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Глубокоуважаемый 
КаРПОВ никифор Семенович!

Сердечно поздравляем Вас, доктора юридических наук, 
ученого криминалиста с международным признанием, автора 
фундаментальных трудов, постоянного автора журнала «За-
кон и жизнь», участника многих научно-практических кон-
ференций, нашего земляка и большого друга с присвоением 
заслуженного Вами ученого звания профессора кафедры уго-
ловного процесса Национальной  Академии внутренних дел 
Украины.

Ваши работы вызывают большой научный интерес у уче-
ных криминалистов Республики Молдова, многочисленной украинской диаспоры в 
зарубежных странах.

Гордимся Вами и желаем Вам, Вашим родным и близким большого счастья, креп-
кого здоровья, новых творческих успехов, исполнения всех планов и замыслов.

С наилучшими пожеланиями 
Симион Карп        Л. арсене
Ректор (командант)       Главный редактор
Академии «Штефан чел Маре»                журнала 
МВД Республики Молдова,      «Закон и жизнь»
полковник полиции, доктор права, доцент

Борису ДЕниСУ,   
доктору права  – 70 лет

Редколлегия и редакционный кол лектив Международ-
ного научно-практического правового журнала «Закон и 
жизнь» сердечно поздрав ляют своего постоянного ав-
тора, од ного из самых активных пропаган дистов юри-
спруденции в Молдове Бориса Дениса со знаменательной 
датой в его жизни.

Желаем Вам, уважаемый коллега, счастья, крепкого 
здо ровья, дальнейших успехов в Вашей благородной деятель ности по защите 
прав человека и созданию позитивного имиджа юридических кадров.
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Равноправие женщин и мужчин является одним из усло-
вий обеспечения социальной справедливости, а также необ-
ходимой и основной предпосылкой достижения равенства, 
развития и мира [1]. Равенство мужчин и женщин - это 
вопрос равенства человеческого существования [2]. Недопу-
стима дискриминация между мужчинами и женщинами.

B

боких перемен в статусе женщин 
и условием успешного осущест-
вления государственной полити-
ки по вопросам семьи и женщин 
является их собственное равно-
правное участие в выработке и 
функционировании механизмов 
общественного управления [4].

В преамбуле Устава ООН го-
ворится, что утверждение веры 
«в основные права человека, в 
достоинство и ценность челове-
ческой личности, в равноправие 
мужчин и женщин» является 
одной из центральных задач Ор-
ганизации. 

Игнорирование и забвение 
женских интересов, привед-
шие к негативным социально-
экономическим последствиям, 
отразившимся на уровне жизни 
всего населения и нарушении де-
мографического баланса страны, 
до сих пор превалируют в поли-
тике различных государственных 

ОБУчЕниЕ  ЛиДЕРСтВУ:  нЕОБХОДиМая  ПРЕДПОСыЛКа 
СОБЛюДЕния  ПРинЦиПа  ГЕнДЕРнОГО  

РаВЕнСтВа  В  ПОЛитиКЕ

Г. КОСтаКи,
доктор хабилитат, профессор, главный научный сотрудник института истории, 

государства и права академии наук Молдовы
а. БОРШЕВСКий,

доктор наук, старший научный сотрудник института культурного наследия 
академии наук Молдовы

SummaRy
Leadership has been described as the process of social influence in which one person can enlist the aid and support of 

others in the accomplishment of a common task; leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to 
making something extraordinary happen. Effective leadership is the ability to successfully integrate and maximize available 
resources within the internal and external environment for the attainment of organizational or societal goals. This article was 
funded by the Ukrainian Women’s Fund.

* * *
Лидерство – это процесс социального влияния, в которой один человек может заручиться помощью и поддерж-

кой других людей в выполнении общих задач; лидерство в конечном счете- это способ для людей содействовать 
важным изменениям. Эффективное лидерство заключается в возможности успешной интеграции и максимального 
использования имеющихся ресурсов в рамках внутренней и внешней среды для достижения организационных и 
социальных целей. Статья подготовлена при поддержке Украинского женского фонда. 

иных основ жизни молдавского 
общества, ранее существовав-
шие квоты представительства 
женщин во власти и в управлен-
ческих структурах были и вовсе 
отменены, что отрицательно ска-
залось не только на явном «ухо-
де» их от политики, но и потере 
их коронных «женских» позиций 
в социальной сфере [3].

В последние десятилетия про-
исходит рост участия женщин к 
институтам власти и право на ак-
тивную политику. 

Главным уроком состоявше-
гося прихода женщин в структу-
ры власти можно считать то, что 
гарантией любых подлинно глу-

молдавском обществе все 
еще дают о себе знать руди-

менты прошлой патриархальной 
политической культуры. Бытова-
ло устойчивое мнение, что поли-
тика – «мужское дело». Доступ 
женщин в политику в бывшем 
СССР строго дозировался офи-
циальными квотами и предпола-
гал в основном воспроизведение 
традиционной женской роли, свя-
занной, как правило, с деятель-
ностью женщин в сфере соци-
альной защиты семьи, материн-
ства и детства. Нужно признать, 
что в первые годы радикального 
реформирования социально-
экономических, политических и 
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институтов и платформах поли-
тических партий. Это проявляет-
ся как в незначительном предста-
вительстве женщин в партийных 
списках, так и в нежелании пре-
доставлять женщинам ключевые 
государственные посты. 

Снижение уровня политиче-
ского представительства жен-
щин, по сравнению с советским 
периодом, привело к тому, что 
так называемые женские вопро-
сы были перемещены на марги-
нальные позиции. По выражению 
Энн Филлипс: «любая система, 
исключившая женские голоса, 
является не только несправедли-
вой - она не может даже назы-
ваться представительной» [5]. 

Явный недостаток женщин на 
уровне принятия решений ослож-
няет трудный переход страны на 
новые экономические отноше-
ния. Например, не используется в 
полной мере огромный потенци-
ал половины населения страны, 
что отражается, прежде всего, 
на снижении качества осущест-
вляемых социальных программ 
и общем падении уровня жизни 
населения [6]. 

Одной из важнейших проблем 
привлечения женщин к участию 
в политической жизни и госу-
дарственному управлению явля-
ется недостаточное количество 
женщин-лидеров. Между тем 
лидерству можно успешно обу-
чаться. Современные теории о 
лидерстве совершенно точно до-
казывают, что лидерские навыки 
можно развивать. Несомненно, 
есть врожденные качества пред-
расположенности к лидерству. 
Исследователи-ученые полагают, 
что это примерно 50% потенциа-
ла. Но, самое грустное, что эти 
50% врожденного потенциала 
зачастую большинство талантли-

вых от природы людей так никог-
да в жизни в себе и не раскрыли. 
Результаты исследований уче-
ных доказывают, что проявление 
лидерских качеств ситуационно, 
иначе говоря, нужно просто ока-
заться в нужное время в нужном 
месте. Остальные 50% лидерства 
– это знания, которые на практи-
ке переходят в навык, или бес-
сознательную компетенцию. И 
недооценивать эти 50% получен-
ных новых знаний нельзя, ведь 
именно они и дают человеку воз-
можность правильно оценивать и 
себя, и ситуацию, и людей. Такая 
синергия позволяет делать более 
точные выводы и принимать бо-
лее взвешенные решения как в 
бизнесе, так и в жизни в целом. 
Обучение лидерству - это серьез-
ный труд. Но он оправдан. А, 
самое главное, он привносит в 
жизнь человека радость просто 
потому, что, обучаясь, люди на-
чинают наконец – то понимать, 
чего они хотят в жизни и как им 
этого добиться [7].

Первые серьезные исследо-
вания в области лидерства были 
проведены западными социо-
логами в 30-х годах прошлого 
столетия. На основании тех ис-
следований было определено, 
что лидерство – это определен-
ный тип поведения, а также было 
сделано предположение, что это-
му поведению можно обучать. 
Лидерство было обнаружено в 
трех типах общества: свободной 
конкуренции, авторитарном и де-
мократическом обществе. Иссле-
дования подтвердили, что наи-
более продуктивным оказались 
группы, работающие по прин-
ципу демократического стиля 
лидерства: когда люди принима-
ют участие в процессе принятия 
решений. Именно этот принцип 

демократического лидерства был 
положен при создании в Англии 
движения скаутов. Детей учили 
эффективной модели поведения, 
которая позволяет выстроить до-
верительные отношения с коман-
дой, вдохновляет ее, контроли-
руя выполнение работы. В 1960 г. 
вооруженные силы США начали 
проводить программу по иденти-
фикации и развитию лидерства 
среди сержантов. Эксперименты 
проводились в военной школе 
Fort Hood в Калифорнии. Про-
должая работать над лидерством 
теперь уже американских скау-
тов, в 1971 году было выделено 
11 лидерских навыков, а в 1973 
году они легли в основу одной 
из первых программ по разви-
тию лидерства “Junior Leader 
Training”. В 1974 году на основе 
молодежной программы и воен-
ных педагогических разработок 
был впервые издан Troop Leader 
Development Stuff Guide, кото-
рый считается первым учебным 
пособием в этой области. 

В конце XX — начале XXI 
века развитые страны одновре-
менно пришли к выводу, что раз-
витию лидерства в школе уделя-
ется недостаточно внимания. И 
это действительно было так. В 
90-х годах прошлого века разви-
тие лидерства практически «све-
лось на нет». В течение одного 
или двух лет в Англии был создан 
Национальный колледж школь-
ного лидерства (National College 
of School Leadership), Фонд Уол-
леса (Wallace Foundation) и не-
сколько других организаций, для 
которых развитие лидерства ста-
ло первоочередной задачей.

Лидерство - это личные уме-
ния, способности к влиянию в 
направлении достижения опре-
деленной цели, умение сделать 
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так, чтобы другие люди захоте-
ли выполнить задачу. Лидерство 
основывается на определенных 
потребностях сложно организо-
ванных систем. К ним относит-
ся, прежде всего, потребность в 
самоорганизации, упорядочении 
поведения отдельных элементов 
системы в целях обеспечения ее 
жизненной и функциональной 
способности. Такая упорядо-
ченность достигается благодаря 
вертикальному (управление — 
подчинение) и горизонтальному 
(коррелятивные одноуровневые 
связи, например, разделение тру-
да и кооперация) распределению 
функций и ролей, и прежде все-
го выделению управленческой 
функции и осуществляющих ее 
структур, которые для своей эф-
фективности обычно требуют 
иерархической, пирамидальной 
организации. Вершиной такой 
управленческой пирамиды и вы-
ступает лидер.

Лидер - это роль в определен-
ной системе. Лидер должен об-
ладать такими качествами, как 
стремление к совершенству, спо-
собность противостоять неуда-
чам, готовность бросить вызов 
устоявшимся правилам, высокий 
уровень мотивации и способ-
ность «заразить» ею других, уме-
ние работать в команде, творче-
ский подход к решению задач и 
т.д. Слово лидер происходит от 
английского lead (вести). Следо-
вательно, лидер – это ведущий, 
идущий впереди. Лидер – член 
организации, обладающий высо-
ким личным статусом, оказываю-
щий сильное влияние на мнение 
и поведение окружающих его лю-
дей, членов какого-либо объеди-
нения, организации и выполняю-
щий комплекс функций. Люди 
следуют за лидером потому, что 

он в состоянии предложить им 
средства для удовлетворения их 
потребностей, указать направле-
ние деятельности. Власть лидера 
основывается на знании потреб-
ностей подчиненных, умении 
анализировать ситуацию, опре-
делять последствия своих дей-
ствий, способности вселять в со-
трудников уверенность, сознание 
необходимости совершать те или 
иные поступки. 

На этот аспект обратил вни-
мание Трумэн Гарри (33-й Пре-
зидент США): «Читая биографии 
великих людей, я обнаружил, что 
свою первую победу они одержа-
ли над собой. Первое их приоб-
ретение – самодисциплина».

Из повседневного опыта нам 
известно, что бывают люди, ко-
торые вызывают у окружающих 
уважение и желание следовать 
за ними. Они достигают этого 
благодаря харизме, но и она не 
тождественна лидерству. Хариз-
ма - это внутреннее качество, ко-
торым обладают немногие. Ли-
дерство прежде всего - свойство 
общения, потенциально имею-
щееся у каждого. Многие люди, 
не обладавшие харизмой, тем не 
менее, были великими лидерами. 
В таком случае лидерство - это 
не сила, не традиционная юри-
дическая или харизматическая 
власть, хотя все они могут ис-
пользоваться при осуществлении 
лидерства. Люди, находящиеся у 
власти, могут быть и не быть ли-
дерами, поэтому ситуации осу-
ществления лидерства должны 
принципиально отличаться от 
тех, где основным побуждением 
к действию является приказ или 
команда.

Личностные качества лиде-
ра: открытость, решительность 
и смелость, любознательность, 

умение слушать других, внима-
тельность и критическая настро-
енность, уверенность и спокой-
ствие, гибкость и чувствитель-
ность. Лидер ориентирован на 
результат, а не на процесс, имеет 
богатый жизненный опыт, свобо-
ден от предрассудков. 

