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O

XX век принес понимание того, что демократическое 
правовое государство может решать свои основные задачи 
только при наличии развитой системы местного самоуправ-
ления.

Местное самоуправление составляет важнейшую часть 
механизма управления, позволяющего оптимально сочетать 
интересы и права человека и интересы региональные, обще-
государственные. Укрепляя основы народовластия, создавая 
условия жизнедеятельности людей, стабилизируя полити-
ческую систему, оно способствует обеспечению единства 
страны. Местное самоуправление – это особая сфера жиз-
ни общества. Оно представляет собой целостную систему 
общественных отношений, связанных с территориальной 
самоорганизацией населения, самостоятельно решающего 
вопросы местного значения, вопросы устройства и функцио-
нирования местной власти. Местное самоуправление мож-
но рассматривать в качестве основы конституционного 
строя, права населения на самостоятельное решение вопро-
сов местного значения, формы народовластия.

рганы местного самоуправ-
ления составляют одну из 

строя. Право граждан участво-
вать в управлении государствен-
ными делами может быть осу-

ществлено именно на местном 
уровне. Не случайно всеобщая 
история изобилует фактами про-
тиворечий и борьбы провинции 
против центра государства за 
постоянное расширение автоно-
мии в отношении своей компе-
тенции и необходимых средств 
ее осуществления. О значимо-
сти этой проблемы в общем кон-
тексте историко-правовой науки 
свидетельствует практическая 
деятельность административно-
территориальных конструкций 
демократических государств 
Европы и других континентов, 
передовые принципы которых 
нашли отражение в Европейской 
хартии местного самоуправле-
ния, принятой Советом Европы 
15 октября 1985 г., к которой 
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SuMMARy
Local authorities are one of the main foundations of any democratic regime; right of citizens to participate in the conduct 

of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe; it is at 
local level that this right can be most directly exercised. Existence of local authorities with real responsibilities can provide an 
administration which is both effective and close to the citizen. Safeguarding and reinforcement of local self-government in the 
different European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on the principles of democracy 
and the decentralization of power. This article was funded by the European Youth Foundation of the Council of Europe.

* * *
Органы местного самоуправления составляют одну из основ любого демократического строя; право граждан уча-

ствовать в управлении государственными делами относится к общим для всех государств – членов Совета Европы 
демократическим принципам; это право непосредственно может быть осуществлено именно на местном уровне.

Существование облеченных реальной властью органов местного самоуправления обеспечивает эффективное и, 
одновременно, приближенное к гражданину управление. Защита и укрепление местного самоуправления в различ-
ных европейских странах представляют собой значительный вклад в построение Европы, основанной на принципах 
демократии и децентрализации власти. Статья подготовлена при поддержке Европейского молодежного фонда Совета 
Европы.

основ любого демократического 
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присоединилась Республика 
Молдова, ратифицировав этот 
международный акт в 1997 г. 
[1]. Хартия оказывает заметное 
влияние на законодательство 
Молдовы, Конституционный 
суд и на другие ее юридические 
учреждения.

Отметим, что план действий 
Молдова – Европейский союз в 
разделе 2.1 “Политический диа-
лог и реформы” закрепляет обя-
зательства Молдовы по продол-
жению административной ре-
формы и укреплению местного 
самоуправления в соответствии 
с европейскими стандартами, 
изложенными в Европейской 
хартии местного самоуправле-
ния и уделению особого внима-
ния экспертизе и рекомендаци-
ям Конгресса местных и регио-
нальных властей в Европе.

С обретением Молдовой не-
зависимости возникла необ-
ходимость в проведении ряда 
реформ, в том числе в области 
местного управления. Эти ре-
формы прошли в несколько эта-
пов:

1991-1994 гг.: была при-1. 
нята Конституция Республи-
ки Молдова, Закон о местном 
публичном управлении, За-
кон об административно-
территориальном устройстве 
РМ (сохранил существующее 
с советского периода деление 
Молдовы на районы), Закон об 
особом правовом статусе Гагау-
зии.

1995-1997 гг.: принят Ко-2. 
декс о выборах, поправки в 
законы об административно-
территориальном устройстве и 
о местном публичном управле-

нии. В 1997 г. Молдова ратифи-
цировала Европейскую хартию 
местного самоуправления, т.е. 
Молдова стала одной из сторон 
хартии, что является важным 
подтверждением устремлённо-
сти Молдовы в демократиче-
скую Европу.

1998-2001 гг.: принят Закон 3. 
о местном публичном управле-
нии, Закон об административно-
территориальном устройстве РМ 
(делил Молдову на 9 уездов (поз-
же их количество увеличилось)), 
Закон о местных публичных фи-
нансах, Закон о публичной соб-
ственности административно-
территориальных единиц, Закон 
об утверждении Типового по-
ложения о функционировании 
местных и уездных советов, За-
кон о статусе местного выбор-
ного лица.

декабрь 2001-2002 4. 
гг.: принят новый За-
кон об административно-
территориальном устройстве 
РМ (восстановил деление Мол-
довы на районы, города и села), 
приняты изменения в Закон о 
местном публичном управле-
нии.

2003 – 2005 гг.: в 2003 г. 5. 
был принят Закон о местном пу-
бличном управлении, проведе-
ны всеобщие местные выборы. 
2005 год провозглашен в Мол-
дове годом местной публичной 
администрации.

2006-2011 год: в декабре 6. 
2006 года были приняты Закон о 
местном публичном управлении 
и Закон об административной 
децентрализации. В январе 2007 
г. была утверждена Националь-
ная стратегия обучения государ-

ственных служащих и местных 
выборных лиц на 2007-2010 
годы. В 2011 году пройдут все-
общие местные выборы.

Наиболее существенным в 
период 90-х годов 20 века яви-
лось принятие Конституции 
РМ (1994 г.), закрепившей уни-
тарный характер государства, 
основные принципы местно-
го публичного управления (ст. 
109): принцип местной автоно-
мии, децентрализации обще-
ственных служб, выборности 
властей местного публичного 
управления, консультаций с 
гражданами по важнейшим во-
просам местного значения [2]. 
В Постановлении Конституци-
онного суда указывалось, что 
автономия касается как органи-
зации и деятельности местного 
публичного управления, так и 
распоряжения делами представ-
ляемых сообществ. Автономия 
местных публичных властей 
заключается в праве админи-
стративно- территориальных 
единиц удовлетворять свои соб-
ственные интересы без вмеша-
тельства центральных властей, 
что ведет к административной 
децентрализации: автономия- 
это право, а децентрализация – 
система, требующая автономии. 
Децентрализация в современ-
ном правовом государстве очень 
важна [3]. Дальнейшее развитие 
демократического государства, 
каковым провозгласила себя 
Молдова, предполагает совер-
шенствование общественно-
го устройства таким образом, 
чтобы в процессе принятия ре-
шений учитывались интересы 
всех его граждан. Как показы-
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вает мировой опыт, создание 
подобного общества возможно 
лишь при условии привлечения 
самих граждан к процессу при-
нятия решений – от вопросов на 
уровне местного сообщества до 
проблем общегосударственного 
масштаба. Соответственно, ис-
ключается централизованный 
подход в управлении, когда всю 
ответственность принимали на 
себя центральные органы. По-
добная практика должна быть 
заменена моделью децентрали-
зованного управления. Помимо 
основной цели - привлечения 
населения к решению вопросов 
общественного управления, де-
централизация также имеет це-
лью повышение качества уров-
ня жизни и развитие потенциала 
отдельных элементов системы 
общественного устройства.

Децентрализация власти по-
нимается как процесс передачи 
властных полномочий и функ-
ций управления, материально-
технических, финансовых и 
иных ресурсов, а также и ответ-
ственности от центральных ор-
ганов власти местным органам 
власти, расширение круга пол-
номочий нижестоящих органов 
управления за счет вышестоя-
щих.

Процесс децентрализации 
органов власти закономерен - 
это качественный сдвиг, который 
возможен при определенных 
количественных изменениях в 
обществе, результат огромной 
трансформации государствен-
ной власти, разделения властей, 
демократизации общества, при-
обретения населением полити-
ческих прав и свобод, введения 

частной собственности, процес-
са разгосударствления и прива-
тизации, распада сверхцентра-
лизованного государства. 

Процесс децентрализации 
функций между центральными 
и местными властями чрезвы-
чайно сложен. Он затрагивает 
аспекты финансов, администра-
ции, контроля, регулирования, 
отчетности и подотчетности, 
которые фактически являются 
элементами взаимоотношений 
между различными уровнями 
власти. 

Основные цели децентра-
лизации заключаются в повы-
шении эффективности государ-
ственного сектора и качества 
жизни населения. Децентрали-
зация рассматривается как не-
отъемлемый элемент решения 
проблем, вызываемых ростом 
требований, с которыми стал-
киваются государственные 
службы, и ростом надежд на-
селения на более эффективное 
выполнение государственными 
учреждениями своих функций. 
С точки зрения политики децен-
трализация должна содейство-
вать улучшению планирования 
и более эффективной работе го-
сударственных служб, позволяя 
учитывать местные потребно-
сти и условия при одновремен-
ном достижении региональных 
и национальных целей.

Децентрализация предлага-
ется также в целях укрепления 
демократии путем приближе-
ния уровня, на котором прини-
маются решения, к тем, на кого 
больше всего влияют действия 
власти. Среди прочего ожидает-
ся, что осуществление функций 

государственными учрежде-
ниями улучшится, если на раз-
личные потребности и запросы 
населения будут отвечать мест-
ные должностные лица, лучше 
осведомленные о нуждах насе-
ления. Отличительной чертой 
децентрализации должна быть 
общественная подотчетность, 
что позволит обеспечивать де-
мократический контроль мест-
ных властей. Таким путем граж-
дане должны оказывать влия-
ние на решения, принимаемые 
выборными органами местных 
властей.

Как справедливо отмечено в 
Европейской хартии местного 
самоуправления, принятой Со-
ветом Европы в 1985 году, де-
централизация представляет со-
бой один из важных элементов 
развития демократии. 

Децентрализация не явля-
ется панацеей, ее возможности 
ограничены набором трудно-
стей культурного, историческо-
го, экономического, правового 
и финансового характера, с ко-
торыми сталкиваются страны. 
Восстановление или установле-
ние баланса сил и функций раз-
личных уровней власти пред-
ставляет собой обычно сложную 
политическую и административ-
ную задачу. Передача функций 
местной администрации требу-
ет значительных перестановок 
в политических, финансовых 
и административных органах 
власти. Что ещё более важно, 
в некоторых странах она явля-
ется значительным шагом впе-
ред на пути ликвидации струк-
тур центрально-директивного 
управления.
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Одна из проблем многих 
развивающихся стран состоит 
в том, что центральное прави-
тельство уже изначально не обе-
спечивает адекватного уровня 
услуг равномерно на террито-
рии всей страны. Государствен-
ные услуги относительно легко 
доступны только жителям круп-
ных городов, а в отдаленных 
районах учреждения централь-
ного правительства не представ-
лены вообще. В таких случаях 
для проведения эффективной 
децентрализации требуется до-
ступ к новым финансовым сред-
ствам, чтобы обеспечить более 
равномерное обслуживание на-
селения во всех частях страны. 
Меры по обеспечению выполне-
ния местными властями своих 
функций не могут заключаться 
в простой передаче финансовых 
средств центром, где таких ре-
сурсов не имеется прежде все-
го. В подобных обстоятельствах 
для проведения децентрализа-
ции потребуется существенно 
увеличить общий объем финан-
совых и людских ресурсов.

Таким образом, децентра-
лизация представляет собой 
систему, включающую терри-
ториальную децентрализацию, 
- районы, города (муниципии), 
села (коммуны) – в качестве лиц 
публичного права со всеми его 
функциями. Власти этих децен-
трализованных лиц публичного 
права не подчиняются иерар-
хической власти центрального 
управления, они независимы 
от них. Отсюда вытекает, что 
власти местного публичного 
управления не могут назначать-
ся и отстраняться от должности 

центром, а должны избираться 
и отзываться гражданами ад-
министративно- территориаль-
ных делений, следовательно 
все местные публичные власти 
носят избирательный характер, 
создаются или непосредственно 
гражданами или, в некоторых 
случаях, соответствующими 
местными советами. Выборы яв-
ляются критерием децентрали-
зации, основываясь на свобод-
ном исполнении прав и свобод 
граждан на местном уровне, что 
является существенным аспек-
том правового государства. Де-
централизация обеспечивается 
путем активного участия граж-
дан в местной общественной 
деятельности, в выборах и от-
зыве, в случае необходимости, 
представителей администрации, 
в контроле их решений [4]. 

Согласно положениям статьи 
112 Конституции, местные со-
веты создаются в селах, городах 
как власти местного публичного 
управления, являющиеся прак-
тическим выражением принци-
па местной автономии, конкре-
тизируемого в виде функций и 
публичной власти, которыми 
они располагают, и гарантируе-
мого законодательными норма-
ми их избрания и формирова-
ния. Статья 2 Конституции гла-
сит, что национальный сувере-
нитет принадлежит народу РМ, 
осуществляющему его непо-
средственно и через свои пред-
ставительные органы, а статья 
38 той же Конституции устанав-
ливает, что воля народа являет-
ся основной государственной 
власти. Эта воля находит свое 
выражение в свободных выбо-

рах, проводимых периодически 
на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном и свободном голо-
совании. Граждане имеют право 
избирать, им гарантируется так-
же право быть избранными. Из 
вышеизложенного вытекает, как 
справедливо отметил Конститу-
ционный суд РМ, что назначе-
ние или смещение местных пу-
бличных властей центральной 
публичной властью противоре-
чит основным принципам мест-
ного публичного управления и 
принципу осуществления на-
ционального суверенитета на-
родом РМ. 

Отметим, что закрепление 
принципа децентрализации в 
Конституции страны является 
важным аспектом применения 
европейских норм, так как в 
системах децентрализованного 
управления отношения между 
центральным публичным управ-
лением и местным публичным 
управлением уже не основыва-
ются на опеке и подчинении, а 
являются такими, как их опреде-
ляет доктрина, основанными на 
взаимном сотрудничестве, что, 
создаёт возможность создания 
некоего режима со-управления 
местного уровня.

Статья 110 регламен-
тирует административно-
территориальное устройство 
Молдовы, статья 111 закрепляет 
особый правовой статус Гагау-
зии, определяя, что Гагаузия - 
это автономно-территориальное 
образование с особым статусом 
как форма самоопределения га-
гаузов, являющееся составной 
и неотъемлемой частью Респу-
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блики Молдова, которое само-
стоятельно, в пределах своей 
компетенции, в соответствии с 
положениями Конституции Ре-
спублики Молдова, решает во-
просы политического, экономи-
ческого и культурного характера 
в интересах всего населения.

Отметим, что наиболее ради-
кальной из проведенных за годы 
независимости РМ реформ яви-
лись изменения в законодатель-
стве о местном самоуправлении 
в 1998 году. Закон РМ №186-
ХIV от 6.11.1998 г. «О местном 
публичном управлении» внес 
существенные изменения в 
местное управлении Молдовы. 
Данный закон ввел институт 
префектов (этот институт суще-
ствовал в период нахождения 
Бессарабии в составе Румын-
ского королевства в 1918-1940 
гг.). Согласно принятому зако-
ну в каждый уезд, в автономное 
территориальное образование с 
особым статусом и в муниципий 
Кишинэу назначается префект, 
который является представите-
лем Правительства на местном 
уровне. Префект уходил в от-
ставку одновременно с отстав-
кой Правительства, которое его 
назначило. Префект руководил 
территориальными службами 
министерств и департамен-
тов, осуществляет на местном 
уровне надзор за соблюдением 
республиканского законода-
тельства, постановлений Пра-
вительства, нормативных актов 
центральных отраслевых орга-
нов. Префект имел в качестве 
помощника субпрефекта (1 или 
2-х), которого по его предложе-
нию назначало Правительство. 

Между префектами и органами 
местного публичного управле-
ния не существовали отноше-
ния подчиненности. Префект 
при выполнении своих обязан-
ностей издавал приказы. Пре-
фектура имела рабочий аппарат, 
структура и полномочия которо-
го были установлены постанов-
лением Правительства по пред-
ложению префекта [5].

28 декабря 2001 года Парла-
мент РМ внес изменения в Закон 
1998 г. «О местном публичном 
управлении». Вместо уездных 
советов появляются районные 
советы. Исполнительным орга-
ном районного совета являлся 
исполнительный комитет рай-
онного совета, который должен 
был осуществлять оперативное 
руководство местными публич-
ными делами в пределах сво-
ей компетенции. Председатель 
исполкома райсовета нес от-
ветственность за нормальное 
функционирование аппарата 
исполкома, за деятельность под-
ведомственных райсовету пред-
приятий; управлял обществен-
ными службами, созданными в 
районе [6]. 

14 марта 2002 года Консти-
туционный суд признал не кон-
ституционными ряд внесенных 
в закон Парламентом РМ по-
правок. Было признано некон-
ституционным положение об 
избрании примаров местными 
советами и о том, что примар и 
вице-примар могут быть осво-
бождены от должности выше-
стоящим советом; положение 
о том, что председатель, заме-
ститель председателя исполни-
тельного комитета районного 

совета могут быть освобожде-
ны от должности по предложе-
нию Парламента и Правитель-
ства РМ; а также положение о 
том, районный совет избирает 
председателя исполнительного 
комитета районного совета из 
числа своих советников и др.

Все это привело к принятию 
в 2003 г. нового Закона о мест-
ном публичном управлении. 
Вместо уездных советов появ-
ляются районные советы, был 
упразднен институт префектов. 
На основании данного закона 
в 2003 году прошли местные 
выборы. Закон установил, что 
органы местного публичного 
управления обладают финансо-
вой автономией, а также правом 
на инициативу во всем, что ка-
сается управления местными 
публичными делами, осущест-
вляя свою власть в пределах 
управляемой территории в со-
ответствии с законодательством 
[7].

В декабре 2006 года был при-
нят Закон об административной 
децентрализации. Закон дает 
понятие местной автономии 
(право и реальная способность 
местных органов публичной 
власти регулировать и управ-
лять в соответствии с законом 
под свою ответственность и в 
интересах местного населения 
значительной частью обще-
ственных дел) [8].

Местные органы публичной 
власти обладают в соответствии 
с законом всеми правами по ре-
гулированию и управлению лю-
быми делами местного значения, 
которые не исключены из сферы 
их полномочий и не относятся 
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к полномочиям другого органа 
власти. Другие полномочия мо-
гут быть предоставлены мест-
ным органам публичной власти 
только на основании закона. Ст. 
9 Закона определяет, что адми-
нистративная децентрализа-
ция является постоянно нарас-
тающим процессом, эволюция 
которого происходит по мере 
развития административной 
способности административно-
территориальных единиц в це-
лях эффективного руководства 
общественными службами, от-
носящимися к их компетенции.

Также в декабре 2006 годы 
был принят новый Закон о мест-
ном публичном управлении, 
определяющий, что местное 
публичное управление пред-
ставляет собой совокупность 
местных органов публичной 
власти, созданных в соответ-
ствии с законом для защиты 
общих интересов населения 
отдельной административно-
территориальной единицы.

В законе дается описание 
основных понятий местного са-
моуправления Молдовы:

местное сообще-	
ство - совокупность жи-
телей административно-
территориальной единицы;

органы местного публич-	
ного управления первого уров-
ня - совокупность органов пу-
бличной власти, созданных и 
действующих на территории 
села (коммуны), города (муни-
ципия) для защиты интересов и 
решения проблем местных со-
обществ;

органы местного публич-	
ного управления второго уровня 

- совокупность органов публич-
ной власти, созданных и действу-
ющих на территории района, му-
ниципия Кишинэу, автономного 
территориального образования 
с особым правовым статусом 
для защиты интересов и реше-
ния проблем населения соот-
ветствующей административно-
территориальной единицы;

примар	  - предста-
вительная власть насе-
ления административно-
территориальной единицы и 
исполнительная власть местно-
го совета, избранная на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном и свободном голосовании;

примэрия - функциональ-	
ная структура, помогающая 
примару осуществлять его за-
конные полномочия;

местный совет	  - ор-
ган представительной и 
правомочной власти насе-
ления административно-
территориальной единицы 
первого или второго уровня, из-
бранный в целях решения про-
блем местного значения;

председатель района	  - ис-
полнительная власть районного 
совета;

аппарат председателя 	
района - функциональная струк-
тура, помогающая председате-
лю района осуществлять его за-
конные полномочия [9].

Статья 5 Закона определяет, 
что органами местного публич-
ного управления, посредством 
которых осуществляется мест-
ная автономия в селах (комму-
нах), городах (муниципиях), 
являются местные советы как 

правомочные органы власти и 
примары как исполнительная 
власть. Органами местного пу-
бличного управления, посред-
ством которых осуществляется 
местная автономия в районах, 
являются районные советы 
как правомочные органы вла-
сти и председатели районов 
как исполнительная власть. 
Местные и районные советы 
состоят из советников. Числен-
ность советников устанавли-
вается исходя из численности 
населения административно-
территориальной единицы по 
состоянию на 1 января года, в 
котором проводятся выборы и 
колеблется от 9 до 43 советни-
ков в местных и районных со-
ветах (в муниципии Кишинэу 
– 51).

Местные и районные советы, 
примары и председатели райо-
нов действуют как самостоя-
тельные управляющие власти и 
решают общественные дела сел 
(коммун), городов (муниципиев) 
и районов в соответствии с зако-
ном. При осуществлении своих 
полномочий органы местного 
публичного управления пользу-
ются автономией, закрепленной 
и гарантированной Конституци-
ей Республики Молдова, Евро-
пейской хартией местного само-
управления и другими соглаше-
ниями, одной из сторон которых 
является Республика Молдо-
ва. Статья 3 Закона гласит, что 
органы местного публичного 
управления обладают… правом 
на инициативу во всем, что ка-
сается управления местными 
публичными делами, осущест-
вляя свою власть в пределах 
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подведомственной территории 
в соответствии с законом. 

В статьях 5, 11, 41 Закона о 
местном публичном управлении 
закреплено, что местные и рай-
онные советы, а также примары 
избираются в соответствии с 
Кодексом о выборах. Кодекс о 
выборах закрепляет норму об 
избрании советников и прима-
ров на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном и свободном 
голосовании [10].

Закон о местном публичном 
управлении содержит деталь-
ный перечень полномочий, ко-
торыми располагают местные 
советы (ст. 14), примары (ст. 29), 
районные советы (ст. 43), пред-
седатели районов (ст.53).

Так, местный совет имеет 
право инициировать и прини-
мать решения в соответствии с 
законом по всем вопросам мест-
ного значения, за исключением 
входящих в компетенцию дру-
гих органов публичной власти.

Местное публичное управле-
ние возглавляет примар. Примар 
- это представительная власть 
населения административно-
территориальной единицы и 
исполнительная власть местно-
го совета, избранная на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном и свободном голосовании. 

Он участвует в заседаниях 
местного совета и имеет право 
высказывать свое мнение по 
всем обсуждаемым вопросам.

Примар осуществляет на 
управляемой территории сле-
дующие основные полномо-
чия: a) обеспечивает исполне-

ние решений местного совета; 
b) предлагает в соответствии с 
законом структуру и штатное 
расписание примэрии, условия 
оплаты труда ее работников и 
представляет их местному сове-
ту на утверждение; c) назнача-
ет на должность и прекращает 
служебные или трудовые отно-
шения с начальниками подве-
домственных соответствующе-
му органу местного публично-
го управления подразделений, 
служб, муниципальных пред-
приятий, работниками примэ-
рии, определяет их обязанности, 
руководит их деятельностью и 
контролирует ее, содействует 
профессиональной подготовке 
и переподготовке; d) устанав-
ливает обязанности заместите-
ля (заместителей) примара; e) 
обеспечивает разработку проек-
та бюджета административно-
территориальной единицы на 
очередной год и составление от-
чета об исполнении бюджета и 
представляет их местному сове-
ту на утверждение; f) выполняет 
функции главного распорядите-
ля кредитов села (коммуны), го-
рода (муниципия); проверяет по 
должности или по требованию 
поступление средств в местный 
бюджет и их расходование и 
информирует о положении дел 
местный совет; g) отвечает за 
инвентаризацию и управление, 
в пределах своей компетенции, 
имуществом села (коммуны), го-
рода (муниципия), относящимся 
к публичной и частной сферам; 
h) осуществляет в соответствии 
с законом надзор за ярмарками, 
рынками, парками, зелеными 
зонами и местами отдыха и раз-

влечений и принимает опера-
тивные меры по обеспечению 
их нормального функциониро-
вания; i) предлагает местному 
совету схему организации и 
условия предоставления обще-
ственных услуг коммунального 
хозяйства, принимает оператив-
ные меры по обеспечению нор-
мального функционирования 
соответствующих служб комму-
нального хозяйства; j) руково-
дит, координирует и контроли-
рует деятельность местных об-
щественных служб; обеспечива-
ет работу службы записи актов 
гражданского состояния, органа 
опеки и попечительства, содей-
ствует выполнению мер по со-
циальной защите и социальной 
помощи; j)1 обеспечивает разра-
ботку технико-экономических 
обоснований и предлагает для 
утверждения списки объектов 
и публичных услуг местного 
значения для реализации про-
ектов частно-государственного 
партнерства; j)2 обеспечивает 
мониторинг и контроль осу-
ществления проектов частно-
государственного партнерства, в 
котором орган местного публич-
ного управления принимает уча-
стие в качестве государственно-
го партнера; k) выдает разреше-
ния и лицензии, предусмотрен-
ные законом; l) обеспечивает 
безопасность движения транс-
порта и пешеходов путем орга-
низации дорожного движения, 
надлежащего содержания дорог, 
мостов и установки дорожных 
знаков на подведомственной 
территории; m) обеспечивает 
распределение жилого фонда 
и контроль за его содержани-
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ем и управлением в соответ-
ствующей административно-
территориальной единице; n) 
представляет местное сообще-
ство в отношениях с другими 
органами публичной власти, 
отечественными и зарубежны-
ми физическими и юридиче-
скими лицами, а также в судеб-
ных инстанциях в соответствии 
с законом; подписывает акты 
и договоры, заключенные от 
имени местного сообщества, за 
предусмотренными законом ис-
ключениями; o) представляет 
местному совету ежегодно или 
по мере необходимости отчеты 
о социально-экономическом по-
ложении села (коммуны), горо-
да (муниципия); p) регистриру-
ет общественные объединения, 
намеревающиеся осуществлять 
деятельность на территории 
данной административно-
территориальной единицы; q) 
осуществляет от имени местно-
го совета функции органа опеки 
и попечительства, а также над-
зор за деятельностью опекунов 
и попечителей; r) координирует 
деятельность по социальной за-
щите детей, престарелых, инва-
лидов, многодетных семей и се-
мей, пострадавших от насилия 
в семье, других категорий соци-
ально уязвимых лиц, поддержи-
вает деятельность общественно-
полезных объединений на тер-
ритории села (коммуны), города 
(муниципия); s) обеспечивает 
разработку генерального градо-
строительного плана и докумен-
тации по градостроительству и 
обустройству территории, пред-
ставляет их на утверждение 
местному совету в соответствии 

с законом; t) констатирует нару-
шения действующего законода-
тельства, совершенные физиче-
скими и юридическими лицами 
на подведомственной терри-
тории, принимает меры по их 
устранению или пресечению и 
при необходимости обращается 
в правоохранительные органы, 
которые обязаны незамедли-
тельно отреагировать на прось-
бы примара в соответствии с 
законом; u) принимает меры по 
запрещению или приостановле-
нию спектаклей, представлений 
и других публичных манифе-
стаций, нарушающих право-
порядок или посягающих на 
нравственность, нарушающих 
общественный порядок и покой; 
v) предлагает местному совету 
проведение консультаций с на-
селением путем референдума по 
особо важным проблемам мест-
ного значения, принимает меры 
по организации таких консуль-
таций; x) принимает совместно 
с центральными отраслевыми 
органами и их территориаль-
ными общественными служба-
ми меры по предупреждению и 
уменьшению последствий сти-
хийных бедствий, катастроф, 
пожаров, эпидемий, эпифитотий 
и эпизоотий и в случае необхо-
димости мобилизует для этих 
целей жителей, хозяйствующие 
субъекты и публичные учреж-
дения населенного пункта, ко-
торые обязаны выполнить наме-
ченные меры; y) поддерживает 
отношения сотрудничества с 
населенными пунктами других 
стран, содействует расширению 
кооперации и прямых связей с 
ними [11].

