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Актуальность темы обу-
словлена тем, что мно-

гие граждане ещё не реализова-
ли свое право на приватизацию 
квартир (домов) или приусадеб-
ных земельных участков.

Изложение основного мате-
риала. Согласно части (1) ст. 59 
закона РМ «О жилье» № 75 от 
30 апреля 2015 года данный за-
кон вступит в силу по истечении 
6 месяцев со дня его опублико-
вания, т.е. с 29 ноября 2015 года, 
т.к. он опубликован 29 мая 2015 
года [1].

Согласно части (3) ст. 59 это-
го закона по истечении одного 
года со дня вступления в силу 
настоящего закона непривати-
зированное жилье, подлежащее 
приватизации в соответствии 
с Законом о приватизации жи-
лищного фонда № 1324-XII от 
10 марта 1993 года, переходит в 
собственность административно-
территориальных единиц, на тер-
ритории которых оно находится. 
Органы местного публичного 
управления обязаны присвоить 
этому жилью статус социального 
жилья и зарегистрировать право 

собственности на него в поряд-
ке, установленном Законом о ка-
дастре недвижимого имущества 
№ 1543-XIII от 25 февраля 1998 
года. С лицами, проживающи-
ми в жилье, переданном в соб-
ственность административно-
территориальных единиц, заклю-
чаются договоры имуществен-
ного найма сроком на 5 лет без 
учета нормы, предусмотренной в 
статье 13 настоящего закона.

Согласно части (5) ст. 59 этого 
закона органы местного публич-
ного управления должны проин-
формировать лиц, проживающих 
в жилье, подлежащем привати-
зации, но не воспользовавшихся 
этим правом, о том, что по истече-
нии одного года со дня вступления 
в силу настоящего закона непри-
ватизированное жилье перейдет в 
собственность административно-
территориальных единиц и ему 
будет присвоен статус социаль-
ного жилья.

Органы местного публичного 
управления ещё не приступили 
к исполнению этой обязанности, 
т.к. им не выгодна приватизация 
жилья. К тому же в законе не 

указан способ информирования 
граждан, а, самое главное, нет 
санкций за неисполнение этой 
обязанности.

О том, что органы местного 
публичного управления умеют 
уклоняться от исполнения невы-
годных для чиновников правовых 
норм свидетельствует неисполне-
ние постановления Правитель-
ства РМ № 984 от 21.09.1998 года 
«О некоторых мерах по ускоре-
нию процесса приватизации», 
которым утверждено Положение 
о порядке передачи в частную 
собственность приусадебных зе-
мельных участков в городских 
местностях» [2].

Несмотря на то, что прошло 17 
лет со дня начала ускорения про-
цесса приватизации приусадеб-
ных земельных участков в мун. 
Кишинев имеется немало непри-
ватизированных приусадебных 
земельных участков.

Согласно части (1) ст. 1 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» № 1324-XII от 10.03.1993 
года приватизация жилищного 
фонда - это осуществляемый ор-
ганами государственной власти 
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процесс отчуждения жилищного 
фонда государства, обществен-
ных организаций, на который 
государство подтвердило свое 
право собственности, и иных го-
сударственно- кооперативных 
объединений и предприятий, по-
строенных за счет средств, выде-
ленных из государственного бюд-
жета, в частную собственность 
граждан Республики Молдова и 
их объединений (акционерных, 
хозяйственных и иных обществ), 
направленный на удовлетворе-
ние их потребностей в жилье и 
формирование реальных хозяев 
путем свободного распоряжения 
недвижимой собственностью [3].

Согласно части (1) ст. 4 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» органами, наделенными 
правом осуществлять привати-
зацию жилищного фонда (далее 
- уполномоченные органы), явля-
ются:

советы муниципиев Киши-a) 
нэу и Бэлць;

уполномоченный орган Ис-b) 
полнительного комитета авто-
номного территориального обра-
зования Гагаузия - на территории 
Гaгаузии;

районные советы - в осталь-c) 
ных населенных пунктах респу-
блики.