Важной чертой лидера являет-
ся умение слушать других людей. 
Умение слушать не означает про-
сто выслушивание того, что гово-
рит собеседник, но предполагает 
обдумывание и уважительное 
отношению к его предложению 
и мнению. Эффективный слуша-
тель, как и эффективный лидер 
– это человек, который учится на 
том, что слышит. Достижение со-
гласия является важной частью 
процесса принятия решений. По-
средством диалога члены групп, 
команд или больших организа-
ций приходят к совместному по-
ниманию вопросов, а решения 
принимаются на основе общего 
понимания существующих вари-
антов и реальных возможностей. 
Там, где различия в точках зре-
ния остаются, коллективные дей-
ствия не предпринимаются. 

У лидера есть четыре роли, в 
которых он должен успешно ра-
ботать: 

1.Создание атмосферы взаим-
ного доверия, которое имеет чет-
кое экономическое обоснование: 
быстрее принимается решение. 
Атмосфера доверия достигается 
путем разделения всеми общих 
ценностей. 

2.Прояснение целей. Это не 
просто видение, это, скорее, пере-
вод видения в конкретные цели. 

3.Настройка процессов и си-
стем. Необходимо понять, как 
достигаются поставленные цели, 
следить за дисциплиной испол-
нения. 
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4.Развитие таланта окружаю-
щих. Лидер ни в коем случае не 
управляет людьми, он вдохнов-
ляет их, раскрывает потенциал. 
Кроме того, такой лидер не бо-
ится окружить себя другими ли-
дерами, работающими в разных 
направлениях. 

Наличие готовых идти за ли-
дером - вот единственная харак-
теристика, отделяющая лидеров 
от не лидеров. Лидерство касает-
ся главным образом отношений 
между лидером и последовате-
лями; следовательно, основная 
задача всех лидеров заключает-
ся в построении и поддержании 
прочных отношений с другими 
людьми. Лидерство проявляется 
как ряд отдельных событий, т.е. 
человек, преуспевающий в каче-
стве лидера, может потерять это 
положение завтра или не полу-
чить признания у другой группы 
последователей. При всем раз-
нообразии лидеров у них всех 
можно обнаружить важные об-
щие свойства: во-первых, - ини-
циатива в деятельности, приня-
тии верных решений; во-вторых, 
- готовность нести ответствен-
ность за свои решения, не ища, 
кого можно было бы обвинить, 
что результат не достигнут, или 
в том, что произошли определен-
ные сбои при выполнении задач. 
В-третьих, - обладание опреде-
ленной интуицией. Она позво-
ляет схватывать то, что нельзя 
увидеть или высчитать. Интуи-
ция оказывается гораздо важнее 
научных знаний, теоретической 
подготовки. В-четвертых, - спо-
собность убеждать, увлекать 
людей, завоевывать доверие и 
симпатии. В-пятых, - умение 
быстро находить эффективные 
пути и средства решения задач 
подтверждается на каждом шагу. 

Интересно высказывание на этот 
счет Наполеона Бонапарта: «Мой 
гений состоит в том, что одним 
быстрым взглядом я охватывал 
все трудности дела, но в то же 
время и все ресурсы для преодо-
ления этих трудностей; этому 
обязано мое превосходство над 
другими». Президент США Ду-
айт Эйзенхауэр очень точно опре-
делил критерий отбора лидеров: 
«Чтобы стать лидером, человек 
должен иметь последователей. 
Чтобы найти последователей, 
человек должен пользоваться до-
верием. Итак, главное из качеств, 
необходимых лидеру – бесспор-
ная цельность личности. Без неё 
невозможен реальный успех, где 
бы то ни было – в рабочей брига-
де, на футбольном поле, в армии 
или деловом офисе. Если товари-
щи обнаружат, что вы обманщик, 
если они обнаружат, что вам не-
достаёт искренности и цельности 
личности, то вы обречены на неу-
дачу. Слова и поступки человека 
не должны расходиться между 
собой. Следовательно, главная 
необходимость – это цельная 
личность и высокая цель». 

Генри Минтцберг называет 
следующие навыки, необходи-
мые успешному руководителю и 
подлинному лидеру:

Искусство быть равным - 	
способность установить и под-
держивать систему отношений с 
равными себе людьми; 

Искусство разрешать кон-	
фликты – способность выступать 
в роли посредника между двумя 
сторонами в конфликте, урегули-
ровать неприятности, порождае-
мы психологическим стрессом; 

Искусство обрабатывать 	
информацию – способность по-
строить систему коммуникаций 
в организации, получать надёж-

ную информацию и эффективно 
её оценивать; 

Искусство принимать не-	
стандартные управленческие ре-
шения – способность находить 
решения проблемы в условиях, 
когда альтернативные варианты 
действий, информация и цели 
неясны; 

Искусство распределять 	
ресурсы в организации – способ-
ность выбрать нужную альтер-
нативу, найти оптимальный ва-
риант в условиях ограниченного 
времени и нехватки других видов 
ресурсов; 

Искусство самоанализа – 	
способность осознавать позицию 
лидера и его роль в организации, 
умение видеть влияние лидер-
ства на организацию. 

Классификация стилей лидер-
ства: 

Авторитарный. Это лидер, 
требующий монопольной вла-
сти. Он единолично определяет и 
формулирует цели и способы их 
достижения. Связи между члена-
ми группы сведены до минимума 
и проходят через лидера или под 
его контролем. Сотрудники, кото-
рых во всех отношениях «держат 
на коротком поводке», не могут 
добиваться хороших результатов 
в работе, в полной мере прояв-
лять свои способности, не говоря 
уже о внесении ценных предло-
жений и выражения собственно-
го мнения. Авторитарный стиль 
экономит время и дает возмож-
ность предсказать результат, но 
при его использовании подавля-
ется инициатива последователей, 
они превращаются в пассивных 
исполнителей. Авторитарный 
лидер пытается повысить актив-
ность подчиненных администра-
тивными методами. Его главное 
оружие – «железная требователь-
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ность», угроза наказания, чув-
ство страха. 

Демократический. Подобные 
лидеры обычно тактичны, ува-
жительны, объективны в обще-
нии с членами группы. Такие ли-
деры инициируют максимальное 
участие каждого в деятельности 
группы, не концентрируют от-
ветственность, а стараются рас-
пределить ее среди всех членов 
группы, создают атмосферу со-
трудничества. Информация не 
монополизируется лидером и до-
ступна членам коллектива. При 
данном стиле усиливаются лич-
ные обязательства последовате-
лей по выполнению работы через 
участие в управлении, однако для 
принятия решений требуется на-
много больше времени, чем при 
авторитарном стиле. 

Пассивный (нейтральный). 
Такого лидера характеризует от-
сутствие похвалы, порицаний, 
предложений. Он старается уйти 
от ответственности, переклады-
вая ее на подчиненных. Уста-
новка подобного лидера – по 
возможности незаметное пребы-
вание в стороне. Лидер избегает 
конфликтов с людьми и устра-
няется от разбора конфликтных 
дел, передавая их своим замести-
телям и другим людям, старается 
не вмешиваться в ход деятельно-
сти группы. Этот стиль позволяет 
начать дело более компетентным 
подчиненным без вмешательства 
лидера. Однако группа может по-
терять скорость и направление 
движения без лидерского вме-
шательства. Многие исследова-
тели не выделяют этот стиль как 
особый, ограничиваясь противо-
поставлением авторитарного и 
демократического стилей, так 
как пассивного лидера трудно 
назвать лидером. 

Существуют и другие крите-
рии классификации лидеров.

Различают “формальное” и 
“неформальное” лидерство. Пер-
вое связано с установлением пра-
вил назначения руководителя и 
подразумевает функциональные 
отношения. “Неформальное” 
лидерство возникает на осно-
ве личных взаимоотношений 
участников. Эти типы лидерства 
либо дополняют друг друга и со-
четаются в лице авторитарного 
руководителя, либо вступают в 
конфликт и тогда эффективность 
организации падает.

Основные принципы лидер-
ства: Первый принцип- доверие. 
Доверие завоевывает тот лидер, 
который, управляя людьми, при-
слушивается к голосу разума, ко-
торый берет на себя ответствен-
ность, является примером для 
подражания, признает и ценит 
достижения своих сотрудников, 
поддерживает и поощряет их, 
поступает справедливо. Доверие, 
которым однажды злоупотреби-
ли, восстановить очень трудно. 
Ничто не разрушает доверие 
больше, чем ощущение того, 
что вами неправильно или плохо 
руководят. Сотрудники должны 
проявить готовность брать на 
себя ответственность, выполнять 
больший объем работы, творче-
ски подходить к решению по-
ставленных задач, проявлять в 
действиях больше самостоятель-
ности, вести себя честно и поря-
дочно по отношению к коллегам 
и руководству. 

Второй принцип- ставить 
разумные задачи. Выполняемое 
задание должно иметь смысл — 
это один из важнейших факто-
ров. Именно смысл работы явля-
ется движущей и мотивирующей 
силой. Мотивация не рождается 

сама собой, источник мотивации 
— поставленные цели, достой-
ные того, чтобы их добиваться. 
При этом материальная заинте-
ресованность, как показывают 
исследования, играет далеко не 
главную роль. Члена группы не-
обходимо вовлекать в процесс 
планирования и принятия реше-
ний. Члены группы, которых ли-
дер воспринимает только как без-
молвных исполнителей, не будут 
проявлять ни заинтересованно-
сти в работе, ни энтузиазма. 

Третий принцип- правильно 
использовать членов группы. Для 
того, чтобы правильно использо-
вать членов группы, лидер дол-
жен хорошо разбираться в лю-
дях, знать их психологию, обла-
дать способностью проникаться 
их интересами и потребностями, 
иметь большой профессиональ-
ный опыт и проявлять настойчи-
вость. Зато когда удается подо-
брать члену группы подходящий 
для него участок работы, где он 
может полностью проявить свои 
способности, он будет работать с 
энтузиазмом, испытывая радость 
от работы, благодаря чему смо-
жет добиваться наилучших ре-
зультатов, получая за это похвалу 
и признание. 

Четвертый принцип- совпаде-
ние точек зрения в отношении 
целей и отождествление себя с 
ними. Совпадение точек зрения в 
отношении целей является проч-
ной основной, на которой строит-
ся совместная работа. Общность 
целей способствует возникнове-
нию духа коллективизма и по-
зволяет члену группы развить 
свои способности на благо обще-
го дела. Именно условия, благо-
приятствующие максимальному 
проявлению способностей каж-
дого участника группы, являют-
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ся ключом к успешной деятель-
ности всей команды. 

Пятый принцип- мотивация. 
Без мотивации трудно достичь 
поставленных целей. Мотивиро-
вать предполагает максимально 
вовлекать члена группы в про-
цесс решения проблем и дости-
жения успеха. Если вас ценят и 
уважают как личность, то в труд-
ные времена участники группы 
(коллектива) не бросят вас в беде, 
а предпримут все возможное для 
того, чтобы помочь вам, человеку, 
который завоевал их симпатии и 
пользуется у них авторитетом. 

Шестой принцип- подавать 
хороший пример. Членам груп-
пы будет легче отождествить 
себя с лидером и его замыслами, 
если они увидят и почувствуют, 
что лидер отождествляете себя с 
ними; что происходит взаимодей-
ствие. Этот метод использовал 
Наполеон, когда во время одной 
из решающих битв бросился на 
врагов в штыковую атаку. Пони-
мание, что руководитель «один 
из нас», подстегивает не только 
на поле боя.

Выработка организаторских, 
управленческих качеств лидера 
- это проблема его собственного 
обучения и воспитания. Умение 
сформировать группу, сплотить 
ее, определить цели, поставить 
перед ней необходимые задачи, 
сформулировать сплачивающую 
программу - таковы современ-
ные требования к лидеру.

От лидера требуется тесное 
личное общение с ближайшим 
окружением. При этом выявля-
ются и играют организующую 
роль его личные качества: уме-
ние владеть ситуацией, прини-
мать решения, брать на себя от-
ветственность, делать верный 
выбор. Одновременно лидер 

должен уметь удовлетворять 
интересы группы, не выходя за 
пределы права и гражданских 
норм и не ставя свое окружение 
в зависимость от своих благодея-
ний. На отношения с группой и 
авторитет лидера оказывают зна-
чительное влияние личный стиль 
его поведения.