Важная роль примаров в 
жизни города/села обусловила 
необходимость их активного 
взаимодействия с гражданским 
обществом. Учитывая традици-
онно огромную роль местных 
органов власти в жизнедеятель-
ности социума, следует подчер-
кнуть, что проблематика взаи-
моотношений гражданского 
общества и примаров состоит 
в определении новых возмож-
ностей конструктивного сотруд-
ничества организаций граждан-
ского общества именно с орга-
нами исполнительной власти в 
деле реализации прав и свобод, 
удовлетворения потребностей 
граждан. Смысл партнерства со-
стоит в налаживании конструк-
тивного взаимодействия между 
государственными структура-
ми и гражданским обществом. 
Представители каждого сектора 
могут по-разному осознавать 
собственную ответственность 
за региональные проблемы, 
имеют различные возможности 
и ресурсы, а бывает и разные 
представления о природе соци-
альных проблем, способах их 
решения. Но сотрудничество 
необходимо, поскольку данные 
сектора делят общее политиче-
ское, социальное, экономиче-
ское пространство. 

В законе об административ-
ной децентрализации отмечен 
принцип партнерства - в том 
числе между публичной и граж-
данской сферами, предусматри-
вающего гарантирование реаль-
ных возможностей сотрудниче-
ства между местными властями 
и гражданским обществом [12].

Важность партнерства ор-
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ганизаций гражданского обще-
ства и органов власти подчер-
кивается в утвержденной Пра-
вительством РМ Стратегии раз-
вития гражданского общества 
на 2009–2011 годы. Данное пар-
тнерство позволяет организа-
циям гражданского общества и 
органам власти эффективно со-
трудничать и делить обязанно-
сти таким образом, чтобы про-
блемы общества решались наи-
более эффективно. В стратегии 
подчеркивается необходимость 
участия организаций граж-
данского общества в решении 
проблем местных сообществ, 
необходимость для публичной 
власти содействовать развитию 
существующих механизмов со-
трудничества. Также подчер-
кивается важность углубления 
сотрудничества и осознание 
процесса развития гражданско-
го общества центральными и 
местными публичными властя-
ми [13].

Отметим, что такое сотруд-
ничество может протекать в раз-
личных формах. Так, НПО про-
водят компании по повышению 
уровня участия граждан в вы-
борах. Например, Националь-
ный институт женщин Молдовы 
«Равноправие» при поддержке 
Европейского молодежного фон-
да Совета Европы осуществляет 
проект по увеличению участия 
молодых женщин во всеобщих 
местных выборах 2011 года. 
В рамках данного проекта На-
циональный институт женщин 
Молдовы «Равноправие» про-
вел в активной неформальной 
форме тренинг и серию семи-
наров для молодых женщин. 

При активной технике изучения 
участники изучили материал 
лучше, чем если бы они пассив-
но получали эту информацию в 
ходе лекций. 

В РМ особым правовым ста-
тусом пользуется автономное 
территориальное образование 
Гагаузия. Закон от 23 декабря 
1994 г. об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 
гласит, что Гагаузия – это тер-
риториальное автономное об-
разование с особым статусом 
как форма самоопределения 
гагаузов. Закон указывает, что 
первичным носителем статуса 
Гагаузии является гагаузский 
народ. Гагаузия в пределах сво-
ей компетенции самостоятельно 
решает вопросы политического, 
экономического и культурного 
развития в интересах всего насе-
ления. Официальными языками 
Гагаузии являются молдавский, 
гагаузский и русский языки. 

Представительным органом 
Гагаузии является Народное 
Собрание обладающее правом 
принятия нормативных актов в 
пределах своей компетенции. 
Высшим должностным лицом 
Гагаузии является ее Глава 
(Башкан). Ему подчиняются все 
органы публичного управления 
Гагаузии [14].

Отметим, что национальное 
законодательство Молдовы о 
местном самоуправлении в це-
лом соответствует международ-
ным актам. Парламент Молдовы 
ратифицировал Европейскую 
хартию местного самоуправле-
ния в 1997 году, т.е. Молдова 
стала одной из сторон Хартии, 
что является важным подтверж-

дением устремлённости Молдо-
вы в демократическую Европу и 
протекающих процессов глоба-
лизации.

Все это демонстрирует важ-
ность местного самоуправле-
ния. Местное самоуправление 
является хорошей школой для 
политического воспитания, 
подготовки граждан к участию 
в управлении государственны-
ми делами. Значение местного 
самоуправления трудно перео-
ценить: это самые массовые и 
наиболее близкие к населению 
органы публичной власти, при-
званные решать основные жиз-
ненные вопросы граждан.

Местное самоуправление 
призвано обеспечить самостоя-
тельное решение населением 
села или города вопросов мест-
ного значения. Поэтому важной 
стороной деятельности должно 
быть создание условий для эф-
фективного участия граждан в 
осуществлении местного самоу-
правления. К этим условиям от-
носятся избрание органов мест-
ного самоуправления на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании. 

В Молдове 5 июня пройдут 
всеобщие местные выборы. На 
всеобщих местных выборах от 5 
июня предстоит избрать 12 638 
человек на выборных должно-
стях. Из указанной цифры 10622 
человека займут должности 
местных избранников в район-
ных и муниципальных советах, 
а 1118 кандидатов станут совет-
никами сельских советов. После 
июньских местных выборов 898 
кандидатов станут примарами. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2011

13

Кишиневский муниципальный 
совет насчитывает наибольшее 
количество советников – 51 че-
ловек. Всего в муниципии на 
местных выборах будут избра-
ны 19 примаров, в том числе 
генеральный примар муници-
пия, и 300 местных советников. 
Муниципий Бэлць, Кагульский 
и Хынчештский районы насчи-
тывают по 35 муниципальных/
районных советников. В осталь-
ных административных едини-
цах количество советников со-
ставляет 33 человека и менее. 
Больше всего примаров будет 
избрано во Флорештском райо-
не – 40 человек, а также в Хын-
чештском районе – 39 человек. 
Наибольшее количество мест-
ных советников насчитывают 
села и коммуны Хынчештского 
района – 479 и Кагульского рай-
она – 433 человек. 

Местные выборы 5 июня 
2011 года определят на бли-
жайшие четыре года, кто будет 
управлять каждым городом, се-
лом нашей страны. Учитывая 
огромную значимость местных 
органов власти для каждого из 
нас, крайне важно в день голо-
сования прийти на избиратель-
ный участок и путем участия 
в выборах внести свой вклад в 
формировании местного самоу-
правления Молдовы.
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A

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Евро-
пейский суд по правам человека удовлетворил большое ко-
личество жалоб физических и юридических лиц Республики 
Молдова по причине неисполнения вступивших в законную 
силу судебных решений [1]. Неисполнение судебных решений 
в значительной мере обусловлено несовершенством законо-
дательства, регулирующего ответственность за неиспол-
нение судебных решений [2]. Неисполнение судебных реше-
ний влечет применение административной или уголовной 
ответственности, а также ответственности, установ-
ленной Исполнительным кодексом Республики Молдова № 
443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 2 
июля 2010) [3]. (в дальнейшим ИК РМ)

дминистративная ответ-
ственность – это «ответ-

судебных решений установлена 
ст. ст. 318 и 319 Кодекса Респу-
блики Молдова о правонаруше-
ниях от 24 октября 2008 года 
[5]. (в дальнейшем Кодекс РМ о 
правонарушениях)

Понятие «административное 
правонарушение» содержится в 
ст. ст. 10, 11, 12 Кодекса РМ о 
административных правонару-
шениях, а административная от-

О  нЕКОтОРыХ  ПРОБЛЕМаХ   ПРиМЕнЕниЯ  ЮРиДичЕСКОй 
ОтВЕтСтВЕннОСти  За  нЕиСПОЛнЕниЕ СУДЕБныХ  РЕШЕний
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Д. БОСый, 
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непрерывного образования,  слушатель национального института юстиции

SuMMARy
In the present paperwork, the authors are researching the current problems of legal liability for non enforcement of the 

court decisions.
The topicality of the liability for improper execution of the court decisions is also supported by the fact that the European 

Court of Human Rights answers to a big number of claims of individuals and legal persons from Republic of Moldova.
The authors bring a number of proposals aimed to improve the current legislation that establishes the responsibility for 

non enforcement of the court decisions.
* * * 

В представленном материале авторы рассматривают актуальные вопросы применения юридической ответствен-
ности за неисполнение судебных решений. 

Актуальность ответственности за ненадлежащее исполнение судебных решений подчеркивается и тем, что Ев-
ропейский суд по правам человека удовлетворяет большое количество жалоб физических и юридических лиц Ре-
спублики Молдова.

Авторы высказывают ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства, устанавливаю-
щего ответственность за неисполнения судебных решений.

ственность физических и юри-
дических лиц за совершение ад-
министративного правонаруше-
ния; одна из форм юридической 
ответственности, менее строгая, 
чем уголовная ответственность» 
[4]. 

Административная ответ-
ственность за неисполнение 

ветственность за неисполнение 
судебных решений установлена 
ст. 318 вышеуказанного кодек-
са.

Согласно части (1) ст. 318 Ко-
декса РМ о правонарушениях, 
умышленное неисполнение или 
уклонение от исполнения реше-
ния судебной инстанции влекут 
наложение штрафа в размере от 
50 до 150 условных единиц [6].

Аналогичное правонаруше-
ние, совершенное должност-
ным лицом, влечет более жест-
кую ответственность. Согласно 
части (2) ст. 318 Кодекса РМ о 
правонарушениях, умышленное 
неисполнение или уклонение от 
исполнения должностным ли-
цом решения судебной инстан-
ции, а равно препятствование 
его исполнению влекут наложе-
ние штрафа в размере от 200 до 
300 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 23 ИК 
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РМ, протокол об этом правона-
рушении составляет судебный 
исполнитель и направляет его в 
судебную инстанцию, которая в 
соответствии с п. b) части (1) ст. 
395 Кодекса РМ о правонаруше-
ниях рассматривает дела о дан-
ном правонарушении.

Протокол о правонарушении 
составляется в соответствии со 
ст. ст. 442, 443 Кодекса РМ о 
правонарушениях, в случае не-
исполнения решения судебной 
инстанции лицом, к которому 
было применено администра-
тивное наказание, предусмо-
тренное ст. 348 Кодекса РМ 
о правонарушениях, это лицо 
привлекается к уголовной от-
ветственности, установленной 
ст. 320 Уголовного Кодекса РМ 
от 18.04.2002 года.( в дальней-
шем УК РМ)

Умышленное неисполнение, 
а равно уклонение от исполне-
ния решения судебной инстан-
ции наказываются штрафом в 
размере до 300 условных еди-
ниц, или неоплачиваемым тру-
дом в пользу общества на срок 
от 150 до 200 часов, или лише-
нием свободы на срок до 2 лет.

Умышленное неисполнение 
должностным лицом решения 
судебной инстанции, а равно 
препятствование его исполне-
нию наказываются штрафом в 
размере от 250 до 500 условных 
единиц, или неоплачиваемым 
трудом в пользу общества на 
срок от 180 до 240 часов, или 
лишением свободы на срок до 3 
лет с лишением или без лише-
ния во всех случаях права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 до 5 
лет (ст. 320 УК РМ) [7].

Понятие должностного лица 
дано в ст. 123 УК РМ. Соглас-
но части (1) ст. 123 УК РМ, под 
должностным лицом понимает-
ся лицо, наделенное в государ-
ственном предприятии, учреж-
дении, организации (их подраз-
делении) либо в предприятии, 
учреждении, организации (их 
подразделении) органов мест-
ного публичного управления, 
постоянно или временно, в силу 
закона, по назначению, по выбо-
ру или в силу отдельного пору-
чения определенными правами 
и обязанностями по осуществле-
нию функций публичной власти 
или действий административно-
р а с п о р я д и т е л ь н о г о 
либо организационно-
хозяйственного характера.

По нашему мнению, уголов-
ную ответственность должно 
влечь умышленное неисполне-
ние или умышленное уклонение 
от исполнения судебного реше-
ния, а неисполнение судебного 
решения по небрежности долж-
но влечь административную от-
ветственность. 

Поэтому из части (1) ст. 320 
УК РМ следует исключить сло-
ва «если эти деяния совершены 
после наложения наказания за 
правонарушение».

Должностные лица, обязан-
ные применять и соблюдать за-
коны, должны привлекаться к 
уголовной ответственности за 
умышленное неисполнение су-
дебных решений, которые со-
гласно ст. 120 Конституции Ре-
спублики Молдова [8] и ст. 16 
Гражданско-процессуального 
Кодекса Республики Молдова 
(в дальнейшем ГПК РМ) [9], 
являются обязательными для 
всех органов публичной власти, 

общественных объединений, 
официальных лиц, организаций 
и физических лиц.

Должники не должны при-
влекаться к уголовной ответ-
ственности за умышленное не-
исполнение судебных решений, 
т.к. они не являются должност-
ными лицами, а наше законода-
тельство содержит множество 
санкций гражданско-правового 
характера.

Кроме административной и 
уголовной ответственности, не-
исполнение судебных решений 
влечет ответственность, уста-
новленную ст. ст. 23, 24, 37 34, 
73 ИК РМ.

Лица, не являющиеся сторо-
нами исполнительного произ-
водства, несут ответственность 
за неисполнение судебного ре-
шения в соответствии с частью 
(2) ст. 23 ИК РМ.

 Часть (2) т. 23 ИК РМ пред-
усматривает, что в случае невы-
полнения лицами, не являющи-
мися сторонами исполнитель-
ного производства, положений 
части (1) ст. 63, ст. ст. 92, 98, 99 
и части 2 главы VIII ИК РМ или 
представления ими недосто-
верной информации, а также в 
других предусмотренных зако-
ном случаях взыскатель вправе 
потребовать взыскания с них 
суммы, подлежащей взысканию 
с должника и невзысканной по 
их вине, а также возмещения на-
несенного ущерба.

В случае задержки исполне-
ния судебного решения к долж-
нику применяется материальная 
ответственность в виде возме-
щения убытков, причиненных 
взыскателю неисполнением су-
дебного решения.

 Эта ответственность уста-
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новлена частью (1) ст. 24 ИК 
РМ. По заявлению взыскателя 
судебный исполнитель исчис-
ляет проценты, пени и другие 
суммы, вытекающие из задерж-
ки исполнения, с учетом уровня 
инфляции и в соответствии с по-
ложениями ст. 619 Гражданско-
го кодекса Республики Молдова 
(в дальнейшем ГК РМ) [10].

Указанные суммы начис-
ляются со дня обретения ре-
шением судебной инстанции 
окончательного характера или, 
в случае иных исполнительных 
документов, со дня наступле-
ния срока исполнения требова-
ния и до дня реального погаше-
ния содержащегося в любом из 
этих документов обязательства 
с включением в начисляемый 
период также срока приоста-
новления исполнительного про-
изводства в соответствии с по-
ложениями настоящего кодекса 
(часть (1) ст. 24 ИК РМ).

Кроме того, на должника воз-
лагается ответственность в виде 
уплаты судебному исполнителю 
сборов за совершение актов су-
дебного исполнения и издержек 
исполнительного производства, 
предусмотренных ст. 37 ИК РМ, 
размер которых установлен по-
становлением Правительства 
РМ № 886 от 23.09.2010 года, 
и гонорара судебного исполни-
теля, установленного ст. 38 ИК 
РМ и приложением к этому ко-
дексу [11].

Гонорар судебного исполни-
теля является имущественной 
санкцией, применяемой к долж-
нику.

Размеры гонорара судебного 
исполнителя установлены ст. 
38 ИК РМ и приложением к ИК 
РМ.

Если законом не предусмо-
трено иное, гонорар судебного 
исполнителя взыскивается с 
должника на основании выне-
сенного судебным исполните-
лем определения во всех слу-
чаях полного или частичного 
погашения обязательства, уста-
новленного в исполнительном 
документе, или прекращения 
исполнительного производства.

Для исполнительных доку-
ментов денежного характера 
гонорар судебного исполнителя 
рассчитывается в процентном 
отношении к сумме погашенно-
го долга следующим образом:

a) по суммам, не превы-
шающим 100000 леев, гоно-
рар составляет 10 процентов 
от погашенной суммы. Во всех 
случаях, за исключением испол-
нительных документов о взы-
скании периодических плате-
жей и штрафов, гонорар должен 
составлять не менее 500 леев. 
В случае исполнительных до-
кументов о взыскании штрафов 
гонорар должен составлять не 
менее 200 леев;

 b) по суммам от 100001 лея 
до 300000 леев гонорар состав-
ляет 10000 леев плюс 5 процен-
тов от суммы, превышающей 
100001 лей;

 c) по суммам, превышаю-
щим 300000 леев, гонорар со-
ставляет 20000 леев плюс 3 про-
цента от сумм, превышающих 
300000 леев.

Размер гонорара за испол-
нительные документы неде-
нежного характера устанавли-
вается в соответствии с прило-
жением к настоящему кодексу.  
В случае прекращения исполни-
тельного производства по иным, 
чем предусмотренные в части 

(1), основаниям, выплата гоно-
рара производится следующим 
образом:

a) в случае, предусмотрен-
ном в пункте b) статьи 83, гоно-
рар выплачивается должником с 
применением коэффициента 0,7 
к обычному размеру гонорара;

b) в случае, предусмотренном 
в пункте e) статьи 83, гонорар 
выплачивается взыскателем;

c) в случае смерти взыскате-
ля, признания его безвестно от-
сутствующим или объявления 
его умершим, когда требование 
не допускает правопреемства, 
гонорар выплачивается должни-
ком исходя из размера долгово-
го обязательства;

d) в случае смерти должни-
ка, признания его безвестно 
отсутствующим или объявле-
ния его умершим, когда обяза-
тельство не может перейти к 
правопреемникам должника, 
гонорар выплачивается право-
преемниками исходя из раз-
мера долгового обязательства;  
 e) в случае, предусмотренном в 
пункте g) ст. 83, гонорар выпла-
чивается взыскателем исходя из 
размера требования.

Судебные исполнители мо-
гут вести переговоры со взы-
скателем о полной или частич-
ной выплате гонорара авансом, 
однако не вправе обусловливать 
принятие к исполнению испол-
нительных документов авансо-
вой выплатой гонорара (ст. 38 
ИК РМ).

Размер гонорара судебных 
исполнителей за исполнение су-
дебных исполнительных доку-
ментов неденежного характера 
установлен приложением к ИК 
РМ.
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№ 
п/п

Вид исполнительного 
документа по содержанию

Размер гонорара

по физическим лицам по юридическим лицам

1 2 3 4

1 О выселении 200 условных единиц 300 условных единиц

2 О вселении, принудительном 
обмене

200 условных единиц 200 условных единиц

3 Об определении места 
жительства ребенка

200 условных единиц 200 условных единиц

4 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, не связанных с 
передачей имущества или 
денежных средств

200 условных единиц 200 условных единиц

5 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, связанных с передачей 
движимого имущества

100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества (за каждую вещь)

200 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества 
(за каждую вещь)

6 О выполнении должником 
некоторых обязательных 
действий, связанных с передачей 
недвижимого имущества

100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества (за каждую вещь)

200 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества 
(за каждую вещь)

7 О конфискации имущества 100 условных единиц плюс 1 
процент от стоимости переданного 
имущества

100 условных единиц плюс 
1 процент от стоимости 
переданного имущества

8 Об уничтожении имущества 100 условных единиц 100 условных единиц

9 О восстановлении на работе 200 условных единиц 200 условных единиц

10 О применении мер по 
обеспечению иска

За меры по обеспечению, 
примененные к имуществу, 
подлежащему обязательной 
государственной регистрации, и/
или к денежным средствам на 
счетах должника – 100 условных 
единиц.  
В случае других мер по 
обеспечению – 120 условных 
единиц

За меры по обеспечению, 
примененные к имуществу, 
подлежащему обязательной 
государственной регистрации, 
и/или к денежным средствам 
на счетах должника – 100 
условных единиц.  
В случае других мер по 
обеспечению – 120 условных 
единиц

 Примечание. Одна услов-
ная единица равняется 20 леям.

По нашему мнению, размеры 
гонорара судебных исполните-
лей чрезмерно завышены, что 
создает благоприятные условия 
для быстрого и неоснователь-
ного обогащения отдельных 

судебных исполнителей и для 
процветания коррупции.

В 2009 и в 2010 годах Окруж-
ным экономическим судом вы-
несено несколько судебных ре-
шений о взыскании долгов свы-
ше 100 млн. леев.

В случае принудительного 

исполнения этих решений су-
дебные исполнители получат 
гонорары в сумме около 3 млн. 
леев, хотя труд судебного ис-
полнителя в данном случае ис-
черпывается передачей испол-
нительного листа в банк. 

Чтобы предотвратить кор-
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рупцию и узаконенное неосно-
вательное обогащение судебных 
исполнителей ст. 38 ИК РМ сле-
дует изменить, установив, что 
гонорар судебного исполнителя 
не должен превышать 40 000 
лей за исполнение одного ис-
полнительного документа.

В случае принудительного 
исполнения решения суда пу-
тем наложения ареста на счета 
должника гонорар судебного 
исполнителя не должен превы-
шать 3 000 лей, т.к. такой способ 
исполнения требует минималь-
ных трудовых затрат со стороны 
судебного исполнителя. 

По нашему мнению, необ-
ходимо запретить наложение 
ареста на денежные суммы, 
предназначенные для выплаты 
заработной платы работникам 
предприятия.

Согласно части (1) ст. 92 ИК 
РМ, обращение взыскания на 
общее имущество допускается 
в случае, если личного имуще-
ства должника недостаточно для 
удовлетворения требований.

Статья 92 ИК РМ позволяет 
наложить арест на денежные 
средства должника, в том числе 
и на денежные средства, пред-
назначенные для выплаты зара-
ботной платы, что препятствует 
работодателю выполнять свои 
обязанности по своевременной 
выплате работникам заработной 
платы.

Учитывая, что заработная 
плата для подавляющего боль-
шинства населения является 
основным или даже единствен-
ным источником существова-
ния, следовало бы дополнить ст. 
92 ИК РМ частью (11), соглас-
но которой взыскания не обра-
щается на денежные средства, 

предназначенные для выплаты 
заработной платы.
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Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în vigoare 
din 12 iunie 2003 a introdus o nouă măsură preventivă – arestul 
la domiciliu – măsură, care, din păcate, pînă în ziua de astăzi nu 
şi-a găsit o aplicare la nivelul dorit. Aceasta nu este de mirare din 
motivul că subiectul dat nu este suficient de cercetat în doctrina 
moldavă. Actualmente sîntem în prezenţa reglementărilor legale 
(CPP) fără de avea o practică de aplicare a acestora. Sperăm că 
investigaţia noastră va turna puţină lumină, astfel încît arestul la 
domiciliu ca măsură preventivă să fie aplicabilă de organele com-
petente în modul cel mai corect şi la momentul oportun.

percepe adecvat esenţa acestei mă-
suri preventive şi a înţelege corect 
mecanismul de realizare al ei, este 
definirea noţiunii de „domiciliu”.

În legislaţia civilă, domiciliul 
figurează ca un atribut de identi-
ficare a persoanei fizice în cadrul 
raporturilor juridice. Legea defi-
neşte domiciliul ca fiind locul unde 
persoana îşi are locuinţa statornică 
sau principală (alin. (1) art. 30 Cod 
civil al Republicii Moldova).

Pentru ca locuinţa să fie consi-
derată domiciliu, ea trebuie să fie 
statornică, iar dacă persoana fizică 
are mai multe locuinţe statornice, 
domiciliul său va fi locuinţa spe-
cială.

Locuinţa statornică înseamnă 
locul permanent de trai unde s-a 
stabilit persoana în virtutea con-
diţiilor de viaţă. De exemplu, un 
tînăr specialist, imediat după ab-
solvirea facultăţii venit într-o lo-
calitate oricare are ca domiciliu 
această localitate şi nicidecum lo-
calitatea în care s-a născut.

Locuinţa principală se întîl-
neşte în cazul în care persoana fi-
zică, în virtutea diferiţilor factori, 
locuieşte în mai multe locuri. De 
exemplu, dacă persoana din 12 
luni ale anului 3 luni locuieşte în 
Bălţi, 7 luni la Chişinău, iar 3 luni 
la Vulcăneşti, domiciliul ei va fi 
considerat cel de la Chişinău, aici 
locuind cel mai mult timp.

Domiciliul trebuie stabilit cu o 
exactitate suficientă. De exemplu, 
nu e suficient să fie indicată numai 
denumirea localităţii, ci şi strada, 
numărul casei şi al apartamentu-
lui.

Pentru unele categorii de per-
soane este stabilit domiciliul legal, 
adică domiciliul stabilit de lege. 
Persoanele cărora le este stabilit 
un domiciliu legal sînt enumerate 
la art. 31 din Codul civil: în primul 
rînd, minorul sub vîrsta de 14 ani 
care, după regula generală, îşi are 
domiciliul la părinţi. În cazul în 
care părinţii au domicilii diferite, 
domiciliul lui este la acel părinte 
la care locuieşte permanent. Do-
miciliul va fi cel al părinţilor săi şi 

în cazul în care minorul este dat în 
plasament prin hotărîre judecăto-
rească. Dacă părinţii minorului au 
domicilii diferite şi nu se pot înţe-
lege la care dintre ei minorul îşi va 
avea domiciliul, asupra acestei pro-
bleme decide instanţa de judecată. 
La art. 31 alin. (3) din Codul civil, 
legiuitorul indică unele variante de 
stabilire a domiciliului minorului, 
iar instanţa de judecată decide lo-
cul de domiciliu al acestuia reieşind 
din circumstanţele create concret. 
Astfel, instanţa de judecată poate, 
în mod excepţional, avînd în vede-
re interesul suprem al minorului, 
să-i stabilească domiciliul la bunici 
sau la alte rude ori alte persoane de 
încredere, cu consimţămîntul aces-
tora, ori la o instituţie de ocrotire.

Dacă minorul este reprezentat 
doar de un părinte sau dacă se află 
sub tutelă, domiciliul acestuia este 
la reprezentantul legal. La repre-
zentantul legal este şi domiciliul 
persoanei lipsite de capacitatea de 
exerciţiu [1, p. 286-287].

Aşadar, considerăm că noţiu-
nea de locuinţă, fiind una esenţi-
ală şi de o importanţă deosebită, a 
fost clarificată totalmente, motiv 
din care trecem la expunerea ne-
mijlocită a arestului la domiciliu 
ca măsură preventivă.

Pentru început, menţionăm că 
arestul la domiciliu se atribuie la 
categoria măsurilor preventive cu 
caracter imperativo-administrativ 
de influenţare în privinţa limitării 
libertăţii bănuitului sau învinuitu-
lui.

ARESTAREA  LA  dOMICILIu  A  bĂNuITuLuI, îNvINuITuLuI, 
INCuLpATuLuI MINOR

Ştefan STAMATIN, 
prof. univ. ad interim, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

Alexandru GHEORGHIEŞ, 
preşedinte al judecătoriei Glodeni, doctorand

primă chestiune pe care tre-
buie să o clarificăm, pentru a 
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În dependenţă de severitatea 
sa, arestul la domiciliu se plasează 
pe locul doi, după arestul preven-
tiv. Probabil că anume din acest 
considerent termenul de aflare sub 
arest la domiciliu poate fi trecut în 
contul arestului preventiv.

