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Становление экономики рыночного типа с ее непремен-
ным атрибутом, механизмом конкуренции, требует кар-
динальных институциональных изменений в отношениях 
и формах собственности. Вектором преобразований отно-
шений собственности является формирование многообра-
зия форм собственности и форм хозяйствования. Именно 
многообразие форм собственности в современных условиях 
приобрело характер органического единства. Генератором 
и материальной основой устойчивого плюрализма форм 
собственности является технологический плюрализм, ко-
торый и устраняет иерархию в формах собственности. 

K
какой-либо формы или разно-
видности собственности.

Все чаще можно встретить 
мнение, что в странах постсо-
ветского пространства (в Мол-
дове в том числе) в нынешних 
условиях складывается не мо-
дель свободной рыночной эко-
номики, а формируется модель 
смешанной экономики с ее 
многообразием форм индивиду-
альной и совместной собствен-
ности и соответствующим мно-
гообразием средств и методов 
регулирования.

Однако эта модель имеет ряд 
специфических особенностей. 
Материальную основу этой мо-
дели составляют унаследован-

ные структуры реального секто-
ра экономики с ее отраслевым и 
технологическим дисбалансом, 
высокой степенью монополиза-
ции экономики, дефицитом де-
нежного капитала.

В 90-х годах прошлого столе-
тия началась повсеместная при-
ватизация государственной соб-
ственности, при этом не были 
обеспечены средства, условия 
и законодательная база для ее 
успешного осуществления.

В самом начале приватиза-
ции государственной собствен-
ности крупные объекты не 
могли быть проданы индивиду-
альным собственникам даже по 
остаточной балансовой стои-
мости (конечно, некоторые из 
таких объектов все-таки попали 

в руки таких собственников, но 
преимущественно, в результа-
те мошеннических или других 
противоправных действий). 
Поэтому приватизация таких 
объектов осуществлялась путем 
создания акционерных обществ. 
По мере накопления капитала 
индивидуальными собственни-
ками преобладающим методом 
приватизации стала продажа го-
симущества на аукционах и на 
коммерческих конкурсах.

И если изначально государ-
ственные и муниципальные 
предприятия преобразовыва-
лись методом акционирования, 
то впоследствии эти привати-
зированные предприятия изме-
няли форму собственности ме-
тодом продажи на аукционе или 
коммерческом конкурсе.

Следует подчеркнуть, что 
уже на начальном этапе при-
ватизации, наряду с разделом 
объектов собственности, стали 
проявляться рецидивы передела 
таковых.

Это явление, в принципе, 
объективно, и в условиях фор-
мирования экономики рыноч-
ного типа сам процесс перерас-

РЕйДЕРСтВО  КаК  СПОСОБ
КРиМинаЛьнОГО  ПЕРЕДЕЛа  СОБСтВЕннОСти

В. УРСУ,
начальник факультета Право академии «Штефан чел Маре»

МВД Республики Молдова, доктор права, доцент, подполковник полиции

SUMMARY
In published article speaks about the corporate raiding as a possibility of criminal repartition of property.

* * *
В публикуемой статье речь идет о рейдерстве как способе криминального передела собственности.

онституция РМ отвергает 
установление монополии 
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пределения объектов собствен-
ности между различными эко-
номическими агентами, с одной 
стороны, изменяя структуру 
форм собственности, позволяет 
оптимизировать эту структуру.

С другой стороны, форми-
руется и функционирует рынок 
корпоративного контроля, на 
котором ведется конкурентная 
борьба за более эффективное 
управление активами компаний 
и предприятий.

В то же время, стали прояв-
ляться негативные явления по 
захвату собственности сило-
выми или иными незаконными 
способами.

И если в других странах, 
более крупных и с более раз-
витой экономикой, например, в 
России, это явление появилось 
раньше, то в Молдове оно отно-
сительно новое явление.

Предпосылками для возник-
новения и проявления данного 
явления, на наш взгляд, явля-
ются: несовершенство законо-
дательства, коррупция, ошибки, 
допущенные в период привати-
зации, политическая нестабиль-
ность, наличие масштабного 
теневого сектора, отсутствие 
законопослушания в бизнессре-
де, игнорирование судебной и 
правоохранительной системы и 
т.д. В совокупности это породи-
ло различные формы и методы 
криминального передела соб-
ственности.

Сегодня одной из основных 
проблем для многих частных 
компаний (в Молдове явление 
затронуло даже общества, в ко-
торых контрольный пакет акций 
принадлежит государству) раз-

вивающихся стран, в особенно-
сти стран постсоветского про-
странства, стали враждебные 
поглощения и рейдерские захва-
ты чужого бизнеса.

Существуют различные 
определения понятия «рейдер-
ства». Ниже приведем лишь не-
которые из них.

Таким образом, рейдерство 
(от англ. reider – нападать, или 
raid – захват) есть специфиче-
ский способ передела собствен-
ности путем захвата объектов 
собственности, то есть это дея-
тельность, осуществляемая фи-
зическими или юридическими 
лицами, заключающаяся в при-
обретении акционерной компа-
нии без согласия ее акционеров, 
работников, администрации.

Другое определение «рей-
дерства» - поглощение пред-
приятия или иное установление 
контроля над его активами про-
тив воли его собственника или 
руководства.

Как видно из этих определе-
ний, речь идет, прежде всего, о 
поглощении одного предприя-
тия другим, рейдеры используя 
в этих целях различные методы 
и процедуры.

Термин «рейдерство» при-
меняется для описания погло-
щений компаний или отъёма 
чужого имущества, проводимых 
с тем или иным объёмом нару-
шений законодательства, в том 
числе уголовного.

Когда мы говорим о погло-
щении, то должны подчеркнуть, 
что речь идет об враждебном, 
недружественном поглощении. 
Однако, мнение о том, что рей-
дерство носит исключительно 

криминальный характер, явля-
ется ошибочным.

При этом понятия «враждеб-
ное поглощение» и «рейдер-
ство» хотя и имеют некоторые 
внешние сходства, не являются 
тождественными и имеют ряд 
отличительных черт, которые 
позволяют не только провести 
широкую грань между ними, но 
и отнести их к совершенно раз-
ным отраслям права. Так, если 
враждебное поглощение регу-
лируется нормами гражданского 
законодательства, то рейдерство 
имеет все достаточные призна-
ки и основания, чтобы относить 
его к уголовному праву.

Поглощение может быть дру-
жественным и враждебным (не-
дружественным). При этом, на-
пример, западный способ враж-
дебного поглощения, несмотря 
на его негативное название, не 
подразумевает под собой чего-
либо противоправного и тем бо-
лее криминогенного.

Важнейшей отличительной 
чертой враждебного поглоще-
ния от дружественного является 
отсутствие договоренности сто-
рон о проведении такой сдел-
ки, когда компания-покупатель 
обычно не ставит в известность 
менеджмент компании-объекта 
о предполагаемой покупке и 
обращается непосредственно к 
ее акционерам, минуя стадию 
переговоров с менеджментом 
компании, либо продолжает на-
стаивать на покупке компании, 
невзирая на отказ со стороны 
руководства целевой компании.

Рейдерская деятельность 
характеризуется такими при-
знаками, как: систематичность 
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и конфликтность. По мнению 
некоторых исследователей, рей-
дерство в силу его систематич-
ности можно рассматривать как 
особый вид криминального биз-
неса.

Причем относительно по-
следнего признака следует от-
метить, что рейдерство не толь-
ко не избегает конфликтных 
ситуаций, а напротив, создает 
такие ситуации или использует 
в своих целях уже возникшие 
конфликты.

Рейдерство делят на три 
группы по интенсивности атаки 
и соблюдения законов:

белое	  – законное погло-
щение компаний, синоним сли-
яниям и поглощениям (M&A– 
“Mergers and acquisitions”);

серое	  – ситуации, когда 
очень трудно разобраться, кто 
прав, а кто виноват. Обычно с 
формальной точки зрения всё 
происходит в соответствии с 
законом, что оказывается воз-
можным ввиду несовершенства 
законодательства;

чёрное 	 – откровенно си-
ловой, явно незаконный захват 
собственности.

Таким образом, «белое рей-
дерство» - чётко запланирован-
ное поглощение компании, про-
исходящее хоть и против воли 
основного собственника, но в 
строгом соответствии с требо-
ваниями закона. Как правило, 
такой вид поглощения приме-
няется по отношению к компа-
ниям с малоэффективным кор-
поративным управлением и фи-
нансовыми затруднениями.

«Серое рейдерство» - погло-
щение компании, осуществляе-

мое внешне законными сред-
ствами, аналогичными белого 
рейдерства, но совокупность 
этих средств в целом составляет 
схему мошенничества, анало-
гичную методам чёрного. Это 
весьма распространенный вид, 
применимый к любым компани-
ям, в схемах действия которого 
сложно разобраться даже опыт-
ным специалистам.

«Чёрное рейдерство» - неза-
конный захват собственности, 
основа которого базируется на 
применении криминальных ме-
тодов, подделке документов, 
подкупе чиновников, шантаже, 
мошенничестве и т.д. Меры и ме-
тоды, применяемые компанией-
захватчиком, противозаконны и 
зачастую уголовно наказуемы.

Как показывает практика, 
рейдерство преследует различ-
ные цели. Однако наиболее ча-
сто преследуются такие цели, 
как: завладение самим процес-
сом производства, получение 
товарного знака для расшире-
ния собственного бизнеса, а 
также захват с целью перепро-
филирования предприятия или 
компании, или их ликвидации 
как явного конкурента.

Как было сказано ранее, су-
ществует огромное количество 
схем рейдерского захвата, в не-
которых странах существуют 
даже фирмы и компании, кото-
рые специализируются на тако-
го рода делах.

Среди методов рейдерского 
захвата собственности особого 
внимания заслуживает установ-
ление корпоративного контроля 
через процедуры преднамерен-
ного банкротства.

При этом, поглощение че-
рез банкротство позволяет 
компании-агрессору не только 
купить компанию дешевле, но 
приобрести только ее чистые 
активы, не обременяя себя дол-
гами, как это происходит в слу-
чаях покупки акций компании. 
Поэтому поглощение через бан-
кротство происходит в случаях, 
когда агрессор заинтересован 
больше только в активах компа-
нии (помещение, оборудование, 
участок, на котором находится, 
и т.д.) Нередко захваты конча-
ются выводом наиболее ценных 
активов и продажей земли.

Формирование рыночных от-
ношений в экономике создало 
объективные предпосылки для 
возникновения института не-
состоятельности (банкротства). 
Рыночный механизм объектив-
но предполагает возможность 
возникновения финансово-
экономических проблем по при-
чинам различного характера, но 
в первую очередь в связи с кон-
куренцией.

В механизме реализации про-
цедур банкротства задейство-
ваны не только правовые сред-
ства, но и множество субъектов 
конкурсных отношений.

Как показывает практика по 
делам о банкротстве, когда про-
исходит столкновение прав и 
интересов различных субъектов 
права, вовлеченных в процеду-
ры банкротства, нередки слу-
чаи неправомерных действий 
кредиторов, должников и арби-
тражных управляющих.

Криминальные действия при 
банкротстве вызывает наиболее 
тяжелые последствия для эконо-
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мики страны, так как в послед-
нее время стали самыми распро-
страненным и опасным видом 
экономических преступлений, 
при этом неправомерные дей-
ствия при банкротстве в своих 
формах проявления и способах 
весьма многообразны.

С целью выявления, рассле-
дования и доказывания проти-
воправных действий, связанных 
с осуществлением процедуры 
банкротства хозяйствующих 
субъектов, правоохранительные 
органы должны быть наделены 
соответствующими методика-
ми проведения оперативно-
следственных, документально-
проверочных и экспертно-
экономических мероприятий.

Важную роль приобретают 
проблемы квалификации фак-
тов криминальных банкротств, 
определения признаков непра-
вомерных действий при бан-
кротстве.

При проведении докумен-
тально- проверочных мероприя-
тий и экспертно-экономических 
исследований особую значи-
мость и важное доказатель-
ное значение приобретают 
оценка реального финансово-
экономического состояния 
предприятия, экономико-
криминалистический анализ от-
четных показателей, умение ра-
ботать с учетными и отчетными 
бухгалтерскими документами.

Помимо этого, применяе-
мые криминальные схемы бан-
кротств достаточно часто влекут 
за собой нарушение налогового, 
гражданского законодательства, 
не говоря об уголовном.

Законодатель Республики 

Молдова предпринял ряд мер, 
в том числе юридических, ко-
торые имеют целью предотвра-
щать совершения такого рода 
действий, для защиты прав соб-
ственников от противоправных 
действий различных субъектов, 
включая рейдеров.

Только Уголовный кодекс 
РМ содержит порядка 6 статей, 
которые устанавливают уголов-
ную ответственность за дей-
ствия охватывающихся поняти-
ем «рейдерство» (ст.ст.2452,246, 
2461, 247, 252, 253 УК РМ).

Помимо этого за деяния, со-
путствующие «чёрному» рей-
дерству, также установлена от-
ветственность. Имеются в виду 
преступления общеуголовного 
характера (шантаж, подкуп, кор-
рупция и т.д.).

Кроме того, любой вид рей-
дерства, независимо от метода 
его осуществления, мошенни-
ческого (серого) или силового 
(чёрного), необходимо пони-
мать как противоправное, вре-
доносное деяние, подлежащее 
рассмотрению в рамках уголов-
ного законодательства.

Мы поддерживаем идею 
включения в УК РМ отдельной 
статьи, которая устанавливала 
бы уголовную ответственность 
за рейдерство, то есть умышлен-
ные действия, направленные на 
недружественное поглощение 
другого экономического агента.

Литература
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5-8 сентября 2011, в г. Одессе состоялась международная 
научно-практическая конференция под девизом: «Гармони-
зация законодательства уголовно-правового направления в 
современной Европе».

Организаторы и спонсоры конференции Германский 
Фонд международного правового сотрудничества и Инсти-
тут международного уголовного права имени Макса План-
ка (ФРГ), а также Одесский национальный университет 
им. И.И. Мечникова.

ствовали 15 человек: судьи Кон-
ституционного суда, Высшей 
судебной палаты, прокуроры 
Генеральной прокуратуры, со-
трудники Центра по борьбе с 
экономическими преступления-
ми, профессор Игор Доля, член 
Высшего совета магистратуры, 
директор Института уголовно-
правовых реформ и автор на-
стоящей статьи.

Из России в конференции 
участвовала Азалия Ивановна 
Долгова, доктор юридических 
наук, профессор, президент 
Российской криминологической 
ассоциации, главный научный 
сотрудник Академии Генераль-
ной прокураторы Российской 
Федерации, ученый с мировым 
именем.

Конференцию приветство-
вали и выступили с докладами 
с убедительной научной аргу-
ментацией представитель Не-
мецкого Фонда международно-
го правового сотрудничества 
Франк Хупфельд, профессор е. 
Стрельцов, проректор Одесско-
го национального университета 
им. И.И. Мечникова, профессор 
Ганс-Йорг Альбрехт, директор 
института им. Макса Планка. 
Игор Доля выступил с докла-
дом: «Обзор реформ уголовного 
права и процесса в период неза-
висимости Республики Молдо-
ва». Тема доклада А. Долговой 
«Криминальные реалии и уго-
ловное право».

С докладами по обсуждае-
мым вопросам выступили так-
же: В. Левицки, заместитель 
руководителя Прокуратуры по 

УГОЛОВнаЯ ОтВЕтСтВЕннОСть  За  тЕРРОРиЗМ  ПО  
ЗаКОнОДатЕЛьСтВУ РаЗЛиЧныХ  СтРан

Василий ФЛОРЯ,
доктор права, профессор кафедры  уголовного права и криминологии 

академии «Штефан чел Маре»  МВД Республики Молдова 

SUMMARY
A  comparative analysis of criminal liability for terrorism according to the legislation of different countries is presented 

in the published article.
* * *

В публикуемой статье дается сравнительный анализ уголовной ответственности за терроризм по законодатель-
ству различных стран.

борьбе с коррупцией Республи-
ки Молдова; В. Чебан, руководи-
тель 2-го отдела Управления по 
борьбе с коррупцией ЦБЭПиК; 
В, Мошняга, зам. начальника 
отдела Генеральной прокура-
туры РМ; Ион Архилюк, судья 
Высшей судебной Палаты РМ.

В настоящей статье мы по-
пытаемся дать сравнительный 
анализ уголовной ответствен-
ности за терроризм по законода-
тельству различных стран. Это 
вопрос в числе прочих также 
обсуждался на конференции.

УК Республики Молдова 
2002 года. Глава XIII Престу-
пления против общественной 
безопасности и общественного 
порядка.

Статья 278. Террористиче-
ский акт, то есть совершение 
взрыва, поджога или иного дея-
ния, создающего опасность ги-
бели людей, причинения им те-
лесных повреждений или иного 
вреда здоровью, нанесения су-
щественного ущерба имуществу 
или окружающей среде либо на-
ступления иных тяжких послед-
ствий, если это деяние соверше-
но в целях устрашения населе-

О т Республики Молдова в 
работе конференции уча-
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ния или его части, привлечения 
внимания общественности к 
определенным политическим, 
религиозным или другим взгля-
дам лица, совершившего дея-
ние, либо в целях понуждения 
государства, международной 
организации, юридического или 
физического лица совершить 
какое-либо действие либо воз-
держаться от его совершения, 
а равно угроза совершения тако-
го рода деяния в тех же целях, 
наказывается лишением свобо-
ды на срок от 6 до 12 лет.

При особо отягчающих об-
стоятельствах – до пожизненно-
го заключения.

В статье 278 УК РМ отсут-
ствует цель провокации кон-
фликта или международного 
осложнения. В остальном ста-
тья 278 УК РМ и 258 УК Украи-
ны идентичны.

Часть 5 ст.278 УК РМ пред-
усматривает, что «К лицу, со-
вершившему (!?) теракт, его 
соучастнику могут быть при-
менены минимальные уголовные 
наказания, предусмотренные 
настоящей статьей, если они 
предупредили органы власти 
о соответствующих деяниях и 
этим способствовали предот-
вращению гибели людей, при-
чинения телесных повреждений 
или иного вреда здоровью, иных 
тяжких последствий либо разо-
блачению других преступников.

Такого послабления нет ни в 
УК Украины, ни в УК России. 
если уж теракт совершен, то 
вряд ли уместны такие посла-
бления для преступников, его 
совершивших.

Для сравнения: Часть 5 ст. 
258 УК Украины. Освобождает-
ся от уголовной ответственно-
сти за деяние, предусмотренное 
в части четвертой настоящей 
статьи, лицо, кроме организато-
ра и руководителя, добровольно 
сообщившее о нем правоохра-
нительному органу и способ-
ствовавшее прекращению су-
ществования или деятельности 
тергруппы или организации 
либо раскрытию преступлений, 
совершенных в связи с созда-
нием либо деятельностью такой 
группы или организации, если в 
его действиях нет состава иного 
преступления.

Таким образом, УК Украины 
не предусматривает освобожде-
ние от уголовной ответствен-
ности за теракт, а при опреде-
ленных условиях только за дей-
ствия, предусмотренные в части 
четвертой ст.258, а именно: 4. 
Создание террористической 
группы или террористической 
организации, руководство та-
кой группой или организацией, 
либо участие в ней, а равно ма-
териальное, организационное 
или иное содействие созданию 
или деятельности террористи-
ческой группы или террористи-
ческой организации – наказыва-
ются лишением свободы от 8 до 
15 лет.

Статья 258 УК Украины 2001 
года. Террористический акт. В 
разделе IX-преступления про-
тив общественной безопасно-
сти.

1. Террористический акт, 
то есть применение оружия, 
совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создавших 
опасность для жизни или здо-
ровья человека или причинение 
значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, если такие 
действия были совершены с це-
лью нарушения общественной 
безопасности, устрашения на-
селения, провокации военного 
конфликта, международного 
осложнения, или в целях воз-
действия на принятие решений 
либо совершение или несовер-
шение действий органами госу-
дарственной власти, или орга-
нами местного самоуправления, 
должностными лицами этих ор-
ганов, объединениями граждан, 
юридическими лицами, либо 
привлечения внимания обще-
ственности к определенным 
политическим, религиозным 
или иным взглядам виновного 
(террориста), а также угроза со-
вершения указанных действий с 
той же целью, - лишение свобо-
ды от 5 до 10 лет.

Часть 3 ст.258 – если эти дей-
ствия повлекли гибель человека 
– до пожизненного заключения.

УК России 1996 года
Статья 205. Террористиче-

ский акт. В главе 24 Преступле-
ния против общественной безо-
пасности.

1. Совершение взрыва, под-
жога или иных действий, устра-
шающих население и создаю-
щих опасность гибели челове-
ка, причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких по-
следствий, в целях воздействия 
на принятие решения органами 
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власти или международными 
организациями, а также угро-
за совершения указанных дей-
ствий в тех же целях, наказыва-
ется лишением свободы от 8 до 
15 лет.

Часть 2. То же деяние: п.б. 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека. Представляет-
ся, что при совершении теракта 
нельзя говорить о причинении 
смерти по неосторожности. 
Речь может идти лишь о кос-
венном умысле – не желал, но 
сознательно допускал наступле-
ния смерти одного или несколь-
ких лиц.

Статья 205 сформулирована 
более лаконично, чем соответ-
ствующие статьи УК Украины 
и УК РМ. Наказание при особо 
отягчающих обстоятельствах, 
повлекших гибель людей – 
вплоть до пожизненного заклю-
чения.

Статья 205 УК России имеет 
такое примечание: лицо, уча-
ствовавшее в подготовке терак-
та, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно сво-
евременным предупреждением 
органов власти или иным спосо-
бом способствовало предотвра-
щению осуществления теракта 
и если в действиях этого лица 
не содержится иного состава 
преступления.

Статья 2051 УК РФ. Содей-
ствие террористической дея-
тельности. Склонение, вербов-
ка или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотрен-
ных статьей 205, 206 (захват 
заложника); 208 (организация 

незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем); 
211 (угон судна воздушного или 
водного транспорта либо ж/д 
подвижного состава); 277 (по-
сягательство на жизнь государ-
ственного или общественного 
деятеля); 278 (насильственный 
захват власти или насильствен-
ное удержание власти); 279 (во-
оруженный мятеж); 360 (напа-
дение на лиц или учреждения, 
которые пользуются междуна-
родной защитой), вооружение 
или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного 
из указанных преступлений, а 
равно финансирование терро-
ризма – наказывается лишением 
свободы от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
трех лет либо без такового.

В Румынии борьба с терро-
ризмом подробно регламенти-
руется Законом № 535/2004г. 
«О предупреждении и борьбе с 
терроризмом». Глава I. Общие 
положения, статья 1 опреде-
ляет терроризм как совокуп-
ность действий и (или) угроз, 
которые являются общественно 
опасными и причиняют вред на-
циональной безопасности, имея 
следующие характеристики:

а) совершены умышленно 
террористическими группами, 
с экстремистской мотивацией, 
враждебные другим сообще-
ствам, против которых действу-
ют насильственными, разруши-
тельными методами;

б) имеют целью достижение 

специфических результатов по-
литической направленности;

в) направлены против людей 
или имущества государствен-
ных органов, общественных ор-
ганизаций, против гражданско-
го населения, их структурных 
органов;

г) вызывают сильную трево-
гу у населения и призваны при-
влечь внимание к преследуемым 
им целям.

Статья 2 этого закона пред-
усматривает, что террористиче-
ские акты наказываются в соот-
ветствии с этим законом. Рас-
сматриваются как террористи-
ческие акты следующие престу-
пления, если они имеют мотива-
цию и цели, предусмотренные в 
статье 1 и 2 настоящего закона: 
это убийства, предусмотренные 
статьями 174 – 176 УК (убий-
ства) причинение тяжких теле-
сных повреждений (статьи 181 
– 182 УК), незаконное лишение 
свободы (статьи 181 – 182 УК) и 
многие другие преступления.

Максимальное наказание 
по этим статьям увеличивается 
на 5 лет, без превышения мак-
симального лишения свободы, 
предусмотренного УК. А УК 
предусматривает (ст.56) пожиз-
ненное лишение свободы; ли-
шение свободы от 15 дней до 30 
лет.

Литература:
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Защита тРУДОВыХ  ПРаВ  ГРажДан  
МОЛДОВы  СУДЕБныМи инСтанЦиЯМи

Б. СОСна,
доктор права, и.о. профессора Европейского

 университета Молдовы
Д. БОСый, 

докторант института истории, государства и права ан РМ, 
преподаватель института непрерывного образования

SUMМAR
The published article analyzes the basic directions citizens labour rigyts 

protection by judicial instances.
* * *

В публикуемой статье анализируются основные направления защиты 
трудовых прав граждан судебной инстанциями.