Быть лидером- значит посто-
янно общаться. Лидерство воз-
никает в ситуации, где участвуют 
не менее двух человек, каким-
либо образом взаимосвязанных. 
Быть лидером в одиночестве не-
возможно. Таким образом, ли-
дерство является формой обще-
ния, и возможность его осущест-
вления во многом зависит от 
того, как оно протекает. В иерар-
хической организации система 
общения построена в основном 
вертикально. Так и в ситуации 
лидерства. Начальник ставит за-
дачу и показывает, как ее решать, 
а подчиненные выполняют зада-
ние и докладывает о результатах. 
Система на первый взгляд кажет-
ся эффективной, но по существу 
таковой не является, потому что 
построена на принудительных 
связях, стесняющих свободу 
участников. Общение в процес-
се обучения происходит по иной 
модели. Оно не вертикально, а 
горизонтально и всегда двусто-
ронне. Оно исключает иерархию 
и не имеет ничего общего с силой 
или властью. Оно всегда являет-
ся диалогом, где все участвуют и 
все учатся. Характер лидерства 
в данной системе соответствует 
характеру общения. Каждый че-
ловек выступает здесь одновре-
менно и потенциальным лиде-
ром, и последователем или, ско-
рее, каждый становится лидером 
наравне с другими, пытающи-
мися разрешить проблему путем 

достижения взаимопонимания, 
поиска вариантов и альтернатив. 
Каждый работает на разделяемое 
всеми видение проблемы и пред-
ставления о жизни. Эта концеп-
ция лидерства может показать-
ся несколько эксцентричной по 
форме, хотя по содержанию тако-
вой не является. Традиционному 
взгляду она также может пред-
ставляться утопической, посколь-
ку мы привыкли к иерархической 
системе общения дома, в школе, 
на работе, в церкви. Мы так вос-
питаны и должны приложить не-
мало усилий, чтобы вырваться 
из оков старых привычек, но как 
только нам удастся поверить в то, 
что можно учиться друг у друга 
и принимать совместные реше-
ния, мы сделаем огромный шаг 
по пути эффективного взаимо-
действия ради создания лучшего 
будущего.

Лидерство, предполагающее 
вовлеченность, участие и гори-
зонтальные связи, требует эффек-
тивного общения. Общение меж-
ду гражданами и властью, между 
родителями и детьми, между 
коллегами – это все примеры 
лидерского взаимодействия. В 
век, когда информация является 
одним из самых ценных товаров 
и наивысшей властью облада-
ют те, кто имеет возможность ее 
производить и распространять, 
женское лидерство в очень зна-
чительной степени связано с 
возможностью распространять 
информацию, идеи и взгляды 
как в отдельных сообществах, 
так и в мировом масштабе. Про-
блема общения, как и проблема 
лидерства, связана с тем, как мы 
общаемся друг с другом, сотруд-
ничаем и принимаем решения. 
Более того, по мере возрастания 
роли технологий в процессах 
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коммуникации, доступ женщин к 
коммуникационным технологи-
ям, продуктивный контроль над 
ними и обладание ими будут ока-
зывать все более благоприятное 
воздействие на развитие лидер-
ского потенциала руководителя.

Лидеры должны уметь успеш-
но доносить свои идеи и цели до 
других членов группы; хорошие 
лидеры умеют видеть, выслуши-
вать и открыто выражать свои 
мысли и непринужденно общать-
ся. Поэтому занятия по обучению 
лидерства тренируют улучшение 
навыков общения: на первых за-
нятиях это личное общение, а за-
вершающие лекции посвящены 
общению в группах. 

Программа по развитию ли-
дерства должна иметь следую-
щие параметры:

1) Сильная обратная связь: 
используя хороший инструмент 
обратной связи и набор личност-
ных тестов, участники смогут 
понять то, как они в действитель-
ности ведут себя на уроках, рабо-
те, какое влияние их поведение 
оказывает на достигаемые ре-
зультаты и на взаимодействие с 
людьми и как их личность оправ-
дывает такое поведение. Цель 
здесь заключается в том, чтобы 
заставить участника осознать 
особенности своего поведения и 
черты его характера и то, как это 
все влияет на его деловую дея-
тельность. 

2) Развитие навыков и уме-
ний: необходимо улучшить на-
выки «обхождения/обращения с 
людьми». Члены группы должны 
знать, как им следует обращаться 
с конфликтующими сотрудника-
ми, как обращаться с командой, 
как создавать мотивацию для лю-
дей, как управлять изменениями, 
которые происходят, и т.д. 

3) Личностное развитие: так 
как целью программы является 
достижение устойчивых измене-
ний в поведении для обеспечения 
более эффективного взаимодей-
ствия с другими людьми, то сле-
дует сделать соответствующую 
программу «привлекательной», 
чтобы создать мотивационные 
стимулы для обучающихся по из-
менению своего поведения. Они 
должны будут знать, почему им 
необходимо изменить свое пове-
дение (знакомство с концептуаль-
ными понятиями), у них должна 
быть достаточная мотивация для 
изменения своего поведения (че-
рез взаимодействие с другими 
участниками и инструкторами 
в спокойной и способствующей 
мыслительной деятельности об-
становке и в рамках групповой 
динамики), им потребуется соот-
ветствующая поддержка.

В обучении лидерству необ-
ходимо использовать 3 ключевых 
фактора:

Вызовы	 : участники обуча-
ются и развиваются, когда выби-
раются из привычной «зоны ком-
форта», когда делают то, что не 
знали, как делать раньше, или то, 
что не хотели делать, когда несут 
риск «провала», когда должны 
изменять свое поведение, при-
нимать на себя новые обязатель-
ства, новые функции и т.д. 

Оценка	 : чтобы добиться 
прогресса, участники должны 
знать, где они находятся в настоя-
щий момент. Если цель заключа-
ется в том, чтобы «изменить по-
ведение для обеспечения более 
эффективной групповой рабо-
ты», то необходимо знать, каково 
поведение участника сейчас, что 
ему следует изменить сейчас, а 
что позже (через 6-12 месяцев)? 
Должны быть «измерительные 

инструменты», которые позво-
ляют участнику оценить себя, 
оценить то, как другие оценива-
ют его поведение сейчас и позд-
нее, чтобы иметь представление 
о своем прогрессе в достижении 
желаемых изменений в поведе-
нии.

Поддержка	 : люди нуж-
даются в поддержке для того, 
чтобы быть в состоянии решать 
трудные проблемы, связанные с 
личностным и профессиональ-
ным развитием, например, с по-
требностью достичь «желаемых 
перемен в поведении». 

В заключение отметим, что 
в современных условиях лидер-
ство сводится к тому, как лучше 
организовать совместную работу, 
используя для этого полномочия, 
влияние и осуществляя в процес-
се этого поиск общих целей и об-
щих интересов. Программы раз-
вития лидерства должны уделять 
основное внимание поведению 
участников и тому, как изменить 
такое поведение, чтобы сделать 
деятельность руководителей бо-
лее эффективной. 

Программы развития лидер-
ства должны использовать в ком-
бинации ознакомление с концеп-
туальными понятиями, развитие 
необходимых навыков и умений, 
обеспечение личностного роста 
на основе надежной обратной 
связи. Идеальная программа на-
чинается с введения в основы 
эффективного лидерства. Такое 
вводное занятие продолжается в 
течение одной недели и строится 
вокруг простой модели лидер-
ства, которая должна отражать 
будущие потребности органи-
заций участников. В идеальном 
случае выбираются временные 
рамки, ограниченные предстоя-
щим десятилетием, просто пото-
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му, что многие из участников уже 
не будут занимать «лидерские» 
должности через 5 или 10 лет. 
Программа начинается с озна-
комления с моделью лидерства, 
во время которого представляют-
ся соответствующие концепции. 
Затем наступает время обратной 
связи со стороны участников. До 
начала программы каждый из 
участников обращается к своим 
начальникам, коллегам и подчи-
ненным с просьбой заполнить 
анкету по обратной связи, пред-
назначенную для измерения па-
раметров лидерского поведения.

В последующем проводятся 
упражнения по развитию навы-
ков и умений, основанных на 
наиболее поддающихся обуче-
нию характеристиках лидерства, 
при этом после каждого такого 
упражнения отводится время 
для обратной связи. В промежут-
ках между такими упражнения-
ми проводятся упражнения по 
личностному росту, специально 
подготовленные для конкретной 
профессиональной среды и отве-
чающие потребностям создания 
групповых команд [8]. 

Одним из важнейших меха-
низмов развития лидерских на-
выков у женщин является дея-
тельность неправительственных 
организаций Молдовы. Напри-
мер, Национальный институт 
женщин Молдовы «Равнопра-
вие» при поддержке Украинского 
женского фонда проводит проект 
по защите прав женщин, принад-
лежащих к национальным мень-
шинствам, на равное участие в 
политической жизни общества. 

Практическая значимость 
занятий в рамках данного про-
екта обусловили интерес к ним 
со стороны молодых женщин. 
Присутствующие на семинарах 

участницы отметили доступ-
ность материала, его практиче-
скую значимость. Многие участ-
ники семинаров отметили, что в 
результате данных занятий прои-
зошел рост знаний о лидерстве и 
методах участия в политической 
жизни; участницы отметили, что 
данные знания и умения они бу-
дут активно использовать.

Доступность, важность и 
практическая значимость тем 
тренингов обусловили большое 
количество участников, их актив-
ность. Таким образом, данные за-
нятия вызвали большой интерес у 
молодежи, способствовали повы-
шению интереса к политической 
и гражданской жизни страны у 
студенток Молдовы, росту их по-
литической и общественной ак-
тивности. Как отмечали участни-
цы семинаров, они узнали много 
нового и смогут использовать 
полученные знания для открытия 
молодежных женских неправи-
тельственных организаций, смо-
гут защитить свои права на уча-
стие в политической жизни.

Национальный институт жен-
щин Молдовы «Равноправие» 
при поддержке Посольства Ни-
дерландов также проводит про-
ект по защите прав националь-
ных меньшинств. Практическая 
направленность мероприятий 
проекта способствовала боль-
шому интересу участников к за-
нятиям, содействовала развитию 
навыков и умения участников се-
минаров отстаивать и защищать 
свои права. Это демонстрирует, 
что данный проект был очень по-
лезным для нашей многонацио-
нальной страны. 

Отрадно, что в Молдове про-
водятся такие проекты, которые 
способствуют защите прав на-
циональных меньшинств.

В заключении отметим, что 
женское лидерство развивалось 
и развиваться будет всегда. Но 
оно получает общественное при-
знание, когда является социаль-
но ответственным, способным 
к объединению с различными 
общественными силами, к со-
циальному партнерству с ними 
ради общих социальных идеалов 
и достижения благородных це-
лей [9].
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Общие закономерности соотношения государства 
и права

Государство и право, хотя и тесно переплетающиеся 
общественно-политические, юридические явления, однако 
они не тождественны. Государство и право – различные 
явления.

Г
ства, право – система правил 
поведения, обладающих каче-
ствами, отличающими их от 
других видов социальных норм. 
Формы связи между государ-
ством и правом неоднозначны. 
Общие закономерности их соот-
ношения по разному проявляют-
ся в конкретных исторических 
условиях каждой эпохи, каждой 
страны. Эти закономерности не 
всегда очевидны; они не лежат 
на поверхности; их определе-
ние требует анализа глубинных 
интересов, восхождения от яв-
ления к сущности. Вместе с тем 
различия в проявлении законо-

мерностей,  лежащие на поверх-
ности,  видны невооруженным 
глазом и создают условия для 
такой трактовки соотношения 
государства и права, в которой 
искажаются действительные, 
реально сосуществующие отно-
шения. Вопрос о соотношении 
государства и права – один из 
пунктов острой идеологической 
борьбы. Вот почему имеет боль-
шое значение раскрытие законо-
мерностей этого соотношения, 
их проявлений в конкретных 
исторических условиях.

Проблема соотношения го-
сударства и права может найти 
подлинно научное разрешение 
лишь на основе учения о соот-

ношении базиса с политической 
и юридической надстройки. И 
государство и право относятся к 
надстройке. Они определяются 
базисом и вместе с тем оказыва-
ют обратное воздействие на ба-
зис. Направление, содержание, 
характер и эффективность это-
го воздействия в значительной 
мере зависят от исторического 
типа государства и права. Госу-
дарство и право как часть над-
стройки занимают в ней особое 
место. Эти явления свойствен-
ны исключительно классовому 
обществу. В то время, как неко-
торые другие части надстройки 
(религия, мораль, искусство) 
могут существовать и в бесклас-
совом обществе, государство 
и право возникают лишь с раз-
делением общества на классы 
и отомрут, когда будет создано 
новое бесклассовое общество. 
С тех пор, как они появились, 
государство и право выступа-
ют прежде всего выразителями 

СООтнОШЕниЕ  ГОСУДаРСтВа  и  ПРаВа

Г. ФЕДОРОВ, 
доктор права, и.о. профессора кафедры теории и истории права 

Молдавского государственного университета

SummaRy
The published material represents the big theoretical and practical value for everyone who is interested in actual problems 

of the theory of the state and the right.
The stated ideas and reasons can be based legislative and activity that will promote protection of the rights and freedom 

of citizens, interests of the state, strengthening of legality and the law and order.
* * *

Публикуемый материал предназначен для тех кто интересуется актуальными проблемами в теории государства 
и права.

Высказанные идеи и соображения могут быть положены в основу законотворческой и правоприменительной 
деятельности, что будет способствовать защите прав и свобод граждан, интересов государства, укреплению закон-
ности и правопорядка.

осударство – определенная 
форма организации обще-
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воли определенных политиче-
ских сил.

Характерной чертой государ-
ства и права как элементов над-
стройки является значительная 
эффективность их воздействия 
на жизнь общества. 