Согласно части (2) ст. 4 этого 
закона уполномоченные орга-
ны по согласованию с органами 
местного публичного управления 
создают комиссии по приватиза-
ции жилищного фонда. В состав 
данных комиссий включаются 
представители уполномочен-
ных органов, органов местного 
публичного управления, финан-
совых и жилищных органов, ар-
хитектурного управления органа 
пожарного надзора, санитарно-
эпидемиологической станции, 
территориального бюро техниче-
ской инвентаризации, а при про-
даже или безвозмездной передаче 
квартир (домов) ведомственного 
или общественного жилищного 
фонда - и представители соответ-

ствующих предприятий, объеди-
нений, учреждений, организаций 
и их профсоюзных комитетов.

Деятельность комиссии по 
приватизации жилищного фонда 
регулируется Положением о ко-
миссии по приватизации жилищ-
ного фонда – Приложение 1 к За-
кону о приватизации жилищного 
фонда, которое является неотъем-
лемой частью этого закона.

 Порядок создания комиссии 
по приватизации жилищного 
фонда установлен пунктами 3-5 
вышеупомянутого Положения.

Комиссия создается решени-
ем уполномоченного органа по 
согласованию с органом местно-
го публичного управления соот-
ветствующей административно-
территориальной единицы.

В зависимости от объема и 
сложности работы комиссия фор-
мируется в количестве 7-11 чело-
век и должна включать предста-
вителей:

- уполномоченного органа;
- органы местного публичного 

управления;
- финансового управления (от-

дела) или налоговой инспекции;
- жилищно-эксплуатационной 

организации;
- территориального бюро тех-

нической инвентаризации;
- архитектурного управления 

(отдела);
- санитарно-эпидемиологичес-

кой станции;
- органа государственного по-

жарного надзора;
- администрации и профсоюз-

ного комитета соответствующего 
предприятия (при приватизации 
ведомственного или обществен-
ного жилищного фонда).

Председатель комиссии назна-
чается уполномоченным органом 
из числа членов комиссии.

Комиссия вправе формиро-
вать рабочие группы по жилищ-
но- эксплуатационным участкам 
и предприятиям, имеющим на 
балансе жилищный фонд.

Право на приватизацию квар-

тир (жилых домов) имеют нани-
матели квартир (домов) и члены 
их семей, проживающие в квар-
тирах (домах) государственного 
и общественного жилого дома, а 
также в домах, принадлежащих 
предприятиям, а также временно 
отсутствующие члены семьи на-
нимателя, за которыми сохраня-
ется право на жилую площадь.

Нанимателем квартиры счи-
тается лицо, вселившееся в 
квартиру на основании ордера, 
который согласно части 1 ст. 50 
Жилищного кодекса Республи-
ки Молдова (далее – ЖК РМ), 
утвержденного законом Молдав-
ской ССР от 3 июня 1983 года № 
2718-X, является единственным 
основанием для вселения в жи-
лое помещение [4]. 

Право на приватизацию име-
ют наниматель и члены его се-
мьи, проживающие в квартире, а 
также временно отсутствующие 
члены семьи, за которыми сохра-
няется право на жилую площадь 
в соответствии со ст. 63 ЖК РМ.

Статья 63 ЖК РМ гласит: 
« При временном отсутствии на-
нимателя или членов его семьи за 
ними сохраняется жилое помеще-
ние в течение шести месяцев.

 Жилое помещение сохраня-
ется за временно отсутствующим 
нанимателем или членом его се-
мьи на более длительный срок в 
случаях:

 1) призыва на действитель-
ную срочную военную службу - в 
течение всего времени прохож-
дения срочной военной службы, 
а также призыва офицеров из за-
паса на действительную военную 
службу на срок до трех лет

- на период прохождения дей-
ствительной военной службы; 
пребывания на действительной 
военной службе в качестве пра-
порщиков, мичманов и военнос-
лужащих сверхсрочной службы 
- в течение первых пяти лет пре-
бывания на действительной воен-
ной службе;

2) временного выезда из по-
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стоянного места жительства 
по условиям и характеру рабо-
ты (экипажи судов, работники 
геологических, изыскательских 
партий, экспедиций и т.п.) либо 
в связи с обучением (студенты, 
аспиранты и т.п. - в течение всего 
времени выполнения данной ра-
боты или обучения;