Каждый человек имеет право самостоятельно реагиро-
вать законными способами на нарушение своих прав и сво-
бод (часть (2) ст. 26 Конституции РМ).

Право на труд нарушается, в частности, в случаях:
- необоснованного отказа в приеме на работу;
- незаконного перевода на другую работу;
- незаконного увольнения с работы;
- причинения вреда здоровью работника либо его смерти 

вследствие несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания;

- задержки выплаты заработной платы и других сумм, 
причитающихся работнику;

- задержки выдачи трудовой книжки при увольнении.
В случае нарушения права на труд работник может об-

ратиться в судебную инстанцию. 

B
заинтересованное лицо вправе 
предъявить в судебную инстан-
цию исковое заявление о по-
нуждении к заключению инди-
видуального трудового догово-
ра и взыскании с работодателя 
материального и морального 
ущерба, причиненного необо-
снованным отказом в приеме на 
работу [1].

При рассмотрении таких ин-
дивидуальных трудовых споров 

судебные инстанции руковод-
ствуются ст. ст. 8, 47, пунктом е) 
ст. 76, пунктом d) ст. 78, ст. 187, 
247, 329, 330, 348, 256, 388 Тру-
дового кодекса (ТК) РМ [2], за-
конами РМ «О статусе депутата» 
от 07.04.1994 года № 39-XIII [3], 
«О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного незаконными 
действиями органов уголовного 
преследования, прокуратуры и 
судебных инстанций» № 1545-
XIII от 25.02.1998 года [4], «О 
профессиональных союзах» от 

случае необоснованного 
отказа в приеме на работу 
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07.07.2000 года [5], «О подготов-
ке граждан к защите Родины» № 
1245-XV от 18.07.2002 года [6], 
а также Гражданским процессу-
альным кодексом (ГПК) РМ № 
225-XV от 30.05.2003 года [7].

Часть (1) ст. 47 ТК РМ за-
прещает необоснованный отказ 
в приеме на работу, а часть (2) 
ст. 47 ТК РМ запрещает любое 
прямое или косвенное ограни-
чение прав либо установление 
прямых или косвенных преиму-
ществ при заключении индиви-
дуального трудового договора 
в зависимости от пола, расы, 
национальности, вероисповеда-
ния, места жительства, полити-
ческих убеждений или социаль-
ного происхождения.

Данная норма носит декла-
ративный характер, т.к. отсут-
ствует надежный механизм её 
реализации.

Для того, чтобы в наиболь-
шей степени исключить дискри-
минацию при приеме на работу, 
запрещенную ст. 8 и 47 ТК РМ, 
следует, по нашему мнению, 
предусмотреть, что прием на 
работу в государственные пред-
приятия и предприятия с преи-
мущественно государственным 
капиталом должен осущест-
вляться только на основе кон-
курсного отбора.

Такая норма позволит в мак-
симальной степени исключить 
дискриминацию при приеме 
на работу. Следует учитывать, 
что законы обязывают работо-
дателей принимать на работу 
определенных физических лиц 
– бывших работников предпри-
ятий [8].

Пункт е) ст. 76 ТК РМ обя-
зывает работодателя приостано-
вить действие индивидуально-
го трудового договора в случае 
призыва на срочную военную, 
сокращенную военную или 
гражданскую службу.

Согласно ст. 46 закона РМ 
«О подготовке граждан к защи-
те Родины» № 1245-XV от 18 
июля 2002 года, за работником, 
призванным для исполнения 
срочной военной, сокращен-
ной военной или гражданской 
службы, сохраняется прежнее 
рабочее место (должность). Ра-
ботодатель обязан предоставить 
этому работнику прежнее место 
работы (должность).

По нашему мнению, данный 
закон не должен распростра-
няться на частные предприя-
тия, ибо государство не должно 
предоставлять гарантии за счет 
частных предпринимателей. 
Поэтому следует внести соот-
ветствующие изменения в вы-
шеуказанный закон.

Данный закон не устанавли-
вает, в течение какого срока по-
сле окончания военной службы 
бывший работник имеет право 
требовать от работодателя пре-
доставления ему прежнего ме-
ста работы. Такой пробел, по 
нашему мнению, следует устра-
нить, установив, что это право 
может быть предоставлено, если 
работник обратился к работода-
телю не позднее 1 месяца после 
окончания военной службы.

Согласно пункту d) ст. 78 ТК 
РМ, действие индивидуального 
трудового договора приоста-
навливается в случае занятия 

выборной должности в органе 
публичной власти, профессио-
нального союза или патроната.

Согласно ст. 187 ТК РМ, ра-
ботнику, индивидуальный тру-
довой договор которого был при-
остановлен в связи с избранием 
его на выборную должность со-
гласно действующему законода-
тельству (пункт d) части (1) ст. 
78 ТК РМ), после прекращения 
его полномочий на выборной 
должности предоставляется 
прежняя работа (должность), а 
при ее отсутствии - другая рав-
ноценная работа (должность) на 
том же либо, с согласия работ-
ника, на другом предприятии.

Ни ТК РМ, ни закон РМ «О 
статусе депутата» от 07.04.1994 
года, ни закон РМ «О професси-
ональных союзах» от 07.07.2000 
года не устанавливают, в тече-
ние какого срока после оконча-
ния полномочий депутату Пар-
ламента или лицу, избранному 
в профсоюзный орган, должна 
быть предоставлена прежняя 
должность.

Этот пробел, по нашему мне-
нию, следует устранить допол-
нив ст. 187 ТК РМ частью (2), 
согласно которой прежняя ра-
бота (должность) предоставля-
ется, если работник обратился к 
работодателю не позднее, чем в 
одномесячный срок после исте-
чения выборных полномочий.

Согласно ст. 11 закона РМ 
«О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного незаконными 
действиями органов уголовного 
преследования, прокуратуры и 
судебных инстанций» № 1545-
XIII от 25.02.1998 года, рабо-
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тодатель должен предоставить 
работнику, уволенному в связи 
с незаконным осуждением либо 
отстраненному от работы в свя-
зи с незаконным привлечением 
к уголовной ответственности, 
прежнюю работу (должность), 
а при невозможности ее предо-
ставить в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращения 
численности им штата работни-
ков - предоставить другую рав-
ноценную работу (должность). 
Прежняя работа (должность) 
должна быть предоставлена не 
позднее одного месяца со дня 
обращения реабилитированного 
работника, если он обратился с 
требованием о предоставлении 
прежней работы не позднее 
трех месяцев со дня получения 
им уведомления о вступлении 
в законную силу оправдатель-
ного приговора или вынесения 
постановления о прекращении 
уголовного дела.

В случае признания отказа в 
приеме на работу необоснован-
ным, судебная инстанция вы-
носит решение, обязывающее 
работодателя заключить с ист-
цом индивидуальный трудовой 
договор со дня его обращения 
к работодателю с заявлением о 
приеме на работу, и взыскивает 
с работодателя средний зарабо-
ток со дня обращения с заяв-
лением о приеме на работу по 
день вынесения решения судеб-
ной инстанциеи. Кроме этого, 
судебная инстанция может взы-
скать с работодателя и мораль-
ный ущерб согласно ст. ст. 329, 
330 ТК РМ.

Индивидуальные трудовые 

споры работников, незаконно 
переведенных на другую рабо-
ту или незаконно уволенных, 
рассматриваются судами с уче-
том ст. ст. 68-74, 81-90, 183-186, 
206-211, 251, 257, 388 ТК РМ, 
других законов и подзаконных 
нормативных актов. В случае 
признания перевода на другую 
работу или увольнения неза-
конным, судебная инстанция 
отменяет приказ о переводе на 
другую работу или об увольне-
нии, восстанавливает работника 
на работу, возмещает ему мате-
риальный и моральный ущерб, 
причиненный незаконным пере-
водом или увольнением.

При этом работодатель в со-
ответствии с частью (2) ст. 89 ТК 
РМ обязан доказать законность 
и привести основания перевода 
или освобождения работника. 
Работник может предоставлять 
доказательства незаконности 
перевода на другую работу или 
увольнения.

Например, работник, уво-
ленный по сокращению штата, 
может ссылаться, что работода-
тель не предложил ему перевод 
на другую работу, несмотря на 
имеющееся вакантное место, и 
просить суд истребовать у ра-
ботодателя приказы о приеме на 
работу, изданные со дня изве-
щения работника под расписку 
за два месяца до увольнения по 
сокращению штата по день из-
дания приказа об увольнении.

 В случае признания перево-
да на другую работу или уволь-
нения незаконным наступают 
последствия, предусмотренные 
ст. 90 ТК РМ.

При восстановлении на ра-
боте работника, незаконно пе-
реведенного на другую работу 
или незаконно освобожденного 
от работы, работодатель обязан 
возместить ему нанесенный 
ущерб.

Возмещение работодателем 
ущерба, нанесенного работни-
ку, включает:

a) обязательную компенса-
цию за весь период вынужден-
ного отсутствия на работе в 
размере не менее средней зара-
ботной платы работника за этот 
период;

b) возмещение дополнитель-
ных расходов, связанных с об-
жалованием перевода на другую 
работу или освобождения от ра-
боты (консультация специали-
стов, судебные расходы и др.);

c) возмещение причиненного 
работнику морального ущерба.

Размер суммы возмещения 
морального ущерба определяет-
ся судебной инстанцией с уче-
том оценки действий работода-
теля, но не может быть меньше 
среднемесячной заработной 
платы работника.

Вместо восстановления на 
работе стороны могут заключить 
мировое соглашение, а в случае 
спора судебная инстанция мо-
жет взыскать с работодателя в 
пользу работника с его согласия 
дополнительную компенсацию, 
помимо сумм, указанных в ча-
сти (2) ст. 90 ТК РМ, в размере 
не менее трех его средних ме-
сячных заработных плат.

Срок исковой давности по 
таким искам 1 год.

Индивидуальные трудовые 
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споры, возникающие в связи 
с повреждением здоровья или 
смертью работника вследствие 
несчастного случая на произ-
водстве или профессионального 
заболевания, рассматриваются в 
соответствии со ст. 196 ТК РМ, 
законом РМ «О страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний» [9] № 756-XIV от 
24.12.1999 года, Гражданским 
кодексом Республики Мол-
дова (ГК РМ) № 1107-XV от 
06.06.2002 года [10], другими 
законами и подзаконными нор-
мативными актами.

При рассмотрении споров о 
задержке выплаты заработной 
платы и других сумм, причи-
тающихся работнику, судебные 
инстанции должны руковод-
ствоваться ст. ст. 128-150, 152-
165, 329, 330, 332, 353-355 ТК 
РМ.

При этом следует учитывать, 
что ст. 332 ТК РМ установлен 
предварительный досудебный 
порядок рассмотрения такого 
рода индивидуальных трудовых 
споров.

Письменное заявление ра-
ботника о возмещении матери-
ального и морального ущерба 
подается работодателю. Работо-
датель обязан зарегистрировать 
заявление работника, рассмо-
треть его, издать соответствую-
щий приказ (распоряжение, ре-
шение, постановление) в тече-
ние 10 календарных дней со дня 
регистрации заявления и дове-
сти его до сведения работника 
под расписку.

если работник не согласен с 

приказом (распоряжением, ре-
шением, постановлением) ра-
ботодателя либо если приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) не был издан в срок, 
предусмотренный частью (1) ст. 
332 ТК РМ, работник вправе об-
ратиться в судебную инстанцию 
для разрешения возникшего ин-
дивидуального трудового спора.

Задержка выплаты зарплаты 
и других выплат влечет штраф-
ную ответственность, установ-
ленную частью (2) ст. 330 ТК 
РМ.

В случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработ-
ной платы, отпускного пособия, 
выплат в связи с освобождени-
ем или других выплат, причи-
тающихся работнику, ему вы-
плачиваются дополнительно 
за каждый день просрочки 0,1 
процента от суммы, не выпла-
ченной в срок.

При разрешении споров об 
истребовании трудовых книжек 
и взыскании среднего заработка 
за время их задержки и мораль-
ного ущерба судебные инстан-
ции руководствуются ст. ст. 151, 
329, 332, 353-355 ТК РМ.

Судебная защита права на 
труд имеет следующие особен-
ности.

Работники – истцы осво-1. 
бождены от уплаты государ-
ственной пошлины и расходов, 
связанных с рассмотрением 
дела (ст. 353 ТК РМ).

Для обращения работ-2. 
ников в судебные инстанции 
установлены следующие сроки 
исковой давности:

а) один год со дня, когда ра-

ботник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего пра-
ва;

б) три года со дня возникно-
вения соответствующего пра-
ва работника, если предметом 
спора являются выплаты, свя-
занные с заработной платой или 
иные выплаты, причитающиеся 
работнику.

3. Суд первой инстанции 
должен рассмотреть индивиду-
альный трудовой спор в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о 
разрешении индивидуального 
трудового спора.

4. Индивидуальные трудовые 
споры могут быть рассмотрены 
судами первой, второй и третьей 
инстанции. 

Решение суда первой ин-
станции (секторального или 
муниципального) может быть 
обжаловано в апелляционном 
порядке в соответствующую 
апелляционную палату. 

Определение суда второй 
инстанции, т.е. апелляционной 
палаты, может быть обжаловано 
в кассационном порядке в Выс-
шую судебную палату РМ.

Судебной защите права на 
труд в известной мере препят-
ствуют отдельные недостатки 
нашего законодательства.

Доступу в Высшую су-1. 
дебную палату РМ препятству-
ют часть (2) ст. 431, ст. 43, часть 
(2) ст. 439, ст. 440 Гражданского 
процессуального кодекса Респу-
блики Молдова (ГПК РМ) № 
225 от 30.05.2003 года [11].

Согласно части (2) ст. 431 
ГПК РМ, решение о допусти-
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мости кассационной жалобы 
принимается составом из трех 
судей, назначенных председате-
лем соответствующей коллегии 
Высшей судебной палаты.

Согласно ст. 433 ГПК РМ 
кассационное заявление счита-
ется недопустимым в случае, 
если:

a) кассационная жалоба не 
соответствует основаниям, 
предусмотренным частями (2) и 
(3) ст. 400 ГПК РМ, или являет-
ся явно необоснованной;

b) кассационное заявление 
подано по истечении срока, 
предусмотренного ст. 434 ГПК 
РМ;

c) кассационное заявление 
подано неуправомоченным ли-
цом;

d) кассационная жалоба по-
дана противоправно или подана 
повторно после ее рассмотре-
ния.

Данная норма препятству-
ет рассмотрению по существу 
многих кассационных жалоб, 
т.к. не считает допустимой жа-
лобы на нарушения части (1) 
ст. 400 ГПК РМ, позволяет от-
клонять «явно необоснованные 
жалобы» и жалобы, поданные 
«противоправно».

При этом согласно ст. 440 
ГПК РМ решение о признании 
кассационной жалобы принима-
ется тремя судьями без вызова 
сторон, что является нарушени-
ем принципа гласности судебно-
го разбирательства, установлен-
ного ст. 23 ГПК РМ, и принципа 
непосредственности и устно-
сти судебного разбирательства, 
установленного ст. 25 ГПК РМ. 

Судебной защите пра-2. 
ва на труд препятствуют так-
же нормы Исполнительного 
кодекса (ИК) РМ № 443-XV от 
24.12.2004 года [12], которые не 
запрещают поворот исполнения 
по индивидуальному трудовому 
спору.

Согласно части (1) ст. 154 ИК 
РМ, в случае отмены решения, 
приведенного в исполнение, и 
вынесения после нового рас-
смотрения дела решения об от-
клонении иска полностью или 
частично либо определения о 
прекращении производства или 
об оставлении заявления без 
рассмотрения судебная инстан-
ция по своей инициативе выно-
сит решение о возврате ответ-
чику (должнику) всего того, что 
было с него взыскано в пользу 
истца (взыскателя) по отменен-
ному решению.

Согласно ст. 157 ИК РМ, не 
допускается поворот испол-
нения по делам о взыскании 
алиментов, о возмещении вре-
да, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а 
также в связи с потерей кормиль-
ца, кроме случаев, когда отме-
ненное решение было основано 
на сообщенных истцом ложных 
сведениях или представленных 
им подложных документах.

Советское трудовое законо-
дательство запрещало поворот 
исполнения по трудовым делам. 
Согласно ст. 229 Кодекса зако-
нов о труде Республики Молдо-
ва (КЗоТ РМ) от 25 мая 1973 года 
обратное взыскание с рабочего 
или служащего сумм, выплачен-
ных ему по решению комиссии 

по трудовым спорам или поста-
новлению профсоюзного коми-
тета предприятия, учреждения, 
организации, при последующем 
ином рассмотрении трудового 
спора, а также сумм, выплачен-
ных по судебному решению по 
трудовому спору, при отмене 
решения в порядке надзора, до-
пускается только в тех случаях, 
когда отмененное решение или 
постановление было основано 
на сообщенных рабочим или 
служащим ложных сведениях 
или представленных им под-
ложных документах [13].

Эту гуманную справедливую 
норму следует восстановить. Ра-
ботник не должен страдать из-за 
судебных ошибок. Поэтому за-
кон не должен заставлять работ-
ника возмещать полученные им 
на основании судебного реше-
ния от работодателя суммы.

Поворот исполнения судеб-
ных решений по индивидуаль-
ным трудовым спорам должен 
быть запрещен. 

Литература:

1. Сосна Б.И., Горелко Н.А. 
Возмещение материального и мо-
рального ущерба причиненного: 
Справочное, практическое пособие. 
Кишинев, 2002 г., стр. 8-18; см. так-
же: Сосна Б.И. Проблемы прекра-
щения трудового договора при от-
мене решения о восстановлении на 
работе. Москва, журнал «Юрист», 
№ 10, 2001 г.; см. также: Сосна Б., 
Стахи А. Правовое регулирование 
порядка приема на работу. Киши-
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Прежде чем перейти к комментарию обозначенной ста-
тьи приведем ее законодательный текст:

(1) Присвоение права автор-
ства (плагиат) или иное нару-
шение авторского права и/или 
смежных прав, если объем на-
рушенных прав или стоимость 
лицензированного экземпляра 
произведения, компьютерной 
программы, базы данных, ис-
полнения, фонограммы, пере-
дачи, являющихся объектом 
авторского права или смеж-
ных прав, исчисляется в круп-
ных размерах, совершенное пу-
тем:

a) полного или частичного 
воспроизведения, любого изме-
нения объекта, защищенного 
авторским правом или смеж-
ными правами;

b) продажи, сдачи в про-
кат, импортирования, экспор-
тирования, транспортировки, 
складирования или опублико-
вания объекта, защищенного 
авторским правом или смеж-
ными правами;

c) публичного сообщения 
кинематографического или ау-

диовизуального произведения 
по радиоэлектрическим или 
кабельным сетям в интерак-
тивном режиме, в том числе 
по Интернету, или иным по-
добным способом;

d) публичного показа ори-
гинала или какого-либо экзем-
пляра произведения;

e) публичного исполнения 
произведения или фонограм-
мы;

f) одновременной передачи 
или ретрансляции произведе-
ния, фонограммы, исполнения 
или передачи по радиоэлек-
трическим или кабельным се-
тям, иным подобным способом 
либо в местах, вход в которые 
платный;

g) фиксирования на любом 
материальном носителе ау-
диовизуального произведения, 
передачи или исполнения в 
концертном зале, кинотеа-
тре, а также в любом другом 
общественном месте без со-
гласия обладателя права на 

наРУШЕниЕ  аВтОРСКОГО  ПРаВа  и 
СМЕжныХ  ПРаВ

(Комментарий к ст. 185/1 УК 
Республики Молдова)

М. ЛаШКУ,
 доктор права

нев, журнал «Закон и жизнь», № 8, 
2011 г., стр. 25-29; см. также: Мыца 
О. Сосна А. Ответственность за на-
рушения судебными инстанциями 
разумных сроков рассмотрения дел 
и за нарушения разумных сроков 
исполнения судебных решений. 
Кишинев, журнал «Закон и жизнь» 
№ 8, 2011 г., стр. 30-33 

2. Трудовой кодекс РМ № 154-
XV от 28.03.2003. Официальный 
монитор РМ № 159-162/648 от 
29.07.2003 года

3. Официальный монитор РМ № 
59-61 от 15.04.2005 года

4. Официальный монитор РМ № 
50-51 1998 год

5. Официальный монитор РМ № 
130-132 от 19.10.2000 года

6. Официальный монитор РМ № 
137-138 от 10.10.2002 года

7. Официальный монитор РМ № 
111-115 от 12.06.2003 года

8. См. «Трудовые споры. 
Учебно-практическое пособие», 
Сосна Б.И., Романдаш Н.Т., Горел-
ко Н.А., Баурчулу А.П., Кишинев, 
2004, стр. 61-64, 199, 200-203

9. Официальный монитор РМ № 
31-33 от 23.03.2000 года

10. Официальный монитор РМ 
№ 82-86 от 22.06.2002 года

11. Официальный монитор РМ 
№ 111-115 от 12.06.2003 года

12. Официальный монитор РМ 
№ 214-220 от 05.11.2010 года

13. «Комментарий к Кодексу за-
конов о труде Молдавской ССР», 
отв. Ред. Негру Ф.П., Петров В.Н., 
Кишинев, 1989, стр. 382
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произведение, передачу или ис-
полнение;

h) разрешения публичного 
доступа к компьютерным ба-
зам данных, содержащим или 
являющимся произведения-
ми, защищенными авторским 
правом;

i) перевода, опубликования 
в сборниках, адаптирования 
или переработки произведе-
ния, а также его обработки, 
аранжировки,

наказывается штрафом в 
размере от 800 до 1000 услов-
ных единиц или неоплачивае-
мым трудом в пользу обще-
ства от 180 до 240 часов, а 
юридическое лицо наказыва-
ется штрафом в размере от 
2000 до 4000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет.

(2) Продажа, сдача в про-
кат или обмен экземпляров 
произведений или фонограмм 
с нарушением авторского пра-
ва и/или смежных прав путем 
публичных объявлений, через 
электронные средства связи 
или путем публичного экспони-
рования каталогов с обложка-
ми или обложек произведений 
или фонограмм, сознательное 
предоставление хозяйствую-
щими субъектами своих поме-
щений, оборудования, транс-
портных средств, имущества 
или услуг с целью незаконного 

использования другим физиче-
ским или юридическим лицом 
произведений и/или исполне-
ний, фонограмм, передач, яв-
ляющихся объектом автор-
ского права или смежных прав, 
а равно отказ декларировать 
происхождение экземпляров 
произведений или фонограмм, 
проданных, сданных в прокат 
или обмененных с нарушением 
авторского права и/или смеж-
ных прав,

наказываются штрафом в 
размере от 800 до 1000 услов-
ных единиц или неоплачивае-
мым трудом в пользу обще-
ства от 180 до 240 часов, а 
юридическое лицо наказыва-
ется штрафом в размере от 
2000 до 4000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет.

(3) Продажа, сдача в про-
кат, обмен, безвозмездная 
передача, экспортирование, 
складирование или иное ис-
пользование экземпляров про-
изведений и/или фонограмм, 
компьютерных программ, баз 
данных без соответствующих 
контрольных марок и без на-
личия на момент контроля 
авторских договоров, заклю-
ченных с правообладателями, 
а равно несоответствующее 
применение контрольных ма-
рок, иных, чем на материаль-
ных носителях, указанных в 

приложениях к заявлению о 
выдаче контрольных марок, 
или применение контрольных 
марок на экземплярах произве-
дений или фонограмм, исполь-
зованных без согласия право-
обладателя, если стоимость 
этих объектов исчисляется в 
крупных размерах,

наказывается штрафом в 
размере от 800 до 1000 услов-
ных единиц или неоплачивае-
мым трудом в пользу обще-
ства от 180 до 240 часов, а 
юридическое лицо наказыва-
ется штрафом в размере от 
2000 до 4000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет.

(4) Обход технических 
средств защиты авторского 
права и смежных прав, а так-
же устранение или изменение 
информации об управлении ав-
торским правом и смежными 
правами независимо от того, 
были или не были они наруше-
ны,

наказываются штрафом в 
размере от 800 до 1000 услов-
ных единиц или неоплачивае-
мым трудом в пользу обще-
ства от 180 до 240 часов, а 
юридическое лицо наказыва-
ется штрафом в размере от 
2000 до 4000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет.
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(5) Незаконные маркирова-
ние, продажа, импортирова-
ние, экспортирование, транс-
портировка или складирова-
ние контрольных марок, их 
фальсификация, повлекшие 
причинение ущерба в крупных 
размерах,

наказываются штрафом в 
размере от 2000 до 4000 услов-
ных единиц или неоплачивае-
мым трудом в пользу обще-
ства от 180 до 240 часов, а 
юридическое лицо наказыва-
ется штрафом в размере от 
2000 до 6000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет.