Отмеченные особенности го-
сударства и права  как элементов 
надстройки свидетельствуют об 
их неразрывной связи. Действи-
тельно, государство добивается 
осуществления своей воли, вы-
ражая ее как закон, установлен-
ный властью. Для того, чтобы 
действовать, осуществлять свою 
политику, добиваться реше-
ния поставленных задач, госу-
дарство должно устанавливать 
соответствующие адекватные 
правовые нормы и добиваться 
их выполнения. Со своей сто-
роны право необходимо предпо-
лагает наличие государственной 
власти, обеспечивающей его 
соблюдение, и существование 
аппарата, способного в случае 
необходимости принуждать к 
соблюдению норм права.  Таким 
образом, невозможно существо-
вание государства без права, так 
же как  и права без государства. 
Эти общественные явления ор-
ганически связаны друг с дру-
гом.

Соотношение государства и 
права – один из наиболее острых 
вопросов в теории государства 
и права во все времена их суще-
ствования. Традиционно по это-
му вопросу в науке различались 
два подхода.

Первый – этатический, исхо-
дивший из приоритета государ-
ства над правом. Согласно этому 
подходу право рассматривалось 

как продукт государственной 
деятельности, как его (государ-
ства) следствие. Считалось, к 
примеру, что право находится 
в подчиненном к государству 
отношении. Фактически усло-
вием для данного подхода слу-
жила политическая практика,  
склонная видеть в праве некий 
придаток государства. Теорети-
ческой  предпосылкой являлось 
формально-догматическое от-
ношение к понятию права как 
совокупности норм, издаваемых 
государством.

Другой  взгляд на соотноше-
ние государства и права утвер-
дился в русле естественно-
правовых воззрений. Сторонни-
ки так называемой школы есте-
ственного права, выводившие 
понятие государства из обще-
ственного договора, исходили 
из ограничения государства 
правом, что по их мнению, вы-
текало из нерушимости есте-
ственного закона и неотчуж-
денности  основанных на нем 
субъективных прав индивида. С 
позиции данного подхода пра-
ву принадлежит безусловный 
приоритет в сравнении с госу-
дарством. Право возникает до 
образования государства. Оно 
старше государства, никакое го-
сударство и никакая власть не 
есть превоначальный источник 
права.

Есть и третья точка зрения 
на рассматриваемую проблему, 
позволяющая в определенной 
мере интегрировать взгляды 
сторонников отмеченных по-
зиций и в то же время избежать 
крайностей в оценке связи госу-
дарства и права.

Согласно этому подходу, 
связь между государством и 
правом не имеет столь однознач-
ного причинно-следственного 
характера (государство порож-
дает право или из права рожда-
ется государство). Она (связь) 
видится более сложной и носит 
характер двусторонней зави-
симости:  государство и право 
друг без друга не могут суще-
ствовать, а значит, между ними 
имеется функциональная связь. 
Государство и право появляют-
ся одновременно как продукты 
общественного развития, как 
продукты разложения общества 
на  классы.

Рассматриваемый подход 
позволяет тем самым выявить 
глубинные связи между госу-
дарством и правом, избежать 
односторонности, понять, что 
дает право государству, и в то 
же время выяснить истинную 
роль государства в обеспечении 
права. Анализ такого рода зави-
симостей имеет принципиально 
важное значение для всей обще-
ственной практики.

Признание двустороннего 
характера связи между государ-
ством и правом позволяет ис-
ключить интерпретацию данно-
го вопроса в духе узконорматив-
ного подхода к пониманию пра-
ва («право исходит от государ-
ства» и т.п.). В то же время при 
таком подходе роль государства 
по отношению к праву не ниве-
лируется, как это вытекает из 
некоторых  концепций так назы-
ваемого широкого правопонима-
ния. Государственный нигилизм 
в такой же мере опасен, как и 
нигилизм правовой. Связь госу-
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дарства и права представляется 
иной: государство не порождает 
право, не производит его, а яв-
ляется с одной стороны зависи-
мой, подчиненной ему силой, а 
с другой – мощным средством, 
поддерживающим и усиливаю-
щим мощь права, его потен-
циал в общественной системе. 
Государство использует право 
в качестве средства управления 
общественными процессами, но 
лишь в той мере, в какой само 
право ему это позволяет.

Наконец, укажем и на чет-
вертую точку зрения, заклю-
чающуюся в том, что право рас-
сматривается в полном отрыве 
от государства. Начало такой 
точки зрения было положено 
в трудах Г. Кельзена, который 
рассматривает феноменологию 
права и исследует право как 
норму, суждение, но совершен-
но замалчивает связь права с 
государством. В данном случае 
такое молчание  - это попытка 
представить право как явление, 
не связанное с экономикой, по-
литикой, государством.

Третья точка зрения, на наш  
взгляд, представляется наиболее 
правильной, ибо она с подлинно 
научных позиций отражает объ-
ективно существующие связи и 
взаимосвязи базиса и надстрой-
ки и связей и взаимосвязей,  
существующих внутри самой 
надстройки между различными 
ее составляющими, в том числе 
между государством и правом.

 
Относительная самостоя-

тельность  государства и пра-
ва

Государство и право  - это 

продукты общественного раз-
вития, порожденные определен-
ным способом производства. На 
определенной ступени экономи-
ческого развития государство 
и право стали объективной не-
обходимостью. В последующем 
смена одного способа произ-
водства другим во многом обу-
славливает в итоге смену исто-
рических типов государства и 
права. Будучи предопределены 
в своем развитии в конечном 
счете экономическими условия-
ми общественной жизни, госу-
дарство и право в целом чаще 
всего являлись лишь выражени-
ем в концентрированной форме 
экономических потребностей 
класса, господствующего в про-
изводстве.

Но это не значит, что они 
всецело, абсолютно зависимы 
от экономики. Они обладают 
относительной самостоятельно-
стью по отношению не только 
к экономике, но и к политике, 
политической борьбе. Если бы 
они не обладали известной са-
мостоятельностью, своей вну-
тренней и внешней свободой, то 
они были бы пассивными, мерт-
выми, следовательно, лишними 
звеньями в общественном меха-
низме. Относительная самосто-
ятельность государства и права 
есть непосредственная основа 
их деятельности, их активно-
сти, их воздействия на обще-
ственную жизнь. Относительно 
самостоятельность государства 
и права  - их естественно необ-
ходимое состояние.

Может показаться. что при-
знание относительной само-
стоятельности политических, 

юридических, идеологических 
форм означает поход против 
признания несомненной зависи-
мости сознания и бытия, против 
признания определенной роли 
базиса в развитии надстройки.

В признании государства и 
права самостоятельными нет ни 
того, ни другого. Речь идет о не-
зависимости некоторых сторон 
общественной жизни, от дургих 
ее сторон, о независимости, ко-
торая сама является объектив-
ной реальностью. А первенство 
и главенство одной из сторон, 
как мы видим, как раз четко от-
ражены в понятии относитель-
ной самостоятельности.

Понятие «относительная са-
мостоятельность государства и 
права»  выражает, таким обра-
зом, прежде всего зависимость 
государства и права от  внеш-
них факторов: экономической, 
классовой борьбы, политики, 
идеологии. В противополож-
ность сугубо идеалистическим 
трактовкам, речь идет не об аб-
солютной,  а об относительной 
самостоятельности государства 
и права. Понятие «относитель-
ная самостоятельность государ-
ства и права» призвано оттенить 
особенности развития и функ-
ционирования государственно-
правовых форм в отличие от  
экономических и социально-
культурных. Это понятие, на-
конец, призвано отразить ак-
тивность государства и права 
во всех сферах общественной 
жизни, в т.ч. и в области эконо-
мики.

Обратное влияние государ-
ства и права на экономическую 
жизнь мыслимо только в рамках 
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их относительной самостоя-
тельности, всякий выход за ее 
пределы чреват неблагоприят-
ными последствиями.

Относительную самостоя-
тельность государства и права 
следует рассматривать конкрет-
но исторически, принимая во 
внимание специфические усло-
вия развития экономической 
и общественно-политической 
системы той или иной страны, 
учитывая соотношение соци-
альных сил, международную 
обстановку и т.д.

Относительная самостоя-
тельность государства и пра-
ва по отношению к экономи-
ческому базису проявляется 
в основном двояким образом: 
государство и право, следуя в 
принципе за экономикой, вме-
сте с тем имеют и свои логиче-
ские закономерности развития, 
свои этапы, которые не всегда 
совпадают с изменениями эко-
номических структур. Полити-
ческий переворот и следующие 
за ним преобразования в эконо-
мике не влекут автоматического 
и немедленного преобразова-
ния государственного аппарата, 
судебной системы, права и т.д. 
Наличие  особых этапов разви-
тия государства и права являет-
ся одной из форм проявления их 
относительной самостоятельно-
сти.

Государство и право следу-
ют своему собственному дви-
жению, над которым в общем 
и целом главенствует движение 
производства, на которое в от-
дельных частностях и внутри 
общей зависимости следует 

опять-таки своим собственным 
законам и правилам, присущим 
им. Это движение имеет свои 
собственные фазы и, в свою 
очередь, оказывает свое обрат-
ное воздействие на движение 
производства.

Обратное воздействие госу-
дарство и право на экономиче-
ские отношения как раз и явля-
ется еще одним свидетельством 
их относительной самостоятель-
ности. Относительная самосто-
ятельность государства и права 
подтверждает и то положение, 
когда они могут стать тормозом 
в развитии экономики.

Говоря об относительной са-
мостоятельности государства и 
права относительно экономики 
вместе с тем следует сказать и 
о том, что государство и право 
обладают относительной само-
стоятельностью и относительно 
друг друга.  Государство влия-
ет на развитие права в равной 
мере, как и право влияет на раз-
витие государства. Государство, 
в принципе не может существо-
вать без права, как и право без 
государства, и трудно сказать, 
кто из них больше нуждается 
друг в друге. Это тоже говорит 
об их  относительной самостоя-
тельности.

Воздействие государства на 
право

Рассмотрим прежде всего ме-
ханизм воздействия государства 
на право, а  затем механизм воз-
действия права на государство. 
Итак, государство является не-
посредственном фактором соз-
дания правовых установлений 

и главной силой их осущест-
вления. Государственная власть 
имеет конститутивное воздей-
ствие для самого бытия права 
как особого институционного 
образования. Она присутствует 
в праве и как бы проникает в са-
мую суть права.

Государство «опекает» право, 
использует его потенциал для 
достижения целей государствен-
ной политики. В то же время 
влияние государства на право не 
следует  абсолютировать и рас-
сматривать в духе этатических 
воззрений, признающих право 
исключительно инструментом 
(средством)  государства, его 
признаком или атрибутом. Если 
и допустимо рассматривать пра-
во в качестве инструмента госу-
дарства, то лишь с оговоркой, 
что и государство в той же мере 
является инструментом по отно-
шению к праву.

Наиболее ощутимое воздей-
ствие государства на право про-
является в сфере правотворче-
ства и право реализации. Право 
формируется при непременном 
участии государства. Однако 
государство не столько форми-
рует право, сколько завершает 
правообразовательный процесс,  
придавая праву определенные 
юридические формы (норматив-
ный юридический акт, судебно-
административный прецедент и 
др.). В таком  смысле государство 
не является его (права) началь-
ной глубинной причиной.  Госу-
дарство создает право на инсти-
туциональном уровне. Причины 
же возникновения права коре-
нятся в материальном способе 
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производства, характере эконо-
мического развития общества, 
его культуре, исторических тра-
дициях народа и пр. Недооцен-
ка этого принципиально важно-
го положения ведет к тому, что 
единственным и определяющим 
источником права признается 
государственная деятельность. 
Именно в этом и заключался 
основной порок юридического 
позитивизма. Государство при-
знавалось учредителем права, в 
буквальном смысле считалось, 
что оно творит право. Вряд ли 
можно согласиться с имеющими 
распространение в общей тео-
рии права взглядами, согласно 
которым образование права рас-
сматривается в полном отрыве 
(изолированно) от государства. 
Вне и помимо конструктивной 
деятельности государства суще-
ствование права как институци-
онного образования немыслимо. 
Вместе с тем роль государства в 
правообразовательном процес-
се достаточно специфична. По-
настоящему государство вмеши-
вается в правообразовательный 
процесс лишь на определенных 
его стадиях. Отсюда творческая 
роль государства в отношении 
образования  права заключается 
в следующем:

1) В осуществлении пра-
вотворческой деятельности. 
Государство в соответствии с 
познанными законами обще-
ственного развития определяет 
потребность в юридической ре-
гламентации тех или иных от-
ношений (деятельности), опре-
деляет наиболее рациональную 
юридическую форму (закон, 

указ,  и др.) и учреждает общие 
нормы, придавая им автори-
тетом государственной власти 
формально-юридический, все-
общий характер. В буквальном 
смысле это означает, что госу-
дарство устанавливает нормы 
права. 

2) В санкционировании го-
сударственных норм, которые не 
имеют (не носят) прямого госу-
дарственного характера. Для не-
которых правовых систем такой 
способ «производства» права 
является преобладающим. Так, 
образование мусульманского 
права характеризовалось как 
раз  тем, что государство санк-
ционировало главным образом 
те нормы, которые были выра-
ботаны мусульманской доктри-
ной. Из истории права известны 
случаи, когда положениям, вы-
работанным правовой доктри-
ной или появляющимся вслед-
ствие толкования применяемой 
нормы, государство придавало 
общеобязательное значение.