Nu putem trece cu vederea 
momentul că legiuitorul stabilind 
temeiuri unice şi ordine similară 
de aplicare a măsurilor preventive 
nominalizate a reieşit din faptul că 
arestul preventiv asigură izolarea 
deplină a bănuitului, învinuitului, 
în timp ce arestul la domiciliu pre-
supune izolarea parţială a persoa-
nei în scopul realizării sarcinilor 
procesului penal. Spre deosebire 
de arestul preventiv, în cazul ares-
tului la domiciliu bănuitul, învinu-
itul nu este plasat într-o instituţie 
specială de tip închis cu suprave-
ghere permanentă, cu pază, ci con-
tinuă să locuiască la domiciliul său 
cu suportarea unor restricţii legate 
de libertate, care sînt materializate 
în încheierea judecătorească pri-
vind luarea acestei măsuri.

Autorul rus V. I. Sergheev sus-
ţine că „arestul la domiciliu constă 
în limitarea prin lege a dreptului 
bănuitului, învinuitului de a se de-
plasa în perioada vizată în afara 
spaţiului locativ, adică de a pără-
si imobilul în care locuieşte fără 
acordul persoanei care efectuează 
cercetarea sau examinarea cauzei” 
[2, p. 224].

Pînă la momentul de faţă, în 
procesul penal cele mai frecvent 
întîlnite sînt numai cîteva catego-
rii de măsuri preventive: arestul, 
obligarea de a nu părăsi localita-
tea, obligarea de a nu părăsi ţara. 
Cota aplicabilă celorlalte măsuri 
este foarte mică. Astfel, este evi-
dent, că arestul la domiciliu ur-
măreşte scopul de a schimba acest 
coraport, ba chiar a diminua nu-
mărul de persoane supuse arestu-

lui preventiv, micşorînd astfel nu-
mărul celor aflaţi în instituţiile de 
detenţie [3, p. 14].

Esenţa arestării la domiciliu, 
ca măsură preventivă prevăzută de 
art. 188 CPP al Republicii Moldo-
va constă, în izolarea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului la domi-
ciliu cu stabilirea anumitor restric-
ţii legate de deplasarea persoanei 
arestate, de comunicarea acesteia 
cu alte persoane, de limitarea con-
vorbirilor telefonice, recepţionării 
şi expedierii corespondenţei şi uti-
lizării altor mijloace de comunica-
re.

Arestul la domiciliu poate fi 
aplicat în cazul prezenţei temeiu-
rilor care sînt specifice şi în cazul 
arestării preventive. Pentru luarea 
celui dintîi mai este însă necesară 
şi prezenţa unor condiţii speciale: 
izolarea deplină a persoanei nu 
este necesară în raport cu reali-
zarea sarcinilor procesului penal; 
izolarea deplină a persoanei este 
neraţională din cauza vîrstei, să-
nătăţii persoanei etc. [4, p. 310-
311].

Oportunitatea aplicării arestă-
rii la domiciliu este la latitudinea 
instanţei de judecată în funcţie de 
circumstanţele caracteristice per-
soanei învinuite, care sînt criterii 
complementare condiţiilor expuse 
în art. 188 alin. (2) CPP.

Potrivit alin. (2) art. 188 din 
CPP al Republicii Moldova ares-
tarea la domiciliu se aplică persoa-
nelor (inclusiv bănuitului, învinu-
itului, inculpatului minor) care se 
învinuiesc de comiterea unei in-
fracţiuni uşoare, mai puţin grave 
sau grave, precum şi de comiterea 
unei infracţiuni din imprudenţă. 
Conform art. 176 alin. (2) din CPP 
şi avînd în vedere că arestarea la 
domiciliu este o măsură privativă 
de libertate alternativă arestării 
preventive, ea poate fi aplicată 

dacă pentru infracţiunea săvîrşită 
legea prevede pedeapsa închisorii 
pe un termen mai mare de 2 ani 
sau pe un termen mai mic de 2 ani 
dacă cel învinuit, inculpat a comis 
cel puţin una din acţiunile prevă-
zute de art. 176 alin. (1) din CPP.

Faţă de persoanele care au de-
păşit vîrsta de 60 de ani, de per-
soanele invalide de gradul I, de 
femeile gravide, femeile care au la 
întreţinere copii în vîrstă de pînă la 
8 ani, arestarea la domiciliu poate 
fi aplicată şi în cazul învinuirii de 
comitere a unei infracţiuni deose-
bit de grave.

Arestarea la domiciliu se aplică 
faţă de bănuit, învinuit, inculpat în 
baza hotărîrii judecătorului de in-
strucţie sau a instanţei de judecată 
în condiţiile care permit aplicarea 
arestării preventive, însă izolarea 
lui totală nu este raţională în le-
gătură cu vîrsta, starea sănătăţii, 
starea familială sau cu alte împre-
jurări.

Arestarea la domiciliu se dis-
pune în faza urmăririi penale la 
demersul procurorului, iar în cazul 
în care procurorul solicită aresta-
rea preventivă, judecătorul de in-
strucţie din oficiu poate dispune 
aplicarea arestării la domiciliu ca 
măsură alternativă, potrivit art. 
185 alin. (3) din CPP.

Potrivit art. 188 alin. (4) din 
CPP arestarea la domiciliu este 
însoţită de una sau mai multe din 
următoarele restricţii:

1) interzicerea de a ieşi din 
locuinţă. Pornind de la caracterul 
acestei restricţii, arestarea la do-
miciliu poate fi dispusă numai în 
cazul în care cel acuzat locuieşte 
împreună cu alţi membri ai fami-
liei, care-l pot asigura cu cele ne-
cesare în timpul detenţiei la domi-
ciliu;

2) limitarea convorbirilor tele-
fonice, a recepţionării şi expedierii 
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corespondenţei şi a utilizării altor 
mijloace de comunicare;

3) interzicerea comunicării cu 
anumite persoane şi a primirii al-
tor persoane în locuinţa sa.

Persoana arestată la domiciliu 
poate fi supusă suplimentar obli-
gaţiilor arătate la art. 188 alin. (5) 
din CPP:

1) de a menţine în stare de func-
ţionare mijloacele electronice de 
control şi de a le purta permanent;

2) de a răspunde la semnalele 
de control sau de a emite semna-
lele telefonice de control, de a se 
prezenta personal la organul de 
urmărire penală sau la instanţa de 
judecată la timpul fixat.

Caracterul şi numărul restricţi-
ilor şi obligaţiilor din cadrul regi-
mului arestării la domiciliu se in-
dică în încheierea judecătorului de 
instrucţie sau, după caz, a instanţei 
de judecată [5, p. 395-396].

Arestarea la domiciliu include 
restricţii obligatorii şi facultative. 
Deşi arestarea la domiciliu este o 
măsură privativă de libertate, în 
comparaţie cu arestarea preventi-
vă constituie un beneficiu pentru 
cel acuzat, ţinînd seama de prin-
cipiul proporţionalităţii şi cel al 
umanismului [6, p. 315].

În continuare vom analiza de-
taliat esenţa restricţiilor impuse 
persoanelor în a căror privinţă a 
fost aplicată măsura arestării la 
domiciliu.

1.Restricţii legate de libera de-
plasare a bănuitului şi învinuitu-
lui. După părerea noastră, aceste 
restricţii nu trebuie să afecteze ac-
tivităţile de toate zilele ale bănu-
itului, învinuitului, adică deplasa-
rea spre locul de muncă sau studii, 
vizita la medic sau a instituţiilor de 
deservire socială. În acelaşi timp, 
restricţiile impuse bănuitului, în-
vinuitului urmează să se răsfrîngă 
direct asupra vizitei locurilor de 

distracţie şi odihnă – restauran-
te, discoteci, teatre, concerte etc., 
precum şi asupra vizitei rudelor şi 
a cunoscuţilor. În cazul din urmă 
sînt totuşi posibile careva excep-
ţii, (una din ele fiind, vizitarea pă-
rinţilor care sînt în vîrstă înaintată 
şi au nevoie de ajutor).

Restricţiile legate de arestul la 
domiciliu pot fi luate atît în pri-
vinţa locului permanent de trai al 
bănuitului, învinuitului, cît şi în 
privinţa locului de trai provizoriu 
(hotel, sanatoriu etc.). Desigur în 
astfel de cazuri, ofiţerul de urmări-
re penală trebuie să ia în conside-
raţie caracterul temporar al aflării 
bănuitului, învinuitului în locuri-
le menţionate şi să soluţioneze la 
timp chestiunea în privinţa înlocu-
irii măsurii preventive.

2. Restricţii privind comunica-
rea cu alte persoane.

În ordonanţa de aplicare a mă-
surii preventive sub formă de arest 
la domiciliu urmează a fi indicate 
date concrete asupra faptului cu 
care anume persoane i se interzice 
bănuitului, învinuitului de a co-
munica (familia, numele acestora, 
locul lor de trai şi de lucru, locul 
unde aceste persoane îşi petrec, de 
obicei, timpul liber). Toate acestea 
se întreprind pentru a exclude o 
întîlnire întîmplătoare a bănuitului, 
învinuitului arestat la domiciliu cu 
aceste persoane. Nu pot fi excluse 
totuşi cazurile în care persoanele 
cărora le este interzisă comunica-
rea cu bănuitul, învinuitul singure 
să caute posibilităţi de a se întîlni. 
În astfel de situaţii, persoana su-
pusă arestului la domiciliu urmea-
ză să informeze imediat ofiţerul de 
urmărire penală în privinţa unor 
asemenea tentative.

3. Restricţii legate de limitarea 
convorbirilor telefonice, recepţio-
nării şi expedierii corespondenţei 

şi utilizării altor mijloace de co-
municare.

În procesul realizării restric-
ţiilor vizate, ofiţerul de urmărire 
penală trebuie să ia în consideraţie 
faptul că acestea se referă la orica-
re corespondenţă recepţionată de 
către persoană cu excepţia revis-
telor, ziarelor. Aceste restricţii se 
referă şi asupra recepţionării şi ex-
pedierii corespondenţei unor anu-
mite persoane, precum şi în pri-
vinţa dialogului prin intermediul 
oricăror mijloace de comunicare.

Aceste restricţii se realizează 
de comun cu reprezentanţii insti-
tuţiilor poştale, ofiţerului de urmă-
rire penală fiindu-i categoric inter-
zic de a interveni în mod autoritar 
în procesul dat. Sechestrarea co-
respondenţei, examinarea cores-
pondenţei sechestrate, intercepta-
rea comunicărilor se efectuează în 
strictă conformitate cu prevederile 
art. 133 – 136 din Codul de pro-
cedură penală al Republicii Mol-
dova.

În legătură cu aplicarea restric-
ţiilor legate de limitarea convor-
birilor telefonice, recepţionării şi 
expedierii corespondenţei şi utili-
zării altor mijloace de comunicare 
apare întrebarea dacă ar fi necesară 
emiterea unei ordonanţe şi primi-
rea autorizării din partea judecăto-
rului de instrucţie sau a instanţei 
de judecată în această privinţă. În 
opinia noastră o asemenea necesi-
tate nu există, deoarece arestul la 
domiciliu ca măsură preventivă, 
este aplicat de către judecătorul 
de instrucţie sau de către instanţa 
de judecată (art. 188 alin. (2) CPP 
al Republicii Moldova) şi prevede 
din start existenţa interdicţiilor de-
terminate.

Analiza conţinutului restricţii-
lor impuse de lege scoate la ivea-
lă un spectru larg de probleme. 
Astfel, una din restricţiile de bază 
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puse pe umerii celui arestat la do-
miciliu este limitarea dreptului de 
a se deplasa în spaţiu. El nu are 
dreptul să părăsească locuinţa fără 
permisiunea organului de drept 
care a aplicat măsura vizată. De-
oarece restricţiile generate de mă-
sura care ne interesează sînt insti-
tuite de către instanţa de judecată 
(judecător), apare întrebarea:

- Ce organ de drept sau care 
persoană cu funcţie de răspunde-
re are dreptul să le anuleze ori să 
le modifice şi din care motiv sau 
din ce considerente (deplasarea de 
serviciu, starea de boală, decesul 
unei rude apropiate etc.)?;

- Este oare necesar de a anula 
în cazul dat toate restricţiile insti-
tuite de instanţa de judecată?;

- Pot fi oare restricţiile anulate 
(sau suspendate temporar) de către 
organul de urmărire penală;

- Trebuie sau nu emisă o ordo-
nanţă în această privinţă şi care ar 
fi forma acesteia? 

De exemplu, Codul de proce-
dură penală al Republicii Azerba-
idjan reglementează posibilitatea 
organului de urmărire penală de 
a interveni în limitarea restricţii-
lor generate de măsura arestului 
la domiciliu în anumite cazuri 
(boala, decesul rudelor apropiate, 
deplasarea de serviciu etc.) [7, p. 
185-186].

În acest sens, ne-am permite să 
menţionăm că dotarea organului 
de urmărire penală, a procurorului 
cu aşa împuterniciri (limitarea sau 
suspendarea restricţiilor generate 
de măsura arestului la domiciliu) 
este fundamentată şi argumentată, 
de aceea considerăm că acest mo-
ment ar putea fi preluat, reglemen-
tat şi în Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova.

Mai mult decît este necesar de 
a elabora instrucţiuni sau chiar a 
adopta un act normativ (lege) în 

vederea asigurării executării adec-
vate a măsurii de arest la domici-
liu.

Ceea ce ţine de ordinea exe-
cutării restricţiilor generate de 
arestul la domiciliu, de controlul 
asupra acestora, de drepturile şi 
libertăţile persoanelor în procesul 
realizării acestei măsuri preven-
tive, întregul complex al acestor 
întrebări nu poate fi depăşit doar 
prin introducerea modificărilor şi 
completărilor respective în Codul 
de procedură penală.

O atare instrucţiune sau act 
normativ ar urma să conţină pre-
vederi, reglementări precise asu-
pra mai multor momente, precum:

- în care circumstanţe sau con-
diţii cel supus arestului la domici-
liu ar putea să-l părăsească?

- ar fi posibilă sau nu vizitarea 
instituţiilor medicale, a instituţii-
lor de învăţămînt, inclusiv şi pen-
tru copii (de exemplu, cel arestat 
la domiciliu are la întreţinere copii 
minori sau îngrijeşte de o persoa-
nă bolnavă)?

- în care perioadă a zilei ar fi 
posibilă părăsirea domiciliului?

Criteriile interdicţiilor nu pot 
fi identice datorită faptului că sînt 
diferite caracteristicile persoane-
lor supuse arestului la domiciliu, 
circumstanţele infracţiunilor să-
vîrşite, atitudinea faţă de fapta să-
vîrşită, starea familiară, etc.

Este necesar a reglementa şi 
ordinea respectării interdicţiilor 
prevăzute de lege şi a chestiunilor 
ce ţin de controlul asupra execută-
rii acestora.

Arestarea la domiciliu se aplică 
numai în baza hotărîrii judecătoru-
lui de instrucţie sau a instanţei de 
judecată în prezenţa anumitor date 
de fapt care ar vorbi în favoarea 
unui comportament adecvat al bă-
nuitului, învinuitului. Nu urmează 
a fi luate în consideraţie părerile 

subiective, fundamentate pe care-
va presupuneri asupra eventualu-
lui comportament, fiindcă chiar şi 
cel mai înalt grad de presupunere 
nu poate exclude posibilitatea de 
a comite erori. De exemplu, dacă 
există pericolul că persoana bă-
nuită sau învinuită şi-ar continua 
activitatea criminală, atunci există 
şi pericolul deteriorării probelor 
necesare cauzei. Respectiv, în si-
tuaţiile de felul acestora nu poate 
fi aplicată măsura arestului la do-
miciliu [8, p. 75].

Art. 188 CPP al Republicii 
Moldova fixează în alin. (2) că la 
aplicarea măsurii preventive sub 
formă de arest la domiciliu ur-
mează a lua în consideraţie vîrsta, 
starea sănătăţii, starea familială 
sau alte împrejurări care se referă 
la persoana concretă. La categoria 
acestora din urmă ar putea fi atri-
buit caracterul activităţii exercitate 
de către persoana bănuită, învinu-
ită. Aplicarea măsurii preventive 
sub formă de arest la domiciliu în 
privinţa unui antreprenor sau unui 
om politic, de exemplu, mai mult 
i-ar limita drepturile, inclusiv cele 
patrimoniale decît în cazul aplică-
rii la adresa acestora a măsurii de 
nepărăsire a localităţii.

În cazul luării măsurii preven-
tive în forma arestului la domici-
liu este necesar ca persoana care 
efectuează urmărirea penală în ca-
uza dată să informeze imediat bă-
nuitul, învinuitul despre aplicarea 
acesteia. Bănuitului, învinuitului 
urmează a i se lua o declaraţie, 
recipisă asupra respectării inter-
dicţiilor, restricţiilor generate de 
măsura arestului la domiciliu [9, 
p. 49-50].

Potrivit art. 188 alin. (7) din 
CPP termenul, modul de aplicare, 
de prelungire a duratei şi de atac al 
arestării la domiciliu sînt similare 
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celor aplicate la arestarea preven-
tivă.

Persoanei arestate la domiciliu 
i se înmînează o copie de pe înche-
iere conform art. 177 alin. (3) din 
CPP, explicîndu-i totodată dispo-
ziţiile prevăzute de art. 188 alin. 
(8) din CPP conform cărora în caz 
de nerespectare de către acesta a 
restricţiilor şi obligaţiilor stabilite 
de către judecătorul de instrucţie 
sau instanţă, arestarea la domici-
liu poate fi înlocuită cu arestarea 
preventivă de către instanţa de ju-
decată din oficiu sau la demersul 
procurorului.

Pentru supravegherea persoa-
nei şi verificarea respectării de 
către aceasta a restricţiilor impu-
se învinuitului, i se poate ordona 
efectuarea diferitor acţiuni, care 
vor fi menţionate expres în înche-
ierea instanţei privind aplicarea 
acestei măsuri.

Pentru încălcarea restricţiilor 
impuse, organul investit cu su-
pravegherea executării arestării 
la domiciliu va prezenta un raport 
procurorului, iar în faza judecării 
cauzei – instanţei de judecată.

Actualmente, în vizorul specia-
liştilor din domeniu din mai multe 
state se află chestiunea referitoare 
la specificul aplicării în privinţa 
persoanelor arestate la domiciliu 
a mijloacelor electronice de urmă-
rire (supraveghere). De exemplu, 
în Suedia se realizează o suprave-
ghere intensivă prin intermediul 
monitoringului electronic, care 
constă în faptul că pe glezna per-
soanei se fixează o manşetă cu un 
emiţător care transmite radiounde 
la computerul de control din ofi-
ciul instituţiei de executare a pe-
depselor. În computer este inclus 
regimul impus fiecărei persoane 
supravegheate: studiile, serviciul, 
domiciliul, ruta de deplasare etc. 

Dacă cel supravegheat îşi încalcă 
graficul regimului său, sistemul 
de semnalizare scoate acest fapt 
în vileag. În Elveţia, de asemenea, 
este aplicat un mecanism similar 
[10, p. 29].

Aplicarea arestului la domici-
liu prin intermediul acestui meca-
nism, conform statisticii suedeze 
a avut un efect pozitiv asupra di-
namicii infracţionalităţii. Astfel, 
dintre persoanele supuse arestului 
preventiv, au săvîrşit din nou in-
fracţiuni 24%, iar dintre persoa-
nele anterior arestate la domiciliu 
– 13%. 

Un impediment serios al even-
tualei utilizări a acestei tehnologii 
în Republica Moldova îl constituie 
costul extrem de mare şi, respec-
tiv, lipsa surselor financiare. Spre 
exemplu, în Elveţia implemen-
tarea sistemului de supraveghere 
electronică a „secătuit” visteria 
statului cu 20 milioane de dolari 
SUA. Mai mult decît atît, sînt ne-
cesare surse financiare suplimen-
tare în vederea deservirii continue 
a manşetelor electronice.

În concluzie confirmăm că apli-
carea activă a măsurii preventive 
sub forma arestului la domiciliu în 
privinţa minorilor este binevenită 
din mai multe considerente dar, 
mai cu seamă, arestul la domici-
liu este o măsură preventivă mai 
blîndă decît arestul preventiv. În 
procesul selectării dintre aceste 
două măsuri preventive preferinţă 
trebuie acordată aplicării arestu-
lui la domiciliu, deoarece arestul 
preventiv nu întotdeauna poate fi 
eficient, ba chiar traumabil, mai 
ales dacă este aplicat în privinţa 
minorilor pentru care lucrurile se 
sculptează cu desăvîrşire altfel. 
Acordînd preferinţă aplicării ares-
tului la domiciliu se mai face un 
pas de la aşa-zisele stereotipuri 

ale constrîngerii. Astfel apar reale 
posibilităţi nu numai de a preveni 
activitatea criminală sau sustrage-
rea de la urmărirea penală a bănu-
itului, învinuitului, dar şi de a re-
aliza măsuri educative ale justiţiei 
juvenile, fiindcă pîrghia de bază a 
instituţiei justiţiei juvenile o con-
stituie măsurile educative.

În decizia de aplicare a măsurii 
preventive sub forma de arest la 
domiciliu urmează a fi indicat or-
ganul care este învestit cu atribuţii 
de supraveghere asupra execută-
rii acestei măsuri. Evident, fără o 
astfel de supraveghere îşi pierde 
sensul însuşi faptul aplicării ares-
tului la domiciliu, iar bănuitul, în-
vinuitul este lăsat în voia sa. Tot-
odată este firesc şi faptul că nici 
instanţa de judecată, nici ofiţerul 
de urmărire penală nu sînt în stare 
să efectueze o aşa supraveghere, 
iar Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova nu ne oferă 
nici un răspuns în privinţa faptului 
cine urmează să realizeze această 
supraveghere. În opinia noastră, 
realizarea acestei funcţii poate fi 
atribuită organelor de interne pusă, 
în special, în sarcina inspectorilor 
operativi de sector şi a lucrătorilor 
operativi, alte variante, cu părere 
de rău, nu există.

Este dificil de arătat sub ce for-
mă şi în ce mod urmează a fi reali-
zată supravegherea asupra persoa-
nelor arestate la domiciliu.

Nu trebuie să trecem cu vede-
rea şi faptul că persoanele care 
au suferit de pe urma activităţii 
infracţionale refuză adesea să ofe-
re depoziţii în cazul în care învi-
nuiţii, bănuiţii nu sînt plasaţi în 
stare de arest. Anume din acest 
considerent, pentru a asigura efi-
cienţa arestului la domiciliu, faţă 
de persoanele care au fost supuse 
acestei măsuri preventive trebuie 
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să fie aplicată o supraveghere se-
veră [11, p. 70-71].

În opinia noastră ar fi bineveni-
tă elaborarea şi adoptarea unui act 
normativ departamental special 
care ar reglementa ordinea aplică-
rii şi realizării arestului la domi-
ciliu. Acest act ar putea îmbrăca 
forma unui ordin al Ministrului de 
Interne care s-ar referi la ordinea 
supravegherii executării măsurii 
de arest la domiciliu din partea or-
ganelor de interne. 

În acelaşi timp, menţionăm că 
instanţa de judecată, organul de 
urmărire penală nu trebuie să se 
eschiveze de la realizarea funcţiei 
de control asupra executării adec-
vate de către bănuit, învinuit a re-
stricţiilor şi condiţiilor arestului la 
domiciliu. Aceste organe de drept 
au obligaţia să explice bănuitului, 
învinuitului consecinţele încălcării 
condiţiilor şi restricţiilor arestului 
la domiciliu şi să efectueze lucrul 
de prevenţie cu persoanele supuse 
acestei măsuri preventive.

Este clar că în această privin-
ţă vor fi necesare cheltuieli supli-
mentare, pentru a mări numărul de 
state în organele de interne, pentru 
a desăvîrşi baza tehnico-materială 
în vederea realizării unei suprave-
gheri adecvate asupra mijloacelor 
de comunicare, însă aceste măsuri 
sînt necesare. Altfel, norma Codu-
lui de procedură penală al Repu-
blicii Moldova (art. 188) ar deveni 
o normă ineficientă, fără de apli-
care. 

Nu este clar de ce pînă în pre-
zent legiuitorul nu a prevăzut po-
sibilitatea ca în cazul în care sînt 
încălcate condiţiile arestului la do-
miciliu să fie aplicată, pe lîngă în-
locuirea cu arestarea preventivă, şi 
posibilitatea achitării unei amenzi. 
Alternativa sancţiunii aplicate (ori 
amendă, ori aplicarea arestului 

preventiv) ar putea fi determinată 
în funcţie de circumstanţele cau-
zei. 

Actualmente, măsura arestului 
la domiciliu este aplicată de or-
ganele de drept foarte rar. Acest 
lucru se datorează imperfecţiunii 
normei art. 188 CPP al Republicii 
Moldova care urmează a fi revăzu-
tă. Fără a lua în consideraţie mo-
mentele care au fost expuse, nu se 
va reuşi aplicarea eficientă a aces-
tei măsuri preventive.

Recenzent: 
Iurie SEdLEŢCHI, 

prof. univ. dr., rector al USEM
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Интересы общества и государства состоят в том, что-
бы установить истину по уголовному делу, привлечь вино-
вных к ответственности, преодолеть возможное сопротив-
ление заинтересованных лиц. В результате права частных 
лиц могут быть ущемлены. Так, органы, осуществляющие 
уголовное преследование, задерживают лиц, заключают об-
виняемого под стражу, подвергают свидетеля или потер-
певшего приводу, проводят обыск в жилище, арестовывают 
имущество, контролируют телефонные переговоры и т.д.

тором соотношения публичных и 
частных интересов в уголовном 
процессе и существенно различа-
ются по его типам. 

Господство частного начала в 
древнем частно-состязательном 
типе процесса сводило к мини-
муму применение мер принужде-
ния. Личная свобода обвиняемо-
го ограничивалась в редчайших 
случаях. Меры принуждения 
преследовали цель – обеспе-
чить возможное вознагражде-
ние обвинителя-потерпевшего 
в случае выигрыша дела. Этому 
способствовали имущественные 
ограничения или личная ответ-
ственность поручителя вместо 
обвиняемого.

Современный публично-
состязательный процесс осно-
ван на ограниченном сочетании 
общественных и личных интере-
сов. Защита права личности огра-
ничивает принуждение, кото-

рое, по общему правилу, должно 
применяться только тогда, когда 
иными средствами публичных 
целей процесса не достичь. Для 
определения меры минимально-
го, необходимого и достаточно-
го принуждения законодательно 
ограничивается его максималь-
ный предел. 

Под мерами уголовно-
процессуального принуждения 
понимаются предусмотренные 
законом средства принудитель-
ного характера, применяемые 
в сфере уголовного судопроиз-
водства уполномоченными на то 
должностными лицами и госу-
дарственными органами. Меры 
уголовно-процессуального при-
нуждения применяются в отно-
шении обвиняемых, подозревае-
мых и других лиц для предупре-
ждения и пресечения неправо-
мерных действий этих лиц в 
целях успешного осуществления 
уголовного преследования и вы-
полнения иных задач уголовного 

 ПРиРОДа  УГОЛОВнО-ПРОЦЕССУаЛьнОГО ПРинУжДЕниЯ  и  
ПРОБЛЕМы ПРаВОВОГО  ПРиМЕнЕниЯ  на  ПРаКтиКЕ

  
 Г. СУЛт, 

магистр права, докторант Молд.ГУ, и.о. зав. кафедрой,  ст. преподаватель Комратского госуниверситета
 н. БОЛГаР, 

магистр права, и.о. прокурора мун. Комрат, преподаватель  Комратского госуниверситета
 
 

SuMMARy
 Among all kinds of state activities the criminal trial procedure most of all intervenes into the sphere of private life, thus 

restricting citizen’s freedoms and rights. This is stipulated by the publicity of criminal proceedings. 
* * *

В данной статье авторы исследуют природу применения этой меры на практике.