(6) Действия, предусмо-
тренные частями (1), (2), (3), 
(4) или (5), совершенные:

[Пкт. a) исключен Законом 
№ 277-XVI от 18.12.2008 г., в 
силу с 24.05.2009 г.]

b) двумя или несколькими 
лицами;

c) организованной преступ-
ной группой или преступной 
организацией;

d) с применением физиче-
ского или психического наси-
лия;

e) в особо крупных разме-
рах,

наказываются штрафом в 
размере от 4000 до 5000 услов-
ных единиц или лишением сво-
боды на срок от 3 до 5 лет, а 
юридическое лицо наказыва-

ется штрафом в размере от 
8000 до 10000 условных единиц 
с лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от 1 года до 5 лет или 
его ликвидацией.

[Ст. 1851 изменена Законом 
№ 110-XVI от 27.04.2007 г., в 
силу с 08.06.2007 г.]

[Ст. 1851 введена Законом № 
446-XV от 30.12.2004 г., в силу 
с 28.01.2005 г.]

1. Авторское право и смеж-
ные права охраняются Консти-
туцией Республики Молдовы, 
действующим уголовным за-
конодательством, Законом Ре-
спублики Молдовы № 293-ХIII 
от 23.11.1994 г. “Об авторских 
правах и смежных прав” с по-
следующими изменениями и 
дополнениями, а также между-
народными договорами.

Закон Республики Молдовы 
№ 293-ХIII от 23.11.1994 г. “Об 
авторских правах и смежных 
прав” (далее – Закон) регулирует 
отношения, связанные с созда-
нием и использованием произ-
ведений литературы, искусства 
и науки (авторское право), ис-
полнении, фонограмм и передач 
организаций радиотелевидения 
(смежные права).

В соответствии со ст. 4 За-
кона авторское право охраняет 
произведения интеллектуаль-
ного творчества в области лите-
ратуры, искусства и науки, вы-
раженные в какой-либо объек-

тивной форме, допускающей их 
воспроизведение, как выпущен-
ные в свет, независимо от фор-
мы, назначения и достоинства 
каждого произведения, а также 
способа его воспроизведения.

2. Субъектами авторского 
права являются авторы произ-
ведений в области науки, искус-
ства и литературы. 

В части (2) ст. 6 Закона дает-
ся перечень объектов авторско-
го права. К таковым относятся: 
произведения в области науки, 
искусства и литературы, а имен-
но: литературные произведения 
(книги, брошюры, статьи, ком-
пьютерные программы и др.), 
драматические и музыкально-
драматические произведения, 
сценарии, сценарные планы, 
либретто, синопсис фильма; му-
зыкальные произведения с тек-
стом или без текста; хореогра-
фические произведения и пан-
томимы; аудиовизуальные про-
изведения (кино-, теле-, видео-, 
слайдофильмы и др.); произве-
дения живописи, скульптуры, 
графики и другие произведения 
изобразительного искусства; 
произведения архитектуры, 
градостроительства и садово-
паркового искусства; произве-
дения прикладного искусства; 
фотографические произведения 
и произведения, полученные 
способом, аналогичным фото-
графии; карты, планы, эскизы 
и пластические произведения, 
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относящиеся к географии, топо-
графии, архитектуре и другим 
наукам; производные и состав-
ные произведения (переводы, 
адаптации, обработки и любые 
другие переделки произведений 
литературы, искусства, науки, 
инструментальные переложения 
музыкальных произведений, а 
также энциклопедии, антоло-
гии, сборники, базы данных и 
др.). Производные и составные 
произведения охраняются ав-
торским правом, независимо от 
того, являются произведения, на 
основании которых они созда-
ны или которые они включают, 
объектами авторского права или 
нет; другие произведения.

В соответствии с ч. (1) ст. 5 
Закона авторское право распро-
страняется на:

а) произведения, независимо 
от места их первого выпуска в 
свет, обладателями авторских 
прав, на которые являются фи-
зические или юридические лица 
Республики Молдова;

б) произведения, впервые 
выпущенные в свет в Респу-
блике Молдова, независимо от 
гражданства обладателя автор-
ских прав;

в) другие произведения в соот-
ветствии с международными до-
говорами Республики Молдова.

Автор – это физическое лицо, 
творческим трудом которого 
создано произведение. Автор 
пользуется исключительным ав-

торским правом на свое произ-
ведение, вытекающим из самого 
факта его создания, независимо 
от того, зарегистрировано про-
изведение или нет и состоит ли 
оно из прав имущественного 
характера (экономического) и 
неимущественного характера 
(личного, морального).

3. Непосредственным объек-
том данного преступления явля-
ются общественные отношения, 
касающиеся защиты авторских 
и смежных прав человека.

4. С объективной стороны 
преступление имеет место при 
совершении хотя бы одного из 
действий, указанных в ч. (1) ст. 
1851 УК РМ, если эти действия 
совершены путем:

a) полного или частичного 
воспроизведения, любого изме-
нения объекта, защищенного ав-
торским правом или смежными 
правами;

б) продажи, сдачи в прокат, 
импортирования, экспортиро-
вания, транспортировки, скла-
дирования или опубликования 
объекта, защищенного автор-
ским правом или смежными 
правами;

в) публичного сообщения 
кинематографического или ау-
диовизуального произведения 
по радиоэлектрическим или ка-
бельным сетям в интерактивном 
режиме, в том числе по Интер-
нету, или иным подобным спо-
собом;

г) публичного показа ориги-
нала или какого-либо экземпля-
ра произведения;

д) публичного исполнения 
произведения или фонограммы;

е) одновременной передачи 
или ретрансляции произведе-
ния, фонограммы, исполнения 
или передачи по радиоэлектри-
ческим или кабельным сетям, 
иным подобным способом либо 
в местах, вход в которые плат-
ный;

ж) фиксирования на лю-
бом материальном носителе 
аудиовизуального произведе-
ния, передачи или исполнения 
в концертном зале, кинотеатре, 
а также в любом другом обще-
ственном месте без согласия об-
ладателя права на произведение, 
передачу или исполнение;

з) разрешения публичного 
доступа к компьютерным базам 
данных, содержащим или явля-
ющимся произведениями, защи-
щенными авторским правом;

и) перевода, опубликования 
в сборниках, адаптирования 
или переработки произведения, 
а также его обработки, аранжи-
ровки.

При этом состав преступле-
ния, предусмотренный ч. (1) ст. 
1851 УК РМ, будет только при 
условии, если деяния причинили 
материальный ущерб в крупном 
размере. Под ущербом в крупном 
размере, согласно ч. (1) ст. 126 
УК РМ, понимается выражен-
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ная в деньгах стоимость похи-
щенных, добытых, полученных, 
изготовленных, уничтоженных, 
использованных, перевезенных, 
находящихся на хранении, реа-
лизованных, перемещенных че-
рез таможенную границу ценно-
стей или стоимость вреда, при-
чиненного лицом или группой 
лиц, превышающая на момент 
совершения преступления 500 
условных единиц штрафа. 

5. В ст. 3 Закона “Об автор-
ских правах и смежных прав” 
дается определение некоторых 
терминов, употребляемых в 
этом законе и использованных 
нашим законодателем в тексте 
статьи 1851 УК РМ.

Компьютерная программа – 
это совокупность инструкций и 
указаний (команд), выраженных 
в виде слов, кодов, схем, которая 
будет выражена в машиночитае-
мой форме, приводит компью-
тер в действие для достижения 
определенной цели или резуль-
тата. Компьютерная программа 
включает как подготовительные 
материалы, полученные в про-
цессе творчества, так и порож-
даемые ею аудиовизуальные 
отображения.

База данных – это компиля-
ция данных или иных материа-
лов как в машиночитаемой, так 
и в иной форме, представляю-
щая собой по подбору и распо-
ложению содержания результат 
творческого труда.

Публичное исполнение – это 
представление произведений, 
исполнений, фонограмм, пере-
дач организаций вещания по-
средством декламации, игры, 
пения или иным способом как в 
живом исполнении, так и с по-
мощью различных устройств и 
процессов (кроме сообщения в 
эфир или по кабелю) таким об-
разом, что они могут быть вос-
приняты лицами, не принад-
лежащими к обычному кругу 
семьи или близким знакомым 
семьи.

Фонограмма – это исключи-
тельно звуковая запись любого 
исполнения, иных звуков либо 
их отображений, кроме звуковой 
записи, включенной в аудиови-
зуальное произведение. Экзем-
пляром фонограммы является 
копия фонограммы на любом 
материальном носителе, изго-
товленная непосредственно или 
косвенно с другой фонограммы 
и включающая все звуки или 
часть звуков, зафиксированных 
в этой фонограмме.

Передача – это передача, 
созданная самой организацией 
эфирного или кабельного веща-
ния либо по ее заказу за счет ее 
средств другой организацией.

Воспроизведение – это из-
готовление одного или более 
экземпляров произведения или 
фонограмм в любой материаль-
ной форме, в том числе звуко- и 
видеозаписей; запись произ-

ведения или фонограммы для 
временного или постоянного 
хранения в электронной (вклю-
чая цифровую), оптической или 
иной машиночитаемой форме.

Сдача в прокат – это переда-
ча права владения оригиналом 
или экземпляром произведения 
или фонограммы на определен-
ный срок с целью извлечения 
прямой или косвенной выгоды.

Опубликование – это издание 
или выпуск в обращение про-
изведений или фонограмм с со-
гласия автора или иного облада-
теля авторских и смежных прав 
в количестве, достаточном для 
удовлетворения потребностей 
публики; под опубликованием 
понимается также предоставле-
ние легального доступа к произ-
ведению или фонограмме через 
электронные системы информа-
ции.

Публичное сообщение – это 
сообщение в эфир (в том числе 
через спутник), по кабелю или 
другим способом изображений 
и/или звуков произведений, ис-
полнений, фонограмм, передач 
организаций вещания таким об-
разом, что они могут быть вос-
приняты лицами, не относящи-
мися к обычному кругу семьи 
или близким знакомым семьи, 
на таких расстояниях, что без 
такого сообщения изображения 
или звука они не могут быть 
восприняты в указанных ме-
стах. Сообщение кодированных 
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сигналов является сообщением 
в эфир, если средства декодиро-
вания предоставлены публике 
организацией эфирного веща-
ния или с ее согласия.

Аудиовизуальное произведе-
ние – это произведение, состоя-
щее из серии связанных между 
собой кадров (со звуковым со-
провождением или без него), 
создающих впечатление движе-
ния и предназначенных для зри-
тельного и слухового (в случае 
звукового сопровождения) вос-
приятия.

Публичный показ – это де-
монстрация оригинала или ино-
го экземпляра произведения, 
исполнения, передачи органи-
зации вещания непосредствен-
но либо на экране с помощью 
пленки, слайда, кадра либо 
иных устройств или процессов 
(кроме сообщения в эфир или 
по кабелю) таким образом, что 
они могут быть восприняты ли-
цами, не относящимися к обыч-
ному кругу семьи или близким 
знакомым семьи; публичным 
показом аудиовизуального про-
изведения является демонстра-
ция его отдельных изображений 
вне их последовательности.

Ретрансляция – это одно-
временная передача в эфир (по 
кабелю) одной организацией 
вещания передач, осуществляе-
мых другой организацией веща-
ния.

Использование – это опубли-

кование, публичное сообщение, 
публичный показ, публичное 
исполнение, запись, сдача в про-
кат, воспроизведение, передача, 
ретрансляция или иные дей-
ствия по использованию в лю-
бой форме и любым способом 
объектов авторского и смежных 
прав, а также фольклорных вы-
ражений.

6. Объективную сторону 
преступления по ч. (2) ст. 1851 
УК РМ характеризуют следую-
щие действия:

продажа−	  экземпляров 
произведений или фонограмм с 
нарушением авторского права и/
или смежных прав;

сдача в прокат−	  экзем-
пляров произведений или фоно-
грамм с нарушением авторского 
права и/или смежных прав;

обмен−	  экземпляров 
произведений или фонограмм 
с нарушением авторского права 
и/или смежных прав, что озна-
чает замену одного экземпляра 
произведения или фонограммы 
другим с нарушением авторско-
го права и/или смежных прав.

Перечисленные действия 
должны совершаться путем 
публичных объявлений через 
электронные средства связи или 
путем публичного экспониро-
вания каталогов с обложками 
или обложек произведений и/
или фонограмм, а также путем 
отказа декларировать проис-
хождение экземпляров произ-

ведений или фонограмм, про-
данных, сданных в прокат или 
обмененных фонограмм с нару-
шением авторского права и/или 
смежных прав.

7. С объективной стороны 
действия, содержащиеся в ч. (3) 
ст. 1851 УК РМ, должны выра-
жаться в:

продаже−	  экземпляров 
произведений и/или фонограмм, 
компьютерных программ, баз 
данных без соответствующей 
контрольной марки;

сдаче в прокат−	  экземпля-
ров произведений и/или фо-
нограмм, компьютерных про-
грамм, баз данных без соответ-
ствующей контрольной марки;

обмене−	  экземпляров про-
изведений и/или фонограмм, 
компьютерных программ, баз 
данных без соответствующей 
контрольной марки;

безвозмездной−	  передаче 
экземпляров произведений и/
или фонограмм, компьютерных 
программ, баз данных без соот-
ветствующей контрольной мар-
ки;

экспортировании−	  экзем-
пляров произведений и/или фо-
нограмм, компьютерных про-
грамм, баз данных без соответ-
ствующей контрольной марки, 
то есть вывозе в другие страны 
экземпляров произведений и/
или фонограмм, компьютерных 
программ, баз данных, которые 
были созданы, изготовлены в 
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нашей стране без соответствую-
щей контрольной марки;

складировании−	  экземпля-
ров произведений и/или фо-
нограмм, компьютерных про-
грамм, баз данных без соответ-
ствующей контрольной марки, 
то есть размещении экземпляров 
произведений и/или фонограмм, 
компьютерных программ, баз 
данных в надежном месте или 
передача кому-то этих объектов 
для хранения без соответствую-
щей контрольной марки;

другое использование−	  эк-
земпляров произведений и/или 
фонограмм, компьютерных про-
грамм, баз данных без соответ-
ствующей контрольной марки.

При этом с объективной сто-
роны преступление, предусмо-
тренное ч. (3) ст. 1851 УК РМ, 
имеет место, если в результате 
перечисленных действий ущерб 
причинен в крупных размерах.

8. Объективную сторону 
преступления по ч. (4) ст. 1851 
УК РМ характеризуют следую-
щие действия:

обход −	 технических 
средств защиты авторского пра-
ва и смежных прав;

устранение−	  информации 
об управлении авторским пра-
вом и смежными правами;

изменение −	 информации об 
управлении авторским правом и 
смежными правами.

9. Объективная сторона 
преступления по ч. (5) ст. 1851 

УК РМ выражается в таких дей-
ствиях, как:

незаконное маркирование−	  
контрольных марок;

незаконная продажа−	  кон-
трольных марок;

незаконное импортирова-−	
ние контрольных марок;

незаконное экспортирова-−	
ние контрольных марок;

незаконная транспорти-−	
ровка контрольных марок;

незаконное складирование−	  
контрольных марок;

фальсификация−	  контроль-
ных марок.

Действия считаются совер-
шенными по ч. (5) ст. 1851 УК 
РМ, если причинили ущерб в 
крупном размере.

10. Субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 1851, 
может быть любое физическое 
лицо, достигшее к моменту со-
вершения преступления 16-лет-
него возраста, а также юридиче-
ское лицо.

11. С субъективной стороны 
преступление может быть со-
вершено только с прямым умыс-
лом.

12. Согласно ч. (6) ст. 1851 
УК РМ все действия, предусмо-
тренные ч.ч. (1), (2), (3), (4) или 
(5), совершаются при следую-
щих обстоятельствах:

повторность; −	 согласно 
ст. 31 УК РМ повторным престу-
плением признается совершение 
двух или более идентичных или 

сходных деяний, предусмотрен-
ных одной и той же уголовной 
нормой, при условии, что лицо 
не было осуждено ни за одно 
из них и не истек срок их дав-
ности;

двумя или несколькими ли-−	
цами;

организованной преступ-−	
ной группой или преступной ор-
ганизацией; см. комментарий к 
ст.ст. 46 и 47 УК РМ;

с применением физическо-−	
го или психического насилия.
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Наследование - это переход всего движимого и недвижи-
мого имущества, в том числе всех имущественных прав и 
имущественных обязанностей, от умершего физического 
лица – наследодателя к его наследникам – физическим или 
юридическим лицам, или к государству.

H
если не имеется наследников по 
завещанию или по закону, либо 
если все наследники отказались 
от наследства.

Оформление права на на-
следство производится путем 
принятия наследства и получе-
ния свидетельства о праве на 
наследство.

Наследники могут принять 
наследство либо путем вступле-
ния во владение наследствен-
ным имуществом либо путем 
подачи письменного заявления 
о принятии наследства публич-
ному нотариусу, осуществляю-
щему свою деятельность в дан-
ном городе (районе), по месту 
открытия наследства.

Согласно п. 53 постановле-
ния Пленума Высшей судебной 
палаты РМ «О практике приме-
нения судебными инстанциями 

законодательства при рассмо-
трении дел о наследовании» № 
13 от 3 октября 2005 года, при-
нятие наследства осуществля-
ется путем подачи заявления 
нотари усу по месту открытия 
наследства или вступлением во 
владение наслед ственным иму-
ществом.

если наследник вступил во 
владение только части имуще-
ства, считает ся, что он принял 
наследство полностью, незави-
симо от того, где оно на ходится 
или из чего оно состоит.

Под вступлением в факти-
ческое владение понимается: 
администрирование, обеспече-
ние, пользование наследством, 
взимание арендной платы от 
квартирантов, проживающих в 
доме умершего, оплата комму-
нальных услуг, налогов и другие 
документы, подтверждающие 
намерение наслед ника принять 

наследство.
Не считается, что наследство 

было принято, если наследник 
получил денежное вложение 
от финансового учреждения на 
основании распоря жения, дан-
ного этому учреждению, если 
это распоряжение не было сде-
лано при смерти.

Также не является актом 
вступления в фактическое вла-
дение: изъятие из собственности 
некоторых предметов в качестве 
семейной памяти, принятие воз-
можным наследником акций 
для их защиты от утраты или 
кражи; обжалование судебного 
решения по делу, частью кото-
рого яв лялся умерший, и затем 
был подменен правопреемника-
ми, и другие акты, ко торыми не 
выражается воля о принятии на-
следства.

Согласно ст. 1442 Граждан-
ского кодекса (ГК) РМ № 1107-
XV от 06.06.2002 года, местом 
открытия наследства считается 
место жительства наследода-
теля, а если оно неизвестно, – 
место нахождения наследства. 
если наследство находится в 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕниЯ ПРаВа на наСЛЕДСтВО

Б. СЛиПЕнСКий, 
доктор права, зав.кафедрой университета «Перспектива» 

SUMMARY
The published article speaks about the procedures which lead to the obtaining of rights for inheritance.

* * *
В публикуемой статье речь идет о порядке оформления права на наследство.

аследственное имущество 
переходит к государству, 
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разных местах, местом откры-
тия наследства считается место 
нахождения наиболее ценной 
части недвижимого имущества, 
а если недвижимого имущества 
нет, – место нахождения основ-
ной по стоимости части движи-
мого имущества.

Согласно части (1) ст. 30 ГК 
РМ, местом жительства физи-
ческого лица признается место, 
где оно постоянно или преиму-
щественно проживает. Лицо 
считается имеющим данное ме-
сто жительства до тех пор, пока 
не приобрело другое.

Например, если наследода-
тель проживал в мун. Кишинэу, 
заявление о принятии наслед-
ства можно подать любому пу-
бличному нотариусу, осущест-
вляющему свою деятельность в 
мун. Кишинэу.

Наследство можно принять и 
путем вступления во владение 
наследственным имуществом, 
например, путем вселения в 
дом, принадлежавший насле-
додателю, оплаты налогов, 
коммунальных услуг и других 
действий, свидетельствующих 
об отношении наследника к на-
следственному имуществу как к 
своему собственному.

Наследник должен принять 
наследство путем подачи пись-
менного заявления о принятии 
наследства публичному нотари-
усу по месту открытия наслед-
ства либо путем вступления во 
владение наследственным иму-
ществом в установленный ст. 
1517 ГК РМ 6-месячный срок со 
дня открытия наследства. Вре-

менем открытия наследства со-
гласно части (2) ст. 1440 ГК РМ 
считается момент смерти насле-
додателя или день вступления в 
законную силу судебного реше-
ния об объявлении лица умер-
шим.

Установленный ст. 1517 ГК 
РМ 6-месячный срок для при-
нятия наследства может быть 
продлен судебной инстанцией, 
но не более чем на 6 месяцев. 
С согласия всех остальных на-
следников, принявших наслед-
ство в срок и без обращения в 
судебную инстанцию, в число 
наследников наследственной 
очереди, призывающейся к на-
следованию, могут быть вклю-
чены наследники, пропустив-
шие 6-месячный срок для при-
нятия наследства (часть (1) ст. 
1519 ГК РМ).

По нашему мнению, часть 
(1) ст. 1519 ГК РМ следует из-
менить, установив, что в случае 
пропуска 6-месячного срока на 
принятие наследства, установ-
ленного ст. 1517 ГК РМ, по ува-
жительным причинам, судебная 
инстанция может восстановить 
его.

Наследник в соответствии со 
ст. 1526 ГК РМ имеет право от-
казаться от наследства. Приня-
тие наследства или отказ от на-
следства могут быть оспорены в 
течение 3 месяцев со дня, когда 
заинтересованное лицо узнало о 
том, что для этого имеется обо-
снованная причина (ст. 1538 ГК 
РМ).

Лица, признанные наслед-
никами, могут обратиться к пу-

бличному нотариусу по месту 
открытия наследства за получе-
нием свидетельства о праве на 
наследство.

Свидетельство о праве на 
наследство выдается в любой 
момент по истечении шести ме-
сяцев со дня открытия наслед-
ства. 

Свидетельство о праве на 
наследство может быть выдано 
до истечения шестимесячного 
срока в случае, если нотариус 
располагает достаточными до-
казательствами того, что кроме 
лиц, обратившихся за получе-
нием свидетельства, других на-
следников не имеется (части (1) 
и (2) ст. 1557 ГК РМ).

Для получения свидетель-
ства о праве на наследство на-
следник должен уплатить госу-
дарственную пошлину и плату 
за нотариальные услуги.

В соответствии с подпун-
ктом i) пункта 9 ст. 3 закона РМ 
«О государственной пошлине» 
№ 1216- XII от 03.1992 года (в 
редакции закона РМ № 71 от 
07.04.2011 года «О внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты») за выдачу сви-
детельств о праве на наследство 
(в том числе о праве наследова-
ния земли): 

- с наследников первой оче-
реди – 5 леев,

- с наследников второй оче-
реди – 10 леев,

- с других наследников – 15 
леев [1].

Согласно части (1) ст. 1500 
ГК РМ в случае наследования 
по закону наследниками с пра-
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вом на равные доли являются:
a) наследники первой очере-

ди – родственники по нисходя-
щей линии (сыновья и дочери 
наследодателя, в том числе ро-
дившиеся живыми после смер-
ти наследодателя, а также усы-
новленные и удочеренные им 
сыновья и дочери), переживший 
супруг наследодателя и приви-
легированные родственники по 
восходящей линии (родители, 
усыновители) наследодателя;

b) наследники второй очере-
ди – привилегированные род-
ственники по боковой линии 
(братья и сестры) и очередные 
родственники по восходящей 
линии (дед и бабка как со сторо-
ны отца, так и со стороны мате-
ри) наследодателя;

c) наследники третьей оче-
реди – очередные родственники 
по боковой линии (дяди и тети) 
наследодателя.

В соответствии со ст. 9 закона 
РМ «О порядке исчисления пла-
ты за нотариальные услуги» № 
271-XV от 27.06.2003 года (в ре-
дакции закона № 71 от 07.04.2011 
года) при выдаче свидетельства 
о праве на наследство плата для 
наследников первой очереди 
устанавливается в размере 0,5 % 
от стоимости наследуемого иму-
щества, для наследников второй 
очереди – 0,7 %, а для остальных 
наследников – в размере 1 % от 
стоимости наследуемого имуще-
ства [2].