3) В признании юридиче-
ски обязательными регулятора-
ми правил поведения фактиче-
ски сформировавшихся и суще-
ствующих отношений и связей 
(соответствующих им видов 
деятельности), вследствие чего 
эти связи и отношения получа-
ют юридическое значение. Та-
ким образом, формируется так 
называемое обычное и преце-
дентное право, признаются в ка-
честве общих норм положения 
нормативных договоров.

Государство, таким обра-
зом, обеспечивает развитие 
всей системы источников пра-

ва. Сообразуясь с социально-
экономическими потребно-
стями, политической ситуаци-
ей в обществе, государство в 
значительной мере оказывает 
влияние на выбор типов, мето-
дов правового регулирования, 
государственно-юридических 
средств обеспечения правомер-
ного поведения. В этом смысле 
можно сказать, что государство 
управляет правовой средой об-
щества,  обеспечивает  ее обнов-
ление соответственно духу вре-
мени. Достаточно значительной 
представляется также роль госу-
дарства в обеспечении реализа-
ции права. Исторический опыт 
убедительно свидетельствует о 
том, что вне и помимо государ-
ства использование его ресур-
сов, осуществление правовых 
установлений было бы вообще 
невозможным. Назначение го-
сударства как раз и проявляется 
в том, что оно своей деятельно-
стью призвано создавать фак-
тические, организационные, 
юридические предпосылки для 
использования гражданами, их 
организациями предоставлен-
ных законом возможностей в 
целях удовлетворения самых 
разнообразных интересов и по-
требностей.

Далее. Государство обе-
спечивает охрану права и го-
сподствующих правовых отно-
шений. Государственное при-
нуждение является постоянно 
существующей гарантией,  ко-
торой подкрепляется право. За 
ним всегда стоят сила, автори-
тет государства. Уже сама угро-
за государственного принужде-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9.2011

18

ния охраняет право. Тем самым 
упрочивается правопорядок, 
создается режим наибольшего 
благоприятствования для кон-
структивных действий социаль-
ных субъектов.

Государство, следовательно, 
способствует распространению 
права в социальном простран-
стве, оно обязывает участников 
общественных отношений дей-
ствовать по праву, исключать 
противоправные подходы в до-
стижении общественно значи-
мых результатов. Несомненно, 
объективно существуют преде-
лы воздействия государства 
на право. И прежде всего это 
обусловлено регулятивным по-
тенциалом самого права, воз-
можностями государства, его 
структур обеспечить действие 
права в данных социально-
экономических и политических 
условиях. Возможности госу-
дарства в этом плане не следует 
переоценивать, ибо это всегда 
ведет к идеализации правовых 
средств, а в конечном  счете сни-
жает социальную ценность пра-
ва. Государство не может также 
использовать право в противо-
речии с его истинным назначе-
нием. Важна по этой причине 
научно обоснованная, эффек-
тивная юридическая политика 
государства, позволяющая наи-
более рационально и в интере-
сах всего общества использо-
вать весь комплекс правового 
инструментария.

 Воздействие права на госу-
дарство

Государство и право взаи-
модействуют на равных. Госу-

дарство нуждается в праве не 
меньше, чем право в государ-
стве. Они взаимозависимы. За-
висимость государства от права 
проявляется: а) во внутренней 
организации государства; б) в 
его деятельности.

Тысячелетний исторический 
опыт доказывает, что для своего 
существования государство, как 
организация, нуждается в пра-
ве. Право юридически оформ-
ляет структуру государства и 
регулирует внутренние взаимо-
отношения в государственном 
механизме, взаимоотношения 
между его основными звеньями. 
Правом закрепляются формы 
государства, устройство госу-
дарственной власти, компетен-
ция государственных органов, 
должностных лиц.

Принципиально важное зна-
чение права во внутренней ор-
ганизации государства прояв-
ляется и в том, что оно создает 
юридические гарантии против 
возможностей узурпации вла-
сти одной из трех ветвей власти 
– законодательной, либо испол-
нительной, либо судебной. Та-
ким образом, отношения между 
государственными структурами 
получают правовое урегули-
рование, превращаются в раз-
новидность правоотношения – 
властеотношения.

С помощью  права и пре-
жде всего Конституции опреде-
ляются место, роль,  функции 
частей государственного меха-
низма. их взаимодействие с дру-
гими органами и населением. 
Правовая неупорядоченность 
внутриструктурных связей го-
сударственных органов чревата 

серьезными последствиями. И, 
напротив, четкое юридическое 
оформление организации го-
сударства способно поставить 
прочный заслон произволу, без-
законию. Таким образом, право 
выступает существенным свой-
ством государственной органи-
зации общества. Упорядочивая 
внутриорганизационные связи 
государства, право позволя-
ет обеспечить рациональное 
устройство структур государ-
ства. Нормативно-юридические 
акты правоустановительного ха-
рактера формируют государство 
как систему с развитым органи-
ческим построением. Тем са-
мым право создает юридические 
предпосылки для эффективной 
работы всех звеньев  государ-
ственной машины. Государство 
с помощью права навязывает 
свою волю обществу различны-
ми методами насилия, принуж-
дения, убеждения, поощрения и 
т.д. Выбор того или иного метода 
во многом определяется истори-
ческим типом государства, эта-
пом его развития, внутренней 
и международной обстановкой, 
степенью демократичности по-
литического режима и т.д. Де-
мократическое, цивилизованное 
государство  использует демо-
кратические методы, реакци-
онное государство  - реакцион-
ные методы. Демократическое 
современное государство не 
может вне и помимо права осу-
ществлять свою деятельность. 
Такое качество присуще праву, 
поскольку оно незаменимо как 
общесоциальный регулятор, и 
его использование обусловлено 
объективными факторами, на-
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ходящимися вне государства. 
Право навязывается государству 
в силу необходимости, поэтому 
оно в принципе не может пре-
небречь правовой формой. Го-
сударство без ущерба для обще-
ства не может манипулировать 
правом или освободиться от 
него. Обобщенно можно отме-
тить ряд направлений, характе-
ризующих роль права в отноше-
нии к государству:

1) Право воздействует на 
государство при его взаимоотно-
шении с населением, отдельной 
личностью. Государство воздей-
ствует на граждан через право  
и в границах правовых требова-
ний, в свою очередь, и гражда-
не воздействуют на государство 
с помощью права. Отсутствие 
права в отношениях государства 
и личности при определенных 
условиях оборачивается против 
самой личности. Отсюда цен-
ность права измеряется главным 
образом тем, в какой мере оно 
обеспечивает и обеспечивает 
ли вообще гармоничное и про-
грессивное развитие личности, 
расширение ее свободы. С этой 
точки зрения ценность права, 
если и обусловлена связью с го-
сударством, то лишь в той мере, 
в какой само государство по-
ставлено на службу человеку.

2) Право легализует (уза-
конивает) государственную дея-
тельность, обеспечивает дозво-
ленность охранительных и при-
нудительных мер государства. 
Государственная деятельность 
посредством права вводится в 
определенные рамки юридиче-
ских требований, приобретает 
юридическую форму.

3) Посредством права 
определяются границы деятель-
ности государства, обозначают-
ся пределы его вмешательства в 
частную жизнь граждан.

4) Правовая форма обеспе-
чивает возможность осущест-
вления действенного контроля  
за деятельностью государствен-
ного аппарата и тем самым 
создает юридические гарантии 
ответственного поведения госу-
дарства и его служащих перед 
народом.

5) Право (и только оно) 
является основным средством 
лигитимации  государственного 
принуждения. Право определя-
ет основания, пределы, силы и 
порядок применения государ-
ственного принуждения.

6) В современных услови-
ях право выступает языком об-
щения государства не только со 
своими гражданами, но и с дру-
гими государствами, мировым 
сообществом  в целом. Итак, го-
сударство как суверенная закон-
ная власть не может существо-
вать и  функционировать вне 
права. Власть, не основанная на 
праве – нелигитимная власть. 
Концепция правового государ-
ства как раз и направлена на то, 
чтобы поставить государство в 
определенные законом рамки, 
образно говоря, право в право-
вом государстве как бы высту-
пает над государством для того, 
чтобы государство не встало над 
обществом. В таком государстве 
усиливается связующая роль 
права в отношении государства. 
При  этом наблюдается такая за-
кономерность: чем точнее право 
отражает объективные потреб-

ности общественного развития, 
тем в большей мере оно «свя-
зывает» государство. Но это 
нисколько не значит. что актив-
ность государства, его ценность 
снижаются. Напротив, энергия 
государства используется по 
максимуму в интересах всего 
общества и каждой личности в 
отдельности.
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Кримінальним кодексом України 2001р. (далі - КК) у кри-
мінальне право введено поняття обмеженої осудності. Згід-
но зі ст.20 КК, підлягає кримінальній відповідальності осо-
ба, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під 
час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, 
не була здатною повною мірою усвідомлювати свої дії (безді-
яльність) та (або) керувати ними. Визнання особи обмеже-
но осудною враховується судом при призначенні покарання і 
може бути підставою для застосування примусових заходів 
медичного характеру.

У

стосування заходів медичного 
характеру. В постанові повинні 
бути викладені всі обставини, 
які підтверджують вчинення 
цією особою суспільно небез-
печного діяння, а також дані, 
які підтверджують, що ця особа 
захворіла на психічну хворобу. 
Ця постанова разом зі справою 
надсилається прокуророві.

Наведена кримінально-
процесуальна норма суперечить 
вимогам ст.20 КК, оскільки осо-
ба, визнана обмежено осудною, 
підлягає кримінальній відпові-
дальності. Також вона не узго-
джується зі ст.226 КПК, якою ви-
значено, що слідчий складає по-
станову про направлення справи 
для суду для вирішення питання 
про застосування примусових 
заходів медичного характеру 
тільки тоді, коли на підставі ви-
сновку судово-психіатричної 
експертизи та інших доказів 
буде встановлено, що особа, яка 
притягнута або підлягає при-
тягненню до кримінальної від-

ОСОБЛиВОСті  ПРОВаДжЕння  У  КРиМінаЛьниХ  СПРаВаХ  ПРО 
ЗЛОчини  ОБМЕжЕнО  ОСУДниХ  ОСіБ
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національної академії внутрішніх справ

SummaRy
The article deals with procedure in criminal cases involving crimes of persons with reduced capability, shows the features 

of this production, the nature and basis of compulsory medical measures and analyzes the procedural form of production 
and the end of the pre-trial investigation.

* * *
В статье рассматривается порядок производства по уголовным делам о преступлениях ограниченно дееспособных 

лиц, показаны особенности этого производства, характер и основания применения принудительных мер медицин-
ского характера и анализируется процессуальная форма производства и окончания досудебного следствия.

ності досліджена у працях таких 
вчених, як Т.М. Волощук, Т.О. 
Гончар, О.В. Зайцев, В.В.Лень, 
В.Я. Марчак, В.П. Кононенко, 
А.А. Музика, В.В. Первомайсь-
кий, Т.М. Приходько, М.А. Се- М.А. Се-
гай, М.Й. Цепінь, Б.В. Шос-
такович та ін. Однак існує на-
гальна необхідність і у розгляді 
кримінально-процесуальних пи-
тань обмеженої осудності. По-
яснюється це тим, що глава 34 
Кримінально-процесуального 
кодексу України (далі – КПК), 

якою регулюється застосування 
примусових заходів медичного 
характеру, збудована настільки 
недосконало, що при її формаль-
ному тлумаченні процесуальний 
статус обмежено осудних мало 
чим відрізняється від статусу 
неосудних. 

Так, у ч.3 ст.417 КПК вказа-
но, що по закінченні досудового 
слідства, якщо буде встановлено 
обмежену осудність особи, що 
вчинила суспільно небезпечне 
діяння, складається постанова 
про направлення справи до суду 
для вирішення питання про за-

науці кримінального права 
проблема обмеженої осуд-
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повідальності, під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння 
була в неосудному стані або в 
дальшому захворіла душевною 
хворобою, яка позбавляє її мож-
ливості усвідомлювати свої дії 
або керувати ними. 

 Роз'яснення по цьому пи-
танню надано Пленумом Верхо-
вного Суду України у постанові 
від 3 червня 2005р. №7 «Про 
практику застосування судами 
примусових заходів медичного 
характеру та примусового ліку-
вання» [1, с.345-354]. У п.6 цієї 
постанови наголошується на 
тому, що справу щодо обмеже-
но осудної особи необхідно на-
правляти до суду з обвинуваль-
ним висновком, в якому мають 
міститися дані про психіатрич-
не захворювання цієї особи.

У юридичній літературі 
слушно зазначається, що потріб-
но внести до ст.417 КПК відпо-
відні зміни. Так, В.Я.Марчак 
висловив пропозицію про ви-
ключення з ч.3 цієї статті сло-
восполучення «або обмежену 
осудність», а також доповнення 
ст.417 КПК частиною 4 у такій 
редакції:»Кримінальна справа 
щодо обмежено осудної особи, 
яка вчинила суспільно небез-
печне діяння, направляється до 
суду після закінчення досудово-
го слідства в загальному поряд-
ку з обвинувальним висновком, 
в якому мають міститися дані 
про психічне захворювання цієї 
особи»[2, с.157].