еры процессуального при-
нуждения являются индика-

судопроизводства.
Меры уголовно-процессуаль-

ного принуждения определяются 
следующими основными призна-
ками:

Принуждение, прежде все-1. 
го, противостоит свободному 
волеизъявлению. Поэтому сущ-
ность принуждения состоит в 
том, что оно осуществляется по-
мимо воли и желания участников 
процесса. Такой подход подчер-
кивает необходимость исключи-
тельного использования принуж-
дения, если метод убеждения не 
достиг искомого результата. 

Процессуальное принуж-2. 
дение – разновидность государ-
ственного принуждения. Субъек-
том его применения всегда явля-
ется государственный орган или 
должностное лицо, осуществля-
ющее уголовное судопроизвод-
ство по данному делу, а объектом 
– частные лица. 

Меры уголовно-3. 
процессуального принуждения 
отличаются от других видов госу-
дарственного принуждения тем, 
что они регулируются уголовно-
процессуальным правом, являют-
ся частью уголовного процесса. 
[1]

 Этим признаком данные 
меры отличаются от уголовного 
наказания, административного, 
гражданско-правового и другого 
принуждения. Таким образом, 
меры уголовно-процессуального 
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принуждения можно определить 
как предусмотренные уголовно-
процессуальным правом действия 
и решения органов, ведущих уго-
ловное преследование, уголовное 
судопроизводство, ограничиваю-
щие права остальных участников 
процесса помимо их воли. С та-
ким определением мер уголовно-
процессуального принуждения 
согласны многие теоретики.

От других мер государственно-
го принуждения меры уголовно-
процессуального принуждения 
отличаются тем, что они:

применяются в период про-•	
изводства по уголовному делу и 
носят процессуальный характер; 

применяются правомочны-•	
ми органами государства в преде-
лах их полномочий; 

применяются к участвую-•	
щим в деле лицам, надлежащее 
поведение которых или возмож-
ность такого поведения создает 
или может создать препятствия 
для успешного хода уголовного 
судопроизводства;

имеют конкретные цели, вы-•	
текающие из общих задач судо-
производства; применяются при 
наличии предусмотренных зако-
ном оснований, условий и в по-
рядке, гарантирующих их закон-
ность и обоснованность, имеют 
особое содержание и характер. 

 Общим основанием и преде-
лом применения мер процессу-
ального принуждения является 
необходимость достижения целей 
правосудия, обеспечение уста-
новленного порядка уголовного 
судопроизводства и надлежаще-
го исполнения приговора. Меры 
процессуального принуждения 
применяются лишь при действи-
тельном или реально возможном 
появлении препятствий для дви-
жения дела.

Уголовно- процессуальный 
закон подробно регламентирует 
основания, условия и порядок 
применения мер принуждения. 
Используется разрешительный 
тип правового регулирования, 

когда должностным лицам разре-
шено только то, что предусмотре-
но законом. Устанавливается от-
ветственность за незаконное при-
менение принуждения, вплоть до 
уголовной (например, ст. 308 УК 
Республики Молдова – незакон-
ное задержание или арест). [2]

 И, несмотря на это, проблем 
по вопросам правильного приме-
нения мер процессуального при-
нуждения становится всё больше. 
Одна из них, о которой далее пой-
дёт речь, связана с правильным 
применением судьями действую-
щего законодательства о мерах 
процессуального принуждения.

Анализ материалов о приме-
нении мер пресечения, связан-
ных с предварительным арестом, 
указывает на существование про-
блемы, заключающейся в необо-
снованном отказе, либо удовлет-
ворении ходатайств прокуроров 
об избрании мер пресечения в 
виде предварительного ареста.

Так, например, некоторые су-
дьи необоснованно отказывают в 
удовлетворении ходатайств про-
куроров об избрании мер пресе-
чения в виде предварительного 
ареста в отношении подозревае-
мых, несмотря на наличие доста-
точно разумных оснований по-
лагать, что, находясь на свободе, 
подозреваемые могут скрыться 
от органов правосудия или ока-
зать давление на свидетелей по 
делу.

Своими определениями судьи 
отказывают в удовлетворении хо-
датайств прокуроров о примене-
нии в отношении граждан меры 
пресечения в виде предваритель-
ного ареста даже в тех случаях, 
когда:

граждане подозреваются в •	
совершении умышленных тяж-
ких и дерзких по своему характе-
ру преступлений, за совершение 
которых законом предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды свыше 5 лет, в связи, с чем 
есть все основания полагать, что 
они могут скрыться от органов 

правосудия или оказать воздей-
ствие на потерпевших и свиде-
телей, которые дают отличные от 
них показания; 

подозреваемые неоднократ-•	
но были судимы и уже скрыва-
лись от органов уголовного пре-
следования, выезжая за пределы 
Республики Молдова, в связи с 
чем были объявлены в розыск;

в материалах дела содержат-•	
ся сведения о том, что граждане, 
местонахождение которых неиз-
вестно, подозреваются в совер-
шении преступлений, имевших 
место всего через несколько дней 
после установления им испыта-
тельного срока по условной мере 
наказания за совершённое ранее 
преступление. 

Вместе с тем, анализ материа-
лов о применении мер пресече-
ния, связанных с предваритель-
ным арестом, указывает также на 
случаи нарушения прав подозре-
ваемых, обвиняемых при реше-
нии вопросов, связанных с мерой 
пресечения.

Так, судьи необоснованно 
приходят к выводу о том, что по-
дозреваемые могут скрыться от 
органов уголовного преследова-
ния и воспрепятствовать установ-
лению истины по делу, хотя ни в 
материалах ходатайства, ни в ма-
териалах уголовного дела органа-
ми уголовного преследования до-
кументально не подтверждаются 
факты уклонения подозреваемых 
от органов правосудия и воспре-
пятствования проведению рас-
следования. [3]

Следует особо отметить, что 
возбуждение против подозре-
ваемого многочисленных уго-
ловных дел не может служить 
основанием для избрания в от-
ношении него меры пресечения 
в виде предварительного ареста, 
поскольку в соответствии с ч.(1) 
ст.8 УПК Республики Молдова 
любое лицо, обвиняемое в совер-
шении преступления, считается 
невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет доказана в 
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порядке, предусмотренном УПК 
Республики Молдова, путем глас-
ного судебного разбирательства 
с обеспечением лицу всех необ-
ходимых гарантий для своей за-
щиты и пока его виновность не 
будет определена окончательным 
обвинительным приговором. [4]

Таким образом, на основании 
анализа материалов о примене-
нии мер пресечения, связанных с 
предварительным арестом, мож-
но сделать вывод о том, что су-
дебным инстанциям следует:

реально оценивать инфор-•	
мацию о роли семьи, наличии 
постоянного места жительства и 
постоянного места работы, подо-
зреваемых при вынесении опре-
делений о применении мер пре-
сечения, связанных с лишением 
свободы;

принимать во внимание на-•	
личие доказательств о реальной 
возможности психологического 
и физического воздействия по-
дозреваемых на потерпевших и 
свидетелей;

учитывать степень обще-•	
ственной опасности лица и тяже-
сти совершенного им деяния при 
вынесении определений о при-
менении мер пресечения, касаю-
щихся лишения свободы.
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Существование человечества постоянно связано с бе-
дами и болезнями. ХХ век породил необходимость транс-
плантации различных органов и тканей человека (в первую 
очередь – сердца, печени, почек) для спасения жизни неиз-
лечимо больных [1,116].

Трансплантология родилась, когда американец Джозеф 
Мюррей в 1954 г. выполнил успешную пересадку почки чело-
веку, а в 1967 г. американский хирург Томас Старзл осуще-
ствил успешную трансплантацию печени и Кристиан Бер-
нард из ЮАР успешно пересадил сердце человеку. В России 
первую успешную пересадку сердца произвел в 1987 г. ака-
демик Шумаков В.И.. Первую успешную пересадку сердца в 
Украине сделал профессор Тодуров Б.М. в 2000 г.

требность в пересадке органов 
сердца, почки и печени в мире со-
ставляет до 250 тысяч в год, а по 
данным США потребности в до-
норских органах удовлетворяют-
ся официально, законодательно 
установленным путем, не более 
чем на 1-2 %.

Неудовлетворенность в закон-
ной пересадки органов и тканей 
привела к возникновению ново-

го вида теневой экономической 
деятельности – нелегальной тор-
говли «трансплантическим мате-
риалом».

Обострение криминальной си-
туации в сфере трансплантации 
донорских органов определяется: 
а) существенной неудовлетво-
ренностью наличия трансплан-
тируемых органов и тканей; б) 
возникновением в связи с этим 
организованных преступных 
групп, преследующих цели лич-
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SuMMARy
The paper discusses the problems of legal and illegal transplantation of 

organs, as well as the specifics of investigative actions in the commission 
of transplantological crimes and raises the question of development 
investigative methodology of these crimes because they have the tendency to spread 
internationally. 

* * *
В статье рассматриваются проблемы законной и незаконной трансплан-

тации донорских органов, а также специфика производства следственных 
действий при совершении трансплантологических преступлений и ставится 
вопрос о разработке методики расследования этих преступлений, так как 
они имеют тенденцию к распространению на международном уровне.

едицинская статистика сви-
детельствует, что общая по-
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ного обогащения; в) наличием 
медицинских работников, ли-
шенных достойного материаль-
ного обеспечения; г) отсутствием 
закономерного правового регули-
рования в сфере трансплантации 
органов и тканей человека; д) 
многочисленностью пациентов, 
имеющих возможность оплатить 
дорогие операции с органами и 
тканями.

Основные варианты формиро-
вания ситуаций для осуществле-
ния незаконной трансплантоло-
гии органов и тканей человека:

а) наличие реципиентов для 
пересадки и поиск соответствую-
щих доноров;

б) наличие доноров и подбор 
по необходимым показателям ре-
ципиентов для трансплантации;

в) вспомогательный вариант 
ситуации, когда подбирают груп-
пу медиков, квалифицированно 
способных осуществить необхо-
димую трансплантацию.

Эти варианты подразделяются 
организационно и содержательно 
таким образом:

- искомый донор с тяжелыми 
травмами (последствия дорожно-
транспортного происшествия, 
покушения на убийство и т.д.) 
поступает в реанимационное от-
деление лицензионного меди-
цинского учреждения, где неза-
конная операция по транспланта-
ции проводится после неоказания 
соответствующей медицинской 
помощи или фабрикации доку-
ментов, констатирующих смерть 
мозга пациента;

- в нелицензионном медицин-
ском учреждения непосредствен-
но проводится прямая пересадка 
необходимого органа от подо-
бранного донора реципиенту по 
согласованию со всеми участни-
ками «операции», уничтожение 
или фальсификация медицинских 
документов, а так же уничтоже-
ние трупа в таком учреждении. 
Эти варианты сложны и опасны 
для организаторов.

В настоящее время имеется 

два официальных безвозмездных 
канала органов и тканей для пе-
ресадки:

а) получение органов от род-
ственников больного;

б) изъятие органов от умер-
ших людей.

Возможен третий канал – про-
дажа органов для транспланта-
ции живыми людьми, который 
запрещен Всемирной организа-
цией здравоохранения и закона-
ми большинства развитых стран, 
например в США она запрещена 
Национальным Актом 1984 г. «О 
трансплантации органов», а в Ве-
ликобритании – законом 1989 г. 
«О трансплантации человеческих 
органов».

В многих постсоветских стра-
нах донорство разрешено только 
родственникам больного, нужда-
ющегося в пересадке. Специаль-
ное вознаграждение за донорство 
органов не предусмотрено. Одна-
ко законодательство Республики 
Беларусь предусматривает право 
донора на получение компенса-
ции расходов на восстановление 
его здоровья в связи с донор-
ством и пособие по временной 
нетрудоспособности в размере 
100 % заработка на период, пока 
он не может работать в связи с за-
бором у него органов или тканей. 
Инвалидность донора, связанная 
с выполнением донорства, при-
равнивается к инвалидности, об-
условленной трудовым увечьем.

В некоторых странах (Индия, 
Турция, Китай и др.) до сих пор 
торговля органами и тканями не 
криминализирована, хотя ВОЗ 
призвала Индию прекратить тор-
говлю человеческими органами.

Такой бизнес превращался в 
«трансплантационный туризм» 
– специальные поездки нуждаю-
щихся реципиентов в периферий-
ные страны, где торговля органа-
ми юридически не запрещена.

Первое уголовное дело в Укра-
ине по факту незаконной транс-
плантации органов возбуждено в 
2005 г. по ст. 143 ч. 4 УК, которая 

осуществлялась для омоложения 
организма человека или для ле-
чения различных заболеваний на 
базе трансплантатов из печени и 
головного мозга зародышей бере-
менных женщин.

Изъятие органов у трупа в 
большинстве стран разрешается 
по принципу презумпции согла-
сия, то есть в случаях, когда орга-
нам здравоохранения неизвестно, 
что человек или хотя бы один из 
его близких родственников при 
жизни выражали свое несогла-
сие на изъятие органов и тканей. 
Этот принцип принят в Испании, 
Финляндии, Португалии, Чехии, 
Словакии, Швеции, Австрии, 
Венгрии, Польше, Франции, Ита-
лии, Греции.

По данным опросов в Испании 
около 90 % граждан согласны на 
забор органов умерших родствен-
ников.

В Нидерландах вопрос об 
изъятии органов у умерших ре-
шается по принципу презумпции 
донорства – если имеются по-
казания к донорству, то оно осу-
ществляется независимо от при-
жизненной воли покойного или 
воли его родственников.

Мэр г. Киева Л. Черновецкий 
заявил, что готов после своей 
смерти стать донором сердца: 
«Мое сердце ничего не стоит, и 
я его обязательно кому-то отдам, 
кто в этом будет нуждаться, если 
оно будет здоровым и его устраи-
вает по группе», и добавил, что 
считает неправильным отсут-
ствие в Украине закона, который 
регулировал бы трансплантацию 
человеческих органов [2,2].

Медики Украины агитируют о 
формировании положительного 
общественного мнения о транс-
плантологии [3, 60 – 63].

С медицинской точки зрения 
предпочтительней является ис-
пользование донорских органов 
от живых людей, но спрос на до-
норские органы значительно пре-
вышает предложение. 

В Украине всего выполнено 5 
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трансплантаций сердца – 3 в Ин-
ституте хирургии и трансплан-
тации имени В.Шалимова и 2 в 
Запорожском центре трансплан-
тации. Однако реальная потреб-
ность в подобных операциях по 
данным европейских трансплан-
тологов для Украины составляет 
1500 – 2000 операций ежегодно. 
За 1996 – 2006 г.г. в украинских 
центрах трансплантологии вы-
полнено всего 790 пересадок 
почки.

В.И. Шумаков заявил, что эти 
операции приостановлены из-за 
опасений «судебных исков против 
оперирующих хирургов в подо-
зрении на преднамеренное убий-
ство пациентов» [4,11]. До 2003 
г. в России выполнялось до 500 
трансплантационных операций в 
год, а затем их число снизилось 
до 300. Для сравнения в Польше 
ежегодно проводится около 1000 
трансплантаций одной лишь поч-
ки.

Согласие принципам справед-
ливого и равноправного распре-
деления органов-трансплантатов, 
– устанавливает Всемирная ор-
ганизация здраво-охранения, 
– следует обеспечить их доступ-
ность для пациентов только по 
медицинским показателям, а не 
по финансовым и прочим сооб-
ражениям.

По данным Интерпола на не-
легальный рынок трансплантатов 
основная часть донорских почек 
поступает из Румынии и Респу-
блики Молдова. Это не приоста-
новило введение в 2000 г. Парла-
ментом Молдовы новой статьи 
в Уголовный кодекс, предусма-
тривающий до 15 лет тюремно-
го заключения с конфискацией 
имущества за контрабанду лю-
дей с целью изъятия органов для 
трансплантации.

Организованные группы для 
совершения трансплантологи-
ческих преступлений весьма 
специфичны: непосредственный 
организатор (обычно криминаль-
ный); руководитель с медицин-

скими знаниями и управленче-
скими способностями; несколько 
исполнителей соответствую-
щих специализаций (хирург-
трансплантолог, анестезиолог, 
реаниматолог); технические ра-
ботники (медицинские сестры, 
члены бригад скорой помощи, 
судебно-медицинский эксперт, 
дающий заключение о смерти до-
нора, работники морга, кремато-
рия и т.д.).

С учетом отмеченного, ис-
ключительно специфичны след-
ственные действия по делам о 
преступлениях рассматриваемой 
категории: осмотр места проис-
шествия в медицинских учрежде-
ниях (операционная, хранилище 
трансплантационного материа-
ла, морг); освидетельствование 
и осмотр трупа донора и реци-
пиента; осмотр и исследование 
документов по изъятию органов 
и тканей у доноров и операции 
их трансплантации реципиенту, 
а также по лицензированию на 
трансплантацию в медицинском 
учреждении; идентификация до-
нора и реципиента; производство 
судебно-медицинских экспертиз 
в целях установления характе-
ра операций по трансплантации; 
особенности установления и тех-
нологии допроса всех участни-
ков, имеющих отношение к факту 
проверяемой трансплантологии.

Судебно-следственная прак-
тика свидетельствует о том, что 
большинство следователей, про-
куроров и судей в Украине и 
многих странах, не обладая до-
статочными познаниями в об-
ласти медицины, при расследо-
вании и судебном рассмотрении 
медицинского плана уголовных 
дел, «проявляют полную бес-
помощность и в постановлени-
ях (определениях) о назначении 
судебно-медицинских экспертиз 
ставят перед экспертами решение 
чисто юридических вопросов, 
как например, имеется ли при-
чинная связь между действиями 
(бездействиями) врача и гибелью 

пациента» [5, 20]. В связи с этим 
профессор Ю.Д. Сергеев (Россия) 
предлагает ввести преподавание 
медицинского права на всех юри-
дических факультетах, что счи-
тает обоснованными В. Флоря из 
Молдовы. [5, 21].

Совершенно правильно отме-
чает доцент И.Я. Сенюта (Львов), 
что «без выводов судебно-
медицинской экспертизы судеб-
ные механизмы защиты прав че-
ловека в сфере охраны здоровья 
часто остаются малоэффектив-
ными» [6, 63].

В экспертной практике встре-
чаются случаи, «когда интересы 
ведомства, корпорации, того или 
иного врачебного сообщества 
(хирургов, анестезиологов и пр.) 
стоят выше интересов добра, гу-
манизма, справедливости» [7, 
274].

В Белоруссии нашли выход из 
порочного круга вневедомствен-
ной судмедэкспертизы, перепод-
чинив эту службу Генеральной 
прокуратуре, а директора СМЭ 
одновременно назначили заме-
стителем Генерального прокуро-
ра [5, 24].

Появление и всплеск пре-
ступлений, связанных с «опера-
циями» вокруг трансплантаций 
органов и тканей человека, пока-
зали, что и правоохранительные 
органы не готовы к борьбе с этим 
видом правонарушений. Это обу-
словлено в первую очередь тем, 
что сегодня нет основ отдельной 
методики расследования пре-
ступлений по незаконной транс-
плантацией органов и тканей 
человека, хотя уже имеются рабо-
ты, в том числе юристов, данного 
плана [8 – 10].

Для разработки этой мето-
дики расследования преступле-
ний необходимо использова-
ние источников информации, 
кроме криминалистической и 
уголовно-правовой, специальной 
медицинской. Это будет способ-
ствовать успешному раскрытию 
рассматриваемых преступлений 
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юристами-практиками [4; 11; 12].
Подводя итоги вышесказан-

ного, можно константировать, 
что на сегоднящний день одна 
из главных правовых проблем 
транспланталогии заключается в 
трудностях получения донорских 
органов на законных основаниях. 
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В становлении и развитии правового государства важное 
место должно отводиться концептуальным и теоретико-
практическим вопросам относительно эффективного 
функционирования институтов власти на принципах пар-
ламентаризма.

численные определения парла-
ментаризма. В научном обороте 
поливалентное слово «парламен-
таризм» уточняет свои значения 
в зависимости от тех или иных 
образовавшихся течений в обще-
стве, политических, правовых, 
социологических подходов к дан-
ному феномену.

Сложность проблем обще-
ства, охватываемых правовым и 
политическим регулированием 
феноменом парламентаризма, как 
особая система организации по-
литических институтов власти в 
обществе, с одной стороны, дик-
тует как расширительное толкова-
ние понятия «парламентаризм», 
налагая его на политическую си-
стему в целом, так и тенденцию 
сужения толкования парламента-
ризма до понятия государствен-
ного режима. Однако, ни одно 
отдельно взятое такое толкование 
не отражает, а, наоборот, искажа-
ет специфику парламентаризма 
как особый способ организации 
государственной власти.

В широком смысле слова 
«парламентаризм» - это процесс 
становления и развития в госу-
дарстве органов законодатель-
ной власти как самостоятельного 
политико-правового института. 
Поэтому парламентаризм харак-
теризует становление в государ-
стве системы разделения властей, 
при которой три ветви власти 
– законодательная, исполнитель-
ная и судебная – сосуществуют 
согласно принципу «сдержек и 
противовесов» [1]. Данный прин-
цип позволяет им дополнять и 
контролировать друг друга, не 
допуская чрезмерных концентра-
ций полномочий у одной из вет-
вей власти. 

Основным институтом, выпол-
няющим законодательные функ-
ции в современных демократиях, 
является парламент, члены кото-
рого определяются выборным 
путем и представляют интересы 
наиболее политически активной 
части населения [2].

Парламентаризм как систе-
ма государственного устройства, 
при которой парламент является 
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органом верховного контроля над 
исполнительной властью, в наи-
большей степени проявляется в 
таких странах как Англия, Бель-
гия, Франция, Италия и Венгрия.

В политической интерпрета-
ции понятие «парламентаризм» 
характеризуется как система по-
литической организации государ-
ства, при которой четко разграни-
чены функции законодательных 
и исполнительных властей при 
привилегированном положении 
парламента. При парламента-
ризме правительство образует-
ся парламентом из числа членов 
партии, имеющей большинство в 
парламенте, и ответственно перед 
ним [3].

Итак, парламентаризм – это 
система государственного устрой-
ства, при которой парламент игра-
ет преобладающую роль не толь-
ко в качестве законодательного 
органа, но и в качестве органа 
верховного контроля над властью 
исполнительной. Словами энци-
клопедии юриста - это: «система 
правления, характеризующаяся 
четким распределением зако-
нодательной и исполнительной 
функций при формальном верхо-
венстве представительного зако-
нодательного органа парламента 
по отношению к другим государ-
ственным органам [4].

Заметим, что в учебном по-
собии по парламентскому праву 
России в определении парла-
ментаризма, как особой системы 
организации государственной 
власти, структурно и функцио-
нально основанной на принципах 
разделения властей, верховенства 
закона при ведущей роли парла-
мента, уточняются и цели данной 
организации власти в обществах, 
которые основаны на принципах 
парламентаризма. Это «утверж-
дения и развития отношений со-
циальной справедливости и пра-
вопорядка» [5].

В Большом юридическом 

словаре парламентаризм опреде-
ляется как «система правления, 
характеризующаяся четким рас-
пределением законодательной 
и исполнительной функций при 
формальном верховенстве пред-
ставительного законодательного 
органа по отношению к другим 
государственным органам» [6].

В толковании, данном Эн-
циклопедическим словарем по 
конституционному праву, наряду 
с общепринятым определени-
ем феномена парламентаризма 
подчеркивается природа пред-
ставительного законодательного 
органа как «постоянно действую-
щего, избираемого населением 
парламента».

 Как можно заметить из выше-
изложенного, во всех дефиници-
ях, парламентаризм определяется 
как тип государственного устрой-
ства верховной власти, при кото-
ром в структуре государственных 
органов учреждается постоянно 
действующий избираемый насе-
лением орган, призванный при-
нимать верховные решения в 
форме законов. Отсюда вытекает 
и главная черта парламентариз-
ма – наличие общенациональ-
ного представительного учреж-
дения, работающего на посто-
янной основе. Парламентаризм 
как систему правления отличают 
специфические формы парламен-
та: сессии, пленарные заседания, 
парламентские слушания, парла-
ментские расследования и др. 

 Идеи и принципы парла-
ментаризма зиждутся в основах 
французской Декларации прав 
человека и гражданина 1789 года. 
Так, например, ст.16 Декларации 
гласит: «Общество, в котором не 
обеспечено пользование правами 
и не проведено разделение вла-
стей, не имеет конституции».

С тех пор нарастающее влия-
ние идей и принципов парламен-
таризма стало преобладающей 
тенденцией мирового государ-

ственного строительства. Имен-
но парламентаризм постепенно 
становится средоточием приори-
тетных ценностей представи-
тельной демократии, способом 
ее организации, инструментом 
функционирования – в сочетании 
с ценностями, формами и мето-
дами демократии непосредствен-
ной, прямой [7].

«Парламентаризм – «материя» 
чуткая, хрупкая, можно сказать, 
даже реактивная. В ней прояв-
ляются особенности историче-
ского момента, общественного и 
государственного бытия каждой 
конкретной страны или группы 
стран, национальных традиций, 
правовой культуры и политиче-
ской воли народа. Практикой от-
работаны, а наукой систематизи-
рованы в некоей примерной схеме 
такие модели парламентаризма 
как: 1) парламентаризм развитой, 
открытый, приглушенный (в за-
висимости от фактической пол-
ноты и силы действующих в нем 
нормативов); 2) парламентаризм 
рационализированный, министе-
риальный, номенклатурный (в 
зависимости от конституирован-
ного порядка взаимоотношений 
между парламентом и другими 
высшими органами государствен-
ной власти) и др. 

В моделях парламентаризма 
первого ряда отражены особен-
ности политического режима (де-
мократического, либерального), 
характерного для той или иной 
страны, а в моделях парламента-
ризма второго ряда - особенности 
формы государства (республи-
ка, конституционная монархия), 
государственного устройства и 
правления. «Чистых» моделей, 
т.е. наглухо обособленных от всех 
прочих, государственная прак-
тика, конечно, не знает, так как в 
каждой, наряду с ее собственны-
ми типовыми признаками, всегда 
наличествуют признаки других. 
Но какую бы модель парламен-
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таризма мы не взяли, непрелож-
ными для каждой в той или иной 
мере полноты остаются атрибуты 
классически-родовой, исходной 
модели. Умаление, искажение 
хотя бы одного из них ведет к 
деформации парламентаризма, а 
упразднение, тем более насиль-
ственное, - к его уничтожению.

Только последовательное раз-
вертывание действительно де-
мократических основ конститу-
ционного строя может означать 
движение к парламентаризму 
развитому, где все его составляю-
щие: разделение властей, верхо-
венство закона, сам парламент 
со статутно свойственными ему 
правотворческими и контроль-
ными прерогативами, - работа-
ют согласованно, энергично, в 
полную силу. С другой стороны, 
чем полнее, совершеннее парла-
ментаризм, тем шире, эффектив-
нее его влияние на формирование 
подлинно народного мандата, 
выработанного в условиях дей-
ственной многопартийности и 
политико-идеологического мно-
гообразия; на обеспечение того, 
чтобы в центре внимания всегда 
были и оставались права и свобо-
ды человека как высшей социаль-
ной ценности.

Для приведения парламен-
таризма в рабочее состояние 
необходима слаженная систе-
ма норм и правил, определенно 
и строго рассчитанных на его 
материально-процессуальное 
обеспечение» [8]. 

 В современном государствен-
ном строительстве, особенно в 
странах, вставшие на путь раз-
вития демократии в своих обще-
ствах, каким является и Респу-
блика Молдова, главное внима-
ние должно уделяться изучении 
технологии парламентаризма 
в качестве целенаправленного 
конституционно-правового регу-
лирования всей жизни общества.