Нередко публичные нотариу-
сы незаконно отказываются вы-
дать свидетельство о праве на 
наследство, ссылаясь на пропуск 

6-месячного срока, установлен-
ного ст. 1517 ГК РМ на принятие 
наследства, несмотря на то, что 
наследники приняли наследство 
путем вступления во владение 
наследственным имуществом до 
истечения этого срока. В таком 
случае наследник должен подать 
публичному нотариусу пред-
варительное заявление в пись-
менной форме с требованием 
выдать свидетельство о праве на 
наследство, приложив к предва-
рительному заявлению докумен-
ты, подтверждающие принятие 
наследства (квитанции об опла-
те коммунальных услуг, нало-
гов, справку органа управления 
жилищным фондом об оплате 
коммунальных услуг, домовую 
книгу, медицинскую карту, удо-
стоверение личности с отметкой 
о регистрации по месту житель-
ства).

В соответствии с законом РМ 
«Об административном суде» пу-
бличный нотариус в 30-дневный 
срок обязан рассмотреть пред-
варительное заявление и дать на 
него письменный ответ.

В соответствии законом РМ 
«Об административном суде», 
в случае отклонения предвари-
тельного заявления либо в слу-
чае неполучения ответа в тече-
ние 30 дней наследник вправе 
обратиться в административный 
суд с исковым заявлением.

Исковое заявление должно 
быть предъявлено в течение 30 
дней со дня получения письмен-
ного отказа, а если предвари-
тельное заявление не рассмотре-
но в течение 30 дней со дня его 

получения, исковое заявление 
должно быть предъявлено в те-
чение 30 дней со дня истечения 
30-дневного срока, установлен-
ного для рассмотрения предва-
рительного заявления.

Часть (1) ст. 85 ГПК РМ осво-
бождает истцов по искам, выте-
кающим из административных 
отношений, от уплаты государ-
ственной пошлины. При рассмо-
трении таких исковых заявлений 
административные суды должны 
руководствоваться ст. ст. 1516, 
1517, 1556, 1557 ГК РМ и по-
становлением Пленума Высшей 
судебной палаты РМ № 13 от 30 
октября 2005 года «О практике 
применения судебными инстан-
циями законодательства при рас-
смотрении дел о наследовании».

Правила подсудности на-
следственных дел применяются 
с учетом разъяснений, содержа-
щихся в постановлении Пленума 
Высшей судебной палаты РМ № 
13 от 30 октября 2005 года.

Пункт 54 этого постановле-
ния гласит: «если наследник по 
закону или наследник по завеща-
нию подали заявление о приня-
тии наследства на основании ст. 
1516 ГК, представляя в нотари-
альное бюро необходимые акты, 
а нотариус отказывает в выдаче 
свидетельства о праве на наслед-
ство, иск, предъявленный про-
тив дей ствий нотариуса, будет 
рассмотрен административным 
судом. 
если наследник принял на-
следство, вступив во владение 
наследствен ного имущества или 
его части, а нотариус отказывает-
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ся выдать свиде тельство о праве 
на наследование по мотивам со-
мнительности представ ленных 
доказательств, иск об установле-
нии факта принятия наследства 
будет рассмотрен судом в по-
рядке особого производства со-
гласно поло жениям главы XXIV 
ГПК.

В ситуациях, когда при рас-
смотрении исков в порядке осо-
бого произ водства, появляет-
ся спор, который относится к 
компетенции инстанции общей 
юрисдикции, инстанция поста-
новит определением снятие иска 
с рассмотрения и объяснит ли-
цам их право обратиться с иском 
в судебную инстанцию в общем 
порядке».

В случае сомнительности до-
казательств принятия наследства 
путем вступления во владение 
наследственным имуществом 
нотариус отказывает в выдаче 
свидетельства о праве на наслед-
ство.

Наследник при таких обстоя-
тельствах должен предъявить в 
суд заявление об установлении 
факта принятия наследства в по-
рядке особого производства в со-
ответствии с пунктом f) части (2) 
ст. 281, ст. ст. 280, 282-285 ГПК 
РМ, уплатив 100 лей государ-
ственной пошлины.

В порядке искового произ-
водства рассматриваются иски 
о продлении срока принятия на-
следства.

В пункте 56 постановления 
Пленума Высшей судебной па-
латы РМ № 13 от 30 октября 
2005 года разъясняется, что со-

гласно своему характеру иск о 
продлении срока принятия на-
следства рассматривается в по-
рядке общего производства. 
Инстанция рассмотрит обосно-
ванность обстоятельств, приве-
денных для мотивирования иска. 
Будут считаться обоснованными 
обстоятельствами для продления 
срока принятия наследства: со-
стояние инвалидности наслед-
ника, уход за боль ным членом 
семьи, нахождение за границей 
или в рядах вооруженных сип, 
утаивание факта открытия на-
следства другими наследниками 
и др. Не являются обоснованны-
ми мотивами для принятия иска: 
незнание за конных положений, 
отсутствие времени для пода-
чи заявления, незнание состава 
наследственного имущества и 
другие похожие мотивы. В дис-
позитивной части решения будет 
указано основание, по которому 
продлевается возможность при-
нятия наследства, срок, который 
не может быть больше 6 меся-
цев. В этот период оправданное 
лицо сможет обратиться в нота-
риальное бюро для принятия на-
следства и для получения свиде-
тельства о праве на на следство 
по закону или по завещанию.

если наследство было приня-
то не менее чем еще одним на-
следником, суд разрешит и спор 
о признании права собствен-
ности и установлении доли, а 
по требованию наследственное 
имущество будет разделено.

После получения свидетель-
ства о праве на наследство на 
недвижимое имущество необ-

ходимо зарегистрировать право 
собственности в реестре недви-
жимого имущества, т.к. согласно 
части (2) ст. 321 ГК РМ в отно-
шении недвижимого имущества 
право собственности приобре-
тается, за изъятиями, предусмо-
тренными законом, со дня вне-
сения его в реестр недвижимого 
имущества.

Понятие недвижимого иму-
щества дано в ст. 288 ГК РМ 
и ст. 4 закона РМ «О кадастре 
недвижимого имущества» от 
25.02.1998 года № 1543-XIII.

Регистрация права собствен-
ности на недвижимое имущество 
осуществляется в соответствии 
со ст. 290 ГК РМ и законом РМ 
«О кадастре недвижимого иму-
щества». Следует учитывать, 
что к лицу, получившему свиде-
тельство о праве на наследство, 
переходят не только права, но и 
имущественные обязанности на-
следодателя.

Согласно ст. 1444 ГК РМ, в 
состав наследственного имуще-
ства входят как имущественные 
права (наследственный актив), 
так и имущественные обязан-
ности (наследственный пассив), 
которые наследодатель имел к 
моменту смерти.

если имеется несколько на-
следников, до получения свиде-
тельства о праве на наследство 
их наследственные доли принад-
лежат всем наследникам в каче-
стве единого имущества.

В наследственное имущество 
входит доля в общей собственно-
сти, причитавшаяся наследодате-
лю, а если деление имущества в 
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натуре невозможно, – стоимость 
этого имущества.

Наследники отвечают по дол-
гам наследодателя в пределах 
стоимости наследственного иму-
щества.

Сроки предъявления кредито-
рами наследодателя требования 
к его наследникам установлены 
ст. 1544 ГК РМ.

В течение шести месяцев со 
дня, когда им стало известно об 
открытии наследства, кредиторы 
наследодателя должны предъя-
вить требования к наследникам, 
принявшим наследство, незави-
симо от срока удовлетворения 
этих требований.

если кредиторы наследода-
теля не знали об открытии на-
следства, они должны предъя-
вить требования к наследникам 
в течение одного года с момента 
начала течения срока для предъ-
явления требований.

Несоблюдение положений 
частей (1) и (2) влечет утрату 
кредиторами права предъявле-
ния требований.
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SUMMARY
The published article speaks about the legislative reform in the sphere of 

compulsory medical insurance existing in the Russian Federation.
* * *

В публикуемой статье идет речь о законодательной реформе в сфере обя-
зательного медицинского страхования в Российской Федерации

Медицинское страхование в Российской Федерации осу-
ществляется в двух видах: обязательном и добровольном. 
В их основу положены разные организационно-правовые и 
экономические принципы. Добровольное медицинское стра-
хование (ДМС) реализуется на возмездных началах и позво-
ляет получить дополнительные медицинские услуги, сверх 
гарантированных. 

Д
правилу признается личным, 
однако можно встретить мне-
ние, что его следует признать 
имущественным, поскольку 
объектом страхования является 
имущественный интерес застра-
хованного в сохранении своего 
имущества при возникновении 
потребности в медицинской по-
мощи. С такой позицией можно 
согласиться только частично, 
поскольку основной интерес за-
страхованного лица заключает-
ся, прежде всего, в получении 
качественной медицинской по-
мощи.

Обязательное медицинское 

страхование (ОМС), будучи со-
ставной частью государствен-
ного социального страхования, 
обеспечивает всем гражданам 
минимальный гарантирован-
ный объем бесплатной меди-
цинской и лекарственной помо-
щи. Обязательное медицинское 
страхование можно определить 
как деятельность государства 
по защите здоровья населения, 
осуществляемую с целью ока-
зания медицинской помощи при 
наступлении страховых случаев 
за счет накопленных денежных 
средств. 

Первый в новейшей исто-
рии РФ законодательный акт, 
регламентирующий обязатель-

обровольное медицинское 
страхование по общему 
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ное медицинское страхование 
граждан, был принят 28 июня 
1991 года. Федеральный закон 
№1499-I «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской 
Федерации» [1] заложил осно-
вы обязательного медицинского 
страхования граждан в Россий-
ской Федерации на переходный 
период. За прошедшие почти 
двадцать лет принципиально 
изменилась система управле-
ния, финансирования здравоох-
ранения, накопились проблемы 
организационного, экономиче-
ского, социального характера, 
решение которых было не воз-
можно в рамках действующего 
законодательного регламента. 
В сложившихся условиях было 
принято решение о формиро-
вании новой законодательной 
базы обязательного медицин-
ского страхования граждан РФ. 

В течение относительно ко-
роткого времени был разрабо-
тан новый Федеральный законо-
дательный акт, который вступил 
в силу с 1 января 2011 года - Фе-
деральный закон от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» (далее 
- Закон № 326-ФЗ). Закон изоби-
лует новациями, принципиаль-
но меняющими правовое поло-
жение субъектов и участников 
обязательного медицинского 
страхования (далее - ОМС), в 
том числе: основания возникно-
вения их прав и обязанностей, 
гарантии их реализации, а также 
отношения и ответственность, 

связанные с уплатой страховых 
взносов на ОМС неработающе-
го населения и т.п. 

Закон № 326-ФЗ регулирует 
отношения, возникающие в свя-
зи с осуществлением ОМС как 
вида обязательного социального 
страхования, представляюще-
го собой систему создаваемых 
государством правовых, эконо-
мических и организационных 
мер, направленных на обеспече-
ние, при наступлении страхово-
го случая, гарантий бесплатного 
оказания застрахованному лицу 
медицинской помощи за счет 
средств ОМС [2]. Закон № 326-
ФЗ закрепляет право всех граж-
дан независимо от пола, воз-
раста, места жительства на по-
лучение медицинской помощи 
на всей территории РФ в соот-
ветствии с базовой программой 
ОМС.

Закон № 326-ФЗ рассчитан на 
постепенный переход россий-
ского здравоохранения на новый 
уровень деятельности. Большая 
часть статей Закона действует с 
1 января 2011 года, но отдель-
ные статьи Закона, требующие 
подготовки финансового обе-
спечения программы государ-
ственных гарантий, вступают в 
действие с 1 января 2012 года. 
Отсроченное вступление в дей-
ствие предусмотрено для статей 
Закона, касающихся:

- полномочий федеральных 
органов, органов государствен-
ной власти субъектов РФ в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования (статьи 6, 7);

- использования средств це-
левого финансирования (часть 6 
статьи 14; часть 1, пункты 3 - 5 
и 14 части 2, пункты 1 - 3 части 
4 статьи 38); 

- особенностей постановки 
на учет отдельных категорий 
страхователей и уплаты ими 
страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние, которые устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации (часть 7 статьи 17);

- определения суммы еже-
месячного страхового взноса на 
обязательное медицинское стра-
хование неработающего населе-
ния (часть 7 статьи 24);

- порядка предоставления 
субвенций из бюджета Феде-
рального фонда бюджетам тер-
риториальных фондов (пункт 1 
части 4 статьи 26, статья 27);

- формирования средств 
страховой медицинской органи-
зации и их расходование (статья 
28);

- видов медицинской помо-
щи, перечня страховых случаев, 
структуры тарифов на оплату 
медицинской помощи, способов 
оплаты медицинской помощи, 
предусмотренных базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования (статья 
35);

- видов медицинской помо-
щи, перечня страховых случаев, 
структуры тарифов на оплату 
медицинской помощи, способов 
оплаты медицинской помощи, 
предусмотренных территори-
альной программой обязатель-
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ного медицинского страхования 
(статья 36), 

- порядок предоставления от-
чета, проведения проверок дея-
тельности страховых медицин-
ских организаций (части 7 - 9, 
11 и 12 статьи 38),

- санкций, предусмотренных 
в отношении страховых меди-
цинских организаций за исполь-
зование финансовых средств не 
по целевому назначению (части 
11 и 12 статьи 38) [3]. 

Законом № 326-ФЗ преду-
смотрена выдача застрахован-
ным гражданам полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования, имеющих одинаковое 
действие на всей территории 
РФ [4]. В последующем, по 
мере подготовки технической 
части проекта, всем гражданам 
планируется выдавать универ-
сальные электронные карты, 
на которых будет находиться 
вся необходимая информация о 
страховых взносах, социальном 
положении, состоянии здоровья, 
установленных заболеваниях, 
льготах и других необходимых 
данных владельца карты. 

С введением полиса ОМС 
единого образца впервые реа-
лизуется право граждан РФ на 
получение медицинской по-
мощи на всей территории РФ, 
вне зависимости от места реги-
страции, временного прожива-
ния или нахождения. Законом 
№ 326-ФЗ предусмотрен эффек-
тивный механизм реализации 
прав граждан на выбор страхо-
вой медицинской организации, 

лечебно-профилактического 
учреждения, а так же лечащего 
(участкового, семейного) врача. 
Гражданину предоставляется 
право один раз в год, без объ-
яснения причин, выбрать (за-
менить) страховую медицин-
скую организацию и лечебно-
профилактическое учреждение 
[5]. Обращает на себя внимание 
уведомительный характер реа-
лизации этих прав. Гражданину 
достаточно подать в выбран-
ную организацию или учрежде-
ние заявление о желании быть 
прикрепленным. Руководитель 
учреждения не имеет права от-
казать гражданину. В день по-
лучения заявления страховая 
медицинская организация обя-
зана внести данные гражданина 
в реестр застрахованных лиц и 
выдать ему полис ОМС единого 
образца [6]. 

То же самое предусмотрено 
и для медицинского учрежде-
ния. Руководитель поликли-
ники, амбулатории, лечебно-
профилактического учрежде-
ния, в составе которого функци-
онирует поликлиника, не имеет 
права отказать гражданину в его 
законном праве и обязан прика-
зом по учреждению, в день по-
лучения заявления, прикрепить 
гражданина к поликлинике и 
участку врача, на котором оста-
новил свой выбор гражданин. 

Меняется и система финанси-
рования здравоохранения. Пре-
жде всего, с 01.01.2011 года уве-
личены страховые взносы для 
работающего населения с 3,1 до 

5,1%. Аккумулированные сред-
ства ОМС в объеме 2% страхо-
вых взносов будут направлены 
на реализацию региональных 
программ модернизации здра-
воохранения. Планируемые ин-
вестиции составят в 2011 – 2012 
годах около 460 млрд. рублей 
(около $ 17 млрд). 

Меняется и система финан-
сирования российского здраво-
охранения. До 2011 года финан-
сирование осуществлялось из 
трех источников: федеральный 
бюджет, региональный бюджет, 
система ОМС. В течение бли-
жайших трех лет планируется 
перевести федеральное, регио-
нальное, муниципальное здра-
воохранение на единую (одно-
канальную) систему финанси-
рования из средств ОМС.

Предусмотрен и постепен-
ный перевод здравоохранения 
на новую систему финансиро-
вания. В 2011 году финансиро-
вание будет осуществляться в 
объемах, не ниже уровня 2010 
года. Финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи, за 
исключением специализирован-
ной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи, 
будет осуществляться за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования с 1 янва-
ря 2013 года. Финансовое обе-
спечение высокотехнологичной 
медицинской помощи будет 
осуществляться за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования с 1 января 2015 
года [7]. 
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К высокотехнологическим 
методам медицинской помо-
щи относятся такие методы 
лечения, диагностики, реаби-
литации, как эндоскопическая 
резекция поджелудочной желе-
зы, баллонная вазодилятация 
с установкой стента в сосуды, 
аортокоронарное шунтирова-
ние, транскатетерное протези-
рование клапанов сердца, ар-
тропластика крупного сустава, 
микрохирургическая пересадка 
комплексов тканей с восстанов-
лением их кровоснабжения и 
другие сложные вмешательства, 
требующие дорогостоящего 
оборудования и высокой квали-
фикации специалистов.

В настоящее время проведе-
ние таких медицинских вмеша-
тельств финансируется из фе-
дерального бюджета. Больные 
оперируются в соответствии с 
квотами на выполнение таких 
операций и вынуждены ждать 
своей очереди по нескольку ме-
сяцев. С 2015 года вся система 
здравоохранения РФ переходит 
на финансирование исключи-
тельно через фонды ОМС. 

К законодательным нормам, 
усиливающим конкуренцию в 
сфере оказания населению ка-
чественной медицинской помо-
щи, следует отнести положения 
статьи 15 Закона № 326-ФЗ, в 
соответствии с которой в про-
граммах оказания медицинской 
помощи в рамках ОМС имеют 
право участвовать медицинские 
организации любой, предусмо-
тренной законодательством 

РФ, организационно-правовой 
формы (федеральные, муни-
ципальные, частные), а так же 
индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся частной 
медицинской практикой [8]. Ме-
дицинская организация вклю-
чается в реестр медицинских 
организаций на основании уве-
домления, направляемого ею в 
территориальный фонд ОМС до 
1 сентября года, предшествую-
щего году, в котором медицин-
ская организация намерена осу-
ществлять деятельность в сфере 
обязательного медицинского 
страхования. Следует отметить, 
что территориальный фонд не 
вправе отказать медицинской 
организации во включении ее 
в реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования. 
Эта законодательная новация 
способствует устранению огра-
ничений деятельности частных 
медицинских организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей в сфере обязательного 
медицинского страхования и 
повышению, в конечном итоге, 
качества медицинской помощи, 
оказываемой гражданам РФ. 

Претерпели изменения и пра-
воотношения субъектов и в сфе-
ре информационного обмена. 
Права пациентов, перечислен-
ные в статье 16 Закона № 326-
ФЗ, в основном, соответствуют 
положениям «Основ законода-
тельства РФ об охране здоро-
вья граждан» (1993). Однако, 

впервые в законодательстве РФ 
появилось такое понятие, как 
обязанности застрахованных 
лиц (пациентов). В частности, 
застрахованные лица обязаны:

1) предъявить полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания при обращении за меди-
цинской помощью, за исключе-
нием случаев оказания экстрен-
ной медицинской помощи;

2) подать в страховую меди-
цинскую организацию лично 
или через своего представителя 
заявление о выборе страховой 
медицинской организации в со-
ответствии с правилами обяза-
тельного медицинского страхо-
вания;

3) уведомить страховую ме-
дицинскую организацию об из-
менении фамилии, имени, отче-
ства, места жительства в тече-
ние одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли;

4) осуществить выбор стра-
ховой медицинской организации 
по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае 
изменения места жительства и 
отсутствия страховой медицин-
ской организации, в которой ра-
нее был застрахован гражданин 
[9].

Указанные обязанности но-
сят более организационный ха-
рактер. Нарушение этих норм 
не влечет за собой каких-либо 
правовых последствий, однако 
примечателен сам факт призна-
ния законодателем обязанно-
стей не только за страхователем, 
страховщиком, медицинской 
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организацией, но и за таким со-
циально уязвимым субъектом 
медико-правовых отношений, 
каким является пациент (застра-
хованное лицо). 

Кроме узаконенного права на 
выбор страховой, медицинской 
организации и врача, а так же 
получение от территориально-
го фонда, страховой медицин-
ской организации и медицин-
ских организаций достоверной 
информации о видах, качестве 
и об условиях предоставления 
медицинской помощи, пациент, 
в соответствии с положениями 
Закона № 326-ФЗ, получает пра-
во на защиту персональных дан-
ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицин-
ского страхования [10].

До 2011 года в законодатель-
стве РФ, регламентирующем 
деятельность в сфере охраны 
здоровья, использовалась де-
финиция «врачебная тайна», 
включавшая информацию о па-
циенте, его состоянии здоровья, 
результатах обследования, ле-
чения и прогнозах для жизни и 
здоровья. 

В соответствии со статьей 
16 Закона № 326-ФЗ и нормами 
Закона РФ от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (далее Закона № 152-ФЗ), 
пациент вправе рассчитывать  
на обеспечение защиты его прав 
и свобод, как человека и граж-
данина при обработке его пер-
сональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и 
семейную тайну [11].

Следует отметить, что к кате-
гории .информации, требующей 
обеспечения конфиденциаль-
ности, законодатель относит не 
только, так называемую, «ме-
дицинскую» информацию, но 
любую информацию, относя-
щуюся к определенному или 
определяемому на основании 
такой информации физическо-
му лицу (субъекту персональ-
ных данных) [12].

В соответствии с положения-
ми Закона № 152-ФЗ, персональ-
ные данные классифицируются 
по следующим группам.

1. Персональные данные об-
щего характера.

2. Специальные персональ-
ные данные. 

3. Биометрические персо-
нальные данные. 

К первой группе персональ-
ных данных законодатель отно-
сит следующие сведения: фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имуще-
ственное положение, образова-
ние, профессия, доходы, дру-
гая информация [13]. Перечень 
сведений не ограничен и может 
быть дополнен и расширен лю-
быми сведениями, касающими-
ся пациента, как субъекта пер-
сональных данных.

К категории специальных 
персональных данных законо-
датель относит сведения, каса-
ющиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или фи-
лософских убеждений, состоя-
ния здоровья, интимной жизни 
[14]. Обработка этих данных не 
допускается, за исключением 
строго определенных законода-
телем случаев. 

К биометрическим персо-
нальным данным относятся све-
дения, которые характеризуют 
физиологические особенности 
человека и на основе которых 
можно установить его личность 
[15]. Перечисленные данные мо-
гут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной 
форме субъекта персональных 
данных, за исключением случа-
ев, предусмотренных законода-
тельством РФ. 

Во всех, без исключения, 
случаях обработки персональ-
ных данные, включая необходи-
мость сбора, анализа, система-
тизации, хранения и т.п. персо-
нальных данных пациента, воз-
никающую при оказании меди-
цинской помощи, медицинские 
работники обязаны получить от 
пациента согласие на обработку 
его данных в письменной фор-
ме, которая строго регламенти-
рована положениями Закона № 
152-ФЗ. Как указано в статье 9 
Закона, письменное согласие 
субъекта персональных данных 
(пациента) на обработку своих 
персональных данных должно 
в обязательном порядке вклю-
чать:

1) фамилию, имя, отчество, 
адрес субъекта персональных 
данных, номер основного до-
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кумента, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выда-
чи указанного документа и вы-
давшем его органе;

2) наименование (фамилию, 
имя, отчество) и адрес операто-
ра, получающего согласие субъ-
екта персональных данных;

3) цель обработки персональ-
ных данных;

4) перечень персональных 
данных, на обработку которых 
дается согласие субъекта персо-
нальных данных;

5) перечень действий с пер-
сональными данными, на совер-
шение которых дается согласие, 
общее описание используемых 
оператором способов обработки 
персональных данных;

6) срок, в течение которого 
действует согласие, а также по-
рядок его отзыва;

7) собственноручную под-
пись субъекта персональных 
данных.

В случае недееспособности 
пациента согласие на обработку 
его персональных данных, как 
и согласие на медицинское вме-
шательство, дает в письменной 
форме его законный представи-
тель [6].

Решая частные проблемы ре-
гламентации взаимоотношений 
субъектов обязательного меди-
цинского страхования, государ-
ство ставит перед собой задачу 
формирования принципиальной 
новой, современной системы 
обязательного медицинского 
страхования в Российской Фе-
дерации, базовыми принципами 

осуществления которой являют-
ся обеспечение:

1) гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи при наступлении стра-
хового случая (болезни, травмы 
и пр.);

2) финансовой устойчивости 
системы обязательного меди-
цинского страхования, на осно-
ве эквивалентности обеспече-
ния средствам обязательного 
медицинского страхования;

3) обязательности уплаты 
страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние в размерах, установленных 
федеральными законами;

4) государственных гарантий 
соблюдения прав граждан на по-
лучение медицинской помощи в 
рамках программ обязательного 
медицинского страхования не-
зависимо от финансового поло-
жения страховщика;

5) условий для общедоступ-
ности и качества медицинской 
помощи, оказываемой в рамках 
программ обязательного меди-
цинского страхования;

6) паритетности представи-
тельства субъектов и участни-
ков обязательного медицинско-
го страхования в органах управ-
ления системой обязательного 
медицинского страхования.
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SUMMARY
The trends of reformation of criminal proceedings in Ukraine are characterized. 