У цілому можна погодитися з 
цією пропозицією. Разом з тим, 

на наш погляд, вона підлягає 
уточненню. У наведеній редак-
ції кримінально-процесуальної 
норми вказано про вчинення 
обмежено осудною особою сус-
пільно небезпечного діяння, а 
також про те, що в обвинуваль-
ному висновку мають міститися 
дані про психічне захворювання 
цієї особи. У цій частині запро-
понована норма не відповідає 
ст.20 КК, у якій йдеться про вчи-
нення такою особою злочину, а 
не суспільно небезпечного діян-
ня, а також про наявність у неї 
психічного розладу, не психіч-
ної хвороби. Тому пропонуємо 
викласти ч.4 ст.417 КПК у такій 
редакції:»Кримінальна справа 
щодо обмежено осудної особи, 
яка вчинила злочин, направля-
ється до суду після закінчення 
досудового слідства в загаль-
ному порядку з обвинувальним 
висновком, в якому мають міс-
титися дані про наявний у цієї 
особи психічний розлад».

 Вважаємо, що недостатньо 
обмежуватись внесенням вказа-
них доповнень тільки до ст.417 
КПК. Пропонуємо доповни-
ти ч.2 ст.222 КПК наступним 
положенням:»У описовій час-
тині обвинувального висновку у 
справі щодо обмежено осудної 
особи зазначаються дані про 
психічний розлад, через який 
вона у повній мірі була не здат-
на усвідомлювати свої дії (без-
діяльність) та (або) керувати 
ними». 

Необхідність у внесенні змін 
та доповнень до ст.417 КПК 

можна пояснити й іншими її не-
доліками. Так, у ч.1 ст.417 КПК 
вказано, що досудове слідство 
в справах про суспільно небез-
печні діяння, вчинені особами у 
стані обмеженої осудності, про-
водиться органами досудового 
слідства за правилами, передба-
ченими статтями 111-130, 148-
222 цього Кодексу. 

Отже, якщо виходити із бук-
вального тлумачення цієї норми, 
можна прийти до висновку, що 
при проведенні досудового слід-
ства у таких справах не застосо-
вуються статті 131-147, 223-225 
КПК, які визначають порядок 
притягнення як обвинувачено-
го, пред'явлення обвинувачен-
ня, складання обвинувального 
висновку та ін. Разом з тим, ви-
ходячи зі змісту ст.20 КК, можна 
стверджувати, що це не відпові-
дає дійсності. Також ч.1 ст.417 
КПК не узгоджується зі ст.144 
КПК, яка визначає особливос-
ті пред'явлення обвинувачення 
особам, які визнані обмежено 
осудними. Тому пропонуємо ви-
ключити з ч.1 ст.417 КПК сло-
восполучення «або обмеженої 
осудності», та доповнити цю 
статтю наступним положенням: 
«Досудове слідство в справах 
про злочини, вчинені особами у 
стані обмеженої осудності, про-
вадяться у повному обсязі».

У зв'язку з розглядом дано-
го питання слід звернути ува-
гу на редакційну неточність 
ст. 144 КПК, яка визначає, що 
пред'явлення обвинувачення 
особам, які визнані обмежено 
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осудними, та їх допит прова-
диться за правилами ст.ст.140, 
141, 142 і 143 цього Кодексу в 
присутності захисника. 

Обмежена осудність є юри-
дичною категорією. Визнання 
особи обмежено осудною (ч.1 
ст.20 КК) належить виключно до 
компетенції суду. Тому, у право-
вому відношенні є некоректним 
положення ст.144 КПК, що об-
винувачення пред'являється 
особам, які визнані обмежено 
осудними. Наш погляд, у ст.144 
КПК слід замінити слова «які 
визнані обмежено осудними» 
словами «щодо яких є дані про 
вчинення злочину в обмежено 
осудному стані».

Відповідного корегування 
потребує ст.418 КПК «Дії про-
курора в справах неосудних або 
обмежених осудних осіб». У цій 
статті зазначено, що одержавши 
справу з постановою, складе-
ною відповідно до ст.417 цього 
Кодексу, прокурор: 1) погодив-
шись з постановою, затверджує 
її і надсилає справу до суду; 2) 
визнавши, що психіатрична екс-
пертиза та інші докази, зібра-
ні в справі, є недостатніми для 
того, щоб зробити висновок про 
психічний стан обвинуваченого, 
або в справі не зібрано достат-
ніх доказів про те, що суспільно 
небезпечне діяння, щодо якого 
провадилось досудове слідство, 
вчинено даною особою, повер-
тає справу зі своєю письмовою 
вказівкою слідчому для прове-
дення додаткового досудового 
слідства.

Очевидним є те, що такими 
дії прокурора повинні бути тіль-
ки в справах неосудних осіб. 
Оскільки досудове слідство у 
справах обмежено осудних осіб 
має закінчуватися складанням 
обвинувального висновку, то 
ст.418 КПК слід доповнити на-
ступним положенням, яке б ви-
значала дії прокурора у таких 
справах:»Одержавши справу з 
обвинувальним висновком щодо 
обмежено осудної особи, проку-
рор зобов'язаний перевірити її у 
порядку, передбаченому ст.228 
цього Кодексу. Перевіривши 
справу, прокурор приймає одне 
з таких рішень: 1) затверджує 
обвинувальний висновок; 2) ви-
знавши, що психіатрична екс-
пертиза та інші докази, зібрані 
в справі, є недостатніми для 
того, щоб зробити висновок про 
обмежену осудність обвинува-
ченого, або що в справі не зі-
брано достатніх доказів про те, 
що злочин, щодо якого провади-
лось досудове слідство, вчинено 
даною особою, повертає справу 
слідчому із своїми письмовими 
вказівками для провадження до-
даткового слідства; 3) закриває 
справу, склавши про це поста-
нову з додержанням вимог стат-
ті 214 цього Кодексу».

Потребує уточнення зміст 
і інших статей глави 34 КПК. 
Так, у ч.1 ст.419 КПК вказано, 
що справи, що надійшли до 
суду від прокурора в порядку, 
передбаченому ст.418 цього Ко-
дексу (у цій статті йдеться і про 
справи обмежено осудних осіб), 

суддя або голова суду, якщо по-
годиться з постановою слідчого, 
вносить безпосередньо в судове 
засідання.

Разом з тим ця норма не 
може застосовуватися при судо-
вому розгляді справи обмежено 
осудної особи. Нами вже було 
з'ясовано, що у такій справі до-
судове слідство має закінчувати-
ся складанням обвинувального 
висновку. Якщо це так, то згід-
но з вимогами глави 23 КПК по-
винен проводитися попередній 
розгляд справи суддею. Такий 
розгляд є важливою самостій-
ною стадією кримінального про-
цесу, в якій суддя зобов'язаний у 
строки, визначені у ст.241 КПК, 
на підставі ретельного вивчення 
матеріалів справи перевірити, 
чи достатньо підстав для при-
значення справи до судового 
розгляду.

Прийняттю рішення про 
призначення справи до судового 
розгляду у справі, що надійшла 
від прокурора, має передувати 
послідовне з'ясування суддею 
питань, зазначених у ст.237 
КПК. Так, наприклад, переві-
ряючи, чи складено обвину-
вальний висновок відповідно до 
вимог КПК, суддя зобов'язаний 
встановити, чи містяться у ньо-
му дані про психічний розлад 
обвинуваченого, через який він 
не був здатен повною мірою 
усвідомлювати свої дії та керу-
вати ними.

Слід звернути увагу і зміст 
ст.420 КПК, у якій зазначено, 
що заслухавши думку прокуро-
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ра і захисника, суд виходить у 
нарадчу кімнату для винесення 
ухвали, де вирішує такі питан-
ня: 1) чи мало місце суспільно 
небезпечне діяння, з приводу 
якого порушена справа; 2) чи 
вчинено це діяння особою, щодо 
якої розглядається справа; 3) чи 
вчинила особа зазначене діяння 
в стані неосудності або обмеже-
ної осудності, чи захворіла вона 
після вчинення злочину на пси-
хіатричну хворобу, яка виклю-
чає застосування покарання; 4) 
чи слід застосувати до цієї осо-
би заходи медичного характеру 
і, якщо слід, які саме.

З огляду на те, що особа, яка 
визнана обмежено осудною, 
підлягає кримінальній відпові-
дальності, питання, які вказані 
у ст.420 КПК, повинні вирішу-
ватися судом тільки у справах 
про суспільно небезпечні діян-
ня, вчинені особами у стані нео-
судності. Тому пропонуємо ви-
ключити з п.3 ст.420 КПК сло-
восполучення «або обмеженої 
осудності». 

У справі обмежено осудної 
особи суд повинен вирішувати 
питання, вказані у ст.324 КПК, 
а саме: 1) чи мало місце діяння, 
у вчиненні якого обвинувачу-
ється підсудний; 2) чи має це ді-
яння склад злочину і якою саме 
статтею кримінального закону 
він передбачений; 3) чи винен 
підсудний у вчиненні цього зло-
чину; 4) чи підлягає підсудний 
покаранню за вчинений ним 
злочин; 5) чи є обставини, що 
обтяжують або пом'якшують по-

карання підсудного, і які саме, 
та інші питання.

 Враховуючи специфіку су-
дового розгляду кримінальних 
справ щодо обмежено осудних 
осіб доцільно розширити пере-
лік питань, що повинні вирішу-
ватися судом при постановлені 
вироку. Нами поділяється про-
позиція І.Б.Пукач про допо-
внення ч.1 ст.324 КПК такими 
пунктами:»3-1) чи вчинив під-
судний злочин у стані обмеженої 
осудності»; «12-1) чи є підстави 
для застосування до підсудного, 
який вчинив злочин у стані об-
меженої осудності, примусового 
заходу медичного характеру, пе-
редбаченого частиною другою 
ст.94 КК України»[3, с.10]. 

Необхідно змінити й ре-
дакцію ч.1 ст.421 КПК. У цій 
статті вказано, що коли буде 
встановлено, що особа вчинила 
суспільно небезпечне діяння в 
стані обмеженої осудності, суд, 
коли визнає за потрібне, вино-
сить ухвалу, а суддя – постанову 
про застосування до цієї особи 
примусових заходів медичного 
характеру, із зазначенням яких 
саме.

 Разом з тим судовий розгляд 
кримінальної справи щодо об-
межено осудної особи повинен 
закінчуватися винесенням обви-
нувального вироку, а не поста-
нови (ухвали) про застосування 
примусових заходів медичного 
характеру. Важливі роз'яснення 
з цього приводу надані Плену-
мом Верховного Суду України 
у п. 6 вищенаведеної постанови 

№7 від 3 червня 2005р. Визнана 
правильною практика тих судів, 
які отримавши на розгляд кримі-
нальну справу з обвинувальним 
висновком та визначивши під 
час судового розгляду, що зло-
чин вчинено в стані обмеженої 
осудності особою, яка внаслі-
док загострення наявного у неї 
психічного розладу потребує 
застосування примусових захо-
дів медичного характеру, поста-
новляють обвинувальний вирок 
і при призначенні засуджено-
му покарання враховують його 
психічний стан як пом'якшуючу 
покарання обставину з одночас-
ним застосуванням примусово-
го заходу медичного характеру 
у вигляді амбулаторної психіа-
тричної допомоги за місцем від-
бування покарання. 

За змістом ст.ст.20, 94 КК на-
дання обмежено осудній особі 
амбулаторної психіатричної до-
помоги у примусовому порядку 
не зумовлюється призначен-
ням їй певного виду покарання. 
Тому слід вважати, що ця до-
помога може надаватися таким 
особам незалежно від виду при-
значеного їм покарання: якщо 
воно пов'язано з позбавленням 
волі, то здійснення зазначеного 
примусового заходу медичного 
характеру має покладатися на 
медичну службу кримінально-
виконавчих установ, а якщо не 
пов'язано, - на психіатричні за-
клади органів охорони здоров'я 
за місцем проживання засудже-
них.

Викликає заперечення зміст 
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ч.2 ст.421 КПК. Відповідно 
до цієї норми, якщо обмежена 
осудність на момент вчинення 
суспільно небезпечного діяння 
або на час розгляду справи не 
встановлена, суд виносить ухва-
лу, а суддя – постанову про на-
правлення справи для досудово-
го розслідування.

На наш погляд, підстав для 
повернення справи для прове-
дення досудового розслідуван-
ня немає. Якщо під час розгляду 
справи обмежена осудність під-
судного не буде встановлена, суд 
має постановити обвинувальний 
вирок, а не направляти справу 
на додаткове розслідування. Рі-
шення про направлення справи 
для досудового розслідуван-
ня повинно прийматися судом 
тільки тоді, коли не встановлена 
неосудність на момент вчинен-
ня суспільно небезпечного діян-
ня або на час розгляду справи. 
Враховуючи викладене, пропо-
нуємо виключити з ч.2 ст.421 
КПК словосполучення «або об-
межена осудність особи».