Республика Молдова, всту-

пившая на путь парламентариза-
ции жизни общества, ставит во 
главе угла ценности конституци-
онализма; постулаты и принципы 
конституции и конституционно-
го строя Республики Молдова, 
конституционно-правовую реа-
лии; конституционно-правовая 
действительность, что является 
значительным подспорьем в ком-
плексном процессе парламента-
ризации всей государственной 
системы страны, в становление 
реальных, функциональных, эф-
фективно действующих прин-
ципов парламентаризма в жизни 
страны.

Однако, правовая деятельность 
Парламента Республики Молдо-
ва, внутренняя организация и по-
рядок работы законодательной, 
контрольной и иной деятельно-
сти, взаимосвязей с другими выс-
шими органами государственной 
власти внутри страны и в меж-
парламентском сотрудничестве, 
в последнее время, к большому 
сожалению, оставляют желать 
лучшего.

Становление эффективной 
системы норм и правил, регули-
рующих внутренне устройство и 
процессуально - организацион-
ная деятельность парламента, его 
взаимоотношения с другими ор-
ганами государственной власти и 
с избирательным корпусом – это 
длительный, трудный и терни-
стый процесс.

«При всей важности техно-
логии парламентаризма главное, 
безусловно, в обеспечении устой-
чивых взаимосвязей, прежде все-
го, в его собственной среде, как 
системе согласно нормам приня-
той модели разделения властей и 
данного класса формы правления, 
и, само собой разумеется, между 
парламентом как высшим пред-
ставительным органом государ-
ственной власти, с одной сторо-
ны, и народом как единственным 
источником власти, с другой» [9].

В закладывания основ парла-
ментаризма главным вопросом 
встает вопрос о жизнеспособно-
сти процессуальных норм, вопрос 
технологии становления парла-
ментаризма. «Никакие, даже юве-
лирно отделанные процедурные 
правила в лучшем случае не да-
дут для утверждения подлинного 
парламентаризма ничего, если не 
впитывают в себя его основопо-
лагающих ценностей; в худшем 
могут стать тлетворным факто-
ром его коррозии и разложения» 
[10]. 

Недаром в странах с хорошо 
развитыми парламентскими тра-
дициями структура Парламента 
продолжает совершенствоваться, 
обогащаясь как изнутри, так и в 
порядке международного обмена 
опытом.

Корневой системой парламен-
таризма в каждой стране является 
Конституция страны, как главный 
юридический источник, опреде-
ляющий становление и развитие 
общества.

По нашему мнению, подлин-
ный парламентаризм – это:

во-первых – организацион-•	
но технические отношения вну-
три самого Парламента;

 во-вторых, депутатская де-•	
ятельность в парламенте должна 
основываться на координации и 
согласовании действий фракций 
Парламента, его депутатов на 
службе национального интереса, 
жизненных проблем общества;

в третьих, в механизмах •	
парламентаризма должны прева-
лировать процессуальная сторо-
на, идущей в ногу со временем, 
в ногу с изменениями, происшед-
шими в социальной структуре 
общества, в ногу с расстановкой 
сил на политической арене. Пар-
ламент должен характеризовать-
ся высокой организационной 
деятельности, без которой трудно 
представить функционального, 
действенного парламента;
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 в четвертых, парламента-•	
ризм - это действенные законода-
тельные, контрольные и органи-
зационные процедуры;

 коллегиальные внутрипар-•	
ламентские отношения; 

отношения активного взаи-•	
модействия (но не противостоя-
ния) Парламента с исполнитель-
ной и судебной властями;

эффективность отношений •	
Парламент – местная публичная 
власть

эффективность отношений •	
Парламент – электорат.

 В заключении хотелось бы 
подчеркнуть, что парламента-
ризм как особый способ органи-
зации государственной власти, 
в качестве непосредственного 
конституционно-правового регу-
лирования деятельности власт-
ных структур в государстве - это 
очень сложный, противоречивый, 
комплексный и многогранный 
процесс, нуждающийся в дли-
тельном времени становления, 
совершенствования и развития.
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Запровадження у 2001 році апеляційного перегляду су-
дових рішень у кримінальних справах поставило на по-
рядок денний необхідність вироблення дієвих механізмів 
забезпечення прав та основних свобод людини і громадя-
нина, а також реалізацію передбачених законом гарантій 
учасників кримінального судочинства на цій контрольній 
стадії кримінального процесу. Важливу роль у цьому 
механізмі відіграють органи прокуратури. Незважаючи 
на те, що діяльність прокуратури спрямована на захист 
перш за все публічних інтересів, стаття 3 Конституції 
України, де зазначається, що права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, дає підстави стверджувати те, що захист 
приватно-правових інтересів може носити публічний ха-
рактер (приміром, у випадку захисту прокурором інтересів 
потерпілого або захисту особи від необґрунтованого при-
тягнення до кримінальної відповідальності).

перегляді судових рішень у кри-
мінальних справах залишаються 
малодослідженими у сучасній 
науковій літературі, хоча апе-
ляційне провадження як стадія 
кримінального процесу функ-

ціонує в Україні з 2001 року. 
Окремі аспекти порядку та під-
став ініціювання, а також участі 
прокурора не тільки у стадії апе-
ляційного провадження, а й у ін-
ших контрольних стадіях кримі-
нального процесу знайшли своє 
відображення у працях таких ві-

ОКРЕМІ ПитаннЯ  ДІЯЛьнОСтІ  
ПРОКУРОРа  У  СтаДІЇ  аПЕЛЯЦІйнОГО  

ПРОВаДжЕннЯ

Ю. ФІДРЯ,
старший викладач кафедри кримінального права і процесу  

Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
кандидат юридичних наук (м. Луцьк)

SuMMARy
In the given article the author on the basis of criminal cases and judicial decisions 

materials analyses problem questions of legal regulation and practical realization 
of Prosecutor’s authorities towards initiative of criminal cases retrial in appellation 
and his participation in appellate trial.

***
В даній статті автор на основі матеріалів кримінальних справ і судових 

рішень дає аналіз проблемних питань правового регулювання та практичної 
реалізації повноважень прокурора щодо ініціювання перегляду кримінальних 
справ в апеляційному порядку та його участі у розгляді справи за апеляцією.

***
В данной статье автор на основе материалов уголовных дел и судебных 

решений анализирует проблемные вопросы правового регулирования и прак-
тической реализации полномочий прокурора по инициированию пересмотра 
уголовных дел в апелляционном порядке и его участию в апелляционном су-
дебном рассмотрении дела.

роблеми діяльності про-
курора у апеляційному 
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тчизняних науковців, як В. Ко-
валь, М. Косюта, В. Маляренко, 
В. Попелюшко, Г. Середа, ряду 
російських вчених (А. Разінкі-
на, І. Севастьянік, А. Тушев), 
а також дисертаційних роботах 
О. Костюченко, І. Мірошнико-
ва, В. Сліпченка, В. Юрчишина. 
З огляду на це, метою статті є 
аналіз проблемних питань пра-
вового регулювання та прак-
тичної реалізації повноважень 
прокурора щодо ініціювання 
перегляду кримінальних справ 
в апеляційному порядку та його 
участі у розгляді справи за апе-
ляцією.

Серед суб’єктів права по-
дачі апеляції, названих у ст. 
348 КПК, прокурор посідає 
особливе місце, оскільки він є 
єдиним суб’єктом ініціювання 
апеляційного перегляду, який 
зобов’язаний реагувати на 
кожне неправосудне судове рі-
шення, незалежно від того, на 
користь якої сторони воно по-
становлено. Це випливає з його 
процесуального статусу: будучи 
представником сторони обвину-
вачення, прокурор водночас по-
винен сприяти суду у виконанні 
вимог закону та поставленню 
судового рішення, що ґрунту-
ється на законі.

Відповідно до п. 8 ст. 348 
КПК України апеляцію має пра-
во подати прокурор, який брав 
участь у розгляді справи судом 
першої інстанції, а також про-
курор, який затвердив обвину-
вальний висновок, – у межах 
обвинувачення, що підтримував 
прокурор, який брав участь у 
розгляді справи судом першої 
інстанції.

Незважаючи на досить обме-
жене коло прокурорів-апелянтів, 
в літературі висловлено думку 

про неприйнятність наділен-
ня прокурора, який затверджу-
вав обвинувальний висновок, 
правом подавати апеляцію, 
оскільки цим, по-перше, обмеж-
ується незалежність прокурора-
державного обвинувача як 
сторони у процесі, по-друге, 
порушується конституційний 
принцип рівності всіх учасників 
судового процесу перед законом 
і судом, бо прокурор, який не 
брав участі у судовому розгляді, 
не є стороною, а по-третє, є сум-
ніви щодо обґрунтованості апе-
ляції такого прокурора, який не 
брав участі у судовому слідстві, 
не вправі витребувати справу 
для ознайомлення та виконан-
ня вимог ч. 2 ст. 350 КПК [9, с. 
50–51]. З цією думкою не можна 
погодитися з таких міркувань.

Право прокурора, який за-
твердив обвинувальний висно-
вок, на подачу апеляції обу-
мовлено тим, що він несе без-
посередню відповідальність 
за направлення справи до суду 
і за можливі наслідки (напри-
клад, постановлення по справі 
виправдувального вироку, неза-
конне тримання особи під вар-
тою тощо). У зв’язку з цим у 
нього виникає право захищати 
свою позицію, яке набуває не 
лише службового, але й особис-
того забарвлення. Крім того, як 
слушно зазначають В. Малярен-
ко [7, с. 226], О. Костюченко [6, 
с. 71] та інші науковці, зважаю-
чи на ст. 264 КПК, згідно з якою 
прокурор у судовому засіданні 
повинен керуватися вимога-
ми закону та своїм внутрішнім 
переконанням, не важко перед-
бачити, що прокурор, затвер-
джуючи обвинувальний висно-
вок, діє відповідно до власних 
внутрішніх переконань і, за ло-

гікою, має право відстоювати 
свою позицію.

Обмеження кола прокурорів-
апелянтів лише одним держав-
ним обвинувачем, який брав 
участь у розгляді справи судом 
першої інстанції, підвищує 
ймовірність того, що більшість 
судових рішень виявляться поза 
полем зору суду апеляційної ін-
станції і можливість усунення 
порушень закону буде втрачена, 
зважаючи на певну обмеженість 
касаційної перевірки вироків, 
ухвал та постанов суду. Крім 
того, позиція державного об-
винувача не завжди є законною 
та обґрунтованою, а сам він 
може бути несамокритичним 
щодо її оцінки, побоюючись не-
приємностей у разі перегляду 
рішення. Тому можливість по-
дачі апеляції прокурором, який 
затверджував обвинувальний 
висновок, є законним засобом 
коригування позиції або й ви-
правлення помилок прокурора, 
який брав участь у суді першої 
інстанції.

Наведемо приклади. Так, ви-
роком Луцького міськрайонного 
суду від 11 серпня 2006 року К. 
був засуджений за ч. 1 ст. 289 
КК України (незаконне заволо-
діння транспортним засобом) 
до 3 років позбавлення волі. На 
вирок було подано три апеляції: 
засудженим та його захисником, 
які просили суд звільнити К. від 
кримінальної відповідальності 
на підставі ч. 4 ст. 289 КК Укра-
їни, та заступником прокурора 
міста Луцька, який затверджу-
вав обвинувальний висновок. 
Останній, зокрема, просив змі-
нити вирок: перекваліфікувати 
дії засудженого з ч. 1 ст. 289 
КК на ч. 1 ст.185 КК (таємне 
викрадення чужого майна (кра-
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діжка)), оскільки об’єм двигуна 
моторолера, яким з корисливих 
мотивів незаконно заволодів за-
суджений К., становить менше 
50 см. куб., а отже відповідно 
до чинного законодавства не є 
предметом злочину, передбаче-
ного ст. 289 КК України. Апеля-
ційний суд Волинської області 
апеляцію прокурора задоволив 
повністю: перекваліфікував дії 
К. з ч. 1 ст. 289 КК на ч. 1 ст.185 
КК та призначив йому покаран-
ня у виді штрафу в розмірі 510 
грн. Цікавим у цій справі є те, 
що прокурор, який підтриму-
вав державне обвинувачення у 
суді першої інстанції, цього по-
рушення закону не виявив і не 
відреагував на нього належним 
чином, зате подав заперечення 
на апеляцію захисника, у якому 
обстоював законність вироку 
суду першої інстанції [1].

Або ще один приклад. Ви-
роком Ковельського міськра-
йонного суду від 19 грудня 
2006 року Л. був засуджений за 
ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК та ч. 
3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК Украї-
ни із застосуванням ст. 70 КК 
до 8 років позбавлення волі із 
конфіскацією майна. Заступник 
Ковельського міжрайонного 
прокурора, який затверджував 
обвинувальний висновок, подав 
апеляцію, в якій просив вирок 
суду першої інстанції змінити: 
перекваліфікувати дії Л. з ч. 3 
ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК на ч. 3 ст. 
15, ч. 2 ст. 289 КК, оскільки кри-
мінальна відповідальність за ч. 
3 ст. 289 КК настає за незаконне 
заволодіння транспортним за-
собом, якщо, крім іншого, такі 
дії завдали великої матеріаль-
ної шкоди – реальних збитків 
на суму понад 250 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-

мадян (п. 3 примітки до ст. 289 
КК), тоді як діями Л. реальних 
збитків потерпілому завдано не 
було. Прокурор, що брав участь 
у апеляційному розгляді, апеля-
цію підтримав у повному обся-
зі. Апеляційний суд Волинської 
області апеляцію прокурора за-
доволив повністю: перекваліфі-
кував дії Л. з ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 
289 КК на ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289 
КК і, зважаючи на це, зменшив 
йому покарання до 5 років по-
збавлення волі без конфіскації 
майна [2].

Наведені приклади свідчать 
про те, що в умовах обмеження 
можливості прокурорського реа-
гування межами обвинувачення, 
яке підтримував прокурор у суді 
першої інстанції, передбачене 
КПК України право прокурора, 
який затверджував обвинуваль-
ний висновок, подати апеляцію 
є виправданим, оскільки сприяє 
захисту прав і законних інтер-
есів учасників кримінального 
судочинства, в тому числі, як 
свідчить наведена практика, і 
засуджених.

Окремо слід виділити пра-
во прокурора подати запере-
чення на апеляцію. Таке право 
традиційно вважається одним з 
елементів реалізації права осо-
би на судовий захист та захист 
власних інтересів у справі. Для 
прокурора подання заперечен-
ня на апеляцію має принципово 
інший зміст у контексті реаліза-
ції ним на стадії апеляційного 
провадження законоохоронного 
та правозахисного завдань, а 
також продовження криміналь-
ного переслідування. Йдеться, 
насамперед, про захист проку-
ратурою прав та інтересів дер-
жави, суспільства та громадян, 
а не обстоювання власних. Хоча 

заради об’єктивності, варто за-
уважити, що іноді прокурори 
подають заперечення, зумовле-
ні виключно особистими амбі-
ціями та прагненням захистити 
«честь мундира», особливо у 
випадку наявності у апеляції ві-
домостей, що вказують на сер-
йозні прорахунки та упущення, 
зроблені прокурором.

Право на подання заперечень 
на апеляцію, в тому числі і про-
курором, передбачено ст. ст. 351, 
355 КПК України. Певною мі-
рою до подання письмових запе-
речень прокурорів на апеляції ін-
ших учасників процесу спонукає 
і вимога п. 5.9. галузевого наказу 
Генерального прокурора Украї-
ни від 19 вересня 2005 року № 5 
гн «Про організацію участі про-
курорів у судовому розгляді кри-
мінальних справ та підтримання 
державного обвинувачення».

Як правило, для прокурора це 
питання стає актуальним тоді, 
коли він сам не знайшов під-
став для апеляційного реагуван-
ня, але апеляція подана кимось 
із учасників процесу. Однак, 
як свідчить вивчена автором 
прокурорсько-судова практика, 
прокурори майже не використо-
вують право на подачу запере-
чень на апеляцію, вважаючи це 
зайвою тратою часу, оскільки 
заперечення позбавлене само-
стійного процесуального зна-
чення, а якщо і використовують, 
то фактично все зводиться до 
переписування державним об-
винувачем власної обвинуваль-
ної промови із незначними ре-
дакційними правками.

Очевидно, пояснюється це 
тим, що участь прокурора у 
апеляційному розгляді справи є 
обов’язковою, а тому він в будь-
якому разі матиме можливість 
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виступити у судових дебатах 
та висловити власну позицію 
(в т.ч. й заперечити доводи апе-
лянтів), навіть якщо не він ініці-
ював апеляційне провадження. 
Іншими словами, прокурор має 
можливість викласти свої запе-
речення на апеляцію (апеляції) 
в усній формі у ході висловлен-
ня власної позиції під час судо-
вого засідання суду апеляційної 
інстанції. Але в апеляційному 
розгляді справи бере участь 
прокурор обласної ланки, який 
може мати іншу думку, ніж 
прокурор-апелянт, тому остан-
ньому для підтвердження своєї 
позиції варто скористатися пра-
вом подати заперечення.

Ще однією причиною неба-
жання прокурорів подавати за-
перечення на апеляцію є побою-
вання того, що суд апеляційної 
інстанції скасує судове рішення 
суду першої інстанції за апеля-
цією когось із учасників про-
цесу, в той час, коли прокурор 
у своєму запереченні стверджує 
про законність, обґрунтованість 
та справедливість цього рішен-
ня. З огляду на це, прокурорам 
слід більш критично підходити 
до оцінки судового рішення та 
доводів апеляцій, а також по-
стійно підвищувати свій фахо-
вий рівень та кваліфікацію з 
метою недопущення набрання 
законної сили та виконання не-
правосудного рішення.

КПК не встановлює жодних 
обов’язкових вимог до змісту 
заперечень. Думається, що вони, 
як і апеляція, також повинні міс-
тити крім назви суду і даних про 
державного обвинувача, вказів-
ку на оскаржуване рішення, по-
дану апеляцію та власне запе-
речення проти наведених у ній 
доводів.

Проте, як слушно зазначає 
В. Теремецький, письмовому 
запереченню аж ніяк не можна 
надавати значення, рівного апе-
ляції. Посилення покарання на 
вимогу обвинувача може мати 
місце лише тоді, коли про це 
йдеться в апеляційному подан-
ні прокурора, поданому в уста-
новленому законом порядку, але 
воно не допускається за анало-
гічною вимогою, яка заявлена в 
письмовому запереченні, спря-
мованому на апеляцію засудже-
ного [10, с. 85].

Щодо строків подачі запе-
речень, то зі змісту ч. 1 ст. 355 
КПК випливає наступне поло-
ження: якщо прокурор подавав 
апеляцію, то він вправі подати 
свої заперечення на апеляції ін-
ших учасників судового розгля-
ду до початку розгляду справи в 
апеляційному суді.

Якщо ж прокурор не подавав 
апеляції, то діє правило, закрі-
плене у ч. 1 ст. 351 КПК, від-
повідно до якого прокурор (як і 
інші учасники процесу) вправі 
подати свої заперечення на апе-
ляцію протягом п’яти діб з часу 
отримання копії або ознайом-
лення з апеляцією.

Подання прокурором запере-
чення на апеляцію має важли-
ве значення. Написання цього 
процесуального документу є 
непростою справою і потребує 
ретельної підготовки, а тому 
для спростування доводів по-
даної апеляції та наведених у 
ній підстав для скасування чи 
зміни судового рішення проку-
рори часто вдаються до вивчен-
ня матеріалів судової практики, 
зокрема ухвал судів апеляційної 
інстанції, що не може не позна-
чатися на підвищенні кваліфіка-
ції прокурора. Заперечення на 

апеляцію виступає своєрідним 
інструментом обстоювання пра-
восудності судового рішення, 
винесеного судом першої ін-
станції.

Розгляд справи за апеляці-
єю є складовою стадії апеля-
ційного провадження, де від-
бувається безпосередня пере-
вірка правосудності судового 
рішення. Участь прокурора у 
апеляційному розгляді справи є 
обов’язковою, а отже, прокурор 
має можливість реалізовувати 
поставлені перед ним завдання – 
здійснення кримінального пере-
слідування, сприяння виконан-
ню вимог закону про всебічний, 
повний та об’єктивний розгляд 
справ та постановленню судо-
вих рішень, що ґрунтуються на 
законі, а також захисту прав і 
свобод учасників процесу.

Як вбачається зі змісту ст. 357 
КПК, розгляд справи за апеляцію 
може розпочатися з попередньо-
го розгляду справи апеляційним 
судом, який здійснюється в су-
довому засіданні суддею одно-
особово з обов’язковою участю 
прокурора. В літературі це за-
конодавче положення обґрун-
товано критикується, оскільки 
воно порушує принцип змагаль-
ності та рівноправності учасни-
ків апеляційного провадження. 
Очевидно, причиною обмежен-
ня участі інших учасників про-
цесу у попередньому розгляді 
справи є те, що на цьому ета-
пі апеляційного провадження 
справа по суті не вирішується. 
Проте, зважаючи на важливість 
питань, які виносяться на по-
передній розгляд (необхідність 
проведення судового слідства та 
його обсяг, витребування у не-
обхідних випадках додаткових 
доказів тощо), варто підтримати 
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висловлену в літературі пропо-
зицію щодо обов’язковості ви-
клику усіх учасників процесу, 
тим самим надавши їм можли-
вість впливати на характер рі-
шень, що приймаються [7, 245; 
9, 60; 5, 39].

Не зважаючи на передбачену 
КПК свою обов’язкову участь, 
прокурор у цій частині апеля-
ційного провадження має ті ж 
права, що й інші учасники. На-
самперед, він висловлює думки 
з приводу внесених на розгляд 
питань, при чому, виходячи з 
буквального тлумачення ч. 3 ст. 
357 КПК, робить це першим. 
Крім цього, прокурор вправі по-
дати клопотання, що стосуються 
питань, які підлягають вирішен-
ню на цьому етапі апеляційного 
провадження (наприклад, про 
зміну або обрання запобіжного 
заходу тощо).

Діяльність прокурора та її 
зміст вже безпосередньо під час 
апеляційного розгляду справи 
залежить, у першу чергу, від 
того, хто був ініціатором апеля-
ційного провадження. Якщо ним 
був прокурор, то для прокурора-
учасника апеляційного розгляду 
є два можливі варіанти пове-
дінки: підтримувати апеляцію 
(повністю або частково) або не 
підтримувати апеляції. У разі 
непідтримання прокурором апе-
ляції, він не залишає процесу, а 
продовжує брати у ньому участь. 
Зокрема, у судових дебатах про-
курор вправі висловити власну 
позицію по справі, в тому чис-
лі підтримати апеляцію іншого 
учасника (учасників) процесу.

Варто звернути увагу на роль 
прокурора у судовому слідстві, 
яке є факультативним елемен-
том апеляційного розгляду спра-
ви. Його проведення потребує 

від прокурора активності, ре-
тельної підготовки, доскональ-
ного знання матеріалів справи, 
правильного підбору тактичних 
прийомів. Як і всі інші учасни-
ки процесу, прокурор безпосе-
редньо представляє докази суду, 
а також бере участь у їх дослі-
дженні. На підтримання позиції, 
викладеної у апеляції, прокурор 
вправі брати участь у допитах, 
заявляти клопотання.

Якщо судове слідство не про-
водилось, то відповідно до ч. 4 
ст. 362 КПК про повне або част-
кове підтримання апеляції про-
курор заявляє у своїх пояснен-
нях з приводу поданої апеляції, 
при чому, зважаючи на ст. 318 
КПК, робить це першим.

Судові дебати є обов’язковим 
елементом апеляційного пере-
гляду справи, не залежно від 
того, у якій формі його було 
проведено – повній чи скоро-
ченій. Згідно ч. 6 ст. 362 КПК 
судові дебати в суді апеляційної 
інстанції проводяться у відпо-
відності з вимогами ст. 318 КПК 
і полягають у промовах учасни-
ків судового розгляду стосовно 
тієї частини вироку, яка оскар-
жена.

Незважаючи на наявність у 
вказаній нормі посилання на 
ст. 318 КПК, порядок виступу 
у судових дебатах в суді апеля-
ційної інстанції дещо інший. 
Так, першими виступають осо-
би, які подали апеляцію. Якщо 
серед апелянтів був прокурор, 
то він виступає першим, але за 
однієї умови – якщо він підтри-
мує апеляцію, подану ним чи ін-
шим прокурором. У всіх інших 
випадках прокурор виступає 
останнім. 

На думку І. Мірошникова, 
вказівка на те, що прокурор ви-

ступає останнім, коли не під-
тримує апеляції, суперечить 
положенням ч. 2 ст. 318 КПК. 
Прокурор під час дебатів в апе-
ляційному суді має виступати 
першим у всіх випадках, як це 
відбувається при розгляд справи 
у суді першої інстанції. Такий 
порядок більше буде відповіда-
ти принципу забезпечення пра-
ва на захист [8, 80]. 

На наш погляд, передбаче-
на КПК процедура проведення 
судових дебатів в апеляційній 
інстанції є оптимальною і змі-
нювати її навряд чи доцільно. 
Насамперед, варто зауважити, 
що ч. 6 ст. 362 КПК є спеціаль-
ною нормою по відношенню до 
ст. 318 КПК. Стаття 362 КПК 
передбачає порядок проведен-
ня судових дебатів з урахуван-
ням специфіки апеляційного 
розгляду справи, а ст. 318 КПК 
застосовується судом апеляцій-
ної інстанції при визначенні 
черговості виступів у судових 
дебатах, якщо апеляції подали 
одночасно декілька суб’єктів, та 
черговості пояснень з приводу 
поданих апеляцій. Черговість 
виступу прокурора у судових 
дебатах жодним чином не об-
межує право підсудного на за-
хист, адже відповідно до ч. 6 
ст. 362 КПК останнє слово, яке 
підсудний виголошує безпосе-
редньо перед видаленням суду 
до нарадчої кімнати, все одно 
залишається за ним. 

Якщо ж ініціатором апеля-
ційного провадження був не 
прокурор, то його участь у апе-
ляційному розгляді зводиться 
до виголошення промови у су-
дових дебатах. У ній він може 
стверджувати, що всі обставини 
справи в суді першої інстанції 
з’ясовано вичерпно та повно, у 
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справі зібрано достатньо доказів, 
які отримали правильну оцінку 
суду, внаслідок чого підстав для 
сумнівів у правосудності виро-
ку, ухвали чи постанови немає. 
Ще один варіант поведінки про-
курора – це висловлення власної 
думки по справі, яка може поля-
гати у підтриманні апеляції ко-
гось із учасників процесу, якщо, 
наприклад, з якихось причин 
прокурор, який має на це право, 
не подав апеляції, хоча підстави 
для цього були. Це може бути не 
лише апеляція потерпілого, але 
й апеляція засудженого (виправ-
даного) чи його захисника, якщо 
зважати на те, що завдання про-
курора в апеляційній інстанції 
не вичерпуються продовженням 
кримінального переслідуван-
ням, а й носять правоохоронний 
характер. Так, у судовому засі-
данні прокурор підтримав апе-
ляцію засудженого Г. на вирок 
Володимир-Волинського місь-
кого суду, яким той був засудже-
ний за ч. 2 ст. 185 КК України 
до 4 років позбавлення волі, та 
висловив міркування про змен-
шення покарання, врахувавши 
усі пом’якшуючі обставини – 
повне визнання вини, щире ка-
яття та наявність у засудженого 
туберкульозу активної форми. 
Апеляційний суд апеляцію засу-
дженого задоволив, зменшивши 
йому покарання до 2 років по-
збавлення волі [3].

Крім того, прокурор може 
не підтримати жодної апеляції, 
висловивши власну позицію по 
справі. Так, на вирок Ковель-
ського міськрайонного суду від 
12 січня 2005 року, яким М. 
було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК 
України на 3 роки позбавлення 
волі з позбавленням права керу-
вати транспортними засобами 

на 2 роки та виправдано за ч. 
3 ст. 135 КК України, було по-
дано дві апеляції: засудженим, 
у якій він просив пом’якшити 
покарання, застосувавши ст. 75 
КК України, та потерпілою С., 
яка просила скасувати вирок і 
направити справу на новий су-
довий розгляд, стверджуючи, 
що обране покарання засудже-
ному М. є надто м’яким, а його 
виправдання за ч. 3 ст. 135 КК 
України – безпідставним. Про-
курор не підтримав жодної апе-
ляції, натомість висловив думку 
щодо необхідності скасування 
вироку і направлення справи 
прокурору для додаткового роз-
слідування, з чим погодився 
апеляційний суд [4].