The ways of optimization of the investigation bodies of internal affairs have been 
suggested.
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* * *
Охарактеризированы тенденции реформирования уголовного судопро-

изводства в Украине. Предложены пути оптимизации деятельности след-
ственного аппарата органов внутренних дел страны.
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Почти два десятилетия независимая Украина руковод-
ствуется порядком расследования уголовных дел, установ-
ленным еще Уголовно-процессуальным кодексом Украинской 
ССР (УПК) 1961 года. Нормы действующего УПК, согласно 
выводам международных экспертов, не исключают условия 
для нарушения прав человека.

З
реформировать уголовное су-
допроизводство. Уже было под-
готовлено 8 вариантов «нового» 
УПК, однако большинство из 
этих проектов не имели четкой 
концепции обновления уго-
ловного процесса, которые бы 
обеспечили его соответствие 
международным стандартам в 
сфере защиты прав человека 
и эффективную работу право-
охранительных органов. При 

этом в Украине необходимые 
качественные преобразования 
должны учитывать националь-
ные особенности, ментальность 
населения и традиции право-
применения.

Проблемам реформирования 
уголовной юстиции Украины в 
литературе уделено значитель-
ное внимание отечественных и 
зарубежных ученых, в частно-
сти А. В. Баулина, Я. И. Барше-
ва, В. И. Галагана, К. Ф. Гуцен-
ка, Ю. В. Дерышева, А. Я. Ду-

а годы независимости 
сделано немало попыток 
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бинского, А. В. Ищенка, Н. С. 
Карпова, А. Р. Михайленка, М. 
М. Михеенка, Н. А. Погорецко-
го, Б. В. Романюка, Р. Ю. Саво-
нюка, В. М. Тертышника и др., 
которые определенной мерой 
содействовали их положитель-
ному разрешению.

Однако, именно сейчас, когда 
деятельность органов уголовной 
юстиции находится на «особом 
контроле» руководства государ-
ства, нужно уделить дополни-
тельное научно-теоретическое 
и практическое внимание не-
которым ключевым вопросам, 
связанным с реорганизацией 
правоохранительной системы 
на пути интеграции в европу. 

Это определено Концепци-
ей реформирования уголовной 
юстиции Украины (2008 года), 
в которой предусмотрены «ко-
ренные» изменения в право-
вой, социально-политической и 
других сферах жизни общества, 
направленные на повышение 
эффективности системы уго-
ловной юстиции в обеспечении 
законных прав и свобод челове-
ка [1].

С целью подготовки со-
гласованных предложений от-
носительно реформирования 
уголовного судопроизводства, 
надлежащего гарантирования 
соблюдения конституционных 
прав граждан и внедрения об-
щепризнанных международных 
демократических стандартов 

в этой сфере, обеспечения вы-
полнения обязательств Украины 
перед Советом европы, Указом 
Президента Украины В.Ф. Яну-
ковича от 17 августа 2010 года 
№ 820/2010 создана Рабочая 
группа по вопросам реформи-
рования.

В качестве «модели» рефор-
мирования уголовной юстиции 
Украины наиболее приемлемой 
считается «модель» уголовной 
системы некоторых стран За-
падной европы (ФРГ, Франции) 
и США [2, С. 1]. Но реализация 
большинства идей такой рефор-
мы, по мнению некоторых уче-
ных, будет иметь значительную 
трудность, поскольку государ-
ство еще не готово предлошить 
существующей модели досудеб-
ного расследования преступле-
ний.

Поэтому реформа должна 
быть плановой, поэтапной, с 
научно-практическим обосно-
ванием и использованиям, как 
особенностей национального 
развития правовой системы, так 
и международного опыта. Толь-
ко тогда можно будет достичь 
действительно «качественных» 
изменений уголовного судопро-
изводства.

Как уже было указано, в 
Украине подготовлено несколь-
ко проектов УПК. Один из наи-
более актуальных – проект УПК 
за регистрационным номером 
1233 от 13 декабря 2007 года. 

Именно этот проект концеп-
туально отличается от тех, что 
уже рассматривались и даже 
принимались Верховной Радой 
Украины в первом чтении. есте-
ственно, некоторые предложе-
ния положительны в направле-
нии реформирования уголовной 
юстиции. Однако значительная 
их часть нуждается в доработ-
ке.

Так, согласно нормам по-
следнего проекта УПК Украи-
ны, досудебное расследование 
осуществляется в форме дозна-
ния и досудебного следствия. 
Полномочия органов дознания 
зависят от того, обязательно 
ли в данном деле досудебное 
следствие, что в свою очередь 
определяется тяжестью престу-
пления и другими обстоятель-
ствами. По делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях 
досудебное следствие остается 
обязательным, а в делах о дру-
гих преступлениях (небольшой 
и средней тяжести), за исклю-
чением определенной категории 
преступлений, вопрос необхо-
димости проведения досудебно-
го следствия решает прокурор 
или суд по ходатайству участни-
ков судебного разбирательства 
(п. 1 ч. 2 ст. 219 проекта). Од-
нако сама «процедура решения 
вопроса о проведении досудеб-
ного следствия» в проекте УПК 
прописана недостаточно четко.

Проектом предложена «более 
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совершенная система органов 
досудебного расследования», 
в которую входят следствен-
ные подразделения Службы 
безопасности Украины, орга-
нов внутренних дел, налоговой 
милиции и Военной службы 
правопорядка в Вооруженных 
силах Украины (ст. 215), а след-
ственные подразделения про-
куратуры ликвидируются, соот-
ветственно п. 9 Переходных по-
ложений Конституции Украины. 
Сейчас же, согласно ст. 102 КПК 
Украины, систему органов досу-
дебного следствия составляют 
следственные подразделения 
прокуратуры, органов внутрен-
них дел, налоговой милиции и 
органов безопасности. Однако, 
согласно Проекту, прокуратура 
уже не наделяется правом про-
водить как досудебное след-
ствие в целом, так и отдельные 
следственные действия. 

Необходимо подчеркнуть, 
что создание у Военной служ-
бе правопорядка Вооруженных 
Сил Украины следственных 
подразделений нуждается в раз-
работке новой штатной струк-
туры этой службы, установле-
ние организационно-правовых 
основ деятельности органов до-
судебного следствия ВСП ВСУ 
[3].

Проектом также предлага-
ется ввести институт «сокра-
щенного досудебного произ-
водства» по типу протокольной 

формы подготовки материалов 
(предусмотренной ст. 525 УПК), 
что есть серьезным шагом на 
пути оптимизации нагрузки на 
следователей.

Только такие изменения смо-
гут способствовать частичной 
«разгрузке» следственного ап-
парата, что, естественно, при-
звано обеспечить улучшение 
качества досудебного произ-
водства. Но вместе с этим не-
обходимо внести и изменения 
в Уголовный кодекс Украины (в 
части декриминализации неко-
торых деяний). 

Стоить согласится с Н. В. 
Джигой о том, что применение 
«упрощенного порядка произ-
водства по уголовным делам» 
будет очень целесообразным в 
практическом плане, но только 
если оно: будет способствовать 
укреплению законности в госу-
дарстве; будет сокращать время 
с момента совершения престу-
пления до применения наказа-
ния к виновному; полностью 
будет обеспечивать реализацию 
прав и обязанностей лицами, 
которые принимают в нем уча-
стие; не будет нарушаться един-
ство порядка уголовного судо-
производства; будет направлено 
на решение задач, которые стоят 
перед органами, которые ведут 
борьбу с преступностью [4, С. 
137].

Проектом предусмотрено 
введение института заочного 

расследования и заочного су-
дебного разбирательства (глава 
51 проекта УПК). Но не учтены 
обстоятельства, при которых 
обвиняемый не признает вину и 
готов предоставить доказатель-
ства относительно опроверже-
ния подозрения в совершении 
им преступления, однако не же-
лает возвращаться на террито-
рию Украины или отказывается 
от предоставления показаний. 
В соответствии с Конвенцией 
«О ратификации европейской 
Конвенции о международной 
действительности криминаль-
ных приговоров» Украина будет 
отвечать отказом в выполнении 
приговоров, постановленных 
при отсутствии подсудимого. 
Для «воплощения в жизнь» по-
добных норм еще необходимо 
провести серьезную роботу по 
устранению правовых разногла-
сий.

Положительным нововведе-
нием Проекта есть более четкая 
регламентация проведения про-
верки и разрешения заявлений, 
сообщений и другой информа-
ции о преступлениях. Так, дей-
ствующим УПК Украины (ст. 97) 
предусмотрен «максимальный» 
10-дневний строк доследствен-
ной проверки, проектом же он 
значительно увеличивается. Од-
нако нужно быть осторожным 
с определением большого сро-
ка доследственной проверки, 
поскольку это не всегда будет 
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способствовать быстрому уста-
новлению поводов и оснований 
к возбуждению уголовного дела 
и, соответственно, восстановле-
нию нарушенных прав граждан.

Заметный шаг сделан и в ре-
гламентации отдельных аспек-
тов оперативно-розыскной дея-
тельности – прописана четкая 
процедура легализации дока-
зательств, полученных в ходе 
ОРД (ст. 640 проекта УПК), что 
должно значительно улучшить 
взаимодействие следователей и 
органов дознания. 

В целом значительная часть 
норм проекта отвечает положе-
ниям европейской Конвенции и 
европейским правовым принци-
пам. Тем не менее, есть и поло-
жения, которые нуждаются в бо-
лее детальном регулировании, а 
возможно и кардинальных изме-
нениях. Целью реформы долж-
но стать максимальное при-
ближение системы уголовной 
юстиции к европейской, однако 
без нарушения положительных 
тенденций существующей в 
Украине системы – то есть по-
иск адекватного компромисса.

Вопреки имеющимся, на 
наш взгляд, несогласованиям, 
намеченные руководством госу-
дарства тенденции реформиро-
вания направлены на качествен-
ную перестройку всей системы 
уголовной юстиции, что обе-
спечит в перспективе надлежа-
щий баланс между защитой и 

обвинением, и, в свою очередь, 
предоставит возможность су-
щественно усилить защиту прав 
человека и повысить эффектив-
ность расследования преступле-
ний в Украине.

Однако главной проблемой 
проекта все же остается факти-
ческая ликвидация функций ор-
ганов досудебного следствия в 
существующем виде, наделение 
их полномочиями лишь прове-
дения дознания. Проектом не 
предусматривается право следо-
вателя самостоятельно возбуж-
дать уголовное дело, проводить 
досудебное следствие, форми-
ровать уголовное дело, предъ-
являть обвинение и направлять 
дело в суд. Все это отнесено к 
полномочиям прокурора. 

Подобные взгляды на анало-
гичную организацию расследо-
вания преступлений в Украине 
уже имели место. Так, еще в 
20-х годах XІX столетия из-
вестным процессуалистом П.М. 
Люблинским после детального 
исследования проекта УПК Гер-
мании того времени высказы-
вались идеи слияния дознания 
и предыдущего (досудебного) 
следствия в одно прокурорское 
дознание [5, С. 58]. К тому же, 
в некоторых странах постсовет-
ского пространства они нашли 
свое отображение на законода-
тельном уровне. В частности, 
это касается и Республики Мол-
дова, где, в отличии от Украины, 

процессуальной фигурой, непо-
средственно осуществляющей 
досудебное расследование, есть 
офицер по уголовному пресле-
дованию (ст. 57 УПК Республи-
ки Молдова), который наделен 
правом проведения следствен-
ных и розыскных действий (тем 
не менее, возбуждение уголов-
ного дела, предъявление лицу 
обвинения, избрание предупре-
дительной меры, составление 
обвинительного заключения яв-
ляется исключительной компе-
тенцией прокурора). При этом 
проектом фактически предусмо-
трена аналогичная структура 
органов досудебного следствия, 
которые наделяются лишь функ-
циями дознания. 

Характерно, что в Россий-
ской Федерации также были по-
пытки организации подобной 
системы досудебного производ-
ства. Как показала следственная 
практика, после принятия «но-
вого» УПК РФ (2001 год) значи-
тельно утруднилась робота по 
расследованию преступлений. В 
основном это было вызвано зна-
чительным расширением пол-
номочий прокуратуры в сфере 
уголовного судопроизводства. 
Автоматически была «нивели-
рована» процессуальная неза-
висимость следователя и ухуд-
шилось качество досудебного 
следствия. Следователь стал 
«техническим» помощником 
прокурора. 
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Нужно отметить, что руко-
водство Следственного коми-
тета Российской Федерации и 
рядовые следователи считают 
необходимым «максимально 
возвратится к старому порядку 
расследования», который более 
эффективен. Принятие подоб-
ных норм (предусмотренных 
Проектом УПК) в Украине счи-
тается преждевременным и не 
исключены сомнения, что это 
будет способствовать на данном 
этапе достижению задач уголов-
ного судопроизводства.

Один из главных вопросов, а 
может и самый главный – про-
цессуальная самостоятельность 
следователя, которая, согласно 
проекту, существенно ограничи-
вается прокурором и проявляет-
ся в необходимости получения 
следователем разрешения на 
проведение значительного ко-
личества процессуальных дей-
ствий. Сужение самостоятель-
ности следователя в принятии 
процессуальных решений, по 
сути, может свести отдельные 
его функции к «технической ра-
боте».

Изменение системы уголов-
ного процесса в Украине не 
может быть осуществлено без 
проведения фундаментальных 
научных исследований, нара-
боток отечественных ученых и 
практиков, изучения опыта ор-
ганизации системы уголовного 
судопроизводства (в частности, 

и Республики Молдова). Счита-
ется, что принятие проекта УПК 
в существующей редакции было 
бы поспешным, поскольку ряд 
его положений нуждаются в до-
работке.

Параллельно с разработкой 
УПК необходимо и реформиро-
вание системы уголовной юсти-
ции. Основной его целью долж-
но стать сохранение имеюще-
гося потенциала следственных 
подразделов без размывания их 
профессионального ядра.

Нельзя не поднять вопросы и 
о месте следственного аппарата 
в системе органов государствен-
ной власти, а также определение 
правового статуса следователя 
(с реальным достижением его 
процессуальной независимо-
сти и обеспечением самостоя-
тельности), поскольку несо-
вершенство правовых гарантий 
процессуальной деятельности 
следователя создает существен-
ные преграды на пути реализа-
ции им своих процессуальных 
полномочий при расследовании 
преступлений и способствует 
возникновению разных точек 
зрения относительно его места 
и роли в системе правоохрани-
тельных органов.

Также надо подумать, как ре-
шить вопросы, связанные с тем, 
что начальники органов вну-
тренних дел все еще наделены 
административной властью от-
носительно следователей: «ре-

шают» вопросы премирования, 
присвоения специальных зва-
ний, продвижения по службе и 
т.д.

Уже давно назрела необходи-
мость организационного рефор-
мирования «устаревшей» струк-
туры органов досудебного след-
ствия Украины. По поводу этого 
существуют разные мысли [6, 
С. 22; 7, С. 19;8, с. 122; 9, С. 10], 
в частности: выведение след-
ственного аппарата из структу-
ры милиции и сосредоточение 
его в Следственном комитете в 
системе МВД; создание след-
ственного аппарата в органах 
юстиции; создание независи-
мого от других правоохрани-
тельных органов следственного 
аппарата; создание при судах 
общей юрисдикции института 
судебных следователей и т.д.

Конечно, в идеале должен 
быть создан независимый от 
других органов следственный 
аппарат, однако на современном 
этапе реформирования системы 
уголовной юстиции такой шаг 
будет преждевременным и не 
даст ожидаемых результатов.

Учитывая то, что в Украине 
давно сформированы органы 
досудебного следствия в систе-
ме МВД, которые уже почти 
50 лет расследуют больше 95% 
всех уголовных дел, логично, 
чтобы они стали «базой» для 
формирования «единого след-
ственного аппарата государ-
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ства». Лишь они реально могут 
взаимодействовать с органами 
дознания с целью обеспечения 
оперативного, квалифицирован-
ного и объективного расследо-
вания преступлений.

Следственной аппарат МВД 
Украины имеет многолетний 
опыт расследования всех ка-
тегорий преступлений, в том 
числе против жизни и здоровья 
лица (с 2007 года). Учитывая 
это, на «первом» этапе рефор-
мирования уголовной юстиции 
наиболее верным направлением 
было бы создание Следственно-
го комитета при МВД Украины. 
Кстати, уже были шаги такого 
реформирования, когда у 2002-
2003 годы проводился экспе-
римент с апробацией «новой» 
системы подчинения следствен-
ных органов [10]. Следственные 
подразделения были выведены 
из прямого подчинения руково-
дителей городских, районных, 
линейных органов, за которыми 
оставалась лишь функция коор-
динации взаимодействия следо-
вателей и работников подраз-
делений дознания. Значительно 
ограничивалось привлечение 
следователей к выполнению не 
присущих им функций (охра-
ны общественного порядка, 
дежурств по органу внутрен-
них дел, конвоирование задер-
жанных и лиц). Анализ работы 
следственных подразделений за 
2002 год свидетельствует о том, 
что внедренными организаци-

онными и практическими меро-
приятиями удалось значитель-
но улучшить количественные и 
качественные показатели след-
ственной практики в регионах 
проведения эксперемента. Так, 
до 43,1 % (+2,1 % в сопоставле-
нии с 2001 годом) увеличилось 
количество дел, по которым 
окончено досудебное следствие. 
Повысилось и качество досу-
дебного следствия – на 33 % 
меньше в сопоставлении с 2001 
годом дел возвращено прокуро-
ром и судом для проведения до-
полнительного расследования 
(сейчас активно работают над 
упразднением этого института, 
который также не предусмотрен 
законодательством Республики 
Молдова). 

Также в рамках реформи-
рования системы уголовной 
юстиции готовятся концепту-
альные предложения по созда-
нию Следственного комитета 
при МВД Украины. Это даст 
возможность существенно по-
высить самостоятельность сле-
дователей, а также качество и 
эффективность досудебного 
следствия. Вместе с этим, не 
будет «утеряна» налаженная на 
протяжении многих десятиле-
тий служебная связь следовате-
лей и оперативных работников, 
без которой в большинстве слу-
чаев невозможно эффективно 
противодействовать преступно-
сти. При этом следует придер-
живаться принципа функцио-

нального отличия деятельности 
органов следствия и дознания. 
Поэтому потребуются измене-
ния положения Закона Украины, 
каким к структуре специальных 
подразделений по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
отнесены следственные под-
разделения. Работники таких 
подразделений подчиняются на-
чальнику следственного управ-
ления Главного управления по 
борьбе с организованной пре-
ступностью МВД Украины, ко-
торый по должности является 
заместителем начальника Глав-
ного управления по борьбе с 
организованной преступностью 
[11]. Такая система нуждается в 
усовершенствовании.

Таким образом, такое прове-
дение реформирования органов 
уголовной юстиции будет ока-
зывать содействие эффектив-
ному осуществлению государ-
ственной правовой политики, 
направленной на защиту прав 
человека и гражданина.
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SUMMARY
Torture, according to the United Nations Convention against Torture, is: ...any 

act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally 
inflicted on a person for such purposes as obtaining from him, or a third person, 
information or a confession, punishing him for an act he or a third person has 
committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him 
or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when 
such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent 
or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. 
It does not include pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental 
to, lawful sanctions.

* * *
В статье речь идет о деятельности европейского суда по правам челове-

ка в борьбе с пытками в Молдове. Приведены конкретные примеры санкций 
против Республики Молдова за нарушение прав человека.

Пытки являются одним из тяжелейших преступлений, 
применение пыток является одним из важнейших препят-
ствий построению в Молдове демократического правового 
государства.

В Молдове огромная роль в предотвращении пыток при-
надлежит как национальным судам, так и Европейскому 
суду по правам человека, основывающим свою деятельность 
на Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод [1].

C
свобод от 4 ноября 1950 года [2] 
запрещает пытки, бесчеловеч-
ное или унижающее достоин-
ство обращение или наказание. 
Тем самым, при определении 
ответственности за вышеука-
занное преступление, суд при-
мет во внимание обстоятельства 
совершения преступления и 

личность виновного.
Сущность нарушений Кон-

венции, с точки зрения положе-
ний статьи 3, может быть оцене-
но по следующим областям:

условия заключения или 	
обращения, которые считают-
ся бесчеловечными или унизи-
тельными;

жестокое обращение по от-	
ношению к заключенным;

татья 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных 
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упущение национальных 	
органов по реализации эффек-
тивного расследования жалоб 
заявителей относительно так 
называемых жестоких обраще-
ний со стороны полиции;

непредставление основной 	
медицинской помощи и отсут-
ствие надлежащего медицинско-
го обслуживания заключенных;

другие формы жестокого об-	
ращения (обращение, которое по-
кушается на достоинство лица);

принудительное кормле-	
ние заключенных и порядок его 
применения.

Пытки запрещены также 
Конвенцией ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказа-
ния от 10.12.1984 года [3].

Наиболее часто применяют-
ся следующие 15 видов пыток:

изнасилование;1. 
пытки лишениями (ли-2. 

шения сна, пищи);
принудительные позы;3. 
применение электриче-4. 

ских разрядов;
избиение;5. 
причинение увечий 6. 

(порезы, уколы, выдирание и 
раны);

принудительные инъек-7. 
ции;

подвешивание, броса-8. 
ние, растягивание;

применение медика-9. 
ментов или нетерапевтических 
средств;

ожоги;10. 
погружение в воду;11. 
воздействие на психику 12. 

человека звуком, светом, запа-
хом и т.д.;

психологическая пытка 13. 
(шантаж, угрозы, оговор и т.д.);

подписание документов 14. 
под угрозой принуждения;

оскорбление или жесто-15. 
кое обращение в целом [4].

К сожалению, в Республике 
Молдова довольно часто приме-
няются пытки. Правительство 
РМ в своем докладе Комитету 
по предотвращению пыток и 
бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или 
наказания от 11-21 октября 1999 
года признало, что в 1999 года 
было выявлено 582 нарушения 
прав и свобод человека, совер-
шенных сотрудниками полиции. 
За эти нарушения 891 сотруд-
ник полиции был подвергнут 
дисциплинарному взысканию, 
а 80 сотрудников полиции были 
привлечены в уголовной ответ-
ственности. В докладе отмеча-
лось, что большинство задер-
жанных органами полиции лиц, 
к которым применялись пытки, 
обращалось с жалобами в орга-
ны прокуратуры и в судебные 
инстанции, однако последние 
не приняли мер к привлечению 
лиц, виновных в пытках, к уста-
новленной законом ответствен-
ности [5].

В 2008 году в отношении со-
трудников полиции было рас-
смотрено 34 ходатайства (I по-
лугодие 2009 - 18), в которых 
граждане жаловались на же-
стокое обращение со стороны 
работников полиции. В 2 слу-
чаях были подготовлены про-
токолы по административным 
правонарушениям, в 12 случаев 
(I семестр 2009 - 4) материа-
лы были отправлены в органы 
прокуратуры. Из них 5 были 
по уголовным делам, выданы 4 
распоряжения начать уголовное 
расследование, и 1 дело в рас-
чете на одного работника было 
привлечено к административ-
ной ответственности.

После изучения фактов, из-

ложенных в жалобе, 3 сотруд-
ника были уволены из органов 
внутренних дел, 4 - были нака-
заны дисциплинарными взыска-
ниями и 2 – были рассмотрены в 
Совете чести [6].

Однако, по имеющей инфор-
мации 27 июля 2009 года, в ре-
зультате событий 7 апреля 2009 
года, прокурор получил 97 за-
явлений по жестокому обраще-
нию с гражданами со стороны 
сотрудников полиции. В 48 слу-
чаях граждане заявили, что они 
были подвергнуты жестокому 
обращению на улице, и 49 заяв-
лений были связаны с жестоким 
обращением в комиссариатах 
полиции [7]. 

Попустительство пыткам со 
стороны органов прокуратуры и 
суда, уклоняющихся от привле-
чения виновных к ответствен-
ности за применение пыток, 
причиняет Республике Молдова 
материальный ущерб и подры-
вает её имидж.