Можна стверджувати, що 
використання даного слово-
сполучення є зайвим і у ч.1 
ст.423 КПК. Наведемо текст 
цієї норми:»Коли особа, щодо 
якої були застосовані примусо-
ві заходи медичного характеру 
внаслідок її психічного захво-
рювання після вчинення злочи-
ну, видужає, то суд на підставі 
висновку медичної комісії в по-
рядку статті 419 цього Кодексу 
виносить ухвалу, а суддя – по-
станову про скасування засто-

сованого заходу медичного ха-
рактеру та направлення справи 
для провадження досудового 
слідства чи судового розгляду, 
якщо неосудність або обмеже-
на осудність буда встановлена 
під час судового слідства. Час 
перебування в медичній устано-
ві, якщо ця особа засуджена до 
позбавлення волі або виправних 
робіт, зараховується в строк від-
бування покарання».

Виходячи зі змісту ч.4 ст.95 
КК можна прийти до висновку, 
що ця норма підлягає застосу-
ванню тільки у разі припинення 
застосування примусових захо-
дів медичного характеру через 
видужання особи, яка вчинила 
злочин у стані осудності, але 
захворіла на психічну хворобу 
до постановлення вироку. Тому 
потрібно виключити з ч.1 ст.423 
КПК словосполучення «або об-
межена осудність».

Як вже зазначалося, важливі 
роз'яснення щодо порядку про-
вадження досудового слідства 
в справах про діяння обмежено 
осудних осіб, судового розгля-
ду таких справ, надані у поста-
нові Пленуму Верховного Суду 
України від 3 червня 2005р. №7. 
Однак такі роз'яснення не мо-
жуть компенсувати відсутність 
належної процесуальної форми. 
У ст.1 КПК зазначено, що при-
значенням цього Кодексу є ви-
значення порядку провадження 
у кримінальних справах. Тому 
вважаємо необхідним внести 
доповнення до глави 34 КПК, 
які б встановлювали особливос-

ті досудового та судового прова-
дження у кримінальних справах 
про злочини обмежено осудних 
осіб.
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Порядок приватизации жилых помещений и творческих 
мастерских установлен законом РМ «О приватизации жи-
лищного фонда» № 1324-XII от 10.03.1993 года [1] (с изме-
нениями и дополнениями, в том числе внесенными законом 
РМ «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты» № 65 от 7 апреля 2011 года) [2].

З
нейшем закон) состоит из 3 глав, 
включающих 27 статей и 6 при-
ложений:

1) Приложение 1. Положение 
о комиссии по приватизации жи-
лищного фонда.

2) Приложение 2. Методика 
оценки стоимости жилья, подле-
жащего приватизации.

3) Приложение 3. Дого-
вор купли-продажи, передачи-
получения квартир (домов) в 
частную собственность.

4) Приложение 4. Методика 
расчета оплаты обслуживания 
и ремонта приватизированных 
квартир (домов), вспомогатель-
ных помещений, внутридомовых 
инженерных систем и придомо-
вых территорий.

5) Приложение 5. Устав об-
щества владельцев приватизиро-

ванных квартир (домов).
6) Приложение 6. Перечень 

болезней, дающих лицам, стра-
дающим ими, право на бесплат-
ную приватизацию дополнитель-
ной жилой площади.

Актуальность этой темы обу-
словлена недостатками отдель-
ных положений закона РМ «О 
приватизации жилищного фон-
да» и приложений к нему, что 
способствует нарушениям прав 
граждан.

Исходя из части (1) ст. 15 за-
кона новые владельцы жилья со-
гласно Жилищному кодексу не 
имеют права перевести его в не-
жилое. Данная норма, по нашему 
мнению, должна быть отменена. 
Во-первых, потому что Жилищ-
ный кодекс РМ от 03.06.1983 
года не запрещает перевод при-
ватизированных жилых поме-
щений в нежилые, а во-вторых, 

потому что она противоречит 
ст. 315 ГК РМ № 1107-XV от 
06.06.2002 года, согласно кото-
рой собственнику принадлежит 
право владения, пользования и 
распоряжения вещью.

Согласно части (7) ст. 6 закона 
РМ «О законодательных актах» 
№ 780-XV от 27.12.2001 года в 
случае противоречия между за-
конами, обладающими одинако-
вой юридической силой, приме-
няется закон, принятый позднее. 

В изменении, по нашему мне-
нию, нуждается и часть (1) ст. 17 
закона, согласно которой правом 
на бесплатную приватизацию 
жилья имеют лица при общем 
стаже не менее 35 лет, лица со 
стажем от 30 до 35 лет имеют 
право на приватизацию с опла-
той 25 % стоимости жилья, а при 
стаже от 25 до 30 лет - с опла-
той 50 % стоимости жилья. При 
этом общий стаж работы, даю-
щий право на льготную прива-
тизацию, включает только стаж 
работы на день принятия закона 
РМ «О приватизации жилищно-
го фонда», т.е. на 10 марта 1993 
года. По нашему мнению, стаж 
работы должен определяться по 

О  нЕКОтОРыХ  ПРОБЛЕМаХ  ПРиВатиЗаЦии  жиЛыХ 
ПОМЕщЕний  и  тВОРчЕСКиХ  МаСтЕРСКиХ

Б. СОСна,  
доктор права, старший научный сотрудник ииГП анМ

Д. БОСый, 
докторант ииГП анМ

SummaRy
In the presented material questions of privatization of premises and creative workshops are considered.
There are many difficult reality situations concerning privatization of premises and creative workshops meet in the 

theory and practice of application of effective standards now.
* * *

В представленном материале рассмотрены актуальные вопросы приватизации жилых помещений и творческих 
мастерских.

В настоящее время в теории и практике применения действующих норм встречаются сложные жизненные си-
туации по вопросам приватизации жилых помещений и творческих мастерских.

акон «О приватизации жи-
лищного фонда» (в даль-
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состоянию на день подачи заяв-
ления о приватизации жилья.

В пункте 11 Приложения 2 к 
закону РМ «О приватизации жи-
лищного фонда» указано: «Об-
щая стоимость квартиры (дома) 
фиксируется в договоре купли-
продажи, передачи-получения 
квартиры (дома) в частную соб-
ственность и служит основой 
для расчета приватного налога и 
нотариальной пошлины». Дан-
ный пункт, по нашему мнению, 
должен быть изменен, т.к. при-
ватный налог при приватизации 
жилых помещений не взимает-
ся.

В пункте 5 Приложения 3 До-
говор купли-продажи, передачи-
получения квартир (домов) в 
частную собственность указано: 
«Задолженность по платежам 
взыскивается в бесспорном по-
рядке на основании исполнитель-
ных листов органов, совершаю-
щих нотариальные действия.

В случае просрочки выплаты 
стоимости квартиры (дома) по-
купатель обязан в соответствии с 
Гражданским кодексом уплатить 
за время просрочки месячную 
и годовую пени с просроченной 
суммы».

Однако Гражданский кодекс 
РМ № 1107-XV от 06.06.2002 
года не предусматривает взима-
ние пени за просрочку выплаты 
стоимости приватизированной 
квартиры.

Поэтому пункт 5 Приложения 
3 к закону РМ «О приватизации 
жилищного фонда» следует ис-
ключить.

Закон РМ «О приватизации 
жилищного фонда» дает легаль-
ное определение понятий «при-
ватизация жилищного фонда» 
и «жилищный фонд», а также 
определяет условия и порядок 
приватизации жилых помеще-
ний и творческих мастерских.

Приватизация жилищного 
фонда - это осуществляемый ор-
ганами государственной власти 
процесс отчуждения жилищного 
фонда государства, обществен-
ных организаций, на который 
государство подтвердило свое 
право собственности, и иных 
государственно-кооперативных 
объединений и предприятий, по-
строенных за счет средств, выде-
ленных из государственного бюд-
жета, в частную собственность 
граждан Республики Молдова и 
их объединений (акционерных, 
хозяйственных и иных обществ), 
направленный на удовлетворе-
ние их потребностей в жилье и 
формировании реальных хозяев 
путем свободного распоряжения 
недвижимой собственностью.

Под жилищным фондом по-
нимаются жилые дома и жилые 
помещения в строениях, при-
надлежащих государству неза-
висимо от ведомственной при-
надлежности, жилье совхозов и 
других государственных сель-
скохозяйственных предприятий, 
в том числе преобразованных 
после вступления в силу Закона 
о приватизации, а также жилье, 
построенное за счет государ-
ственных средств предприятия-
ми и организациями иных форм 
собственности.

В частную собственность 
гражданам Республики Мол-
дова могут быть проданы или 
безвозмездно переданы преи-
мущественно занимаемые ими 
квартиры (дома) в домах госу-
дарственного и общественного 
жилищного фонда, на который 
государство подтвердило свое 
право собственности, а также 
в домах, принадлежащих пред-
приятиям, независимо от того, 
включены ли данные предприя-
тия в списки для приватизации.

Не подлежат продаже или 

безвозмездной передаче в част-
ную собственность жилые дома, 
находящиеся в закрытых воен-
ных городках, общежития, слу-
жебные жилые помещения (если 
проживающие в них проработа-
ли менее 10 лет на данном пред-
приятии), квартиры (дома), нахо-
дящиеся в аварийном состоянии 
и не подлежащие ремонту, дома, 
подлежащие сносу, домики лес-
ника (кордоны) и другие строе-
ния, находящиеся на балансе или 
в собственности государственно-
го лесного фонда.

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

Если граждане участвовали 
в приватизации одной квартиры 
(дома), впоследствии они могут 
приватизировать другую кварти-
ру (дом), оплачивая полную сто-
имость ее площади по коммер-
ческим ценам, установленным 
Правительством на день при-
ватизации. В случае, если при 
приватизации жилья площадь 
квартиры (дома) была меньше 
норматива, предусмотренного 
ст.10 Закона «О приватизации 
жилищного фонда», граждане 
- владельцы квартиры (дома), 
состоящие на учете для улучше-
ния жилищных условий, имеют 
право участвовать в бесплатной 
приватизации жилья в незавер-
шенных строительством жилых 
домах в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Допускается приватизация 
жилых помещений в общежити-
ях комнатного типа (за исключе-
нием общежитий для студентов 
и учащихся государственных 
учебных заведений всех уровней 
и общежитий коечного и коечно-
комнатного типа) при условии, 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9.2011

27

что не менее 60 процентов ответ-
ственных нанимателей жилых 
помещений на общем собрании 
письменно выразили желание их 
приватизировать.

 В этом случае лица, уполно-
моченные собранием, в месяч-
ный срок после его проведения 
обязаны представить комиссии 
по приватизации жилищного 
фонда необходимые документы 
на всех ответственных нанима-
телей жилых помещений, выра-
зивших желание их приватизи-
ровать. 

 Приватизация жилых поме-
щений в общежитиях комнатного 
типа осуществляется в порядке, 
установленном настоящим зако-
ном для приватизации квартир 
(домов) (ст. 5 закона РМ «О при-
ватизации жилищного фонда»).

В частную собственность 
одной семьи может быть про-
дана или безвозмездно переда-
на только одна квартира (дом) в 
следующем порядке: в пределах 
нормативной обеспеченности 
жильем по государственным це-
нам или бесплатно, сверх норма-
тива - по коммерческим ценам, 
установленным Правительством 
на день приватизации квартиры 
(дома), но не превышающим те-
кущие цены на строительство 
государственных квартир (до-
мов). Нормативная обеспечен-
ность жильем в процессе при-
ватизации принимается в разме-
ре 20 кв.м общей приведенной 
площади на одного человека (в 
том числе и на членов семьи, 
не являющихся гражданами Ре-
спублики Молдова) и дополни-
тельно 10 кв.м на семью, в том 
числе на одиноких лиц в связи 
со смертью супруга (супруги), а 
также холостяков.

При приватизации жилья до-
полнительная жилая площадь в 
размере 10 кв. метров прибав-

ляется к нормативной площади, 
передающейся в частную соб-
ственность безвозмездно, следу-
ющим категориям граждан:

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

 b) награжденным высшими 
государственными наградами 
(«Ordinul Republicii», «Ştefan cel 
Mare» и приравненным к ним);

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

 d) изобретателям;
 е) членам творческих союзов 

(ассоциаций);
 f) имеющим научно-

педагогическое звание конфе-
ренциара, профессора универ-
ситара или ученую степень док-
тора, доктора хабилитата;

 g) военнослужащим, работ-
никам Службы информации и 
безопасности Республики Мол-
дова, Департамента погранич-
ных войск, Службы государ-
ственной охраны, Министерства 
внутренних дел и Генеральной 
прокуратуры, имеющим специ-
альное воинское звание генерала 
или приравненное к нему;

 h) бывшим владельцам част-
ных домов, снесенных без вы-
платы компенсации;

 i) страдающим заболевания-
ми, перечисленными в приложе-
нии 6 к настоящему закону;

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

 Член (члены) семьи, под-
падающей под несколько кате-
горий граждан, имеет право на 
безвозмездную передачу ему до-
полнительной жилой площади в 
совокупности.

Общая стоимость квартиры 

(дома) определяется в соответ-
ствии с методикой оценки стои-
мости жилья, подлежащего при-
ватизации, утверждаемой Депар-
таментом приватизации. 