3) помещения детей на воспи-
тание в государственное детское 
учреждение, к родственникам, 
опекуну или попечителю - в тече-
ние всего времени их пребывания 
в этом учреждении, у родствен-
ников, опекуна или попечителя, 
если в жилом помещении, из ко-
торого выбыли дети, остались 
проживать другие члены семьи. 
Если в жилом помещении, из ко-
торого выбыли дети, не остались 
проживать другие члены семьи и 
помещение было заселено дру-
гими лицами или по другим при-
чинам вселение в это помеще-
ние невозможно, этим детям по 
окончании срока пребывания в 
государственном детском учреж-
дении, у родственников, опекуна 
или попечителя квартира предо-
ставляется исполнительным ко-
митетом местного Совета народ-
ных депутатов; 

4) пребывания в лечебно-
профилактическом учреждении 
или лечебно-трудовом профилак-
тории - в течении всего времени 
пребывания в них;

5) отсутствия в связи с вы-
полнением обязанностей опекуна 
или попечителя на все время вы-
полнения этих обязанностей;

6) заключения под стражу - в 
течение всего времени нахожде-
ния под следствием или судом;

7) в иных случаях, установ-
ленных законодательством Союза 
ССР и Молдавской ССР.

В случаях, указанных в пун-
ктах 1-6 части второй настоящей 
статьи, право пользования жи-
лым помещением сохраняется за 
отсутствующим в течение шести 
месяцев со дня окончания сроков, 
указанных в этих пунктах.

 Признание лица утратившим 
право пользования жилым поме-
щением вследствие отсутствия 
этого лица сверх установленных 
сроков производится в судебном 
порядке.

Если наниматель или член его 
семьи отсутствовали по уважи-
тельным причинам свыше шести 
месяцев, этот срок по заявлению 
нанимателя или отсутствовавше-
го члена семьи может быть прод-
лен наймодателем, а в случае спо-
ра - судом».

Если приватизация квартиры 
будет осуществлена без участия 
временно отсутствующего лица, 
за которым сохраняется право на 
жилплощадь, решение о привати-
зации квартиры будет отменено в 
судебном порядке [5].

В статье 5 закона РМ «О при-
ватизации жилищного фонда» 
указаны жилые помещения, кото-
рые могут быть приватизирова-
ны, и жилые помещения, которые 
не подлежат приватизации.

В частную собственность 
гражданам Республики Мол-
дова могут быть проданы или 
безвозмездно переданы преи-
мущественно занимаемые ими 
квартиры (дома) в домах государ-
ственного и общественного жи-
лищного фонда, на который госу-
дарство подтвердило свое право 
собственности, а также в домах, 
принадлежащих предприятиям, 
независимо от того, включены ли 
данные предприятия в списки для 
приватизации.

Разрешается приватизация го-
сударственных квартир (домов) 
в случае, когда граждане имеют 
в частной собственности другую 
квартиру (дом), приобретенную 
не в результате приватизации.

Согласно части (2) ст. 5 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» не подлежат продаже или 
безвозмездной передаче в част-
ную собственность жилые дома, 
находящиеся в закрытых воен-
ных городках, общежития, слу-
жебные жилые помещения, квар-

тиры (дома), находящиеся в ава-
рийном состоянии и не подлежа-
щие ремонту, дома, подлежащие 
сносу, домики лесника (кордоны) 
и другие строения, находящиеся 
на балансе или в собственности 
государственного лесного фонда.

Согласно части (5) ст. 5 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» в отступление от положе-
ния части (2) в отношении прива-
тизации общежитий допускается 
приватизация жилых помещений 
в общежитиях комнатного типа 
(за исключением общежитий для 
студентов и учащихся государ-
ственных учебных заведений всех 
уровней и общежитий коечного 
и коечно-комнатного типа) при 
условии, что не менее 60 % от-
ветственных нанимателей жилых 
помещений на общем собрании 
письменно выразили желание их 
приватизировать. В этом случае 
лица, уполномоченные собрани-
ем, в месячный срок после его 
проведения обязаны представить 
комиссии по приватизации жи-
лищного фонда необходимые до-
кументы на всех ответственных 
нанимателей жилых помещений, 
выразивших желание их привати-
зировать.