Таким чином, незважаючи на 
те, було апеляційне проваджен-
ня ініційоване прокурором чи 
іншим учасником процесу, про-
курор бере активну участь на 
всіх етапах розгляду справи за 
апеляцією, використовуючи для 
цього передбачені законом про-
цесуальні засоби. Однак, з огля-
ду на наявні у прокурорській 
практиці помилки та упущення, 
прокурорам варто оптимізувати 
роботу у цьому напрямку, що 
сприятиме більш ефективній 
реалізації завдань прокуратури 
на стадії апеляційного прова-
дження.
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Международная хозяйственная деятельность осущест-
вляется в различных видах и формах, требующих приме-
нения различных правовых инструментов регулирования. 
Преобладающей среди них, особенно в условиях рыночной 
экономики, является деятельность частных (физических и 
юридических) лиц, отношения между которыми регулиру-
ются частным правом, прежде всего гражданским правом 
и международным частным правом. 

ется основной правовой формой, 
которая опосредует в конечном 
итоге международную экономи-
ческую, включая торговую, дея-
тельность. В таком обобщенном 
виде, чаще всего, её называют 
международной коммерческой 
сделкой.

Термин «Международная ком-
мерческая сделка» не использу-
ется в действующем молдавском 
законодательстве. В соответствие 
с нашим законодательством мы 
используется термин «Внешнеэ-
кономическая сделка».

До 1991 года законодательство 
многих постсоветских государств 
преимущественно использовало 
термин «Внешнеторговая сдел-
ка». Переход от второго к перво-
му термину понятен: междуна-
родная хозяйственная деятель-
ность не сводится только к тор-
говой. Она также включает в себя 
международное инвестиционное 
сотрудничество, производствен-
ную кооперацию, валютные и 

финансово кредитные операции, 
а также целый ряд другой дея-
тельности.

Таким образом, термин 
«Внешнеэкономическая сделка» 
является более широким, так как 
он включает и внешнеторговую 
сделку. Традиционно оба тер-
мина могут использоваться как 
равнозначные: правовые нормы, 
регулирующие отношения по 
внешнеэкономической сделке, 
распространяются и на отноше-
ния по внешнеторговой сделке, и 
наоборот.

В настоящее время при опре-
делении внешнеторговой сделки 
следует обратиться к Закону РМ 
«О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятель-
ности» от 08.06.2000 г. В нем 
нет определения сделки, но в ст. 
2 дается определение внешне-
торговой деятельности: «Внеш-
неэкономическая деятельность 
- основное средство осуществле-
ния мирового оборота материаль-
ных и интеллектуальных ценно-
стей, реализуемого в комплексе 

ПОнЯтиЕ  и  РОЛь  ВнЕШнЕэКОнОМичЕСКиХ  СДЕЛОК

н. КОДРЯнУ, 
магистр права, лектор ГаУМ

SuMMARy
In the published article is about the notion of such a term as «foreign transaction» and briefly described the role of 

foreign trade operations, in particular for the Republic of Moldova
* * *

В публикуемой статье речь идет о понятие такого термина как «внешнеэкономическая сделка» и кратко охарак-
теризована роль внешнеторговых операций, в частности для Республики Молдова.

астноправовая (граждан-
ско-правовая) сделка явля-

операций и действий, предметом 
которых является обмен товара-
ми, работами и услугами на меж-
дународном уровне». [3,cт.2]

Отсюда, внешнеторговая 
(внешнеэкономическая) сделка – 
это сделка, опосредующая пред-
принимательскую деятельность в 
области международного обмена 
товарами, работами, услугами, 
информацией, интеллектуальной 
собственностью.

Внешнеэкономическая дея-
тельность является важной со-
ставной частью экономической 
жизни любого современного го-
сударства. 

Роль, которую играет то или 
иное государство в мировой тор-
говле, во многом определяет его 
авторитет как члена мирового 
сообщества. Именно поэтому 
каждое государство стремится 
создать надлежащие условия для 
участия во внешнеэкономической 
деятельности своим предприяти-
ям и фирмам. 

Один из наиболее эффектив-
ных путей достижения этой цели 
– активное участие в мероприяти-
ях мирового уровня по созданию 
наиболее благоприятного право-
вого режима в международном 
экономическом обороте.

Как известно, Республика 
Молдова пока занимает очень 
скромное место в иерархии, отра-
жающей уровень экономического 
развития стран мира.
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Присутствие Молдовы на 
международном рынке не сможет 
служить решающим фактором 
для роста национальной эконо-
мики, если последняя не будет 
адаптирована к нуждам потреби-
теля, в особенности, без выбора 
экономического профиля наибо-
лее отражающего интересы стра-
ны.[7,C.3]

Присоединение к этому все 
большего числа стран является 
важным залогом в достижении 
такого положения, когда разли-
чия в правовом регулировании 
разных стран тех или иных тор-
говых операций будут сводиться 
к минимуму, устраняя тем самым 
барьеры для развития междуна-
родного экономического сотруд-
ничества.

За последнее время внеш-
неэкономическая деятельность 
набрала обороты и стала разно-
образна и многопланова. Субъ-
ектный состав этой деятельности 
значительно вырос, в сравнении 
с предыдущими годами. А, сле-
довательно, удельный вес внеш-
неэкономической деятельности, 
по сравнению с внутриэкономи-
ческой, тоже вырос. 

Внешнеэкономическая дея-
тельность многопланова, и, безу-
словно, полезна. Но, как и любая 
общественная деятельность, она 
подлежит правовому регулирова-
нию. 

При заключении внешнеэко-
номической сделки перед субъ-
ектами всегда стоит вопрос о 
выборе права, применимого к ее 
регулированию. Он возникает 
вследствие того, что место на-
хождения сторон, а так же место 
исполнения внешнеэкономиче-
ских сделок не совпадают. Сто-
ронам требуется выбрать право 
конкретной страны для урегули-
рования своих отношений. 

Надо признать, что механизм 

правового регулирования внеш-
неэкономических сделок несколь-
ко сложен, хотя хорошо наработан 
практикой. Сложность его обу-
славливается присутствием мно-
жества коллизионных норм, что 
в какой-то степени препятству-
ет качественному применению 
права к сделке, так как зачастую 
нормы международного частного 
права не содержат прямого отве-
та, прямого предписания о том, 
как нужно решить тот или иной 
вопрос, они указывают лишь, ка-
кое законодательство подлежит 
применению. 

Наличие коллизионных норм 
в праве, касающемся внешнеэко-
номической деятельности, объяс-
няется тем, что право различных 
государств регулирует одни и те 
же отношения по-разному. И до 
тех пор, пока право государств не 
будут регулировать эти отноше-
ния одинаково, будут существо-
вать коллизии. 

Чтобы не допустить серьезных 
ошибок при составлении внеш-
неторговых контрактов, хотелось 
бы порекомендовать современно-
му предпринимателю обращаться 
за помощью в разрешении воз-
никающих вопросов к специали-
стам, основной специализацией 
которых является внешнеторго-
вая деятельность.
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Controlul exercitat printr-un organ politic a fost propus şi ex-
perimentat, fără rezultate, în Franţa [1,p.279]. Acest control, scrie 
I.Deleanu, are la bază cîteva idei persuasive, pe care le împărtă-
şim: a) deşi, prin obiectul său, controlul constituţionalităţii legilor 
este ,,juridic”, el vizînd asigurarea conformităţii juridice a legilor 
cu constituţia, prin efectele lui, el este totuşi un control politic, 
vizînd asigurarea supremaţiei şi intangibilităţii aşezămîntului po-
litic şi juridic fundamental al statului; b) dacă legea este expresia 
emanaţiei de voinţă a unei adunări reprezentative, atunci con-
trolul conformităţii legii cu constituţia trebuie să aparţină, logic, 
moral şi politic, unui ,,corp reprezentativ”, cu alte cuvinte, unei 
,,puteri constituţionale determinatoare” cu caracter reprezentativ 
i se poate asocia o ,,putere constituţională sancţionatoare” avînd 
acelaşi asemenea caracter.

ontrolul parlamentar vizea-
ză întreaga activitate stata-

trolului exercitat de diferite auto-
rităţi ale administraţiei publice, cu 
atît mai mult celui exercitat de pu-
terea judecătorească, constituind 
un control reciproc al puterilor.

CARACTERuL  pOLITIC  ŞI  CONSTITuŢIONAL AL  
CONTROLuLuI  LEGILOR

Liliana CREANGĂ,
magistru în drept, doctorandă

SuMMARy
Political control can be grouped into external and internal control. External political control is exercised through the 

specific ways by the legislative authority in the form of parliamentary control, either directly or indirectly through the con-
trol of the Government. Internal political control is exercised within the local public administration by the local councils 
and their structures.

Romanian scientists Genoveva Vrabie and Joan Muraru distinguished and the parliamentary control, either as stand 
alone or form of the political body. Regarding the Parliament right to verify the constitutionality of the laws, according to I. 
Deleanu, some consider the parliamentary control as a genuine and simultaneously as a self control, because the Parliament 
is voting the constitution and he is that which assess the correlation between the law and constitution. Others considered that 
Parliamentary control would not be any guarantee, because although there is the sanction of not choosing the lawmakers, 
this would be a distant sanction, difficult to perform in practice.

* * *
Controlul politic poate fi grupat în control extern şi control intern. Controlul politic extern este exercitat prin modalităţi 

specifice de către autoritatea legislativă sub formă de control parlamentar, fie direct, fie indirect prin intermediul controlului 
asupra Guvernului. Controlul politic intern este exercitat în cadrul administraţiei publice locale de către consiliile locale şi 
structurile acestora. 

Savanţii români Genoveva Vrabie şi Ioan Muraru disting şi controlul parlamentar, fie ca formă de sine stătătoare sau 
în cadrul organului politic. În ceea ce ţine de dreptul Parlamentului de a verifica constituţionalitatea legilor, subliniază I. 
Deleanu, unii îl consideră un control autentic şi în acelaşi timp un autocontrol, deoarece Parlamentul fiind acela care vo-
tează inclusiv constituţia, este cel mai în măsură să aprecieze concordanţa dintre legea şi constituţia pe care le-a adoptat. 
Alţi autori susţin că acest control al Parlamentului nu ar prezenta nici un fel de garanţie, deşi există sancţiunea nerealegerii 
parlamentarilor, şi că aceasta ar fi o sancţiune îndepărtată, greu de realizat.

lă a tuturor autorităţilor publice, 
realizîndu-se prin căi şi mijloace 
adecvate, fără a se substitui con-

Parlamentul exercită controlul 
asupra activităţii Preşedintelui Re-
publicii Moldova, a unor servicii 
publice care nu fac parte din struc-
tura Guvernului şi asupra activită-
ţii administraţiei publice locale.

Controlul parlamentar este 
exercitat sub următoarele aspecte:

Controlul exercitat de Parla-
ment asupra activităţii Preşedin-
telui Republicii, care se realizează 
în baza prevederilor constituţiona-
le, cu respectarea principiului se-
paraţiei şi colaborării puterilor în 
stat, prin trei modalităţi [2,p.179-
185].

  a) O primă modalitate este a 
controlului de plină competenţă 
reglementat de art. 87 alin.(2) din 
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Constituţia Republicii Moldova, 
conform căruia Preşedintele Re-
publicii poate declara, cu apro-
barea prealabilă a Parlamentului, 
mobilizarea parţială sau generală.

 Control de plină competenţă 
este şi cel asupra măsurilor luate 
de Preşedintele Republicii Moldo-
va, în caz de agresiune armată în-
dreptată împotriva ţării. În această 
situaţie Preşedintele Republicii ia 
măsuri pentru respingerea agresi-
unii, declară stare de război şi le 
aduce, neîntîrziat, la cunoştinţa 
Parlamentului. Dacă Parlamentul 
nu se află în sesiune, el se convoa-
că de drept în timp de 24 de ore de 
la declanşarea agresiunii pentru a 
se pronunţa asupra măsurilor luate 
de Preşedinte (art.87, alin.(3)).

b)O altă modalitate a contro-
lului Parlamentului asupra Preşe-
dintelui Republicii este cea a se-
sizării, urmînd ca decizia finală să 
fie luată de corpul electoral sau de 
justiţie, după caz. Astfel, conform 
art.89 din Constituţie, în cazul 
săvîrşirii unor fapte prin care se 
încalcă prevederile Constituţiei, 
Preşedintele Republicii Moldova 
poate fi demis de către Parlament, 
cu votul a două treimi din numă-
rul deputaţilor aleşi. Propunerea 
de demitere poate fi iniţiată de cel 
puţin o treime din deputaţi.

 Un control de sesizare este 
exercitat de Parlament şi în ipo-
teza prevăzută de art.81, alin.(3), 
prin care, Parlamentul poate hotărî 
punerea sub acuzare a Preşedinte-
lui Republicii, cu votul a cel puţin 
2/3 din deputaţii aleşi, în cazul în 
care săvîrşeşte o infracţiune. Com-
petenţa de judecată aparţine Curţii 
Supreme de Justiţie, în condiţiile 
legii. Preşedintele rămîne demis 

de drept la data rămînerii definiti-
ve a sentinţei de condamnare.

 c)Controlul Parlamentului 
asupra Preşedintelui Republicii se 
realizează şi prin avize sau apro-
bări prealabile. Astfel, potrivit 
art.98, alin.(1) din Constituţie, 
după consultarea fracţiunilor par-
lamentare, Preşedintele Republicii 
desemnează un candidat pentru 
funcţia de Prim-ministru. Punctul 
de vedere al Parlamentului are na-
tura unui aviz consultativ.

Controlul parlamentar asupra 
activităţii Guvernului, după cum 
afirmă prof. Ilie Iovănaş, este un 
control esenţialmente posterior 
[3,p.102].

Astfel, conform prevederilor 
art.104 din Constituţie, Guvernul 
este responsabil în faţa Parlamen-
tului şi prezintă informaţiile şi 
documentele cerute de acesta, de 
comisiile lui şi de deputaţi.

Fiecare membru al Guvernului 
răspunde politic solidar cu ceilalţi 
membri pentru activitatea şi acte-
le Guvernului. În cazul demisiei 
Prim-ministrului, demisionează 
întreg Guvernul (art.101, alin(3)). 
Această răspundere se poate stabili 
fie la iniţiativa Guvernului care de-
clară că-şi angajează răspunderea 
politică în faţa Parlamentului, fie 
la iniţiativa organului legiuitor. În 
cel de-al doilea caz, Parlamentul, 
la propunerea a cel puţin o pătri-
me din deputaţi, îşi poate exprima 
neîncrederea în Guvern cu votul 
majorităţii deputaţilor (art.106, 
alin.(1)). 

Principalele procedee de con-
trol parlamentar asupra Guvernu-
lui sînt: întrebarea, interpelarea, 
moţiunea şi ancheta parlamentară 
[4,p.130]

Întrebarea vizează un aspect 
concret sau orientarea Guvernu-
lui într-o problemă determinată a 
politicii sale. Guvernul şi fiecare 
dintre membrii săi sînt obligaţi să 
răspundă la întrebările sau la in-
terpelările formulate de deputaţi 
(art.105 alin. 1 din Constituţie). 
Întrebarea se formulează verbal, 
iar cel chestionat poate să răspun-
dă pe loc sau poate indica ziua cînd 
va comunica răspunsul. Întrebările 
nu sînt urmate de dezbateri.

Interpelarea conţine cererea 
adresată Guvernului ca acesta să 
dea explicaţii asupra unui act al 
său, sau asupra politicii sale într-
un domeniu de activitate. Ea se 
face numai în scris şi asupra răs-
punsului au loc dezbateri finaliza-
te printr-o moţiune parlamentară.

Moţiunea este modalitatea 
parlamentară de a reacţiona la 
răspunsurile date interpelărilor. 
Astfel, Parlamentul poate adopta 
o moţiune prin care să-şi exprime 
poziţia faţă de obiectul interpelării 
(art.105, alin.(2) din Constituţie), 
precum şi o moţiune de cenzură în 
cazul angajării răspunderii Guver-
nului în faţa Parlamentului asupra 
unui program, unei declaraţii de 
politică generală sau unui proiect 
de lege. 

Ancheta parlamentară este or-
ganizată fie prin intermediul unei 
comisii ad-hoc, fie a unei comisii 
permanente, fiind întotdeauna ini-
ţiată pentru un obiectiv determi-
nat, purtînd un caracter temporar 
şi specializat în raport cu manda-
tul stabilit. Statutul juridical celor 
audiaţi este similar cu cel al mar-
torilor. Comisia de anchetă nu se 
substituie unui organ de jurisdicţie 
şi nici Procuraturii. Raportul pre-
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zentat de comisia de anchetă este 
dezbătut în Parlament.

Constituţia Republicii Mol-
dova reglementează atît contro-
lul parlamentar tradiţional, sub 
forma informărilor prezentate de 
Guvern şi celelalte organe ale ad-
ministraţiei publice, a întrebărilor 
şi interpelărilor, a dezbaterilor ra-
poartelor şi declaraţiilor Primului-
ministru, a dezbaterii rapoartelor 
unor organe centrale autonome, a 
analizelor în comisiile permanen-
te sau în comisiile de anchetă etc., 
cît şi un control parlamentar mo-
dern prin intermediul unor auto-
rităţi publice autonome, instituite 
în mod special pentru înfăptuirea 
controlului, după cum este Curtea 
de Conturi, care, conform art.133 
din Constituţie ,,exercită contro-
lul asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare publice”.

Controlul Parlamentului asu-
pra Administraţiei Publice exerci-
tat prin instituţia Avocatului Par-
lamentar.  Ţinînd seama de 
aceste limitări şi piedici inerente 
controlului parlamentar asupra 
legalităţii actelor administrative, 
dar şi de nevoia de a implica în 
cea mai mare măsură şi în con-
diţii optime prestigiul organului 
reprezentativ al întregului popor 
la asigurarea legalităţii în admi-
nistraţia de stat, în unele ţări, a 
fost introdus aşa numitul sistem 
ombudsman. Aplicat pentru prima 
dată în 1809 în Suedia, iar apoi în 
Finlanda, Danemarca, Norvegia, 
Noua Zeelandă, Marea Britanie, 
Quebec (Canada) etc., iar recent 
în Spania, Franţa, Polonia, Un-
garia şi România, sistemul „om-
budsman” constă în alegerea unor 

comisari (împuterniciţi, delegaţi) 
parlamentari avînd o competenţă 
generală, abilitaţi să primească şi 
să ancheteze orice plîngere a ce-
tăţenilor împotriva abuzurilor şi 
exceselor de putere săvîrşite de 
organele administraţiei de stat. Pe 
baza concluziilor rezultate din an-
chetele făcute, ombudsmanul este 
în drept să se adreseze guvernului 
sau altor autorităţi publice pentru 
a cere restabilirea ordinii de drept 
încălcate.

Instituţia ombudsmanului, pe 
care legiuitorul din Republica 
Moldova l-a denumit cu un termen 
pe care nu-l are nici o ţară, avo-
catul parlamentar, a fost introdus 
prin Legea cu privire la Avocatul 
Parlamentar, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova în oc-
tombrie 1997 [5].

În baza acestei legi, în februa-
rie 1998, Parlamentul a desemnat 
trei avocaţi parlamentari, egali în 
drepturi şi cu atribuţii egale, inde-
pendenţi faţă de deputaţii din Par-
lament, de Preşedintele Republi-
cii, de autorităţile publice centrale 
şi locale, precum şi de persoane 
cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile.

În opinia prof.Ioan Santai, avo-
catul poporului se deosebeşte de 
toţi ceilalţi funcţionari din siste-
mul autorităţilor publice prin ur-
mătoarele:

În primul rînd, activitatea avo-
catului poporului are drept scop 
apărarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, astfel cum sînt formu-
late de Constituţie şi de legislaţia 
în vigoare, întemeiată pe ea, iar nu 
simple interese, fie ele chiar legiti-
me, aparţinînd acestora.

În al doilea rînd, această apăra-

re se exercită în legătură cu rapor-
turile dintre cetăţeni cu autorităţile 
publice, cu precădere cele admi-
nistrative, iar în acest din urmă 
caz, indiferent de nivelul lor (ie-
rarhic), de competenţa exercitată 
(generală sau specială), de modul 
lor de alcătuire (alese sau numite) 
ori de natura funcţionării acestora 
(permanente sau temporare).

În al treilea rînd , activitatea de 
verificare a modului de respectare 
a drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţenilor are ca obiect doar acte şi 
fapte de putere ale autorităţilor, 
iar nu acţiuni de drept privat ale 
acestora, cu condiţia ca ele să fie 
ilegale, nu neoportune sau cu ca-
racter politic.

În al patrulea rînd, prin exer-
citarea acestei apărări, avocatul 
poporului nu poate obliga autori-
tăţile publice la luarea măsurilor 
necesare restabilirii legalităţii în-
călcate şi nici nu se poate substi-
tui în atribuţiile acestora, emiţînd 
măsura legală ori anulînd-o pe cea 
ilegală.

În al cincilea rînd, ca regulă 
generală, activitatea avocatului 
poporului are un caracter public, 
cu excepţia situaţiilor de confiden-
ţialitate instituite la cerere sau din 
motive întemeiate.

În al şaselea rînd, activitatea 
acestuia se desfăşoară sub contro-
lul parlamentar, existînd obligaţia 
prezentării de rapoarte forului le-
gislativ [6,p.19-20].

Această caracteristică cores-
punde pe deplin instituţiei Avo-
catului Parlamentar consacrată în 
legislaţia Republicii Moldova şi 
chemată să asigure legalitatea.

Instituţia ombudsmanului nu 
trebuie confundată cu cea a pro-
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curaturii din sistemele structurate 
după modelul constituţiei stalinis-
te.

Fără îndoială, pe plan formal, 
între cele două instituţii există 
unele similitudini.

În primul rînd, ca şi ombud-
smanul, procurorul general al re-
publicii este ales, în sistemele mo-
delate după constituţia stalinistă, 
de organul reprezentativ.

În al doilea rînd, ca şi ombud-
smanul, procuratura, în aceste 
sisteme, are sarcina de a asigura 
respectarea legilor şi aplicarea lor 
uniformă pe teritoriul statului.

În al treilea rînd, ca şi ombud-
smanul, procuratura nu poate, în 
sistemele orientate după constitu-
ţia stalinistă, proceda faţă de per-
soanele şi organele care nu-i sînt 
subordonate funcţional prin măsuri 
directe de înlăturare sau sancţio-
nare a încălcărilor de lege, ci doar 
pe calea unor acte prin care cere 
organelor administraţiei de stat, 
organizaţiilor economice şi insti-
tuţiilor de stat, organizaţiilor soci-
ale, ca şi instanţelor judecătoreşti, 
restabilirea legalităţii şi, eventual, 
sancţionarea civilă, administrativă 
sau penală a celor vinovaţi.

Aşadar, afirmăm că, controlul 
parlamentar constă în suprave-
gherea activităţii politice şi ad-
ministrative a executivului. Pen-
tru a îndeplini această funcţie, 
Parlamenul Republicii Moldova 
dispune de multiple proceduri de 
informare şi investigare - întrebări 
adresate guvernului, dezbaterea în 
legătură cu declaraţiile guverna-
mentale, dezbaterile legislative, 
crearea comisiilor de anchetă etc.

Controlul parlamentar este un 
mijloc de realizare a principiului 

separării puterilor în stat, de întă-
rire a legalităţii şi ordinii de drept, 
care se finalizează uneori prin 
sancţiuni constituţionale, politi-
ce, juridice sau politico-juridice 
şi care asigură conduita legală a 
executivului

Dincolo de aceasta, controlul 
politic nu poate fi unul arbitrar 
iar în scopul apărării statului de 
drept, evitării abuzurilor de gesti-
onare statul dispune de un sistem 
de proceduri şi de un mecanism de 
funcţionare, care, dacă vor fi folo-
site eficient, vor putea să asigure 
respectarea principiilor Constitu-
ţiei şi apărarea drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţenilor nu doar de cei ce 
se supun legilor, dar şi de cei care 
le fac. La o analiză mai detaliată, 
vom constata că justiţia consti-
tuţională reprezintă un mijloc de 
protecţie a drepturilor omului, în 
virtutea priorităţilor instituţionale.

Pentru a fundamenta ultima 
afirmaţie prin prisma modului 
de protecţie a drepturilor omu-
lui, vom analiza unele forme de 
exercitare a controlului constitu-
ţionalităţii legilor şi vom scoate 
în evidenţă unii factori ce stau în 
calea afirmării depline a justiţiei 
constituţionale ca mijloc de pro-
tecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale:

1) În opinia mai multor consti-
tuţionalişti, justiţia constituţiona-
lă, în funcţie de organul învestit 
cu dreptul de a efectua controlul 
constituţionalităţii legilor, are 
două forme: controlul concen-
trat şi controlul difuz. Republica 
Moldova a optat pentru controlul 
concentrat, formă adoptată de ma-
joritatea statelor europene, cînd 
competenţa în materie de consti-

tuţionalitate revine unei instanţe 
jurisdicţionale specializate. Fiind 
analizată sub aspectul protecţiei 
drepturilor omului, această formă 
a justiţiei constituţionale este con-
siderată de savanţii în drept ca cea 
mai eficientă.

Această modalitate permite 
exercitarea unui control speciali-
zat, calificat şi adecvat. Or, diver-
genţele dintre lege şi constituţie 
nu sînt simple litigii juridice, pa-
sibile examinării de un judecător 
ordinar, ele sînt de natură constitu-
ţională, urmînd a fi examinate de 
un judecător constituţional.

2) Nu poate fi trecut cu vederea 
nici rolul Curţii Constituţionale 
de mediator al celor trei puteri ale 
statului, evitîndu-se, astfel, impli-
carea puterii judecătoreşti în acti-
vitatea puterii legislative. Referi-
tor la discuţiile privind oportuni-
tatea acestei forme de control pen-
tru Republica Moldova, am putea 
remarca că acestea nu au suport 
juridic şi practic. Această modali-
tate de justiţie constituţională s-a 
afirmat pe deplin în Franţa, Româ-
nia şi în alte ţări din care Republi-
ca Moldova a preluat sistemul său 
constituţional. Sîntem de părere 
că aceste discuţii au fost genera-
te mai mult de factori subiectivi şi 
politici, decît de factori juridici.

3) Un alt argument în favoa-
rea acestei forme de justiţie con-
stituţională este că în Republica 
Moldova, graţie posibilităţii de a 
exercita controlul constituţionali-
tăţii legilor prin ridicarea excep-
ţiilor de neconstituţionalitate, s-a 
implementat o formă mixtă de jus-
tiţie constituţională. Aceasta per-
mite exercitarea justiţiei constitu-
ţionale şi la iniţiativa persoanelor 
fizice şi juridice, drepturile cărora 
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au fost desconsiderate, admiţînd 
implicarea în această activitate şi 
a instanţelor judecătoreşti de drept 
comun. 

4) Un alt criteriu de analiză 
este divizarea formelor de justiţie 
constituţională în funcţie de per-
soanele, la a căror iniţiativă c se 
exercită controlul de constituţiona-
litate. După acest criteriu, cauzele 
se divizează în două categorii: la 
iniţiativa autorităţilor publice şi la 
iniţiativa persoanelor particulare. 

Republica Moldova a imple-
mentat forma de control al con-
stituţionalităţii legilor la iniţiativa 
autorităţilor publice. În ultimii ani 
se discută pe larg despre oportu-
nitatea implementării unei forme 
mixte, propunîndu-se exercitarea 
justiţiei constituţionale şi la ini-
ţiativa particularilor. Din consi-
derente necunoscute, pînă la ora 
actuală, această formă nu a fost 
acceptată de legislativ.