Важная роль в предотвраще-
нии пыток путем оказанию дей-
ственной юридической защиты 
нарушенных прав принадлежит 
европейскому суду по правам 
человека. еСПЧ сделал следую-
щее за явление общего характе-
ра: «Чтобы дурное обращение 
подпадало под действие ста-
тьи 3 европейской конвенции 
о правах человека (еКПЧ), оно 
должно достигнуть минималь-
ного уровня жестокости. Оцен-
ка этого минимума, по природе 
вещей, имеет относительный 
характер; она зависит от обстоя-
тельств дела, таких как характер 
и контекст обращения, способ и 
метод его осуществления, его 
продолжительность, его фи-
зические или психические по-
следствия и в некоторых слу-
чаях пол, возраст и состояние 
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здоровья жертвы» [8].
Этот суд принял свыше 20 

решений против Республики 
Молдова, в которых были уста-
новлены нарушения статьи 3 
Конвенции.

Одновременно, относитель-
но ссылок на нарушение статьи 
3 Конвенции, Суд вынес 5 ре-
шений, которые признали недо-
пустимыми требования заявите-
лей и 2 решения об оставлении 
заявления без рассмотрения в 
результате мирного соглашения 
[9].

Например, по делу «Чорап 
против Молдовы» в своей жа-
лобе Чорап, отбывающий срок, 
заявил о неудовлетворительных 
условиях содержания, проверке 
личной корреспонденции, о за-
прете на встречи с посетителями 
и отсутствии доступа к внутрен-
нему регламенту пенитенциар-
ного учреждения. Кроме того, 
Чорап, объявивший голодовку, 
пожаловался на принудитель-
ное кормление.

В решении европейского суда 
по правам человека говорится, 
что в отношении истца были на-
рушены статьи 3 («Запрещение 
пыток или бесчеловечного или 
унижающего достоинство об-
ращения»), 6 («Право на спра-
ведливый суд»), 8 («Право на 
уважение частной и семейной 
жизни и корреспонденции»). За 
эти нарушения европейский суд 
постановил выплатить Чорап 20 
тысяч евро в качестве компен-
сации морального вреда и 1150 
евро - за судебные издержки 
[10].

Суд по делу Истратий и дру-
гие против Республики Мол-
дова посчитал, что условия за-
ключения заявителей, в част-
ности, переполненность камер, 
недостаточное количество и 

качество подаваемой еды, от-
сутствие адекватного постель-
ного белья и ограниченного до-
ступа к дневному свету, а также 
и нехватка санитарных условий 
в камере заключения, является 
бесчеловечным и унижающим 
достоинство обращениям со-
гласно статьи 3 Конвенции [11].

Относительно дела Mодырка 
против Республики Молдова 
европейский суд отметил, что 
заявитель был заключен в усло-
виях крайней переполненности 
камер заключения с ограничен-
ным доступом к дневному свету 
и к воде, в частности в ночное 
время, находясь в присутствии 
невыносимых запахов от туалета 
и был обеспечен недостаточным 
количеством и качеством пищи 
и белья. Кроме того, он должен 
был выдержать эти условия в 
течение почти девяти месяцев. 
По мнению Суда, кумулятивный 
эффект от вышеуказанных усло-
вий задержания и относительно 
длительного периода времени, в 
течение которого заявитель дол-
жен был их вынести, было на-
рушением статьи 3 Конвенции 
[12].

европейский суд постано-
вил, что правительство Молдо-
вы должно выплатить Влади-
миру Модыркэ 7 тысяч евро в 
качестве возмещения матери-
ального и морального ущерба и 
1800 евро в качестве издержек 
на юридическую помощь.

По делу Палади против Ре-
спублики Молдова Большая па-
лата Суда отметила, что заяви-
тель имел тяжелое состояние 
здоровья, которое было под-
тверждено рядом специалистов. 
Из обстоятельств дела ясно вы-
текает, что заявителю не была 
предоставлена медицинская по-
мощь, надлежащая его состоя-

нию здоровья. Большая палата 
подтвердила, что в части, что 
касается состояния здоровья 
заявителя и общего характера 
медицинской помощи, предо-
ставленной заявителю во время 
заключения, обращение к заяви-
телю не соответствовало статье 
3 Конвенции [13].

В соответствии с решением 
еСПЧ, Молдова должна запла-
тить истцу 2080 евро в качестве 
материального ущерба, 15 тыс. 
евро – в качестве морального 
ущерба и 4 тыс. евро судебных 
издержек.

По делу Корсаков против 
Республики Молдова, при рас-
смотрении ссылок на статью 3 
Конвенции Суд отметил, в част-
ности, интенсивность ударов, 
применяемых к заявителю, в 
результате которых он перенес 
очень серьезные травмы (истец 
был около 70 дней в больнице), 
последствия которых, как пло-
хое обращение, имело влияние 
на его здоровье, в его ранние 
годы (17 лет на момент этих со-
бытий, факт сделавший его уяз-
вимым перед его агрессором). 
Однако решающим элементом 
для определения жесткого обра-
щения является применение так 
называемой фалака (нанесение 
ударов по ступням), которому 
был подвергнут заявитель.

При таких обстоятельствах 
Суд постановил, что применяе-
мое полицией насилие в отно-
шении заявителя было особенно 
тяжким, способным причинить 
сильную боль и жестокие стра-
дания, которые могут рассма-
триваться как пытки в соответ-
ствии со статьей 3 Конвенции 
[14].

Что касается дела Пруняну 
против Республики Молдова, 
Суд счел, что Правительство не 
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представило правдоподобных 
объяснений по отношению те-
лесных повреждений заявителя 
и установил, что заявитель был 
подвергнут бесчеловечному и 
унижающему достоинство об-
ращению во время пребывания 
его под стражей в полиции.

Таким образом, по мнению 
европейского суда, имело место 
нарушение статьи 3 Конвенции 
в связи с фактом применения 
бесчеловечного обращения к 
заявителю.

Николае Бойченко был аре-
стован 20 мая 2005 года сотруд-
никами Центра по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и коррупцией по подозрению в 
мошенничестве. Бойченко за-
являет, что был избит ими, что, 
впоследствии, отрицательно 
сказалось на его состоянии здо-
ровья. По делу Бойченко против 
Республики Молдова было от-
мечено нарушение статьи 3 ев-
ропейской конвенции о защите 
прав человека. Подтверждено 
также нарушение статьи 5, пункт 
1 – незаконное содержание под 
стражей. Суд обязал РМ выпла-
тить Николае Бойченко 40.000 
тысяч евро в качестве компенса-
ции морального ущерба и 6.823 
евро на судебные издержки. 
Также, Суд распорядился, чтобы 
РМ обеспечила немедленный и 
неограниченный доступ врачей 
и адвокатов к Бойченко и к его 
медицинской карте [15].

В деле Колибаба против Ре-
спублики Молдова, поскольку 
не было представлено никакое 
объяснение относительно про-
исхождения черепно-мозговой 
травмы, с учетом презумпции, 
возникающей в таких вопросах, 
Суд пришел к выводу, что Пра-
вительство не смогло доказать, 
что данная травма заявителя 

была вызвана нечто другим, чем 
жестокое обращение во время 
его пребывания в полиции. Сле-
довательно, имело место на-
рушение статьи 3 Конвенции в 
связи с тем фактом, что заяви-
тель был подвергнут жестокому 
обращению [16].

Таким образом, европейский 
суд по правам человека служит 
надежным механизмом защиты 
прав и свобод граждан, содей-
ствует уменьшению уровня пы-
ток в Молдове.
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В публикуемой статье речь идет о некоторых аспектах 
криминальной виктимологии: раскрывается понятие вик-
тимологии и ее развитие; рассматриваются виды виктим-
ного поведения и жертв преступлений, а также вопросы 
предотвращения виктимизации и ресоциализации  жертв 
преступлений.

ется преступным   поведением 
людей, а с  конца XIX в. – про-
блемами преступной личности. 
Жертва преступления стала 
объектом криминологических 
исследований лишь со времён 
второй мировой войны. И у клас-
сиков права XVIII в. (например, 
Чезаре Беккариа, который пони-
мал уголовно-наказуемое деяние 
как нарушение морального по-
рядка, а также правопорядка, и 
это нарушение базировалось, по 
его мнению, на свободной воле 
преступника),и у позитивистов 
права XIX в.(например, Чезаре 
Ломброзо, Зигмунд Фрейд, кото-
рые сосредоточили внимание на 
анализе личности преступника). 
Преступление было симптомом 
нарушения структуры личности 
преступника. Жертву же престу-
пления классики и позитивисты 
рассматривали как механиче-
ское, статичное понятие.

Немецкий криминолог Ганс  
фон Гентиг (1887-1974)  в  сво-
ей работе  «Замечания  по инте-
ракции  между  преступником  и 
жертвой» в 1941 году впервые 
противопоставил этой точке зре-
ния динамическую концепцию 

возникновения преступности. 
Преступность – это индивиду-
альное психопатологическое 
явление, жертва же преступле-
ния, по Гентигу, не должна более 
рассматриваться  как пассивный 
объект, ибо она – активный субъ-
ект процесса  криминализации. 
Жертва (пострадавший) участву-
ет в инициировании и осущест-
влении деликта. В ходе уголов-
ного судопроизводства речь идёт 
не только о правах преступника, 
но в значительной мере и вполне 
серьёзно о правах жертвы.  

Термин  «виктимология» про-
исходит от латинского  victimа 
(жертва).  Обычно виктимоло-
гию определяют как научное 
изучение жертв преступлений, 
процессов, этиологии и послед-
ствий виктимизации (то есть 
превращения  человека в жертву 
преступления).

Вслед за  Гентигом в 1947 
году в Бухаресте Бенджамин 
Мендельсон сделал весьма впе-
чатляющий доклад («Новые би-
опсихосоциальные горизонты: 
виктимология»), в котором об-
ратил внимание научной обще-
ственности на науку о жертвах 
преступлений. Но ещё больше 
продвинул виктимологию тот 

же Ганс фон Гентиг, опублико-
вавший в 1948 году свою кни-
гу «Преступник и его жертва». 
Выявить отношения между пре-
ступником и его жертвой пытал-
ся в 1954 году Генри Элленберг. 
Он, в частности, утверждал, что 
человек последовательно стано-
вится преступником  или жерт-
вой и если проанализировать 
жизнь закоренелых преступни-
ков, то оказывается, что они  в 
детстве исключительно часто 
подвергались издевательствам, 
вымогательству, эксплуатации 
и  были предоставлены самим 
себе. В 1956 году Ганс Шульц 
ввёл понятие преступления  на 
почве личных отношений между 
преступником и его жертвой.

 В Новой Зеландии в 1963 году 
был принят первый в мире закон 
о возмещении ущерба жертвам 
преступлений. За Новой Зелан-
дией  последовали Англия, неко-
торые  штаты  США, провинции 
Канады и Австралии.

В 1972 году в Австрии был 
принят федеральный  закон об 
оказании помощи  жертвам пре-
ступлений. Во многих странах, 
в частности в ФРГ, возникли 
объединения в поддержку жертв 
преступности («белое кольцо»). 
В 1982 году в США был издан 
федеральный закон об уголовно-
правовой защите жертв и свиде-
телей преступления. По этому 
закону потерпевшему, высту-
пающему в качестве свидетеля  
в уголовном процессе, обеспе-
чивается судебная защита. Воз-
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а. МиХайЛОВ,
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ачиная с середины XVIII 
в. криминология занима-
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мещение материального ущерба 
преступником становится само-
стоятельным видом уголовно-
правовых санкций. Лицо, отбы-
вающее наказание, не имеет пра-
ва извлекать пользу  из своего 
преступления путем публикаций 
сведений  о нём, поскольку это 
вновь нанесло бы ущерб интере-
сам потерпевшего. В 1983 году  
Совет  министров европейского 
совета в Страсбурге принял  ев-
ропейскую конвенцию  о возме-
щении ущерба жертвам насиль-
ственных преступлений. В этой 
конвенции были определены 
принципы  возмещения ущерба 
жертвам преступлений со сторо-
ны государства и международно-
го сотрудничества в этой области 
стран-членов еС.

Жертва преступления (потер-
певший) является существенным 
элементом в процессе возникно-
вения преступления и контроля 
за преступностью. ещё в 1941 
году Ганс фон Гентиг отметил 
существование  связи между 
преступником и жертвой, напри-
мер, взаимодействие между мо-
шенником и обманутым. Он вы-
делил некую часть преступности 
в качестве « процесса, в котором 
антиобщественные элементы по-
жирают друг друга».

Коль скоро криминология 
занимается поиском кримино-
генных факторов, способствую-
щих развитию преступности, и 
их места в структуре личности 
преступника, то виктимология 
должна делать  то же самое  в от-
ношении виктимогенных, вызы-
вающих преступность факторов 
в личности потерпевшего. Таким 
образом, эти две сферы (преступ-
ник и жертва) становятся как бы 
самостоятельными и не связан-
ными друг с другом. Однако, по 
мнению того же Гентига, это не 
так, поскольку жертва формиру-

ет, воспитывает преступника и 
завершает его становление; она 
молчаливо соглашается стать 
жертвой, кооперируется  с пре-
ступником  и провоцирует его. 
Разумеется, никаких договорён-
ностей при этом не заключается, 
однако имеет место символиче-
ское взаимодействие.

По  своему характеру виктим-
ное поведение может быть:

а) конфликтным, когда потер-
певший создаёт конфликтную 
ситуацию или активно участвует 
в возникшем конфликте (напри-
мер, зачинщиком драки или всту-
пает в драку  на стороне одного 
из её участников); особая раз-
новидность - необходимая обо-
рона, задержание преступника и 
правозащитная активность;

б) провоцирующим (демон-
страция богатства, кокетство, 
экстравагантная  внешность и 
слишком смелая одежда женщи-
ны, создающая представление о 
её доступности, двусмысленное 
поведение и т.п.);

в) легкомысленным (излиш-
няя доверчивость и наивность 
несовершеннолетних, и иных 
лиц, не способных оказать  се-
рьёзное сопротивление напада-
ющему, беззаботное поведение 
пешеходов на проезжей части 
улицы, создающее аварийную 
ситуацию) [5].

Жертвой может быть какое-
то лицо, организация, общество, 
государство или международный 
порядок; преступность создаёт 
для них угрозу повреждения или 
уничтожения [4].  Следует отме-
тить, что организации чаще ока-
зываются жертвами преступле-
ний, чем отдельные лица. Про-
тив них направлены, например, 
магазинные кражи, совершаемые 
как посторонними, так и своими 
служащими. Одна из существен-
ных причин таких краж состоит 

в психологической нейтрализа-
ции деликта, обусловленной де-
персонализацией предприятия. 
Кража служащим у предприятия 
(фирмы) рассматривается им как 
«дополнительный» заработок. 
Магазинная кража не направ-
лена против кого-либо лично. 
Магазинные  воры-служащие, 
причиняющие фирмам большой 
ущерб, как правило, списывае-
мый на покупателя за счёт по-
вышения цен на товары, отнюдь 
не считают себя преступниками. 
По их мнению, преступность-это 
что-то неприятное, происходя-
щее «там, на улице».Эти воры не 
видят жертвы, в их представле-
нии, фирмы - не жертвы, а если 
они всё-таки ими являются, то 
вполне заслуживают виктимиза-
ции («эксплуатация эксплуатато-
ров»). Магазинные воры, свои и 
чужие, не задумываются над тем, 
что они наносят ущерб массе по-
требителей. Каждый покупатель 
в отдельности лишается при 
этом относительно небольшой 
суммы, а вся масса потребите-
лей и экономика в целом терпят 
огромные убытки.

Хозяйственные организации 
(предприятия, фирмы) наносят 
ущерб друг другу в результате 
экономических преступлений. 
Раньше торговцы, как прави-
ло, встречались со своими по-
ставщиками и с покупателями 
лично. Сегодня   товары и про-
дукты производят огромные 
фирмы-концерны, а скупают у 
них продукцию другие мощные 
организации. Подсчёт сумм и 
расчёт с покупателем произво-
дят компьютеры, с помощью 
которых в считанные секунды 
можно совершить экономиче-
ские преступления, которые 
даже в случае их обнаружения 
можно представить как ошиб-
ку. Именно современные формы 
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компьютерной преступности и 
делают взаимодействие между 
преступником и жертвой в по-
добных организациях едва уло-
вимым. Жертва здесь отсутству-
ет, она деперсонифицирована, 
анонимна и обнаруживается с 
большим трудом. Компьютеры 
являются непосредственными 
связующими звеньями между 
хозяйственными и государствен-
ными организациями; они позво-
ляют совершать  кражи без не-
посредственного изъятия вещи. 
Огромные размеры и безликость 
организаций, их широкий гео-
графический разброс, разделе-
ние труда, специализация, слож-
ность технологии, разнообразие 
их продукции и иерархическая 
структура  делают менее  замет-
ными преступления, совершае-
мые организациями по отноше-
нию друг к другу, и тем самым 
облегчают их осуществление. В 
результате серьёзный ущерб на-
носится и потребителям, и всей 
экономике.

Организации (хозяйственные 
субъекты) причиняют своими  
экономическими и экологиче-
скими преступлениями  серьёз-
ный вред и ущерб отдельным ли-
цам, обществу в целом, особен-
но его экономическому строю 
и международному порядку, 
причём этот ущерб оказывается  
опять-таки социально почти не-
заметным. Анонимность и кол-
лективность жертв хозяйствен-
ных преступлений – это два их 
классифицирующих признака. 
Возникает меньше страха и разо-
чарования, когда на протяжении 
длительного периода регулярно 
кому-то наносится незначитель-
ный ущерб, нежели когда он об-
рушивается сразу. Подмешивая 
сахар, витамины и другие ин-
гредиенты в некую субстанцию, 
производитель «натурального» 

апельсинового сока может полу-
чить миллионы дополнительной 
прибыли. Средний потребитель, 
узнав о том, что он платит за 
не вполне чистый апельсино-
вый сок лишних десять копеек, 
не будет переживать или него-
довать в такой степени, что он 
тут же обратится в полицию. И 
хозяйственные преступники это 
знают. Жертве  хозяйственного 
преступления придётся хорошо 
всё взвесить, выгодно ли будет 
затевать судебное преследование 
за причинённый ущерб и не при-
несёт ли заявление в полицию 
(милицию) больше хлопот, чем 
удовлетворения.

Именно на равнодушии и бес-
печности потерпевшего и строит 
свой  расчёт хозяйственный пре-
ступник. Можно, например, так 
запрограммировать компьютер, 
чтобы в те ночные часы, когда он 
в банках и отелях производит пе-
рерасчёт личных счетов, он не-
заметно снимал с тысячи счетов 
по крошечной сумме и перево-
дил их на какой-то другой счёт. 
Такая тактика «срезания слоёв» 
ведёт к тому, что на этом счете 
накапливается огромная сумма  
украденных денег, тогда как кли-
ент либо совсем не замечает этих 
малых сумм в выписках из своих 
счетов, либо считает их какими-
то сборами и правомерными по-
шлинами.

Таким образом, виктимизация 
– это процесс становления жерт-
вой  преступления (в отличии от 
криминализации – процесс ста-
новления преступником). Суть 
виктимизации состоит в том, что 
преступник  пытается сделать 
жертву своим объектом.

Виктимность (жертвенность) 
–  это повышенная способность в 
силу тех или иных обстоятельств 
становиться жертвой преступле-
ния.

Не существует «прирождён-
ных жертв» или «жертв от при-
роды». Но приобретённые чело-
веком физические, психические 
и социальные черты и признаки 
(например, какие-то физические 
или иные недостатки, неспо-
собность к самозащите  или не-
достаточная готовность к ней, 
особая  внешняя, психическая 
и материально-финансовая при-
влекательность) могут сделать 
его предрасположенным к пре-
вращению в жертву преступле-
ния. если он осознаёт эту свою 
повышенную виктимность, он 
может освоить определённое по-
ведение, позволяющее сопротив-
ляться и справляться с угрозой.

Следует заметить, что вик-
тимизация и криминализация 
иногда имеют  одни и те же ис-
точники: исходные социальные 
условия(например, принадлеж-
ность человека к одной и той же 
субкультуре насилия). Известно, 
что 64% людей, ставших в дет-
стве или юности жертвами пре-
ступлений, во взрослом возрас-
те становятся преступниками, 
а из тех, кто не был в юности 
жертвой,--только 22% [4].

Пользуясь приёмами нейтра-
лизации, психологическое влия-
ние  которых опосредуется ещё 
до совершения преступления, 
правонарушитель превращает 
для себя своё деяние в «морально 
приемлемое». При таком подходе 
жертва вообще не учитывается, 
поскольку не имеет никакой цен-
ности; она «заслуживает» викти-
мизации. И преступник убеждён 
в виновности жертвы. Так, тер-
рористы называют существую-
щие на западе правовые системы 
«несправедливыми» и поэтому 
их нужно ликвидировать.

Внутреннее моральное сопро-
тивление таким действиям, кото-
рые наносят прямой и конкрет-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10.2011

46

ный вред  реальной, персонифи-
цированной жертве, оказывается 
у преступника более сильным, 
нежели сопротивление действи-
ям, в которых  жертва не кон-
кретизирована или безлика, ано-
нимна или абстрактна. Поэтому 
у преступников обнаруживается 
тенденция к деперсонализации 
и деиндивидуализации  жертвы. 
Сеть отелей в Северной Америке 
как раз тем и пытаются противо-
стоять этой тенденции, прибегая 
к разным  формам  предупрежде-
ния. Например, в номерах отелей 
можно увидеть такие надписи: 

«если  после вашего отъез-
да пропадут полотенца, за это 
накажут горничную!» Большое 
предприятие объявляется  «се-
мьёй». Потенциальная жертва 
преступления «персонифициру-
ется» в расчёте на то, что «чест-
ные люди» никогда не украдут  у 
друзей или соседей. В то же вре-
мя это предприятие относитель-
но бездумно старается избежать 
уплаты налогов и допускает об-
ман и подлог при оформлении 
страховок [4].

В юридической литературе 
предложены различные класси-
фикации жертв преступлений. 
Остановимся на двух, представ-
ляющих, на наш взгляд, наиболь-
ший интерес и практическую 
ценность. 

Уголовно-правовой подход. 
На основе этого критерия из-
вестный румынский криминолог 
Б.Мендельсон разработал клас-
сификацию, которая различает:

а) жертву, полностью невино-
вную (часто называемую «иде-
альной жертвой» );

б) жертву с незначительной 
виной;

в) жертву, виновную одинако-
во с преступником, или добро-
вольную жертву;

г) жертву с виной большей, 

чем у преступника;
д) жертву, единственно вино-

вную в совершении преступле-
ния;

е) жертву, стимулирующую, 
или мнимую (обычно это психи-
чески больные, малолетние дети 
или лица предельного возраста).

Практическая  ценность дан-
ной классификации бесспорна. 
Вместе с тем она не учитывает 
чисто виктимологический крите-
рий: будучи применён к преступ-
никам критерий «вины» даст те 
же результаты с некоторыми мо-
дификациями.

Комплексный подход. его 
критерием могла бы быть, на-
пример, степень виктимности, 
отражающая в наиболее обоб-
щённом виде виктимогенную 
деформацию личности, «про-
фессиональную» виктимность, 
«возрастную» виктимность, вик-
тимную патологию. Признание 
степени виктимности основным 
критерием классификации даёт 
возможность обосновать не-
сколько типов жертв:

1. Случайная жертва.  Лицо 
становится жертвой в резуль-
тате  стечения обстоятельств. 
Возникшие взаимоотношения в 
принципе не зависят ни от воли 
и желания жертвы, ни от воли и 
желания преступника.

2. Жертва с незначительны-
ми качествами  риска и живущая 
при нормальных  для  всех людей 
факторах  риска, виктимность 
которой возросла непредвиден-
но, под влиянием неблагоприят-
ной ситуации.

3. Жертва с повышенным 
качеством риска, в отношении 
которой действует комплекс 
факторов риска. К этой группе 
относятся два основных типа 
жертв: а) жертвы неосторожных 
преступлений – когда  характер 
выполняемой ими работы или 

их поведение в общественных 
местах таит более высокую, чем 
обычная, виктимность; б) жерт-
вы умышленных преступлений, 
социальный статус которых при 
выполнении ими социальных 
ролей содержит повышенный 
риск виктимности (работники 
правоохранительных органов, 
военизированная охрана и т.п.). 
Виктимность этого типа  может 
иногда обнаруживаться и в осо-
бых манерах жертвы, в её эсте-
тическом виде и т.п.

4. Жертва с очень боль-
шим риском. её нравственно-
социальная деформация не  от-
личается от ярко выраженных 
правонарушителей. Она характе-
ризуется прочной  антисоциаль-
ностью, проституцией, наркома-
нией, алкоголизмом.