Приватизация жилых поме-
щений в общежитиях комнатного 
типа осуществляется в порядке, 
установленном настоящим за-
коном для приватизации квартир 
(домов).

 В соответствии с частью (4) 
ст. 5 закона РМ «О приватизации 
жилищного фонда» в случае, если 
граждане участвовали в прива-
тизации одной квартиры (дома), 
впоследствии они могут привати-
зировать другую квартиру (дом), 
оплачивая полную стоимость ее 
площади по коммерческим це-
нам, установленным Правитель-
ством на день приватизации. В 
случае, если при приватизации 
жилья площадь квартиры (дома) 
была меньше норматива, преду-
смотренного статьей 10, гражда-
не - владельцы квартиры (дома), 
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состоящие на учете для улучше-
ния жилищных условий, имеют 
право участвовать в бесплатной 
приватизации жилья в незавер-
шенных строительством жилых 
домах в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Согласно части (1) ст. 10 зако-
на РМ «О приватизации жилищ-
ного фонда» в частную собствен-
ность одной семьи может быть 
продана или безвозмездно пере-
дана только одна квартира (дом) 
в следующем порядке: в преде-
лах нормативной обеспеченно-
сти жильем по государственным 
ценам или бесплатно, сверх нор-
матива - по коммерческим ценам, 
установленным Правительством 
на день приватизации квартиры 
(дома), но не превышающим те-
кущие цены на строительство го-
сударственных квартир (домов). 
Нормативная обеспеченность 
жильем в процессе приватиза-
ции принимается в размере 20 
м2 общей приведенной площади 
на одного человека (в том числе 
и на членов семьи, не являющих-
ся гражданами Республики Мол-
дова) и дополнительно 10 м2 на 
семью, в том числе на одиноких 
лиц в связи со смертью супруга 
(супруги), а также холостяков.

Согласно части (5) ст. 10 за-
кона РМ «О приватизации жи-
лищного фонда» в случаях, ког-
да супруги проживают в разных 
государственных квартирах, они 
имеют право участвовать в прива-
тизации одной из них по выбору. 
При этом норматив обеспеченно-
сти жильем исчисляется на всех 
членов данной семьи, внесенных 
в лицевые счета указанных квар-
тир, а стаж исчисляется на обоих 
супругов в порядке, установлен-
ном частью (1) статьи 17.

Согласно части (2) ст. 10 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» при приватизации жилья 
дополнительная жилая площадь 
в размере 10 м2 прибавляется к 
нормативной площади, передаю-
щейся в частную собственность 

безвозмездно, следующим кате-
гориям граждан:

а) действительным членам и 
членам-корреспондентам Акаде-
мии наук Республики Молдова;

b) награжденным высшими 
государственными наградами 
(“Ordinul Republicii” “Ștefan cel 
Mare” и приравненным к ним);

с) имеющим почетные звания 
бывшей Молдавской ССР и быв-
шего СССР (народный артист, 
заслуженный деятель искусств и 
заслуженный рационализатор);

d) изобретателям;
е) членам творческих союзов 

(ассоциаций);
f) имеющим научно-педаго-

гическое звание конференциара, 
профессора университара или 
ученую степень доктора, доктора 
хабилитата;

g) военнослужащим, пер-
соналу Службы информации и 
безопасности, Службы государ-
ственной охраны, Министерства 
внутренних дел и Генеральной 
прокуратуры, имеющим специ-
альное воинское звание генерала 
или приравненное к нему;

h) бывшим владельцам част-
ных домов, снесенных без выпла-
ты компенсации;

i) страдающим заболевания-
ми, перечисленными в приложе-
нии 7 к настоящему закону;

j) которым право на бесплат-
ную приватизацию дополнитель-
ной жилой площади предостав-
лено иными законами.

Член (члены) семьи, подпа-
дающей под несколько категорий 
граждан, имеет право на безвоз-
мездную передачу ему дополни-
тельной жилой площади в сово-
купности.