Necesitatea implementării unei 
astfel de proceduri este evidentă. 
Controlul la iniţiativa particula-
rilor exprimă, cu deplinătate şi 
nemijlocit, vocaţia Curţii Consti-
tuţionale de a fi un instrument de 
protecţie a indivizilor faţă de le-
gislativ, de garantare a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale.

Pentru legiferarea unei astfel 
de forme sînt invocate mai multe 
argumente, care au un suport ju-
ridic evident. Astfel, această mo-
dalitate ar completa sfera mijloa-
celor de protecţie a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale, justiţia 
constituţională afirmîndu-se cu 
desăvîrşire în acestă calitate. Prin 
posibilitatea de a sesiza Curtea 
Constituţională, individul ar do-
bîndi o independenţă deplină faţă 

de a căror subiecţi în prezent le 
este atribuit acest drept. În plus, 
aceasta ar fi un ,,instrument peda-
gogic”, punînd constituţia la jude-
cata poporului şi înlesnind acestu-
ia afirmarea conştiinţei sale demo-
cratice. Nu poate fi ignorat faptul 
că Legea Supremă ar dobîndi încă 
un garant, or individul ar veghea 
asupra respectării principiului su-
premaţiei Constituţiei şi priorităţii 
drepturilor omului în societate de 
către organele abilitate cu dreptul 
de adoptare a actelor normative.

În concluzie, menţionăm că 
pentru asigurarea constituţiona-
lităţii în Republica Moldova este 
important a garanta protecţia 
drepturilor şi libertăţilor consti-
tuţionale şi ataşamentul cetăţeni-
lor pentru Constituţie. De aceea, 
esenţial este, de a crea condiţii 
pentru valorificarea mai deplină şi 
mai eficientă a justiţiei constituţi-
onale, instituţie a democraţiei şi a 
statului.
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constituţional şi instituţii politice,.Vol.
II. Univ.Ecologică ,,Dimitrie Cante-
mir”, Facultatea de Drept Tg.Mureş, 
1995.

3. I.Iovănaş. Drept administrativ şi 
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4. Orlov M, Belecciu Ş. Drept ad-
ministrativ. Chişinău, 2005.
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ţii parlamentari,nr.1349-XIII din 

17.10.1997, Monitorul Oficial al R.M 
nr.82-83/671 din 11.12.1997.
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zînd drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
Revista Dreptul, nr.8/1997.
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Deşi mulţi consideră că procesul de privatizare a luat sfârşit 
- aşi dori să informez societatea că acest proces este unul conti-
nuu şi va continua mereu. Astfel în ţările civilizate el este unul 
permanent doar acolo el nu se desfăşoară cu o aşa amploare care 
a început în Republica Moldova şi în alte state care s-au creat 
după desfiinţarea Uniunii Sovietice. De aceea considerăm că este 
o temă actuală pentru discuţii. Este actuală şi prin aceea că acest 
proces creează posibilitatea de a obţine şi lărgi volumul proprie-
tăţii private temei important pentru o viaţă mai bună, precum şi 
pentru a crea posibilitatea practicării activităţii de întreprinzător 
de către persoanele fizice. 

eci, unul din cele mai spe-
cifice şi actuale pentru Re-

a început în 1991 ca un fenomen 
nou.1  În conformitate cu art.1, al 
Legii Republicii Moldova cu pri-
vire la privatizare nr.627-XII din 
04.07.91, privatizarea este un pro-
ces de transmitere a bunurilor ce 
constituie domeniul privat al statu-
lui sau al unităţilor administrativ-

1  Cojocari Eugenia.Drept econo-Cojocari Eugenia.Drept econo-
mic.Chişinău, Business Elita.2007, 
p.147 

pRIvATIzAREA,  MOd SpECIfIC  dE 
dObâNdIRE  A  pROpRIETĂŢII  pRIvATE

N. CTITOR, 
doctorandă, Catedra drept al  Antreprenoriatului,  facultatea drept, uSM

SuMMARy
În acest articol autorul şi-a pus drept scop elucidarea unor aspecte ale unuia din cele mai importante şi specifice moduri 

de dobândire a proprietăţii private pentru cetăţenii Republicii Moldova şi anume privatizarea. Pentru aceasta s-a făcut o ana-
liză a celor mai importante acte normative ce reglementează acest proces, a articolelor şi altor publicaţii ce sau scris la temă, 
din ţară şi de peste hotare, s-a analizat şi aspectul practic al privatizării. În articol autorul se referă în deosebi la realizarea 
procesului de privatizare doar a unor bunuri care sînt mai importante pentru cetăţeni şi persoane juridice private.  În rezultat 
autorul  concluzionează că procesul a contribuit la crearea proprietăţii private deşi în rezultat au apărut multe litigii care sînt 
o consecinţă atât a actelor normative  imperfecte, cît şi a incorectitudinii realizării acestui proces.   

* * *
In this article the author put his aim to elucidate some aspects of one of the most important and specific ways of acquiring 

private property for the citizens of Moldova, namely privatization. For this analysis was the most important laws that govern 
this process, articles and other publications or writing to the theme in this country and abroad, was examined and practical 
aspects of privatization. In the article the author refers particularly to the achievement of the privatization process only 
some goods are more important for private citizens and legal persons. As a result the author concludes that the process has 
contributed to the creation of private property as a result, although there have been many disputes which are a consequence 
of both the imperfect normative acts, as well as the completion of this process unfairness.

publica Moldova moduri de do-
bândire a proprietăţii private este 
privatizarea. Privatizarea este un 
mod de dobândire a proprietăţii 
private de către persoanele fizice 
şi juridice de drept privat  din ţară 
sau  a persoanelor străine. Acest 
proces deşi existent în toate ţările 
civilizate, în Republica Moldova 

teritoriale, în proprietate privată.2 
Pentru a desfăşura acest proces, 
statul a adoptat acte normative 
cu programe de privatizare. Pro-
gramele  de  privatizare  stabilesc 
scopurile,  sarcinile  şi particulari-
tăţile  privatizării  bunurilor statu-
lui sau  ale  unităţilor administra-
tiv-teritoriale  în  anumite  ramuri 
ale economiei  şi  pentru anumite  
perioade  de timp. La programul 
de privatizare se anexează, ca par-
te integrantă, lista obiectivelor su-
puse privatizării.

Aceeaşi definiţie este adusă pri-
vatizării şi de doctrinarii români. 
Astfel în lucrarea d-nului Florescu 
D.C., privatizarea este un mod de 
dobândire a proprietăţii private de 
către persoanele fizice şi juridice 
de drept privat român sau străin, 

2  Monitorul nr.3, 1991.  (abrogată)
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prin achiziţia de acţiune deţinute 
de stat sau de autorităţile adminis-
traţiei publice locale la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi 
celelalte societăţi comerciale re-
zultate din reorganizarea regiilor 
autonome de interese naţionale 
sau locale şi prin cumpărarea de 
active ale regiilor autonome şi 
ale societăţilor comerciale la care 
statul este acţionar majoritar, in-
clusiv ale companiilor naţionale 
şi ale societăţilor naţionale ori ale 
celorlalte societăţi  comerciale re-
zultate din reorganizare unei regii 
autonome de interese naţionale 
sau locale.3

Cadrul legal actual al proce-
sului de privatizare este constituit 
din acte normative care stabilesc, 
sarcinile, scopul, principiile, mo-
dalităţile şi procedura privatizării. 
Pentru a contribui la dezvoltarea 
schimbărilor care au avut loc în 
societate, crearea noului stat înde-
pendent, recunoaşterea şi legife-
rarea proprietăţii private, trecerea 
la dezvoltarea unei economii de 
piaţă în statul nostru s-a început 
procesul de privatizare care a fost 
legiferat prin:

1. Legea Republicii Moldova 
cu privire la privatizare nr.627-XII 
din 04.07.91,(abrogată);

2. Legea privatizării fondu-
lui de locuinţe nr. 1324-XII din 
10.03.93;4 

3.  Acest proces a fost continu-
at prin adoptarea Legii Republicii 
Moldova nr. 390/15.03.955

3  Florescu D.C.Dreptul de pro-
prietate. Bucureşti, ed.Titu Maiores-
cu,2002, p.334.

4 Monitor nr.5/126 din 30.05.1993
5 Monitorul Oficial,  24/283, 

05.05.1995

 cu privire la programul de stat 
de privatizare pentru anii 1995-
1996 3, 05.05.1995.

 În 1997 a fost adoptat un nou 
program de privatizare prin Le-
gea nr.1217/25.06.97 cu privire la 
Programul de privatizare pentru 
anii 1997-1998 6. Acţiunea Legii 
nr.1217 s-a prelungit pînă la intra-
rea în vigoare a Legii cu privire la 
Programul de privatizare pentru 
anii 1999-2000.

În 2007 a fost adoptată o nouă 
Lege privind administrarea şi de-
etatizarea proprietăţii publice nr. 
121-XVI  din  04.05.2007,7 prin 
care a fost abrogată legea din 
1991. Considerăm incorect abro-
garea Legii nr. Din 1991, deoa-
rece procesul de privatizare încă 
nu s-a terminat şi abia acum apar 
conflictele ce reies din incorecti-
tudinea aplicării Legii respective, 
deci este important ca ea să fie în 
vigoare. În legea din 2007 priva-
tizarea este numită deetatizare cu 
ceea ce noi nu sîntem întru totul 
de acord, deoarece conform art.2 
al legii, deetatizarea proprietă-
ţii publice presupune o activitate 
mai largă care include nu numai 
transmiterea patrimoniului public 
în proprietate privată în condiţiile 
unei noi legi (privatizare), precum 
şi transmiterea în concesiune, ad-
ministrare fiduciară, transmiterea 
întreprinderilor de stat în proprie-
tatea unităţilor administrativ-teri-
toriale, alte activităţi orientate spre 
diminuarea participării statului la 
administrarea proprietăţii, adică 

6 Monitorul Oficial 59-60/518, 
11.09.1997

7 Monitorul Oficial nr.90-
93/401 din 29.06.2007 

este o noţiune mult mai largă care 
include şi alte moduri de înstrăi-
nării a proprietăţii de stat. Aceasta 
reiese şi din conţinutul art. 1 al le-
gii care prevede că obiectul şi sfe-
ra de aplicare a legii se răsfrânge 
asupra raporturilor ce ţin de admi-
nistrarea şi deetatizarea proprietă-
ţii publice din sectorul nebugetar 
al economiei naţionale. 

P(2) al art.1 al Legii nr.121 sta-
bileşte că, sub incidenţa prezentei 
legi cad: proprietatea publică a 
statului şi proprietatea publică a 
unităţii administrativ-teritoriale, 
cu excepţia finanţelor publice, bu-
nurilor instituţiilor publice, tere-
nurilor agricole şi a locuinţelor. 8

Articolul 10 al legii evidenţia-
ză anumite condiţii de privatizare 
care trebuie să fie respectate la 
efectuarea ei. Condiţiile   de  pri-
vatizare  stabilesc  cerinţe  referitor   
la modalităţile şi termenele de pri-
vatizare, la starea tehnică şi econo-
mică a  obiectivului  după vânzare, 
alte cerinţe, precum şi  activităţile  
de asanare şi de restructurare fi-
nanciară, de păstrare a locurilor de 
muncă. Condiţiile  de  privatizare 
se elaborează de către  autorităţile 
administraţiei publice centrale sau 
locale şi se aprobă de către orga-
nul abilitat sau de către comisia de 
privatizare respectivă.

Privatizarea se efectuează prin 
următoarele modalităţi prevăzute 
de art.11 al Legii nr.627  şi anu-
me:

a) înstrăinarea  obiectivelor  
supuse privatizării  prin  concur-

8 Monitorul Oficial nr.90-
93/401 din 29.06.2007
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suri comerciale  sau investiţionale, 
prin negocieri directe şi prin lici-
taţii publice;

b) vânzarea valorilor mobiliare 
prin intermediul Bursei de Valori;

c) transmiterea   în  proprietate  
privată,  cu  titlu  gratuit,   a obiec-
tivelor supuse privatizării;

d) vânzarea obiectivelor supu-
se privatizării la un preţ simbolic;

e) fondarea de  întreprinderi 
noi cu capital mixt sau majorarea,  
pe contul investitorilor, a capitalu-
lui social al celor existente;

f) compensarea,  pe  contul bu-
nurilor (acţiunilor)  întreprinderi-
lor supuse  privatizării, a datoriilor 
certe ale statului faţă de  subiecţii 
privatizării;

g) prin modalităţi   combinate,  
inclusiv  în  baza  unor   proiec-
te individuale aprobate de Parla-
ment.

Articolul 24 al legii nr 121 
prevede mai puţine modalităţi de 
privatizare şi anume: 

(1) Privatizarea de acţiuni se 
efectuează prin următoarele mo-
dalităţi principale: 

a) vânzare la Bursa de Valori; 
sau 

b) vânzare prin concurs comer-
cial ori investiţional, inclusiv în 
bază de proiecte individuale. 

(2) Privatizarea cotelor sociale 
în capitalul social al societăţilor 
comerciale, construcţiilor nefi-
nalizate, complexelor de bunuri 
imobile şi terenurilor pentru con-
strucţii, precum şi încăperilor ne-
locuibile, cu excepţia celor date 
în locaţiune, se efectuează prin 
următoarele modalităţi: 

a) vânzare la licitaţie cu striga-
re; sau 

b) vânzare prin concurs comer-
cial ori investiţional. 

(3) Modalitatea de privatizare 
se stabileşte în funcţie de necesi-
tatea atragerii de investiţii capitale 
şi/sau a păstrării profilului de acti-
vitate al obiectului privatizării, şi/
sau a îmbunătăţirii activităţii lui, 
şi/sau în funcţie de alte scopuri.9  

Deci, din cele expuse în ar-
ticolele acestor două legi ve-
dem că conţinutul, scopurile şi  
modalităţile de dobândire sau 
schimbat, a dispărut privatizarea 
cu titlu gratuit; vânzarea obiecti-
velor supuse privatizării la un preţ 
simbolic; fondarea de  întreprin-
deri noi cu capital mixt sau majo-
rarea,  pe contul investitorilor, a 
capitalului social al celor existen-
te; compensarea,  pe  contul bunu-
rilor (acţiunilor)  întreprinderilor 
supuse  privatizării, a datoriilor 
certe ale statului faţă de  subiecţii 
privatizării.

1. înstrăinarea  obiectivelor  
supuse privatizării  prin  con-
cursuri comerciale  sau investi-
ţionale, prin negocieri directe şi 
prin licitaţii publice se efectu-
iază în conformitate cu artico-
lul 12 al Legii nr.121. Astfel, în 
cadrul  privatizării prin concurs, 
cumpărătorul este  obligat să   în-
deplinească  condiţiile  stabilite  
de  vânzător.  La  încheierea con-
tractului  de  vânzare-cumpărare,  
condiţiile concursului nu  pot  fi 
renegociate sau modificate de nici 
una dintre părţi.

Guvernul  poate stabili pentru 

9 Monitorul Oficial 90-93/401, 

29.06.2007

participanţii la concurs  anumite 
condiţii,  în  funcţie  de specificul  
activităţii  obiectivelor  supuse pri-
vatizării, cum ar fi: depunerea unei 
garanţii bancare în suma deplină 
a  obligaţiilor  asumate  privind  
achitarea  preţului  obiectivului  şi 
realizarea  integrală sau parţială a 
programului de investiţii, asuma-
rea obligaţiilor   privind   achitarea  
datoriilor,   păstrarea   profilului 
întreprinderii şi dezvoltarea pro-
ducţiei, protecţia mediului etc.

În cadrul privatizării prin con-
curs investiţional, ofertantul va 
prezenta   un  program  investiţio-
nal  detaliat  cu  indicarea   valorii 
investiţiilor, a modului şi a terme-
nelor de realizare a acestora, pre-
cum şi a destinaţiei lor.

Până la onorarea   obligaţiilor  
privind  achitarea  deplină   a pre-
ţului obiectivului şi efectuarea in-
tegrală a investiţiilor, stipulate în  
contractul  de vânzare-cumpărare, 
cumpărătorul nu este în  drept  să 
gajeze,  să  vândă  sau  să  înstrăi-
neze în  orice  alt  mod  obiectivul 
contractului,  nu  poate,  fără acor-
dul vânzătorului, să gajeze  sau  să 
înstrăineze  în  orice  alt mod bu-
nurile întreprinderii,  precum  şi  să 
efectueze  emisii  suplimentare  de 
acţiuni. Pentru  încălcarea  acestor 
condiţii,  cumpărătorul  poartă răs-
punderea prevăzută în  legislaţia  
în vigoare sau în clauzele contrac-
tului de vânzare-cumpărare.

Modul de   pregătire  a  obiec-
tivelor  pentru  privatizare  prin 
concursuri,  negocieri  directe  sau 
licitaţii, modul de  desfăşurare  a 
acestora,  condiţiile  de  partici-
pare la ele a ofertanţilor,  modul  
de încheiere   a  contractelor  de  



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2011

49

vânzare-cumpărare  şi  de  achitare   
a obiectivelor  privatizate,  preve-
derile  generale  vizând  monito-
rizarea îndeplinirii  obligaţiilor 
stipulate în contractele de vânza-
re-cumpărare sînt stabilite de Gu-
vern.

Licitaţiile  de  vânzare a obiec-
tivelor supuse  privatizării  se orga-
nizează  prin  decizie  a  organului  
abilitat.  Pot  fi  organizate licitaţii  
atât  cu  majorarea  preţului iniţial, 
cît  şi  cu  reducerea preţului  ini-
ţial.  Regulamentele  privind orga-
nizarea  şi  desfăşurarea licitaţiilor 
sînt aprobate de Guvern.

Valorile   mobiliare   care  apar-
ţin  statului  sau   unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale  pot  fi  vândute 
prin intermediul  Bursei  de Valori 
de către organul abilitat, conform 
procedurii stabilite de Guvern.

2. Prezintă interes transmi-
terea   în  proprietate  privată,  
cu  titlu  gratuit,   a obiectivelor 
supuse privatizării se efectuiază 
în conformitate cu articolul 13 
al Legii nr. 627 care prevede că 
transmiterea  gratuită  în  proprie-
tate privată  a  obiectivelor supuse 
privatizării se efectuează prin ho-
tărâre  de  Guvern, pachetele de 
acţiuni ale statului  în societăţile  
pe  acţiuni, în care statul deţine 
până la 10 la  sută  din capitalul   
social,   scoase  la  vânzare  de  cel  
puţin  5  ori,   dar nesolicitate,  pot 
fi transmise gratuit societăţii pe 
acţiuni respective în calitate de 
acţiuni de tezaur.

3. Procesul de vânzare a obiec-
tivelor supuse privatizării la un 
preţ simbolic are loc în confor-
mitate cu prevederile articolului 
13 al Legii nr.627. Astfel, trans-

miterea  gratuită  în  proprietate 
privată  a  obiectivelor supuse pri-
vatizării se efectuează în cazurile 
prevăzute de legislaţia în  vigoare.  
Prin hotărâre  de  Guvern, pache-
tele de acţiuni ale statului  în so-
cietăţile  pe  acţiuni, în care statul 
deţine până la 10 la  sută  din capi-
talul   social,   scoase  la  vînzare  
de  cel  puţin  5  ori,   dar neso-
licitate,  pot fi transmise gratuit 
societăţii pe acţiuni respective în 
calitate de acţiuni de tezaur.

4. fondarea de  întreprinderi 
noi cu capital mixt sau majora-
rea,  pe contul investitorilor, a 
capitalului social al celor exis-
tente este o modalitate de do-
bândire a proprietăţii private în 
activitatea de întreprinzător. Ar-
ticolul 15 al legii nr.627 prevede 
că fondarea întreprinderilor noi cu 
capital mixt sau  majorarea capi-
talului social al celor existente pe  
contul investitorilor se efectuează    
conform   legislaţiei   în   vigoare,   
cu   preselectarea investitorilor în 
modul stabilit de Guvern.

Parte în acest proces sînt per-
soanele prevăzute de  art. 4 al Le-
gii nr.627 în conformitate cu care 
la procesul de privatizare pot par-
ticipa, în condiţiile legii:

a) persoanele  fizice şi juridi-
ce din Republica Moldova, cu ex-
cepţia autorităţilor   administraţiei  
publice,  întreprinderilor  de  stat  
şi municipale,  instituţiilor  finan-
ţate  de la bugetul de stat sau  de  la 
bugetele locale; Pentru persoanele 
fizice salariaţi ai întreprinderilor 
supuse privatizării articolul 17 al 
legii nr 121 stabileşte anumite fa-
cilităţi. Astfel, salariaţii  întreprin-
derilor  supuse privatizării  par-

ticipă  la privatizare  în aceleaşi 
condiţii ca şi ceilalţi ofertanţi. În 
cazul  în care  salariaţii  şi ceilalţi 
ofertanţi prezintă în  cadrul  con-
cursului condiţii echivalente de 
privatizare, prioritate se dă salari-
aţilor.

Prin hotărâre  de  Guvern,  sa-
lariaţii  întreprinderilor  supuse 
privatizării  au dreptul să procure, 
la preţuri nominale, până la 20  la 
sută  din  bunurile ce se privatizea-
ză. În limitele cotei stabilite,  de 
acest   drept  beneficiază  şi  foş-
tii  salariaţi  ai   întreprinderilor 
respective, şi anume cei care:

a) au lucrat la aceste întreprin-
deri cel puţin 10 ani;

b) au fost concediaţi  după in-
trarea în vigoare a prezentei legi  
în cazul  reducerii statelor, reorga-
nizării întreprinderii, necorespun-
derii funcţiei  ocupate sau muncii 
prestate din motive de sănătate, 
indiferent de vechimea în muncă 
la întreprinderea în cauză;

c) îşi satisfac   serviciul  mili-
tar  în  termen  sau  serviciul  de 
alternativă;

d) sînt aleşi în funcţii elective 
de stat.

Salariaţii  întreprinderilor  su-
puse privatizării pot fonda,  în 
condiţiile legii, întreprinderi po-
pulare.

b) persoanele fizice şi juridice 
străine, cu excepţiile stabilite de 
legislaţia în vigoare;

c) apatrizii.
Toate aceste posibilităţi nu mai 

sînt valabile prin adoptarea legii 
nr.121.

Participanţii  la  procesul  de  
privatizare  pot  acţiona  prin in-
termediul  reprezentanţilor  lor,  
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în conformitate  cu  legislaţia  în 
vigoare.

Este important de concretizat că 
în dependenţă de bunurile supuse 
privatizării prin legi speciale sînt 
prevăzute şi alte facilităţi pentru 
persoanele implicate în acest pro-
ces. Astfel legea cu privire la pri-
vatizarea fondului de locuinţe nr. 
1324-XII  din  10.03.93 în art.1,p. 
(1) prevede că privatizarea fondu-
lui de locuinţe este un proces de 
înstrăinare, efectuat de organele 
puterii de stat, a fondului de locu-
inţe aparţinînd statului, organiza-
ţiilor obşteşti, asupra cărora statul 
şi-a declarat dreptul de proprieta-
te, altor asociaţii şi întreprinderi 
cooperatiste de stat, construite din 
contul mijloacelor alocate din bu-
getul de stat, în proprietate privată 
cetăţenilor Republicii Moldova şi 
asociaţiilor acestora (societăţi pe 
acţiuni şi societăţi economice, alte 
societăţi), pentru satisfacerea ne-
cesităţilor în locuinţe şi formarea 
unor stăpâni reali prin dreptul de a 
dispune liber de proprietatea imo-
biliară.10 Art.5 al legii nr.1324 
prevede că cetăţenilor Republicii 
Moldova pot fi vândute sau trans-
mise cu titlu gratuit în proprietate 
privată în special locuinţele în care 
aceştia trăiesc şi care aparţin fon-
dului de stat şi celui public asupra 
căruia statul şi-a declarat dreptul 
de proprietate. 

Art.10 al Legii nr.1324 pre-
vedea modul de privatizare a lo-

10 Republicat: Monitorul Oficial 
ediţie specială din 27.06.2006, Re-
publicat: Monitorul Oficial nr.5-7/37 
din 13.01.2000, Monitor nr.5/126 din 
30.05.1993
 

cuinţei conform căruia o familie 
poate cumpăra sau primi cu titlu 
gratuit în proprietate privată o sin-
gură locuinţă: în limitele asigură-
rii normative cu spaţiu locativ – la 
preţurile de stat sau cu titlu gra-
tuit; supranormative – la preţuri 
comerciale stabilite de Guvern la 
data privatizării locuinţelor, dar 
care să nu depăşească preţurile 
curente pentru construcţia locuin-
ţelor de stat. Asigurarea normativă 
cu spaţiu locativ în procesul pri-
vatizării se acceptă în mărime de 
20 m pătraţi de suprafaţă totală 
echivalentă la o persoană (inclu-
siv membrilor familiei care nu sînt 
cetăţeni ai Republicii Moldova) şi 
cu un supliment de 10 m pătraţi 
pentru o familie, inclusiv pentru 
persoanele rămase singure în urma 
decesului soţului (soţiei), precum 
şi pentru celibatari. 

(2) La privatizarea locuinţe-
lor spaţiul locativ suplimentar 
în mărime de 10 m2 se adaugă la 
suprafaţa normativă, care se trans-
mite în proprietate privată cu titlu 
gratuit următoarelor categorii de 
cetăţeni: 

a) membrilor activi şi membri-
lor corespondenţi ai Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova; 

b) decorate cu cele mai înalte 
distincţii de stat (“Ordinul Repu-
blicii”, “Ştefan cel Mare” şi dis-
tincţii asimilate lor); 

c) care au titluri onorifice ale 
fostei R.S.S. Moldoveneşti şi ale 
fostei U.R.S.S. (artist al poporu-
lui, maestru emerit al artei şi raţio-
nalizator emerit); 

d) raţionalizatorilor; 
e) membrilor tuturor uniunilor 

(asociaţiilor) de creaţie; 

f) care au titluri didactice de 
conferenţiar, profesor universi-
tar sau titluri ştiinţifice de doctor, 
doctor habilitat; 

g) militarilor, lucrătorilor Ser-
viciului de Informaţii şi Securitate 
al Republicii Moldova, Departa-
mentului Trupelor de Grăniceri, 
Serviciului de Protecţie şi Pază de 
Stat, Ministerului Afacerilor Inter-
ne şi Procuraturii Generale, care 
au grad special militar de general 
sau alt grad asimilat lui; 

h) foştilor proprietari ai caselor 
particulare demolate cărora nu li 
s-a plătit compensaţie; 

i) care suferă de bolile enu-
merate în anexa nr.7 la prezenta 
lege; 

j) care au dreptul la privatiza-
rea gratuită a spaţiului locativ su-
plimentar conform altor legi. 

Membrul (membrii) familiilor 
care nimereşte în câteva din cate-
goriile sus – menţionate are drep-
tul de a primi cu titlu gratuit spa-
ţiul locativ suplimentar în total. 

(3) Costul total al locuinţei se 
stabileşte în conformitate cu me-
todica de evaluare a locuinţei care 
urmează să fie privatizată, aproba-
tă de Departamentul Privatizării. 

(4) În cazul privatizării locu-
inţelor contra bonuri patrimonia-
le costul 1 m2 de suprafaţă totală 
echivalentă în limitele asigurării 
normative cu spaţiu locativ va fi 
echivalent cu una cotă-parte a bo-
nului (un an vechime în muncă). 
Costul 1 m2 supranormativ: în li-
mitele primilor 10 m2 – 1,5 din co-
ta-parte a bonului, metrajul cel de-
păşeşte această suprafaţă – 2 cote-
părţi ale bonului. La achitarea cos-
tului locuinţei se permite utilizarea 
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bonurilor patrimoniale transmise 
în modul stabilit de către rudele de 
gradul doi (bunei, nepoţi, nepoate, 
surori şi fraţi drepţi). 