Что касается сотрудников 
ОВД, то, как  свидетельствует 
практика, а также  данные эмпи-
рических исследований, потер-
певшими становятся лица с таки-
ми недостатками: слабая профес-
сиональная (боевая, физическая, 
служебная) подготовка; неуме-
ние правильно вести себя в той 
или иной ситуации, ориентиро-
ваться  в сложной  оперативной 
обстановке; незнание оператив-
ной обстановки; недостаточный  
жизненный опыт, недооценка 
опасности преступных посяга-
тельств; низкий культурный уро-
вень, следствием чего является 
неправомерное или  недостой-
ное в морально-этическом плане 
поведение; недостатки в органи-
зации  изучения, обобщения и 
внедрения передового опыта.

В то время, как меры безопас-
ности, вроде укрепления  окон и 
дверей, установки телекамер и 
т.п., дают невысокий эффект при 
квартирных кражах со взломом, 
весьма оправдывающим себя 
оказалось организованное в не-
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которых жилых  кварталах Сиэт-
ла и  Торонто наблюдение за оди-
ночными домами и жилыми ком-
плексами с участием жильцов в 
мероприятиях по обеспечению 
безопасности своих жилищ.

Так как квартирные воры  ста-
раются избегать встреч с жильца-
ми, наиболее действенной мерой 
против квартирных краж бывает  
создание видимости  присут-
ствия жильцов дома (установка 
автоматических переключателей 
света, например).

Физическое сопротивление 
при ограблении квартиры может 
привести к прекращению пре-
ступления, что, однако, увели-
чивает вероятность причинения  
жертве  телесных повреждений. 
Для ответа на вопрос,  должна ли 
жертва в подобной ситуации за-
щищаться, пока никаких рецеп-
тов не найдено. Какой должна 
быть реакция жертвы в ситуации 
конкретного преступления, за-
висит от личности преступника, 
особенно от его криминальной 
энергии, а также от личности 
жертвы и от её желания  ока-
зать сопротивление. Кроме того, 
здесь действуют бесчисленные 
факторы внешнего порядка, 
определяющие конкретную кри-
минальную ситуацию, например,  
большую роль, играет возмож-
ность быстрого получения помо-
щи. Иногда одно безбоязненное 
сопротивление злоумышленнику 
даёт хорошие результаты. Драма-
тизация жертвой своего положе-
ния, наоборот, оказывается столь 
же вредной, как и трусливо пас-
сивная позиция. Любая чрезмер-
но выраженная  реакция всегда 
бьёт мимо цели. Правильная 
оценка криминальной  энергии 
преступника и спокойное, хлад-
нокровное и трезвое поведение 
лица, подвергшегося нападению, 
является решающей предпосыл-

кой успешного предотвращения 
преступления. Прежде всего, 
важно, чтобы подвергшийся на-
падению не  рассматривал себя 
как жертву; он должен попытать-
ся завязать со злоумышленником 
диалог. Относительно этого есть 
масса примеров.

Таким образом, если потенци-
альная жертва в виктимогенной 
обстановке не поддаётся сразу 
виктимизации, не определяет 
себя как жертву, а остаётся лич-
ностью и доказывает преступ-
нику, что является субъектом, а 
не объектом  в данной ситуации, 
то нередко ей  удаётся избежать 
виктимизации. Но здесь всё за-
висит от криминальной энергии 
человека, решившегося  на пре-
ступление.

После того, как преступление 
совершено, всё внимание обще-
ственности  сосредотачивается  
на преступнике, а о жертве и её 
близких забывают. Общество 
занимает в отношении жертвы 
странную позицию – оно клеймит 
её. Причинившего вред клеймят 
как  уголовного преступника, а 
к жертве проникаются недове-
рием, сожалением  или злорад-
ством. Она может подвергнуться 
вторичной виктимизации только 
потому, что на причинённый  ей 
вред и на её  страдания смотрят 
равнодушно, что нанесённые 
ей повреждения отрицают, а её 
виктимизацию  ставят под со-
мнение. Жертва преступления 
часто оказывается социально 
изолированной. В милиции (по-
лиции) и в судах на неё  смотрят 
с предубеждениями. Обращаясь 
« за помощью» к  жертве, орга-
ны уголовного преследования 
решают  главным  образом свои 
специфические задачи. Однако 
тех людей, которые во время со-
вершения преступления оказали 
преступнику сопротивление, об-

щественность принимает лучше. 
В то время, как общество вполне 
справедливо поднимает вопрос 
о конституционных правах об-
виняемых или уже осуждённых 
преступников, никто не говорит 
о нарушении конституционных 
прав  жертвы преступлений. И 
если общество закономерно обе-
спокоено необходимостью ресо-
циализации преступников и вы-
деляет для этого  значительные 
финансовые средства, то никто 
и не помышляет о том, чтобы 
создать условия для «ресоциа-
лизации» жертв преступлений, 
в то  время как многие жертвы 
преступлений несут серьёзный  
психологический и социальный 
ущерб.

Вред (ущерб), наносимый 
преступлениями, может быть 
первичным и вторичным (по-
вторным). Первичный вызыва-
ется самим преступлением. Вто-
ричный обусловливается повтор-
ной виктимизацией, в результате 
недостаточной неформальной 
или формальной реакции на пер-
вичную виктимизацию. Под не-
формальной реакцией понимают 
поведение лиц из ближайшего 
окружения жертвы, членов её се-
мьи, её родственников и друзей; 
к формальной реакции относит-
ся  поведение представителей 
общественности в процессе кон-
троля за преступностью, то есть 
сотрудников милиции, прокура-
туры и судов.

Вместе с тем известно, что 
серьезные телесные поврежде-
ния (ушибы, контузии, царапи-
ны и резаные раны) получают 
48% жертв изнасилований, 29% 
- разбойных нападений и 35% 
- иных насильственных престу-
плений. Примерно 15% жертв 
телесных повреждений получа-
ют такие тяжелые увечья, что 
им приходится лечиться более 
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месяца [4]. Все это требует су-
щественных затрат в плане соци-
ального, морального и психиче-
ского восстановления жертвы 
преступления. К сожалению, 
вместо этой помощи зачастую 
жертва теряет друзей, члены се-
мьи, соседи и коллеги по работе 
относятся к ней без участия, а то 
и грубо. Средства массовой ин-
формации со своей стороны про-
являют к ней интерес лишь в по-
исках сенсаций. Судья же думает 
прежде всего о преступнике и 
преступлении,но не о жертве и ее 
страданиях. Хотя известно, что 
преступление возникает при 
взаимодействии преступни-
ка и жертвы. Ресоциализация 
жертвы и преступника будет 
успешной только тогда, когда 
взаимодействию между ними в 
ходе уголовного процесса и ис-
полнения наказания будет уде-
ляться большее внимание. Госу-
дарство же в силу своего моно-
польного положения в вопросе 
уголовного наказания отнимает 
у них такую возможность, то 
есть возможность получить воз-
мещение прямо от причинителя 
вреда. А ведь иногда жертве не 
так важна компенсация финан-
сового убытка, как признание ее 
человеческого достоинства пре-
ступником и судом, и это заме-
няет собой подобное признание 
государством и обществом.

Итак, пережив преступное 
деяние, жертва нуждается в ре-
социализации. Можно услов-
но разделить этот процесс на 
два вида: а) юридический и б) 
социально-психологический.

Возможные меры оказания 
юридической помощи:

В случае необходимости го-
сударство должно предоставлять 
потерпевшему бесплатного  ад-
воката для  юридических кон-
сультаций  и  просто для ока-

зания человеческой помощи. 
Адвокат должен информировать 
и консультировать жертву о ходе 
предварительного расследования 
и уголовного процесса.

Программы помощи жертвам-
свидетелям  рассчитаны не толь-
ко на то, чтобы создать для них 
хорошие комнаты ожидания в 
судах, обеспечивать им достой-
ный прием и обращение, а также 
уход и присмотр за их детьми 
во время их пребывания в суде, 
но и на то, чтобы не допустить 
чрезмерных наскоков защиты в 
уголовном процессе и защитить 
их от равнодушия судей, кото-
рые нередко вызывают жертву 
на допрос в суд и откладывают 
заседание.

Программа социально-
психологической помощи по-
терпевшим преследует цель осу-
ществлять такие мероприятия, 
которые связаны с устранением 
физических, психических и со-
циальных первичных и вторич-
ных последствий пережитых 
ими преступлений. В США и 
Канаде этими программами 
занимаются в большинстве 
случаев организации самопо-
мощи, состоящие из  людей, 
пострадавших от преступле-
ний. Такие службы помощи на-
считывают от 8 до 30 пользую-
щихся уважением граждан 
и работают круглосуточно, 
организуются ими на частно-
правовой основе по инициати-
ве граждан или формируются 
полицией, прокуратурой или 
судами. Это относительно новая 
социальная служба, которая не 
только оказывает помощь потер-
певшим, но и разъясняет обще-
ственности сущность уголовной 
виктимизации, а также способ-
ствует пересмотру законов. Су-
ществуют центры помощи всем 
жертвам преступлений, а также 

специализированные, например 
кризисные центры для жертв из-
насилования, обслуживающие 
только жертвы этого деликта. 
Бюро по борьбе с мошенниче-
ством и обманом потребителей 
заботятся о жертвах подобных  
преступлений.

Нередко требуется краткос-
рочное или продолжительное 
психиатрическое лечение или 
психологическая терапия, при-
чем не только самой  жертвы, но 
и ее супруга и даже всей семьи. 
Последствия виктимизации пре-
одолеваются психологическими 
методами, в частности, методом 
кризисного вмешательства. Это 
процесс, в ходе которого и жерт-
ва и терапевт-психолог вместе 
решают проблемы, возникшие в 
результате виктимизации.
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Ипотечный кредит, как и любой другой кредит, базиру-
ется на определенной методологической основе, одним из 
элементов которой выступают принципы, строго соблю-
даемые при практической организации любой операции на 
рынке ссудных капиталов. Принципы кредитования пред-
ставляют собой основу, главный элемент системы креди-
тования, поскольку отражают сущность и содержание 
кредита. [1, с. 50]

С
ко можно встретить различный 
подход к определению прин-
ципов кредитования. Закон РМ 
«Об ипотеке» не позволяет чет-
ко выделить принципы ипотеч-
ного кредитования, так как ре-
гулирует только саму процедуру 
залога недвижимости (ипотеки) 
без процедуры предоставления 
самого кредита. Соответствен-
но, в данном случае необходимо 
обратиться к самому Граждан-
скому кодексу - статья 1236 ГК 
РМ определяет, что по договору 
банковского кредита банк (кре-
дитор) обязуется предоставить 
лицу (должнику) денежную сум-

му (кредит), а должник обязует-
ся возвратить полученную сум-
му и уплатить проценты на нее, 
а также другие причитающиеся 
платежи, предусмотренные до-
говором [2, ст. 1236]. Законода-
тель, распространяя законода-
тельство о займе на кредитные 
правоотношения, а именно п. 1 
ст. 867 ГК РМ, определил, что 
по договору займа одна сторона 
(заимодавец) обязуется передать 
в собственность другой стороне 
(заемщику) денежную сумму 
или другие взаимозаменяемые 
вещи, а заемщик обязуется воз-
вратить заимодавцу такую же 
сумму денег или равное количе-
ство вещей того же рода и каче-

ства по истечении срока займа.
Таким образом, можно вы-

делить следующие основные 
принципы кредитования – 
«платность», «возвратность» 
и «срочность». Среди цивили-
стов нередко можно встретить 
мнение, что такой принцип как 
«срочность» и принцип «воз-
вратность», можно рассматри-
вать единым целом, т.к. возврат-
ность кредитору полученных от 
него средств после завершения 
их использования заемщиком 
напрямую зависит от строго 
определенного в кредитном до-
говоре срока. Наступление или 
истечение того или иного срока 
всегда влечет за сбой опреде-
ленные юридические послед-
ствия, связанные с возникнове-
нием или прекращением граж-
данских прав и обязанностей, 
поэтому в гражданско-правовой 
литературе срок рассматрива-
ется обычно как факт или как 
один из элементов фактического 

«ШЕСть ПРинЦиПОВ» иПОтЕЧнОГО КРЕДитОВаниЯ

О. СанДУЛ,
докторант института истории, государства и права академии наук Молдовы, магистр права

SUMMARY
The mortgage loan, as well as any other credit, is based on the certain methodological basis, as one of which elements 

the principles strictly observed at the practical organization of any operation in the market of loan capitals act. Crediting 
principles represent a basis, the main element of system of crediting as reflect essence and the credit maintenance.

* * *
В публикуемой статье речь идет о „шести принципах” ипотечного кредитования, которые представляют собой 

основу, главный элемент кредитования, так как отражают сущность и содержание кредита. 
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состава, с которым закон связы-
вает наступление определенных 
правовых последствий. [3, с. 20] 
Применительно к кредитному 
договору, термин «срок» мо-
жет иметь различные значения. 
Так, выделяют срок действия 
кредитного договора, срок, на 
который выдается кредит, срок 
возврата кредита (календарная 
дата), срок начисле ния и срок 
уплаты процентов.

Следует отличать срок дей-
ствия кредитного договора 
от срока кредита. Так сроком 
действия кредитного дого вора 
является мо мент исполнения 
сторонами всех своих обяза-
тельств по договору, независи-
мо от того, расторгнут ли был 
кредитный договор досрочно 
кредитором или заемщиком 
или фактический срок его дей-
ствия истек. Под сроком креди-
та понимается период вре мени 
между моментом получения 
кредита заемщи ком и моментом 
его возврата. Срок кредитова-
ния всегда должен находиться в 
рамках срока действия договора 
и, соот ветственно, не может его 
превышать. 

В пределах срока кредита:
- полученные денежные сред-

ства используют ся на предусмо-
тренные договором цели (срок 
ис пользования кредита);

- начисляются проценты на 
сумму кредита (срок начисле-
ния процентов);

- сумма кредита возвращает-
ся заемщиком кредитору (срок 
возврата кредита);

- уплачиваются проценты, 
начисленные на сумму кредита 
(срок уплаты процентов).

Однако, повторюсь, что, рас-
пространяя законодательство 
о займе на кредитные правоот-
ношения (п. 3 ст. 1236 ГК РМ), 
законодатель допускает возмож-
ность заемщику и банку не опре-
делять срок кредитования – если 
договором займа не установлен 
срок возврата займа, заем под-
лежит возврату в течение трид-
цати дней со дня предъявления 
заемщику требования об этом 
(п. 4 ст. 871 ГК РМ). Соответ-
ственно, в таком случае кредит-
ный договор будет считаться за-
ключенным, даже если в нем не 
будет указан срок его исполне-
ния. Говоря о сроке кредитова-
ния, нельзя не отметить вопрос 
о досрочном погашении креди-
та и взимании за это определен-
ной платы. В настоящее время 
многие цивилисты считают, что 
досрочное погашение кредита 
является надлежащим исполне-
нием обязательств. С данным 
подходом трудно согласиться. 
Так, в соответствии со ст.ст. 867 
(п. 1), 871 (п.1) ГК РМ, заемщик 
обязуется возвратить заимодав-
цу такую же сумму денег по 
истечении срока займа, а право 
досрочного возврата займа воз-
можно в случае, если договором 

не предусмотрены проценты за 
пользованием займом. Пунктом 
1 вышеуказанной статьи 871 ГК 
РМ предусмотрено, что заем 
подлежит возврату заемщиком 
в срок и в порядке, предусмо-
тренных договором. В рамках 
кредитных отношений, условие 
о сроке возврата, согласованное 
сторонами в договоре, является 
существенным, а сумма креди-
та, предоставленного под про-
центы, может быть возвраще-
на досрочно только с согласия 
кредитора. При этом кредитор 
имеет право обусловить дачу 
своего согласия на досрочный 
возврат кредита выплатой ему 
денежной компенсации, согла-
сованной сторонами. В против-
ном случае, досрочный возврат 
кредита без надлежащего со-
гласия кредитора является не-
правомерным и может повлечь 
за собой предусмотренные до-
говором санкции. Согласие кре-
дитора на принятие досрочного 
исполнения может быть вы-
ражено различным образом- в 
самом договоре может быть за-
креплена допустимость досроч-
ного исполнения обязательства; 
согласие кредитора на принятие 
досрочного исполнения может 
вытекать из смысла договора, 
его условий или существа обяза-
тельств; согласие кредитора мо-
жет принять форму одобрения 
фактически осуществленного 
досрочного исполнения, когда 
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такое исполнение принимается 
им, а не отклоняется. [8, с.564] 
При этом, как представляется, 
согласие кредитора может быть 
безусловным, но также может 
зависеть от выполнения каких-
либо условий, что влечет, по су-
ществу, изменение положений 
договора и требует позитивного 
волеизъявления с другой сторо-
ны. [4, c. 21]

Как я отметила выше, в бан-
ковской практике также встре-
чаются случаи, когда право за-
емщика на досрочный возврат 
кредита обусловливается в кре-
дитном договоре уплатой банку 
определенного вознаграждения, 
так как для банка досрочное по-
гашение задолженности по кре-
диту не всегда выгодно, особен-
но при избытке ликвидности. 
Это вознаграждение является 
ни чем иным, как формой воз-
мещения убытков, причиненных 
досрочным погашением. Статья 
1245 ГК РМ позволяет кредито-
ру напрямую взыскивать причи-
ненные ему досрочным погаше-
нием кредита убытки за вычетом 
сэкономленных сумм и с учетом 
того, что за счет этих средств 
мог бы быть предоставлен дру-
гой кредит. При исчислении 
размера убытков учитываются 
упущенная выгода кредитора, а 
также расходы, которых избе-
жал должник в связи с досроч-
ным погашением кредита.

 Таким образом, руководству-

ясь действующим законодатель-
ством, можно сделать вывод, 
что досрочный возврат кредита 
является ненадлежащим испол-
нением обязательства, приня-
того на себя заемщиком в части 
сроков исполнения, и может 
повлечь за собой финансовые 
санкции в размере, установлен-
ном договором. [5, c. 5-6]

Предоставление кредита, в 
том числе и ипотечного, воз-
можно только под проценты 
или под другие платежи, что от-
личает в данном случае кредит 
от займа. «Платность кредита» 
подразумевает под собой упла-
ту процента или иного платежа, 
предусмотренного договором. 
Процент — это «цена» креди-
та, которая формируется с уче-
том складывающегося спроса 
и пред ложения на кредитные 
ресурсы. Процентная ставка – 
относительная величина про-
центных платежей на заемный 
капитал за определенный пери-
од времени, как правило, за год. 
[7, с. 163] Порядок начисления 
и уплаты процентов определя-
ется сторонами в договоре. Но 
они не должны противоречить 
процедурам ведения бухгалтер-
ского учета и плану счетов в 
банках и финансовых учрежде-
ниях. Следует отметить, что на 
законодательном уровне размер 
процентной ставки, которую 
может устанавливать финансо-
вое учреждение, т.е. ее низший 

и верхний предел, не установ-
лен. 

В банковском сообществе 
давно сложилась практика «раз-
бивать» реальную процентную 
ставку на две, а то и более со-
ставляющие. Это проценты за 
пользование денежными сред-
ствами, а также дополнитель-
ные платежи и комиссии как 
единовременного, так и перио-
дического характера (единовре-
менная плата за рассмотрение 
заявки на выдачу кредита, ко-
миссия за выдачу кредита, ко-
миссия за открытие кредитного 
счета, ежемесячная комиссия за 
ведение кредитного счета и т.д.) 
При составлении кредитных до-
говоров банки активно исполь-
зуют ссылки на внутренние ре-
гламенты банка, определяющие 
ряд существенных условий до-
говора, таких как меры ответ-
ственности заемщика за ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по договору, в том чис-
ле размер неустойки (штрафа, 
пени) и порядок ее взимания, 
право банка увеличивать размер 
процентной ставки и т.д. И нет 
ничего удивительного в том, что 
банки, будучи коммерческими 
организациями, склонны пере-
кладывать часть своих рисков 
на контрагентов, «пряча» невы-
годные для последних условия 
в многостраничных кредитных 
договорах. Формально – такая 
практика не противоречит дей-
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ствующему законодательству, 
но фактически по сути – это 
способ введения в заблуждение 
заемщиков, приводящий к иска-
женному пониманию ими своих 
обязательств перед банком. [5, 
c. 4-5] 

Следует обратить внимание, 
что Гражданский кодекс не слу-
чайно определяет только три 
классических принципа креди-
тования - «возвратность», «сроч-
ность» и «платность». На прак-
тике зачастую можно встретить 
кредиты и без обеспечения и без 
целевого использования (просто 
на «потребительские нужды»). 
Соответственно, такой принцип 
как, «обеспеченность кредита» 
(его следует понимать как на-
личие у заемщика юридически 
оформленных обязательств, 
гарантирующих своевремен-
ный возврат заемных средств) 
и принцип «целевого использо-
вания» (этот принцип означает, 
что полученный кредит должен 
быть использован по целевому 
назначению) характерны именно 
для ипотечного кредитования. 
[6, с. 49-50]. Способов обеспе-
чения кредита в законодатель-
стве много – это и поручитель-
ство, это и банковская гарантия, 
это и залог как движимого, так и 
недвижимого имущества. В слу-
чае ипотечного кредитования 
основным видом обеспечения 
является залог недвижимости – 
ипотека (ст. 455 ГК РМ опреде-

ляет, что ипотекой является за-
лог земли, зданий, сооружений, 
иного недвижимого имущества, 
непосредственно связанного с 
землей, вместе с прилегающим 
земельным участком, необходи-
мым для функционального обе-
спечения заложенного объекта, 
или с правом пользования этим 
участком). 

Установление особого права 
на имущество залогодателя в 
сочетании с правом на преиму-
щественное перед другими кре-
диторами залогодателя право 
обратить взыскание на предмет 
залога делают ипотеку одним 
из самых надежных способов 
обеспечения исполнения обяза-
тельств, что в конечном итоге 
приводит к сохранности банков-
ских активов, которые в основ-
ном состоят из средств клиен-
тов и вкладчиков; только надеж-
ное и ликвидное обеспечение в 
конечном итоге помогает банку 
избежать неблагоприятных по-
следствий сомнительного кре-
дита и получить прибыль.

Возможна ситуация, когда ка-
чество обеспечения доходит до 
нуля, то есть происходит фак-
тическая потеря обеспечения. 
В жизни ситуация, при которой 
поручитель отказался от своих 
обязательств или исчез, а га-
рант обанкротился, не редкость 
не только для Молдовы. И чем 
больше срок кредитования, тем 
выше вероятность наступления 

подобного неблагоприятного 
для банка события. В данном 
случае банки, предоставляющие 
ипотечные кредиты, зачастую 
страхуют себя требуя допол-
нительные виды обеспечения 
кредита, как то страховка или 
поручительство или залог депо-
зитного вклада и т.д.

Казалось, что все принципы 
рассмотрены, куда более. Одна-
ко мы как цивилисты забыли, 
что Гражданский кодекс четко 
определяет обязанность креди-
тора предоставить заемщику 
кредит. Следовательно, необхо-
димо выделить еще такой прин-
цип кредитования как «реаль-
ность кредита». Кредитор обя-
зан передать средства заемщику 
на условиях, предусмотренных 
договором. Кредит может пере-
даваться в распоряжение заем-
щика различными способами и 
в различных формах. Так, ста-
тья 1244 ГК РМ отмечает, что 
в случае неисполнения банком 
своего обязательства о предо-
ставлении кредита, заемщик 
может потребовать уплаты пени 
за просрочку в порядке и разме-
ре, предусмотренном законом 
или договором. Здесь может 
возникнуть вопрос, а как быть 
со статьей 868 ГК РМ, которой 
заемщику предоставлено право 
требования возмещения убыт-
ков в случае неисполнения за-
имодавцем обязательства дать 
взаймы. Ответом на этот вопрос 
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служит статья 1236 п. 3 ГК РМ - 
к договору банковского кредита 
применяются положения о до-
говоре займа в той мере, в кото-
рой положениями ГК о кредите 
не предусмотрено иное или из 
существа договора банковского 
кредита не вытекает иное. Та-
ким образом, за непредостав-
ление кредита заемщик вправе 
требовать только уплаты пени 
за просрочку предоставления 
кредита.

Статья 1241 ГК РМ предо-
ставляет также кредитору и 
право отказаться от исполне-
ния своей обязанности предо-
ставить кредит заемщику, если 
после подписания кредитного 
договора:

- появились обстоятельства, 
очевидно свидетельствующие 
о неспособности заемщика в 
будущем возвратить кредит (об 
обстоятельстве, свидетельству-
ющем о невозврате кредита в 
срок, кредитор должен узнать 
только после того, как был за-
ключен кредитный договор);

- заемщик или третье лицо 
нарушает взятую на себя обя-
занность предоставить гаран-
тии возврата кредита или иные 
условия, предъявленные банком 
для возврата кредита.