Условия передачи в частную 
собственность жилых помеще-
ний установлены ст. 17 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда».

Согласно части (1) ст. 17 этого 
закона передача в частную соб-
ственность государственных и 
ведомственных квартир (домов), 

за исключением служебных жи-
лых помещений, в пределах уста-
новленных настоящим законом 
норм производится:

одиноким инвалидам I и II 
групп, семьям, в которых есть 
инвалиды I и II групп, чья инва-
лидность наступила вследствие 
защиты территориальной целост-
ности, независимости и интере-
сов государства, ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, лицам, исполняющим 
военную или специальную служ-
бу по контракту, прослужившим 
не менее 15 лет, участникам бое-
вых действий в Афганистане - 
безвозмездно;

семьям инвалидов I и II групп, 
в составе которых нет других 
взрослых членов, - безвозмездно;

семьям лиц, погибших во вре-
мя военных действий по защите 
территориальной целостности и 
независимости Республики Мол-
дова или умерших вследствие 
полученных при этом травм, а 
также семьям лиц, погибших во 
время ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
или умерших вследствие полу-
ченных при этом травм и заболе-
ваний, - безвозмездно;

семьям военнослужащих, се-
мьям сотрудников органов вну-
тренних дел и государственной 
безопасности Республики Мол-
дова, семьям военнослужащих, 
семьям сотрудников органов 
внутренних дел и государствен-
ной безопасности бывшего 
СССР, погибших во время про-
хождения службы или умерших 
вследствие травм, полученных 
во время прохождения службы, 
- безвозмездно;

семьям детей-сирот, в составе 
которых нет взрослых членов, - 
безвозмездно;

бывшим владельцам частных 
домов, снесенных без выплаты 
компенсации, - безвозмездно;

гражданам, постоянно про-
живающим в данных квартирах 
(домах), при общем стаже работы 
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членов семьи (супругов) на пред-
приятиях республики, предприя-
тиях бывших союзных республик 
и предприятиях союзного подчи-
нения на день принятия настоя-
щего закона:

- не менее 35 лет - безвозмезд-
но;

- от 30 до 35 лет - с оплатой 25 
процентов стоимости жилья;

- от 25 до 30 лет - с оплатой 50 
процентов;

- до 25 лет - с полной выпла-
той стоимости жилья;

семьям с пятью детьми и бо-
лее - безвозмездно, с правом от-
чуждения приватизированного 
жилья только на основании пись-
менного разрешения органа опе-
ки и попечительства.

Согласно части (1) ст. 17 зако-
на РМ «О приватизации жилищ-
ного фонда» при приватизации 
жилых помещений учитывается 
только стаж работы на день при-
нятия этого закона, т.е. только до 
10 марта 1993 года.

Предложение.  Полагаем, что 
часть (1) ст. 17 закона РМ «О при-
ватизации жилищного фонда» 
следует изменить, установив, что 
при приватизации жилья учиты-
вается стаж работы на предпри-
ятиях Республики Молдова на 
день подачи заявления о прива-
тизации жилого помещения, а на 
предприятиях бывших союзных 
республик – по состоянию на 10 
марта 1993 года.

Согласно части (2) ст. 17 зако-
на РМ «О приватизации жилищ-
ного фонда» в случае, если лицо 
не имеет семьи или семья состоит 
из одного из родителей с детьми, 
стаж, необходимый для льготной 
приватизации жилья, делится по-
полам.

Например, если семья состоит 
из отца с дочерью, и отец имеет 
стаж работы не менее 17,5 лет, 
то данная семья имеет право на 
бесплатную приватизацию жилья 
общей площадью до 50 м2.