(5) Dacă soţii locuiesc în di-
ferite apartamente de stat ei au 
dreptul să participe la privatizarea 
unuia din acestea la alegere. În 
acest caz normativul de asigurare 
cu locuinţă se calculează pentru 
toţi membrii familiei date înscrişi 
în conturile personale ale locu-
inţelor indicate, iar vechimea în 
muncă se calculează pentru ambii 
soţi în modul stabilit de articolul 
17 alineatul (1) al legii nr.1324. 
Din conţinutul articolului se vede 
cît de diverse erau modalităţile de 
dobândire a spaţiului locative.

Procedura de privatizare este 
diferită. Astfel la privatizarea lo-
cuinţelor ia se începe în conformi-
tate cu prevederile art.11 a legii 
1324 unde se stabileşte că cetăţe-
nii care doresc să cumpere sau să 
primească cu titlu gratuit locuinţa 
în proprietate privată depun cereri 
scrise la organele abilitate, care 
sînt obligate ca, în termen de două 
luni de la data înregistrării cererii, 
să stabilească, prin intermediul 
comisiilor de privatizare a fundu-
lui de locuinţe, costul locuinţei şi 
să adopte hotărârea respectivă. 

 Costul locuinţelor se stabi-
leşte în baza datelor inventarierii 
fondului de locuinţe, înregistrate 
la birourile teritoriale de inventa-
riere tehnică, la organizaţiile de 
exploatare a locuinţelor şi la uni-
tăţile care au la balanţă fond de 
locuinţe, la data efectuării calcule-
lor, cu aplicarea coeficienţilor de 
indexare a valorii iniţiale a fondu-
lui de locuinţe în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr.118 din 5 
martie 1993. Încăperile construite 
adăugător trebuie să fie legiferate 
până la prezentarea documentelor 
la comisie. Costul încăperilor con-
struite adăugător din cont propriu 
nu se include în costul locuinţei. 

Decizia pozitivă a comisiei este 
un temei pentru pregătirea proiec-
tului de contract vânzare-cumpăra-
re, transmitere-primire a locuinţei 
în proprietate privată şi pentru în-
cunoştinţarea proprietarului locu-
inţei la data încheierii contractului 
(autorităţile administraţiei publice 
locale, unitatea respectivă). Comi-
sia adoptă hotărâre de respingere a 
privatizării locuinţei în condiţiile 
alineatului al doilea al articolului 5. 

Comisia decide pozitiv privati-
zarea locuinţei în condiţiile iniţiale 
la momentul depunerii cererii şi în 
cazul când unul din membrii fami-
liei a decedat în decursul examină-
rii documentelor prezentate la co-
misie. Dacă în decursul examină-
rii documentelor prezentate pentru 
privatizare a decedat chiriaşul, 
contractul de vânzare-cumpărare, 
transmitere-primire a locuinţei se 
încheie cu un alt membru adult al 
familiei care trăieşte în această lo-
cuinţă cu consimţământul în scris 
al celorlalţi membri adulţi. 

în baza deciziei comisiei se în-
tocmeşte un contract de vânzare 
– cumpărare. Acest  contractul de 
vânzare-cumpărare, transmitere-
primire a locuinţei în proprietate 
privată, încheiat în conformitate 
cu legea nr.1324, se autentifică 
notarial, se înregistrează la biroul 
teritorial de inventariere tehnică şi 
serveşte drept titlu de proprietate. 
Contractul de vânzare-cumpărare, 

transmitere-primire a locuinţei în 
proprietate privată se încheie cu 
unul dintre soţi, cu acordul scris al 
tuturor membrilor adulţi care lo-
cuiesc împreună (inclusiv al celor 
care sînt plecaţi temporar). Înstră-
inarea ulterioară a apartamentului 
(casei) privatizat se efectuează de 
asemenea cu consimţământul în 
scris al tuturor membrilor majori 
ai familiei, care locuiesc în aparta-
mentul (casa) în cauză şi au parti-
cipat la privatizarea lui. 

Privatizarea apartamentelor 
(caselor) în care locuiesc copii mi-
nori orfani se efectuează în nume-
le lor de tutore (curator) în temeiul 
autorizaţiei scrise a autorităţii tu-
telare cu indicarea în contractul de 
vânzare-cumpărare, transmitere-
primire a apartamentului (casei) 
a numelui de familie, prenumelui 
şi patronimicului tuturor copiilor 
minori, care locuiesc sau au drep-
tul de a locui în acest apartament 
(casă).

O prevedere şi procedură ana-
logică a privatizării apartamente-
lor a fost prevăzută şi în Federaţia 
rusă. Astfel privatizarea spaţiului 
locativ a fost legiferată prin legea 
de la 4 iulie 1991 nr.1541-1 cu pri-
vire la privatizarea fondului de lo-
cuinţe din Federaţia Rusă, dar care 
în opinia autorului a creat foarte 
multe litigii.11 Analizând legislaţia 
şi literatura de specialitate din Ru-
sia am stabilit că litigiile au apărut 
în urma faptului că privatizarea a 
fost stopată, modificată şi create 
noi condiţii.12

11 O. Bobrovscaia Afaceri de priva-
tizare în practica judiciară //Rossiysky 
sudya 3/41, 2008 

12 V. Lisiţîn, S. Arbuzov Privatizarea 
spaţiului locativ: pro şi contra //Rossiys-
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Ţinem să completăm că proce-
sul de privatizare nu s-a efectuat 
fără conflicte nici la noi în ţară. 
Deşi doctrinari se pronunţă mai 
puţin la această problemă, despre 
conflictele apărute se pronunţă 
organele Curţii Constituţionale, 
Curţii Supreme de Justiţie care 
în legătură cu litigiile apărute au 
adoptat un şir de decizii prin care 
şi-au pronunţat opinia pe margi-
nea lor.13

ky sudya 2/46, 2006 См.: Лисицын В.В. 
Товарищество собственников жилья 
- субъект предпринимательской 
деятельности? // Судья. 2005. № 11. 
С.35. Постатейный комментариях 
Жилищному кодексу РФ / Под ред. 
докт. юрид. наук П.В. Крашенинни-
кова. М., 2005. С.15-16. 

13  Decizia CC şi de CA al CSJ a 
RM din 17.02.2010 nr.3r-385/2010 
Conform art.126 alin.(2) lit.h) şi 
art.127 alin.(1) Constituţia Republicii 
Moldova, statul trebuie să asigure in-
violabilitatea investiţiilor persoanelor 
fizice şi juridice, inclusiv străine. Prin 
anularea procesului-verbal de priva-
tizare statul nu va asigura inviolabili-
tatea investiţiilor şi ocrotirea dreptului 
de proprietate. 

Decizia CC şi de CA al CSJ a RM 
din 03.02.2010 nr.2r-3/2010 Persoana 
are dreptul de a obţine dreptul la priva-
tizarea apartamentului prin moştenire 
dacă cel care a lăsat moştenirea a de-
pus o cerere de privatizare a imobilului 
la organul abilitat. 

Decizia CE al CSJ a RM din 
19.11.2009 nr.2re-276/2009 Decla-
rarea nulităţii actelor de privatizare 
încheiate cu acordul autorităţilor statu-
lui constituie o încălcare a Convenţiei 
Europene. //Buletinul CSJ a RM 2/19, 
2010

Decizia CC şi de CA al CSJ a 
RM din 07.10.2009 nr.2ra-1817/2009 
Privatizarea încăperilor de locuit din 
căminele de tip cameră se efectuează 
în modul stabilit de Legea privatizării 
fondului de locuinţe nr.1324 din 10 

Drept exemplu, putem men-
ţiona unul din conflictele care a 
apărut în legătură cu privatizarea  
terenului pe care se află noul se-
diu al partidului Comunist. Po-
trivit raportului prezentat de Ser-
giu Palihovici la 27 iunie 2010, 
Consiliul Municipal Chişinău ar fi 
acordat în 2006 un lot de pământ 
din proprietatea publică a statului, 
cu o suprafaţă de 0,247 ha, pen-
tru construirea sediului PCRM 
pe strada Armenească 44/3, fără 
schimbarea destinaţiei acestuia. 
În 2009, terenul a fost privatizat, 
dar deja nu în suprafaţă de 0,247 
ha, dar de 0,2875, adică cu 3,15 
ari suplimentar. Prima şedinţă de 
judecată pe acest caz a avut loc 
pe 22 iunie curent, prin care s-a 
solicitat punerea sub sechestru al 
sediului Partidului Comunist pen-

martie 1993. 
Decizia CC şi de CA al CSJ a RM 

din 21.11.2007 nr.2ra-1732/2007 Dacă 
familiile care au dreptul de a participa 
la privatizarea apartamentului, nu au 
ajuns la o înţelegere privind deter-
minarea părţilor efective ale fiecărei 
familii, după împărţirea spaţiului loca-
tiv pe cale judiciară fiecare din ele are 
dreptul, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, să cumpere în proprietate 
partea ce i se cuvine. 

Decizia CC şi de CA al CSJ a 
RM din 12.05.2004 nr.2ra-526/2004 
Instanţa de apel corect a anulat con-
tractul de privatizare, deoarece la mo-
mentul perfectării contractului recla-
matul nu mai avea dreptul de folosinţă 
asupra spaţiului locativ. 

Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 
06.05.2003 nr.4-2ra/c-20/2003 Con-
tractul de vînzare-cumpărare a aparta-
mentului corect a fost recunoscut nul, 
deoarece lipseşte acordul în scris al 
persoanei care a participat la privatiza-
rea apartamentului, etc.

tru a se evita vânzarea acestuia, 
precum şi s-a solicitat Guvernu-
lui să fie intervenient în acest caz. 
S-a declarat că dreptul de folo-
sinţă a terenului, proprietate pu-
blică a statului, poate fi acordat, 
conform legii, doar asociaţiilor 
obşteşti. “Partidele politice sînt 
asociaţii, dar nicidecum obşteşti”, 
susţinea atunci Palihovici. Sârbu 
a menţionat astăzi că Cancelaria 
de Stat interpretează în mod abu-
ziv legea, din moment ce legisla-
ţia din prezent este diferită de cea 
de atunci.14 Am putea completa 
că p. a) al articolului 4 din Le-
gea cu privire la privatizare 
627/04.07.91 (valabilă în 2006) 
prevede că nu putea participa la 
privatizare autorităţile adminis-
traţiei publice, iar PC era la pute-
re. Deci, nu întâmplător legea nr. 
627 a fost abrogată.

Reeşind din cele expuse mai 
sus am putea concluziona că:

1. Deşi este un proces nou şi 
important, în doctrina ştiinţifică 
este puţin abordată şi reflectată 
problema privatizări. S-a discutat 
privatizarea la început când s-a 
iniţiat procesul şi au început să 
apară discuţii în ultimii ani când 
au apărut conflicte în legătură cu 
privatizarea ilegală. 

2. Privatizarea în Republica 
Moldova a fost şi rămâne unul 
din cele mai efective modalităţi 
de dobândire a proprietăţii private 
asupra  diferitor bunuri din pro-
prietatea statului, începând cu do-
bândirea dreptului de proprietate 
privată asupra spaţiului locativ, 
terenurilor de pământ,  întreprin-

14 Daniela Dermengi, Unimedia,12 
iunie, 2010. 
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derilor de stat, precum altor mij-
loace de producţie etc. 

Recenzent: 
E. COjOCARI, 

doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, 

Facultatea drept, 
Catedra drept al 

antreprenoriatului, USM
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A

Существование наркотизма как общественно опасного и 
сложного явления, которое связано с негативными тенден-
циями в развитии общества, вызывает необходимость в осу-
ществлении комплекса многообразных мер, направленных на 
его преодоление. Этому явлению, в частности, организован-
ной наркотической преступности, должна противостоять  
организованная система мер его противодействия. 

противостоящая наркотизму 
деятельность, которая должна 
содержать совокупность (систе-
му) разноплановых мер борьбы 
с наркотизмом, имеющая соци-
альный, правовой, криминоло-
гический, экономический, эко-
логический, организационный и 
международный аспекты.

Систему мер противодействия 
наркотизму образуют множество 
мероприятий, которые состоят 
в отношениях и связках друг с 
другом и составляют в совокуп-
ности определенную целост-
ность. Сложность данной систе-
мы и ее построения обусловлена 
как многообразием мероприятий 
противодействия наркотизму, так 
и разнообразием их связей друг с 
другом.

О многообразии таких меро-
приятий, их связей и отношений 
свидетельствует практика, в том 
числе правотворческая и право-
применительная, теория преду-
преждения преступности во вну-
тригосударственном и междуна-
родном масштабах. 

С учетом сложности системы 
мероприятий, которые направ-
лены на противодействие нарко-
тизму, раскрытие ее содержания 
связано, во-первых, с характери-
стикой, что отвечает его отдель-
ным аспектам и сферам проявле-
ния, и, во-вторых, с классифика-
цией этих мер в зависимости от 
разных оснований и их связей 
между собой.

Мероприятия по противо-
действию наркотизму, которые 
характеризуются соответствен-
но сферами его проявления, 

СиСтЕМа  МЕР  ПРОтиВОДЕйСтВиЯ  
наРКОтиЗМУ

 
Е. КаРПЕнКО,

соискатель кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права Киевского национального университета внутренних дел

SuMMARy
The problem of struggle with drugs like social dangerous occurrence contains the system of measures including social, 

legal, criminological, economic, ecological, organizational and international aspects. All aspects of struggle with drugs are 
interconnected and the same variety actions make in some aspects. Therefore the theoretical separation each of this making 
abstractedly. The article is proposed list of nationals measures by counteraction drugs. 

* * *
Проблема борьбы с наркотизмом как общественно опасным явлением содержит целую систему разноплановых 

мер, включающих в себя социальный, правовой, криминологический, экономический, экологический, организаци-
онный и международный аспекты. Все аспекты борьбы с наркотизмом взаимосвязаны, одна и та же разновидность 
мероприятий может проявляться одновременно в нескольких аспектах. Поэтому теоретическое отделение каждого 
из них может быть осуществлено лишь абстрактно. В статье предлагается перечень общегосударственных мер по 
противодействию наркотизму.

нтинаркотизм – позитив-
ная, социально полезная, 

так же как система этих мер в 
целом, имеют ряд соответству-
ющих аспектов – социальный, 
правовой, криминологический, 
медицинский (биологический), 
политический, экономический, 
экологический, организацион-
ный, международный – каждый 
из которых развивается в разных 
направлениях.

Важно заметить, что все пе-
речисленные аспекты борьбы с 
наркотизмом взаимозависимы, 
многие из них в реальной жизни 
соотносятся и взаимодействуют 
друг с другом. Одна и та же раз-
новидность мероприятий может 
нередко проявляться одновре-
менно в нескольких аспектах. 
Например, мероприятия, на-
правленные на лечение нарко-
манов имеют медицинский, со-
циальный и правовой аспекты; 
по борьбе с преступлениями, 
связанными с наркотиками, – 
правовой, криминологический, 
социальный и другие; по борьбе 
с отмыванием средств, добытых 
от незаконного оборота нарко-
тиков, – правовой, социальный, 
экономический, международ-
ный и другой аспекты. В связи 
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с этим, теоретическое отделе-
ние каждого аспекта отдельно 
может быть осуществлено лишь 
абстрактно. Такое теоретическое 
определение и описание аспек-
тов позволяет полно и разносто-
ронне охарактеризовать систему 
мероприятий противодействия 
наркотизму.

Самый широкий и самый 
разнообразный – социальный 
аспект мероприятий, направ-
ленных на противодействие нар-
котизму. Он охватывает много-
образную деятельность государ-
ственных органов и учреждений 
(медицинских, правоохрани-
тельных, образования и т. д.) и 
общественных организаций в 
борьбе с наркотизмом, в част-
ности, по его предупреждению 
на общесоциальном, социально-
психологическом и индивиду-
альном уровнях.

Именно в социальном аспек-
те определены современные 
международные требования в 
сфере борьбы со злоупотребле-
ниями наркотическими сред-
ствами и их незаконным обо-
ротом. Деятельность по борьбе 
с незаконными наркотическими 
операциями должна базировать-
ся на определенных социальных 
проблемах наркомании, оценке 
масштабов незаконного оборо-
та наркотических средств. На 
основе оценки этих масштабов 
разрабатываются предложения 
по предупреждению и борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, а также лечению и возоб-
новлению работоспособности 
наркозависимых лиц и тому по-
добное.

 Социальный аспект меро-
приятий противодействия нар-
котизму является основой, фун-
даментом всех других направ-
лений, соединяется с каждым из 
них, находясь в определенном 

соотношении. Он является либо 
общим специального, например 
медицинского, либо целым в 
сравнении с другим как частью, 
например с криминологическим, 
либо содержанием, тогда как 
другой являет собой форму, на-
пример, правовым. В этой связи 
возможно рассматривать соци-
альный аспект в качестве общего 
для других.

В общесоциальном  плане 
можно выделить: 

а) воспитательные меры в 
сфере образования и трудовой 
деятельности, направленные на 
выявление и устранение фактов 
злоупотребления наркотических 
средств лицами, которые учат-
ся и работают – для повышения 
уровня их успеваемости и произ-
водительности труда, исключе-
ния случаев травматизма и т. д.; 

б) профилактические меры 
в виде целеустремленной про-
паганды вреда наркомании в 
учебных заведениях и трудовых 
коллективах, среди контингента 
населения так называемого по-
вышенного риска, потребителей 
наркотиков, предупреждения 
наркотизации членов семей, в 
которых другие члены употре-
бляют наркотические средства и 
тому подобное; 

в) лечебно-реабилитационные 
меры, которые охватывают созда-
ние и функционирование нарко-
логических медицинских учреж-
дений (диспансеров, отделений 
больниц, кабинетов, врачебно-
трудовых профилакториев); 

г) социально-реабилитацион-
ные меры относительно наркоза-
висимых; 

д) правовые меры для при-
влечения виновных в соверше-
нии правонарушений, связанных 
с наркотиками, к разным видам 
ответственности, усилению та-
моженного контроля за переме-

щением наркотических средств 
через границу и другие; 

е) экономические меры за-
ключаются в расходах на борьбу 
с наркотизмом, финансовые и 
другие материальные ресурсы, 
которые могли бы быть исполь-
зованы на другие потребности и 
т. п.

Правовой аспект рассмотрен-
ных мероприятий может быть 
представлен как совокупность 
предусмотренных законом, дру-
гими нормативными актами или 
международными конвенциями 
правовых норм, которые:

во-первых, запрещают осу-
ществление тех или других дей-
ствий, универсально связанных 
с наркотиками, и которые уста-
навливают за это юридическую 
ответственность, главным об-
разом криминальную и админи-
стративную; 

во-вторых, регулируют раз-
ные правоотношения, которые 
возникают в связи с заболевани-
ем наркоманией или с употре-
блением наркотических средств; 

в-третьих, те, которые обе-
спечивают принудительное лече-
ние от наркомании лиц, которые 
уклоняются от него, и, 

в-четвертых, что относят те 
или другие средства к наркоти-
ческим.

Аспект криминологических 
мероприятий борьбы с нарко-
тизмом составляет ту часть ме-
роприятий социального аспекта, 
что касается противодействия 
наркотической преступности как 
совокупности связанных с нар-
котиками преступлений. К этим 
мерам относятся: 

во-первых, изучение, анализ 
и обобщение состояния, уров-
ня, структуры и динамики этих 
преступлений, в том числе их ла-
тентности; 
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во-вторых, установление при-
чинного комплекса данного вида 
преступности и определения 
содержания, характера, направ-
лений деятельности по устране-
нию или нейтрализации причин 
и условий, которые способству-
ют осуществлению преступле-
ний, связанных с наркотиками; 

в-третьих, выявление и фик-
сация типичных черт, свойств, 
качеств личности виновных в 
осуществлении того или другого 
вида рассмотренных преступле-
ний и 

в-четвертых, разработка 
комплекса мероприятий по пред-
упреждению преступлений, свя-
занных с наркотическими сред-
ствами, и тому подобное.

Медицинский (биологический) 
аспект анализируемых меро-
приятий заключается в усовер-
шенствовании наркологической 
службы и методов лечения нар-
комании; в повышении квали-
фикации и обеспечении высокой 
профессиональной подготовки 
медицинских работников, кото-
рые осуществляют лечение нар-
козависимых лиц и других лиц, 
которые употребляют наркоти-
ческие средства без назначения 
врача; в разработке новых лекар-
ственных препаратов и медицин-
ского оборудования для лечения 
наркомании и т.п.

Политический аспект меро-
приятий противодействия нар-
котизму характеризуется тем, 
что ядро, стержень наркотизма, 
– наркобизнес, будучи частью 
организованной преступности 
и владея колоссальными посто-
янно растущими финансовыми 
средствами (сверхдоходами), 
противостоит и противодей-
ствует органам государственной 
власти и управления в их дея-
тельности по реализации госу-
дарственной воли, подрывает 

основы государственной власти 
и управления, ослабляет всю си-
стему государственной власти, 
снижает доверие к ней со сторо-
ны населения и т.д. 

В юридической литературе 
отмечается, что противостояние 
и противодействие организо-
ванной преступности законной 
деятельности органов государ-
ственной власти и управления 
осуществляются при помощи 
не только совершения престу-
плений, но и подчинения орга-
низаторам и членам преступных 
группировок сотрудников орга-
нов государственной власти и 
управления с целью содействия 
последними преступной дея-
тельности, то есть осуществле-
ние противодействия как извне, 
так и изнутри государственного 
аппарата.

Противостояние и противо-
действие наркобизнесу, как со-
ставной части организованной 
преступности, органами госу-
дарственной власти и управле-
ния имеет не только уголовный, 
но и политический характер, 
поскольку, подрывая основы го-
сударственной власти и управле-
ния, может привести к переори-
ентации и перекручиванию по-
литического курса государства. 
Поэтому, главное в политическом 
аспекте мероприятий противо-
действия наркотизму заключа-
ется в исключении возможности 
влияния дельцов наркобизнеса и 
их сообщников на политику го-
сударства с помощью установ-
ления заслона выдвижению про-
двигаемых наркодельцами лиц 
на ключевые и другие должности 
в органах государственной вла-
сти и управления и прекращения 
любых проявлений коррупции. 
В данном аспекте рассмотрен-
ные мероприятия обеспечивают 
укрепление государственных 

органов и проведение государ-
ственной политики в соответ-
ствии с законодательством.

Экономический аспект меро-
приятий борьбы с наркотизмом 
выражается в двух направлени-
ях: ретроспективном и перспек-
тивном. Ретроспективное на-
правление заключается, с одной 
стороны, в прямых финансо-
вых, материально-технических 
и других расходах государства 
на борьбу с наркотизмом, а с 
другой стороны – в потерянной 
экономической выгоде в резуль-
тате наркотизации части членов 
общества и действий наркобиз-
неса.

Прямые расходы заключают-
ся в выделении значительных 
средств из государственного 
бюджета на организацию и со-
держание: многообразных ме-
дицинских учреждений нарко-
логического профиля; лечебно-
воспитательных учреждений 
для неполноценных детей, 
включая тех, неполноценность 
которых вызвана употреблени-
ем наркотических средств их 
родителями; подразделений и 
сотрудников органов внутрен-
них дел и таможенной службы, 
ориентированных на борьбу с 
распространением наркотиков, 
наркобизнесом и организован-
ной преступностью; а также 
на разработку и эксплуатацию: 
специальных средств для выяв-
ления наркотиков и определе-
ния их качества и количества; 
на изобретение, производство 
и приобретение лекарств для 
лечения наркомании; на осу-
ществление международных 
контактов и проведения общих 
мероприятий  с Организацией 
Объединенных Наций по борь-
бе с наркотизмом, Интерполом 
и другими международными 
органами и организациями; на 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
5.2011

57

проведение научных исследо-
ваний в таких отраслях науки, 
как, например, медицина, пси-
хиатрия, психология, юриспру-
денция; на антинаркотическую 
пропаганду и т.д.

Потерянная экономическая 
выгода заключается в увеличении 
количества физически неполно-
ценных и умственно ограничен-
ных людей – жертв наркотизма, 
что в конечном счете приводит 
к уменьшению интеллектуаль-
ного и физического потенциала 
развития общества в целом (сни-
жению уровня образования, про-
изводительности труда и т. др.), 
что ведет к уменьшению выра-
ботанных обществом материаль-
ных и других благ; в сокращении 
объемов финансирования разных 
сфер ведения хозяйства, государ-
ственных и частных структур в 
связи с перекачиванием финан-
совых средств в карманы дель-
цов наркобизнеса; в повышении 
производственного травматизма, 
в результате которого, в частно-
сти, не создаются запланирован-
ные материальные блага, и тому 
подобное.

Перспективное направление 
экономического аспекта меро-
приятий противодействия нарко-
тизму складывается в разработке 
и использовании экономических 
рычагов, которые противостоят 
наркобизнесу, включая противо-
действие отмыванию добытых 
преступным путем средств. 

Экологический аспект рас-
смотренных мероприятий связан 
с государственно-правовой регу-
ляцией относительно ограниче-
ния хранения и распространения 
культур, которые содержат нар-
котические вещества, и заключа-
ется в запрещении их посевов и 
выращивания, уничтожении ди-
корастущих растений, за исклю-
чением их производства только 

на специально отведенных пло-
щадях и исключительно в меди-
цинских целях.

Организационный аспект 
мероприятий противодействия 
наркотизму включает много-
образные и разноплановые ме-
роприятия, реализованные или 
потенциальные. В качестве по-
тенциальных, на наш взгляд, це-
лесообразно рассматривать те, 
которые реализуются в других 
государствах и которые целесоо-
бразно осуществлять в нашей 
стране.

К основным, на наш взгляд, 
организационным мероприяти-
ям, которые направлены на про-
тиводействие наркотизму, стоит 
отнести: организацию в общего-
сударственном масштабе систе-
мы государственных органов и 
учреждений, в функции которых 
входит реализация борьбы с нар-
котизмом, в том числе предупре-
ждение преступлений, связан-
ных с наркотическими средства-
ми, учет и лечение наркоманов 
и т. п.; организацию на ведом-
ственном уровне, главным обра-
зом министерствами внутренних 
дел и здравоохранения, деятель-
ности, направленной на противо-
действие наркотизма, включая ее 
планирование, контроль за вы-
полнением определенных меро-
приятий, внутриведомственное 
(внутреннее) и межведомствен-
ное (внешнее) взаимодействие и 
т. п.; организацию деятельности 
по уничтожению дикорастущих 
и незаконно выращиваемых рас-
тений, которые содержат нар-
котики; организацию охраны 
мест хранения наркотических 
средств; организацию подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов по борьбе с нар-
котизмом и проведение науч-
ных исследований в этой сфере; 
материально-техническое и дру-

гое обеспечение государствен-
ных органов и учреждений, кото-
рые осуществляют деятельность, 
направленную на противодей-
ствие наркотизму; организацию 
антинаркотической пропаганды; 
привлечение к участию в борь-
бе с наркотизмом разных обще-
ственных объединений, служб 
доверия, религиозных обществ и 
тому подобное.

К организационным меро-
приятиям, на наш взгляд, не-
обходимо отнести разработку и 
принятие новой Национальной 
(целевой) программы по проти-
водействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и 
их незаконному обращению на 
период 2010-2015 гг., в которой 
нашли бы свое воплощение су-
ществующие международные 
договоры, участником которых 
является Украина. 

Исходя из этого, можно опре-
делить систему мероприятий 
противодействия наркотизму 
как позитивную, социально по-
лезную, противостоящую нар-
котизму многообразную дея-
тельность, которая охватывает 
совокупность многочисленных 
разноплановых, взаимозависи-
мых, взаимодополняющих, упо-
рядоченных и взаимоувязанных 
мероприятий, направленных на 
борьбу с наркотизмом, что име-
ет социальный, правовой, кри-
минологический, медицинский, 
экономический, экологический, 
организационный и междуна-
родный аспекты.
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