если договором предусмо-
трено предоставление кредита в 
рассрочку, кредитор вправе так-
же отказаться от предоставле-
ния следующих частей кредита 
в случае неисполнения заемщи-

ком условий договора относи-
тельно предыдущей части или 
частей кредита. 

При исследовании природы 
договора банковского кредита 
некоторые ученые не только не 
исключали возможность понуж-
дения к исполнению банком ле-
жащей на нем обязанности, но 
и определяли возможность при-
влечения банка к ответствен-
ности в виде уплаты штрафных 
процентов. В то время они ссы-
лались на положение о штрафах 
за нарушение правил докумен-
тооборота (1960 г.), согласно 
которым (п.1) за несвоевремен-
ную (позднее, чем на следую-
щий день получения соответ-
ствующего документа) проводку 
банком сумм, причитающихся 
владельцу счета, а также за не-
своевременное или неправиль-
ное зачисление выручки на счет 
банк уплачивает штраф в пользу 
владельца счета в размере 0,2% 
от несвоевременно или непра-
вильно зачисленной суммы за 
каждый день задержки по вине 
банка. Приведенное положение 
рассматривалось как правовое 
основание для предъявления 
банку требования об уплате 
штрафа при несвоевременной 
проводке суммы ссуды, причи-
тающейся заемщику. Сегодня 
осуществление права отказа от 
кредита допускается при усло-
вии уведомления кредитором 
заемщика в течение разумного 
срока до предусмотренного до-

говором момента исполнения 
обязанностей, составляющих 
предмет отказа. Выражение 
«отказаться от предоставления 
кредита заемщику» необходимо 
толковать как действие (отказ), 
которое должно предшествовать 
моменту надлежащего исполне-
ния, и не может пониматься как 
действие, которое может прио-
становить надлежащее исполне-
ние. Включение в Гражданский 
кодекс правил, позволяющих 
кредитору отказаться от предо-
ставления заемщику предусмо-
тренного кредитным договором 
кредита полностью или частич-
но, при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о 
том, что предоставленная заем-
щику сумма не будет возвраще-
на в срок, рассматривается не-
которыми учеными как реакция 
законодателя на специфику обя-
зательства по предоставлению 
кредита, которая существенно 
отличает его от общих положе-
ний договорного права. [4, c. 
39] 

Заключенный кредитный до-
говор порождает обязательства, 
одним из которых выступает 
обязательство по предоставле-
нию кредита, и право требовать 
выдачи кредита не может быть 
умалено ни принадлежностью 
кредита к родовым вещам, ни 
принадлежностью данного 
обязательства к неденежным. 
Обеспеченное консенсуальной 
конструкцией кредитного дого-
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вора право заемщика требовать 
предоставления суммы кредита 
при его нарушении может быть 
исполнено в принудительном 
порядке с возложением на банк 
негативных последствий в виде 
уплаты процентов за пользова-
ние чужими денежными сред-
ствами (законная неустойка) или 
уплаты договорной неустойки, 
если таковая предусмотрена со-
глашением сторон. [4, c. 21-28]
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CONSIDERAŢII  PRIVIND  INFRACŢIUNILE  DE  
DARE  DE  MITĂ  ŞI  LUARE  DE  MITĂ,  AVÂND  

CA  OBIECT  O  PRESTAŢIE  SEXUALĂ
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SUMMARY
This article presents an analisis refering to giving bribery an tacking bribery 

crimes having as object a performance of sexual nature.
Keywords: crime, giving bribery, tacking bribery, sexual performance.

* * *
În acest articol este prezentată o analiză referitoare la infracţiunile de dare de 

mită şi de luare de mită al căror obiect este reprezentat de o prestaţie de natură 
sexuală.

Cuvinte cheie: infracţiune, dare de mită, luare de mită, prestaţie sexuală.

În legislaţia penală este încriminată conduita incorectă a 
funcţionarilor publici în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, 
sau în legătură cu acestea.

 Îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu trebuie să fie influ-
enţată de obţinerea de foloase necuvenite, indiferent dacă acestea 
sunt de natură materială, sau de altă natură.

N
tă de astfel de interese, nu mai are 
nevoie să fie demonstrată, fiind 
unanim acceptat faptul că o con-
duită incorectă din partea acesto-
ra afectează în mod negativ buna 
desfăşurare a activităţii de serviciu 
şi interesele legale ale unui număr 
mare de persoane şi prezintă peri-
col pentru societate.

 Pentru a nu se ajunge la 
o exercitare incorectă a îndatori-
rilor de serviciu de către funcţio-
nari, este necesar ca aceştia să nu 
le exercite în mod abuziv sau ne-
glijent, cazuri în care conduita lor 
s-ar ajunge la concluzia că poate 
fi corectată prin acordarea de bani 
sau alte foloase care nu li se cuvin, 

concluzie ce în mod firesc, de cele 
mai multe ori este urmată de acţi-
uni concrete în vederea corectării 
acestei conduite.

 De o încriminare specială 
au avut parte acele fapte ale func-
ţionarilor care direct sau indirect 
pretind ori primesc bani sau alte 
foloase care nu li se cuvin, ori ac-
ceptă promisiunea unor astfel de 
foloase sau nu o resping, în scopul 
de a îndeplini ori a întârzia înde-
plinirea unui act privitor la îndato-
ririle lor de serviciu, sau în scopul 
de a face un act contrar acestor 
îndatoriri, precum şi promisiunea, 
oferirea sau darea de bani, sau alte 
foloase în modurile şi scopurile 
menţionate.

Dacă în ceea ce priveşte moda-

ecesitatea ca activitatea func-
ţionarilor să nu fie influenţa-
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litatea de corupere având ca obiect 
al mitei sume de bani sau alte fo-
loase materiale, problematica a 
făcut obiectul unui număr mare 
de studii şi alte lucrări de specia-
litate, în ceea ce priveşte modali-
tatea de corupere având ca obiect 
al mitei foloase care nu i se cuvin, 
altele decât cele de natură materi-
ală, lucrurile sunt diferite, până în 
prezent aceasta ne-făcând obiectul 
a foarte multe cercetări.

Referindu-mă la foloasele ne-
materiale şi nepatrimoniale, men-
ţionez că termenul de folos, în 
sensul său larg, desemnează orice 
câştig material sau moral şi poa-
te consta în acordarea de titluri 
ştiinţifice, distincţii onorifice, di-
plome, nominalizări, grade pro-
fesionale sau militare, promovări 
profesionale, exonerare de răs-
pundere penală, contravenţională, 
disciplinară, civilă, administrativă 
sau favorizarea în cadrul unor pro-
ceduri de natura celor menţionate, 
precum şi unele prestaţii inclusiv 
de natură sexuală.

Prin folosirea de către legiuitor 
a acestui termen înseamnă că s-a 
dorit ca acele câştiguri nemateria-
le să fie incluse în categoria largă a 
foloaselor alături de cele de natură 
materială, ne-constatând existenţa 
vreunui indiciu care să conducă la 
concluzia că s-a dorit ca acestui 
termen să i se dea o altă semnifi-
caţie.

Un punct de vedere diferit ar 
putea fi contrazis prin aceea că 
dacă s-ar fi dorit ca în categoria 
foloaselor ce constituie obiect al 
mitei să fie incluse doar foloase-
le materiale, legiuitorul ar fi pre-
văzut acest lucru în mod expres 
în textul de lege, lucru care însă 

nu s-a întâmplat. Unele din aceste 
foloase ce pot constitui obiect al 
mitei pot fi evaluate în bani, alte-
le nu, însă o mare parte dintre ele, 
se poate aprecia că au şi o valoare 
cuantificabilă în bani, în anumite 
condiţii.

Spre exemplificare menţionez 
că obţinerea unui titlu ştiinţific 
sau a unei nominalizări în vederea 
acordării unei distincţii onorifice, 
deşi nu se poate susţine că valoa-
rea lor poate fi cuantificată în bani, 
totuşi în mod normal, pentru a le 
obţine este necesar să efectuezi un 
număr uneori mare de activităţi ce 
implică cheltuieli care pot fi lesne 
evaluate într-o formulă băneas-
că. În acest sens menţionez că de 
cele mai multe ori cercetările în-
tr-o anumită problemă, efectuarea 
de deplasări, cazări, activităţi de 
informare şi protocol, activităţi de 
corespondenţă şi comunicare în di-
ferite forme, activităţi de tehnore-
dactare şi altele cu conţinut similar, 
implică cheltuieli deloc neglijabile 
şi de asemenea eforturi şi aloca-
re de timp, existând posibilitatea 
identificării unor formule care să 
permită exprimarea lor în formulă 
bănească. În aceiaşi ordine de idei 
menţionez faptul că obţinerea unui 
astfel de folos nematerial şi care în 
mod normal nu îl poţi evalua din 
punct de vedere bănesc, de foarte 
multe ori are ca efect antrenarea 
de sporuri salariale sau accederea 
într-o categorie profesională supe-
rioară, ceea ce implică şi obţinerea 
unor venituri suplimentare.

Rezultă că, deşi acele foloa-
se nemateriale nu pot fi evaluate 
în bani, totuşi, de cele mai multe 
ori ele ajung să antreneze odată 
obţinute şi avantaje materiale sau, 

cel puţin este de natură să elimine 
necesitatea unor costuri pe care în 
mod obişnuit beneficiarul acelui 
folos ar fi nevoit să le efectueze 
în vederea obţinerii lor, iar aceasta 
consider că poate fi de natură să 
reprezinte o cale pentru evalua-
rea din punct de vedere material 
a folosului nematerial ne-cuvenit 
obţinut de către funcţionarul co-
rupt, în schimbul abdicării de la 
obligaţia exercitării în condiţii de 
respectare a legii a atribuţiilor sale 
de serviciu.

În mod similar se poate evalua 
şi folosul nematerial al unei pro-
movări în gradul profesional sau 
militar, al nepotismului sau fa-
voritismului, ori al unei ingerinţe 
în activitatea unui funcţionar în 
banala, tradiţionala şi larg accep-
tata formă a „intervenţiei”, însă, 
în acest studiu intenţionez să mă 
refer la coruperea având ca obiect 
al mitei prestaţii sexuale. 

O asemenea prestaţie, deşi 
după criteriile acceptate în pre-
zent nu este evaluabilă în bani în 
cazul în care ea constituie obiect 
al infracţiunii de luare de mită sau 
al infracţiunii de dare de mită, to-
tuşi nu se poate face abstracţie de 
faptul că, în condiţii normale şi în 
afara acestui raport mituit-mitui-
tor, are un preţ al ei exprimat într-
o formă bănească.

Încă din cele mai vechi timpuri, 
efectuarea de prestaţii sexuale în 
condiţii comerciale a fost denumi-
tă drept „cea mai veche meserie 
din lume”, aceasta reprezentând 
o recunoaştere a faptului că aces-
te prestaţii reprezentau o marfă în 
accepţiunea generală şi că preţul 
acestei mărfi se negocia în condi-
ţiile legii cererii şi ofertei.
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Ca orice meserie, prostituţia 
are ca scop obţinerea de venituri, 
iar faptul că în multe ţări ea este 
nu doar acceptată ci şi recunoscu-
tă ca o profesie, demonstrează că 
rezultatele muncii acestei catego-
rii profesionale, indiferent dacă îşi 
desfăşoară activitatea într-un ca-
dru reglementat de norme juridice 
sau în afara unui asemenea cadru, 
îşi pot găsi exprimarea într-o for-
mă bănească.

Cu privire la preţ care diferă în 
funcţie de zona geografică, de pre-
stator, de prestaţia concretă şi de 
preţurile care se practică pe piaţa 
prestaţiilor sexuale dintr-o anumi-
tă zonă, nu voi insista, însă este în 
afara oricărei discuţii că prestaţiile 
sexuale privite ca marfă, nu au ca-
racter de gratuitate şi prin urmare 
ele au un preţ al lor.

Un alt aspect care trebuie luat 
în consideraţie este acela dacă pre-
staţiile sexuale pot fi considerate 
ca reprezentând un folos necuve-
nit, în înţelesul legii penale. 

Fără a aluneca în derizoriu, 
apreciez că prestaţiile sexuale au 
un caracter benefic pentru cei care 
sunt beneficiarii acestora, sau cel 
puţin aceasta este opinia general 
acceptată, efectele constând în re-
laxare fizică şi psihică şi nu în ulti-
mul rând în senzaţii plăcute.

Dacă se are în vedere că în con-
diţii normale o astfel de prestaţie 
sexuală nu are urmări negative 
pentru beneficiarul ei, rezultă că 
se poate accepta că ea reprezintă 
un folos, un beneficiu, în înţelesul 
legii penale, pentru beneficiarul 
acesteia, acesta obţinând satisfac-
ţii de natură nematerială dar care 
în anumite condiţii, dacă respecti-
va prestaţie este privită ca o marfă 

oarecare, aşa cum este de fapt în 
mod real pe piaţa specializată, ea 
poate fi evaluată în bani.

Modalităţile în care o astfel de 
activitate ilicită se consumă sunt 
diverse, realitatea fiind aceea că 
deşi aceste fapte nu se regăsesc în 
statisticile oficiale, în situaţia în 
care ele ar fi reclamate sau consta-
tate în mod obiectiv, cifrele ar fi 
de natură să impresioneze pe mulţi 
statisticieni, iar situaţia operativă 
ar suferi modificări importante.

Este cert că în prezent, un mare 
număr de angajaţi, în special de 
sex feminin, pentru a reuşi să ocu-
pe un loc de muncă sau pentru a 
reuşi să-l păstreze, devin prestatori 
sexuali în beneficiul unor funcţio-
nari în a căror atribuţii de serviciu 
figurează printre altele acelea de 
angajare şi monitorizare a altor 
angajaţi, în mod similar procedân-
du-se în cazul promovării în grad 
sau funcţie profesională.

Practic, uneori se pune proble-
ma din partea unor angajaţi, care 
este explicaţia oficială a ascensiu-
nii uneori meteorice a unora dintre 
colegii lor, a faptului că aceştia în 
intervale de timp relativ scurte, re-
uşesc că acceadă la funcţii pe care 
alţi angajaţi cu mai multă vechime 
şi experienţă profesională nu reu-
şesc să le ocupe, ele pentru aceştia 
fiind inaccesibile.

Tot în mod similar apar nedu-
meririle unora în legătură cu mo-
dul în care unii colegi ai lor, de 
multe ori mai noi decât ei la locul 
de muncă respectiv, poate chiar cu 
mult şi cu rezultate profesionale 
mai puţin impresionante decât ale 
lor, ajung să beneficieze de condi-
ţii salariale mai avantajoase decât 
ar avea în mod normal dreptul să 

spere sau decât ar merita, sau une-
ori poate chiar imediat după an-
gajare beneficiază de repartiţie pe 
locuri de muncă mai bune.

Explicaţia reală a unor astfel 
de stări de lucruri se regăseşte de 
multe ori într-un aspect plăcut, o 
mai mare disponibilitate psihică şi 
fizică de înţelegere a unor cerinţe 
ne-specificate în fişa postului, dar 
care corespund unor necesităţi fizi-
ologice şi psihice ale acelor func-
ţionari care prin poziţia pe care o 
ocupă, în exercitarea atribuţiilor 
lor de serviciu şi în scopul de a în-
deplini, a nu îndeplini, ori a întâr-
zia îndeplinirea unui act privitor la 
aceste îndatoriri sau în scopul de 
a face un act contrar acestor înda-
toriri, pretind ori beneficiază sau 
acceptă promisiunea sau nu o res-
ping, a unor prestaţii sexuale din 
partea celor ce sunt beneficiarii 
respectivei stări de lucruri.

Şi aceasta nu este neapărat 
obligatoriu să se întâmple doar în 
cazul persoanelor de sex feminin, 
deşi în cazurile cele mai multe ele 
sunt subiecţii activi ai acestui tip 
de dare de mită.

O altă explicaţie este aceea că 
de multe ori, atunci când se pune 
problema necesităţii coruperii 
unui funcţionar în modalităţile şi 
scopurile deja menţionate în aline-
atul precedent, pentru unii corupă-
tori este mai practic să procedeze 
la varianta mituirii într-o formă 
nematerială şi care, la o analiză 
ulterioară, nici nu este de natură 
să le afecteze în mod negativ pa-
trimoniul, mai ales atunci când 
acesta este posibil să nu le permită 
să efectueze mituirea în forma cla-
sică, respectiv în cea bănească.

La aceasta se mai poate adăuga 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
10.2011

57

faptul că există destule situaţii în 
care dacă se recurge la încercarea 
de mituire în forma clasică, cel 
căruia îi este adresată propunerea, 
este posibil să nu fie interesat de 
aşa ceva, sau chiar dacă este inte-
resat, din motive care ţin de fireas-
ca frică de posibilele consecinţe 
ale constatării de către organele 
judiciare a respectivei fapte, să 
respingă oferta.

Atunci când se analizează ca-
pacitatea de reţinere a indivizilor 
în faţa unor tentaţii, aceasta se va 
constata că în cazul unor oferte de 
natura celei ce face obiectul pre-
zentului studiu, este mult redusă, 
la aceasta contribuind şi faptul că 
în astfel de cazuri, în România, 
până cu puţin timp în urmă, nu 
s-au întocmit dosare penale. 

În cazul în care fapta se con-
sumă, de cele mai multe ori între 
corupător şi corupt, se creează 
o stare psihică de complicitate, 
mult mai puţin întâlnită în cazul 
formelor consacrate de mituire, 
iar această stare este de natură să 
asigure continuarea relaţiei dintre 
cei doi în vederea satisfacerii inte-
reselor lor ilicite.

Dacă în România problema stu-
dierii acestui tip de relaţii infracţi-
onale nu a fost de natură să preo-
cupe prea mult nici pe cercetători, 
nici pe cei în a căror atribuţii de 
serviciu figurează constatarea şi 
cercetarea infracţiunilor de corup-
ţie, în alte state există practică în 
această problematică.

Cel mai cunoscut caz este al 
unei tinere chinezoaice condamna-
te la moarte în Republica Populară 
China şi executată, după ce i s-a 
documentat faptul că „prin acor-
darea de favoruri sexuale” a mitu-

it mai mulţi oficiali chinezi şi în 
schimbul acestor prestaţii sexuale, 
a beneficiat de o ascensiune profe-
sională şi socială fulminantă.

La nivel european, în Franţa, 
Tribunalul pentru copii din Sar-
reguemines a decis că fapta unui 
jandarm francez de a pretinde şi 
întreţine relaţii sexuale cu o mi-
noră care anterior constatase că a 
comis o infracţiune, în scopul de a 
anula actul de constatare, reprezin-
tă faptă de corupţie, respectiv, aşa 
cum este încriminată în legislaţia 
franceză în forma luării de mită.

În Codul penal francez intrat 
în vigoare la 01.03.1994 este în-
criminată infracţiunea de luare de 
mită a funcţionarului, în cuprinsul 
Capitolului II, Secţiunea a III-a, 
paragraful 2, art. 432-11.

Conform dispoziţiei legale 
menţionate este încriminată fapta 
unei persoane deţinătoare a auto-
rităţii publice sau care exercită un 
serviciu public ori este investită 
cu un mandat electiv public de a 
solicita sau accepta fără drept, di-
rect sau indirect, oferte, promisi-
uni, daruri, cadouri sau orice alte 
foloase fie pentru a îndeplini sau a 
nu îndeplini un act al funcţiei sale, 
sau al serviciului, sau al mandatu-
lui său, fie pentru a abuza de influ-
enţa sa reală sau presupusă pentru 
a obţine de la o autoritate sau de 
la o administraţie publică, semne 
onorifice, posturi, debuşee sau ori-
ce altă hotărâre favorabilă. 

Codul penal german (STR-
AFGESETZBUCH) intrat în vi-
goare la 15 mai 1871 încriminează 
în capitolul XXIX, intitulat „In-
fracţiuni de serviciu”, printre alte-
le şi fapta de primire de foloase .

Conform acestui text este încri-

minată fapta funcţionarului care 
pretinde, lasă să i se promită sau 
acceptă un folos ca recompensă 
pentru că a îndeplinit un act care 
intră în atribuţiile sale de serviciu, 
sau îl va îndeplini în viitor.

 În SUA, în Model Penal 
Code, în art. 240 sunt încriminate 
faptele de mituire şi influenţă co-
rupătoare, infracţiune de gradul 3, 
o persoană fiind vinovată de mitu-
ire (bribery) dacă oferă, transmite 
sau este de acord să transmită prin 
altul ori pretinde, acceptă sau este 
de acord să accepte prin altul:

- orice beneficiu bănesc ca o 
răsplată pentru decizia, opinia, re-
comandarea, votul dat în favoarea 
unei persoane, sau pentru exerci-
tarea într-un fel sau altul a libertă-
ţii de decizie funcţionar public, ca 
reprezentant oficial de partid sau 
alegător;

- orice beneficiu ca o răsplată 
pentru decizia, votul, recomanda-
rea în favoarea unei persoane sau 
pentru exercitarea într-un fel sau 
altul a activităţii judiciare ;

- orice beneficiu ca o recom-
pensă pentru încălcarea unei obli-
gaţii legale despre care avea cu-
noştinţă, ca funcţionar public sau 
ca reprezentant oficial de partid.

Sub denumirea de „Infracţi-
uni contra îndatoririlor funcţiei şi 
profesionale, în Titlul XVIIII al 
Codului penal elveţian, în art. 315 
este încriminată corupţia pasivă.  
Conform dispoziţiei legale menţi-
onate comit această faptă, membrii 
unei autorităţi, funcţionarii, per-
soanele chemate să facă dreptate, 
arbitrii, experţii, traducătorii sau 
interpreţii desemnaţi de autoritate 
care, pentru a face un act contrar 
îndatoririlor de serviciu ar fi soli-
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citat dinainte, acceptat sau au fă-
cut să li se remită un dar sau orice 
alt folos la care nu aveau dreptul.

Codul penal al Poloniei adoptat 
în 1969 în Capitolul XXXII inti-
tulat „Infracţiunile contra activită-
ţii instituţiilor de stat şi obşteşti”, 
încriminează în art. 239 şi art.240 
infracţiunea de luare de mită, 
aceasta constând în fapta aceluia 
care în legătură cu îndeplinirea 
unei funcţii publice primeşte fo-
loase materiale sau personale, ori 
acceptă promisiunea lor.

În Codul penal al Iugoslaviei, 
Capitolul XIX art. 179, este în-
criminată fapta persoanei oficiale 
care în cadrul împuternicirii sale 
de serviciu pretinde, primeşte sau 
acceptă promisiunea unui dar sau 
a altui avantaj pentru îndeplini-
rea unui act la care este obligat în 
exercitarea atribuţiilor sale de ser-
viciu, sau pentru a nu îndeplini un 
asemenea act. 

Codul penal al Republicii Un-
gare încriminează în Titlul VII in-
titulat „Infracţiuni contra purităţii 
vieţii publice”, în art. 250-252 in-
fracţiunea de luare de mită al cărei 
conţinut legal constă în fapta per-
soanelor oficiale sau a lucrătorilor 
ori membrilor unui organ de stat, 
cooperatist ori ai unei asociaţii de 
a solicita sau primi un avantaj, ori 
în acceptarea promisiunii acestuia, 
în legătură cu activitatea sa. 

Nu în ultimul rând, în art. 2 şi 
art. 3 din Convenţia penală pri-
vind corupţia, semnată de statele 
membre ale Consiliului Europei la 
Strasbourg la data de 27 ianuarie 
1999, este incriminat faptul de a 
propune, oferi sau a da, respectiv 
pe acela de a solicita sau primi, di-
rect sau indirect, orice avantaj ne-

cuvenit, pentru el însuşi sau pentru 
oricine altcineva, sau de a accepta 
o ofertă sau o promisiune a unui 
avantaj pentru a efectua sau a se 
abţine de la efectuarea unui act în 
exerciţiul funcţiunilor lui, de către 
un agent public. 

Conform art. 1 litera a) din 
Convenţia penală privind corup-
ţia, expresia „agent public” este 
interpretată cu referire la definiţia 
de ,,funcţionar”, ,,ofiţer public”, 
,,primar”, ,,ministru” sau ,,judecă-
tor” din dreptul naţional al statului 
în care persoana în cauză exerci-
tă această funcţie aşa cum este ea 
aplicată în dreptul său penal.

În conformitate cu definirea 
dată în acelaşi articol la litera b), 
termenul ,,judecător” cuprinde 
membrii procuraturii şi persoanele 
care exercită funcţii judiciare.

Având în vedere argumentele 
expuse, apreciez că din punct de 
vedere legal, prestaţiile sexuale 
reprezintă obiect al infracţiunilor 
de luare de mită şi respectiv, dare 
de mită.

Recenzent: S. DORAș,  
doctor în drept,  

conf. univ., USM
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