Согласно части (3) ст. 17 за-
кона РМ «О приватизации жи-

лищного фонда» в стаж работы, 
необходимый для приватизации 
жилья, включаются время дей-
ствительной военной службы в 
рядах Вооруженных сил, орга-
нов внутренних дел и государ-
ственной безопасности бывшего 
СССР граждан, призванных с 
территории Республики Молдо-
ва, календарные годы военной 
или специальной службы лиц, 
исполняющих военную или спе-
циальную службу в настоящее 
время, а также находящихся в 
резерве и отставке, годы учебы в 
аспирантуре, в высших средних 
специальных учебных заведени-
ях на территории республики и за 
ее пределами, время нахождения 
в местах отбывания наказания 
лиц, необоснованно репрессиро-
ванных и впоследствии реабили-
тированных, годы инвалидности 
для инвалидов I и II групп с даты 
ее установления, а для инвалидов 
с детства - с 18-летнего возраста.

Доказательством стажа рабо-
ты являются трудовые книжки, 
которые оформляются в соот-
ветствии с Положением о поряд-
ке заполнения, хранения и учёта 
трудовой книжки, утвержденным 
постановлением Правительства 
РМ № 1449 от 24 декабря 2007 
года [6].

Согласно части (4) ст. 17 закона 
РМ «О приватизации жилищного 
фонда» квартиры, находящиеся в 
незавершенных строительством 
жилых домах, финансирование 
которых осуществлялось за счет 
государственного и местных 
бюджетов, из фондов государ-
ственных предприятий и органи-
заций, могут быть приватизиро-
ваны в порядке, установленном 
Правительством, путем продажи 
физическим и юридическим ли-
цам или безвозмездной передачи 
физическим лицам - гражданам 
Республики Молдова, состоящим 
на учете для улучшения жилищ-
ных условий по состоянию на 
5 августа 1999 года, в том числе 
лицам, сокращенным в связи с 

реорганизацией или ликвидацией 
предприятия или организации.

Согласно части (1) ст. 11 этого 
закона граждане, желающие при-
обрести в частную собственность 
или получить безвозмездно квар-
тиру (дом), обращаются с пись-
менным заявлением в уполномо-
ченные органы, которые в двух-
месячный срок со дня регистра-
ции заявления через комиссии по 
приватизации жилищного фонда 
обязаны определить стоимость 
жилья и принять решение по су-
ществу.

Согласно части (2) ст. 11 это-
го закона стоимость квартир (до-
мов) определяется по данным 
инвентаризации жилищного 
фонда, зарегистрированным в 
территориальных бюро техниче-
ской инвентаризации, жилищно-
эксплуатационных организациях 
и на предприятиях, имеющих на 
балансе жилищный фонд, на мо-
мент проведения расчета с уче-
том коэффициентов индексации 
первоначальной стоимости жи-
лищного фонда в соответствии с 
Постановлением Правительства 
№ 118 от 5 марта 1993 года.

Согласно части (1) ст. 18 это-
го закона полностью оплаченные 
квартиры в домах жилищно-
строительных кооперативов, до-
мах, построенных за счет привле-
чения частных инвестиций в со-
ответствии с договором об инве-
стировании, признаются частной 
собственностью и их владельцам 
выдаются удостоверения на пра-
во собственности.

Члены жилищно-строитель-
ных кооперативов осуществля-
ют приватизацию на основании 
справок о том, что они полно-
стью уплатили свои паевые 
взносы.

Приватизация приусадебных 
участков регулируется: 

статьей 11 и 20 Земельного 1. 
кодекса Республики Молдова (да-
лее – ЗК РМ) [7],

постановлением Правитель-2. 
ства РМ № 984 от 21.09.1998 года 
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«О некоторых мерах по ускоре-
нию процесса приватизации».

Статья 11 ЗК РМ гласит: «Ор-
ганы местного публичного управ-
ления бесплатно предоставляют 
гражданам земли с выдачей доку-
ментов, удостоверяющих право 
собственности на них:

переводят в собственность 
граждан земельные участки, за-
нятые домами, хозяйственными 
постройками и огородами, пре-
доставленные им в соответствии 
с законодательством;

предоставляют вновь создан-
ным семьям земельные участки 
из резерва земель населенных 
пунктов, до его полного израс-
ходования, под строительство 
жилых домов, хозяйственных по-
строек и огороды в размере: в го-
родах - от 0,04 до 0,07 га, в сель-
ских населенных пунктах - до 
0,12 га. Конкретные размеры зе-
мельных участков определяются 
органами местного публичного 
управления;

переводят (в пределах норм 
градостроительства или, если это 
невозможно, исходя из реальной 
площади земельного участка, 
обслуживающего строения) зе-
мельные участки, на которых рас-
положены приватизированные 
многоквартирные жилые дома, 
не являющиеся многоэтажными, 
в общую долевую собственность 
собственников квартир пропор-
ционально приватизированной 
каждым из них площади.

Вторичная передача в част-
ную собственность гражданам зе-
мельных участков для целей, ука-
занных в части первой настоящей 
статьи, осуществляется за плату 
путем продажи на аукционах, ор-
ганизованных органом местного 
публичного управления. Началь-
ная цена продажи не может быть 
ниже нормативной цены на зем-
лю, рассчитанной исходя из та-
рифов, установленных действую-
щим законодательством.

Допускается вторичная бес-
платная передача земельных 

участков для целей, указанных в 
части первой настоящей статьи, 
гражданам, земельная собствен-
ность которых нарушена в ре-
зультате стихийных бедствий».

Порядок приватизации при-
усадебных земельных участков 
установлен Положением о пере-
даче в частную собственность 
приусадебных земельных участ-
ков в городских местностях, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РМ № 984 от 
21.09.1998 года «О некоторых ме-
рах по ускорению процесса при-
ватизации».

В пунктах 3-9 данного Поло-
жения указано: «Приусадебные 
земельные участки переходят в 
собственность:

 а) собственников жилых до-
мов с правом индивидуальной 
собственности;

 b) собственников жилых до-
мов с правом общей совместной 
собственности;

 с) собственников жилых до-
мов с правом общей долевой соб-
ственности.

Согласно настоящему поло-
жению не могут быть переданы в 
частную собственность:

 а) земельные участки, при-
легающие к приватизированным 
многоквартирным жилым домам;

 b) приусадебные земельные 
участки, находящиеся во времен-
ном пользовании граждан.

Установить, что передача в 
собственность приусадебных зе-
мельных участков производится 
по инициативе органов местного 
публичного управления одно-
временно с массовой первичной 
регистрацией или на основании 
заявления собственников жилых 
домов.

Органам местного публично-
го управления передать земли, 
указанные в пункте 2 настоящего 
положения, в собственность вла-
дельцев жилых домов в пределах, 
предусмотренных документами о 
предоставлении земель под стро-
ительство и эксплуатацию жилых 

домов, в том числе по договору 
предоставления земель в пользо-
вание на неограниченный срок.

Если площадь приусадебно-
го земельного участка, которым 
реально пользуется владелец жи-
лого дома, превышает по размеру 
площадь, указанную в докумен-
те о предоставлении земли под 
строительство и эксплуатацию 
жилого дома, местная публичная 
власть может решить вопрос о 
передаче в собственность участ-
ка, которым реально пользуется 
собственник жилого дома, если 
его площадь не превышает 10% 
площади, указанной в докумен-
тах. В остальных случаях вопрос 
об оставшихся долях земли мест-
ная публичная власть решает со-
гласно действующему законода-
тельству.

В решении о передаче приу-
садебного земельного участка в 
частную собственность органы 
местного публичного управле-
ния устанавливают сервитуты с 
целью обеспечения публичного 
доступа к земле или учитывая 
интересы соседних собственни-
ков. Решение об установлении 
сервитута может быть обжалова-
но собственником приусадебного 
земельного участка в судебной 
инстанции.

В случае, если жилой дом на-
ходится в общей долевой соб-
ственности, органы местного пу-
бличного управления передают 
приусадебный земельный уча-
сток в общую долевую собствен-
ность, указывая реальную долю 
каждого собственника, пропор-
циональную его собственности 
на жилой дом.

Финансирование работ, свя-
занных с подготовкой и передачей 
земли в частную собственность, 
осуществляется за счет средств 
государственного или местного 
бюджета». 

Согласно пункту 14 этого По-
ложения Передача приусадебных 
земельных участков в частную 
собственность может осущест-
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вляться по заявлению заинтере-
сованного лица как до начала, так 
и в процессе работ по массовой 
первичной регистрации. В этом 
случае лицо подает в местную 
примэрию заявление о передаче 
земли в частную собственность и 
выдаче документа, удостоверяю-
щего право владения землей. К 
заявлению прилагаются:

а) договор о передаче земли в 
пользование на неограниченный 
срок или документ о предостав-
лении земли для строительства и 
эксплуатации жилого дома;

b) документ, подтверждающий 
право собственности на дом. 

 В случае отказа органа мест-
ного публичного управления 
гражданин вправе обратиться в 
суд согласно закону РМ «Об ад-
министративном суде» [8].
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SUMMARY
A special role in the theory of criminal law have embodiments of criminal 

liability of minors, in particular the penalties adopted and applied them. Of co-
urse, each country shapes its own theory about the age of criminal liability and 
that liability limits, forms of criminal liability of minors, consecrating them in 
normative aspect. Accordingly establish that the criminal law of the Republic of 
Moldova and the Romanian one, taking into account the person’s age in several 
aspects: 1) age – a sign of the active subject of the offense (a) in terms of overall 
limits and special liability criminal; b) limits in terms of punishment applicable 
to minors; c) in terms of legal means of differentiation and individualization of 
criminal punishment; d) in terms of performance requirements criminal charges) 
or age – as a sign of passive subject of the offense.

Keywords: child, minor, minority, age, criminal, educational measure, crimi-
nal penalty 

* * *
Un rol aparte în teoria dreptului penal îl au formele de realizare a răspunderii 

penale a minorilor, în particular pedepsele adoptate și aplicate acestora. Desigur, 
fiecare stat își conturează propria-i teorie cu privire la răspunderea penală a mino-
rilor și limitele acestei răspunderi, formele de răspundere penală a minorilor, con-
sacrîndu-le și în aspect normativ. În consecință, stabilim că atît legislația penală a 
Republicii Moldova, cît și cea a României au luat în considerație vîrsta persoanei 
din mai multe aspecte: 1) vîrsta – semn al subiectului activ al infracțiunii (a) sub 
aspectul unor limite generale sau speciale ale răspunderii penale; b) sub aspectul 
limitelor pedepselor aplicabile minorilor; c) sub aspectul mijloacelor juridice de 
diferențiere și individualizare a pedepsei penale; d) sub aspectul cerințelor de 
executare a pedepsei penale) și vîrsta ca semn al subiectului pasiv al infracțiunii.

Cuvinte-cheie: copil, minor, minoritate, vîrstă, răspundere penală, măsură 
educativă, pedeapsă penală

Introducere. Cadrul activi-
tăţilor de prevenire şi com-

batere a criminalităţii în societate 
pune în evidență în mod princi-
pial rolul individual al activității 
de prevenire şi combatere a de-
lincvenţei juvenile (criminalita-
tea minorilor). Această activitate 
complexă şi multiaspectuală poate 
avea succes doar în ipoteza unor 
eforturi din partea întregii socie-
tăţi în asigurarea dezvoltării mi-
norilor și acordarea atenției spori-
te evoluției personalităţii lor de la 
cea mai mică vîrstă.

Printre mijloacele de luptă cu 
criminalitatea în ansamblu, în spe-
cial punctînd pe delincvenţa juve-
nilă (criminalitatea minorilor), sînt 
şi cele cu caracter penal. În fapt, 
Codul penal al RM, adoptat la 18 

aprilie 2002, a depăşit anumite 
probleme ce se impuneau la nive-
lul sancţionării persoanelor minore 
[1], însă a lăsat în vigoare aceleași 
elemente ale sistemului represiv, 
punînd în evidență mai accentuată 
modelul mixt al acestuia.

Spre deosebire de legislația pe-
nală a Republicii Moldova vizînd 
răspunderea penală a minorilor, 
C. pen. în vigoare al României a 
adoptat un sistem liberal de reacție 
contra criminalității minorilor, fi-
ind pus în acțiune un mecanism 
bine conturat de măsuri educative 
privative și neprivative de liberta-
te. În context, legislația României 
identifică minoritatea penală drept 
una dintre cauzele de neimputabi-
litate penală [2].

În acest sens, devine importan-