 Члены творческого союза, 
использующие творческую ма-
стерскую, могут приобрести ее 
в совместную или долевую соб-
ственность в пределах общей 
приведенной площади в размере 
75 кв. метров по государствен-
ным ценам, а сверх указанного 
размера - по коммерческим це-
нам.

Член творческого союза са-
мостоятельно или совместно 
с другими членами творческо-
го союза может приобрести в 
собственность на условиях и 
в порядке, установленном на-
стоящим законом, только одну 
творческую мастерскую. При-
обретение в собственность дру-
гих государственных творческих 
мастерских осуществляется за 
денежные средства по коммер-
ческим ценам, установленным 
Правительством.

Статья 17 закона РМ «О при-
ватизации жилищного фонда» 
определяет круг лиц, имеющих 
право на безвозмездную либо на 
льготную приватизацию жилых 
помещений.

Передача в частную собствен-
ность государственных и ведом-
ственных квартир (домов) в пре-
делах установленных настоящим 
законом норм производится:

 одиноким инвалидам I и II 
групп, семьям, в которых есть 
инвалиды I и II групп, чья ин-
валидность наступила вслед-
ствие защиты территориальной 
целостности, независимости и 
интересов государства, ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, лицам, ис-
полняющим военную или спе-
циальную службу по контракту, 
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прослужившим не менее 15 лет, 
участникам боевых действий в 
Афганистане - безвозмездно;

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

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

семьям военнослужащих, 
семьям сотрудников органов 
внутренних дел и государствен-
ной безопасности Республики 
Молдова, семьям военнослужа-
щих, семьям сотрудников орга-
нов внутренних дел и государ-
ственной безопасности бывшего 
СССР, погибших во время про-
хождения службы или умерших 
вследствие травм, полученных 
во время прохождения службы, - 
безвозмездно;

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

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

гражданам, постоянно про-
живающим в данных квартирах 
(домах), при общем стаже рабо-
ты членов семьи (супругов) на 
предприятиях республики, пред-
приятиях бывших союзных ре-
спублик и предприятиях союзно-
го подчинения на день принятия 
настоящего закона:

 - не менее 35 лет - безвоз-
мездно;

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

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

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

семьям с пятью детьми и бо-
лее - безвозмездно, с правом 
отчуждения приватизированно-
го жилья только на основании 
письменного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Если лицо не имеет семьи 
или семья состоит из одного из 
родителей с детьми, стаж делит-
ся пополам.

Граждане, желающие приоб-
рести в частную собственность 
или получить безвозмездно 
квартиру (дом), обращаются с 
письменным заявлением в упол-
номоченные органы, которые в 
двухмесячный срок со дня реги-
страции заявления через комис-
сии по приватизации жилищного 
фонда обязаны определить стои-
мость жилья и принять решение 
по существу.

Стоимость квартир (домов) 
определяется по данным инвен-
таризации жилищного фонда, 
зарегистрированным в терри-
ториальных бюро технической 
инвентаризации, жилищно - экс-
плуатационных организациях и 
на предприятиях, имеющих на 
балансе жилищный фонд, на мо-
мент проведения расчета с уче-
том коэффициентов индексации 
первоначальной стоимости жи-
лищного фонда в соответствии с 
Постановлением Правительства 
№ 118 от 5 марта 1993 года.

Помещения, построенные 
дополнительно, должны быть 
узаконены до представления до-
кументов в комиссию. В стои-
мость помещений, построенных 
дополнительно за свой счет, не 
включается в стоимость кварти-
ры (дома);

Положительное решение ко-
миссии является основанием 

для подготовки проекта дого-
вора купли-продажи, передачи-
получения в частную собствен-
ность квартиры (дома) и уведом-
ления об этом владельца жилья 
на день заключения договора 
(органа местного публичного 
управления, соответствующего 
предприятия).

При приобретении квартиры 
(дома) или творческой мастер-
ской за денежные средства граж-
дане оплачивают ее стоимость 
единовременно или в рассрочку 
- ежемесячно в течение пяти лет 
равными долями с выплатой пер-
воначального взноса в размере 
не менее 40 процентов стоимо-
сти квартиры (дома) и дополни-
тельно с уплатой минимального 
банковского процента от непога-
шенной суммы за предоставлен-
ную рассрочку.

В соответствии с частью (2) 
ст. 12 закона РМ «О приватиза-
ции жилищного фонда» дого-
вор купли-продажи, передачи-
получения квартиры (дома) в 
частную собственность заключа-
ется с одним из супругов с пись-
менного согласия всех совместно 
проживающих с ним (включая 
временно выбывших) совершен-
нолетних членов семьи.

Право на приватизацию жи-
лого помещения имеют не толь-
ко проживающие в жилом поме-
щении лица, но и лица, временно 
отсутствующие, за которыми в 
соответствии со ст. 63 ЖК РМ, 
утвержденного законом МССР 
от 3 июня 1983 года, сохраняется 
право на жилую площадь.

Отчуждение приватизирован-
ной квартиры допускается толь-
ко с письменного согласия всех 
совершеннолетних членов се-
мьи, участвовавших в привати-
зации данной квартиры (дома). 
Под отчуждением понимается 
мена, купля-продажа, дарение.
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Особый правовой статус име-
ют квартиры (дома), в привати-
зации которых участвовали не-
совершеннолетние, т.е. лица, в 
возрасте до 18 лет.

В соответствии с частью (2) 
ст. 15 закона РМ «О приватиза-
ции жилищного фонда» продажа 
квартиры (дома) после привати-
зации, в которой косвенно уча-
ствовали несовершеннолетние, 
может быть произведена только 
с согласия органа опеки и попе-
чительства.

По нашему мнению, следова-
ло бы запретить не только прода-
жу, но и дарение и мену квартир, 
в приватизации которой участво-
вали несовершеннолетние, без 
согласия органа опеки и попечи-
тельства, т.к. подобные сделки 
могут привести к нарушению 
прав несовершеннолетних.

Нередко судебные инстанции 
рассматривают иски наследни-
ков по поводу квартир, прива-
тизация которых не оформлена 
окончательно, и выносят проти-
воречивые решения. Так. Х. об-
ратилась в суд Ботаника с иском 
к претуре сектора Ботаника и к 
Кишиневскому территориально-
му агентству по приватизации о 
признании права собственно-
сти на квартиру за её матерью, 
умершей 8 июля 1994 года. В 
обоснование иска Х. указала, 
что её мать при жизни оформи-
ла все документы, необходимые 
для приватизации квартиры, 
было вынесено решение терри-
ториального агентства по при-
ватизации жилья, которым раз-
решена приватизация квартиры 
и оплачена сверхнормативная 
жилая площадь, заключен до-
говор купли-продажи квартиры, 
однако мать Х. умерла, не успев 
получить удостоверение о праве 
собственности. Суд Ботаника 
иск Х. удовлетворил, признав за 

матерью Х. право собственно-
сти на квартиру.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда 
РМ отменила решение суда Бо-
таника, указав, что суд не учел, 
что положительное решение 
комиссии является лишь осно-
ванием для подготовки проек-
та договора купли-продажи в 
частную собственность квар-
тиры и в силу ст. 12 закона «О 
приватизации жилищного фон-
да» договор купли-продажи, 
передачи-получения в частную 
собственность квартиры (дома) 
заверяется нотариально и подле-
жит регистрации согласно ст.240 
ГК РМ в трехмесячный срок, что 
пунктом 6 Приложения № 3 к За-
кону о приватизации жилищного 
фонда предусмотрено, что лицо, 
прива тизирующее квартиру (по-
купатель), приобретает право 
собственности на квартиру (дом) 
с момента регистрации договора 
в органах: местного самоуправ-
ления и БТИ, а плата за жилпло-
щадь сверх норматива была вне-
сена уже по сле смерти К.

По надзорной жалобе X. и 
представ лению районного су-
дьи заместителем Председателя 
Верховного суда внесен протест 
в президиум на предмет отмены 
определения Судебной колле-
гии.

Президиум Верховного суда 
не согла сился с выводами Су-
дебной коллегии, удовлетворил 
протест, отменив опреде ление и 
указал следующее.

Судом бесспорно установле-
но, что X., являясь нанимателем 
квартиры при жиз ни изъявила же-
лание приватизировать квартиру, 
начала оформление докумен тов 
и 5 мая 1994 года комиссией по 
приватизации жилищного фонда 
принято решение о приватиза-
ции этой квартиры. Довести до 

конца оформление докумен тов 
не смогла ввиду болезни, а по-
том скончалась. 

Следовательно, с момента 
обращения с заявлением о при-
ватизации занимае мой жилой 
площади и представления необ-
ходимых документов К. следу-
ет считать как покупателем по 
сделке купли – продажи в част-
ную собственность квартиры и 
суд правильно применил поло-
жения часть 2 ст. 49 ГК РМ.

К тому же пунктом 7 Прило-
жения № 3 к закону предусмо-
трено, что в случае смерти поку-
пателя все права и обязанности 
по договору переходят к его на-
следникам, не исключая и за-
ключение самого договора, про-
изводство оплаты, выполнение 
других обязанностей, исходящих 
из договора.

 Учитывая это обстоятельство, 
Пленум в пункте 8 постановле-
ния разъяснил, что «соблюде-
ние порядка оформления купли-
продажи, передачи-получения 
жилья обязательно как для граж-
дан, так и для должностных 
лиц, на которых возложена обя-
занность по его оформлению в 
собственность граждан. Вопрос 
о приватизации должен быть 
решен в двухмесячный срок, за-
ключен договор купли-продажи 
или передачи-получения жилья 
в частную собственность, кото-
рый должен быть удостоверен 
нотариально, за регистрирован в 
территориальном бюро техниче-
ской инвентаризации и является 
документом, удостоверяющим 
право собственности.

Однако, если гражданин, по-
давший заявление о приватиза-
ции и необходи мые документы, 
умер до оформления договора 
или до его нотариального удо-
стоверения и регистрации в бюро 
техни ческой инвентаризации, то 
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в случае воз никновения спора по 
поводу включения этого жилого 
помещения в наследственную 
массу, необходимо иметь в виду, 
что указанное обстоятельство 
само по себе не может служить 
основанием к отказу в удовлет-
ворении требования на следника, 
если наследодатель, выразив при 
жизни волю на приватизацию 
зани маемого жилого помеще-
ния, не отозвал свое заявление, 
поскольку по независящим от 
него причинам был лишен воз-
можности соблюсти все прави-
ла оформления документов на 
приватиза цию, в которой ему не 
могло быть отка зано (О некото-
рых вопросах применения суда-
ми закона Республики Молдова 
«О приватизации жилищного 
фонда» (обзор судебной практи-
ки)) [3]. 

Литература:

Официальный монитор РМ 1. 
№ 5-7 от 13.01.2000, от 27.08.2006 г., 
– Специальный выпуск.

Официальный монитор РМ 2. 
№ 110-112 от 8 июля 2011 г.

3. Бюллетень Верховного суда 
Республики Молдова № 3 (3), 1996 г., 
стр. 20-21

Криминология – (от.лат. crimen – преступление и греч. 
logos – учение о преступлении, если иметь в виду буквальный 
перевод слова. Однако фактическое содержание науки кри-
минологии гораздо сложнее и многоаспектнее. Она изучает 
закономерности не только отдельного преступления, но и 
преступности как массового преступного поведения [1].

и
том, что собой представляет 
криминология, какое место она 
занимает среди наук [2].

Мы полностью разделя-
ем высказанное профессором 
А.И.Долговой мнение, что кри-
минология является юридиче-
ской наукой, тесно связанной с 
другими отраслями науки, изу-
чающими поведение человека 
и его прогнозирование. В под-
тверждении этого тезиса при-
водятся следующие аргументы: 
границы преступного поведе-
ния устанавливает закон, борь-
ба с преступностью во всех ее 
аспектах регулируется законом. 
Во многих странах, в там числе 
и в Республике Молдова, кри-
минологию преподают на юри-
дических факультетах и рассма-
тривают как одну из юридиче-
ских специальностей.

Криминологи, как и осталь-
ные юристы, должны знать 
основы философии, психоло-
гии, статистики и т.п. и обязаны 
хорошо разбираться в дисци-
плинах криминального цикла 
(уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистика, уго-

ловно - исполнительное право, 
судебная статистика и г.п [3].

Такого же мнения придер-
живается и современный рос-
сийский криминолог, ученый 
с мировым именем Виктор Ва-
сильевич Лунеев, профессор, 
лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации. 
Автор отмечает, что «Три К» 
- И.И.Карпец, В.Н.Кудрявцев, 
Н.Ф.Кузнецова после белее 
чем тридцатилетнего сталин-
ского периода замалчивания и 
даже преследования кримино-
логии оставили глубокий след 
в возрождаемой отечествен-
ной криминологической науке. 
Они вместе с А.Б.Сахаровым 
и А.М.Яковлевам в 1984 г. по-
лучили коллективную госу-
дарственную премию СССР за 
цикл трудов «Разработка теоре-
тических основ советской кри-
минологии», (опубликованных 
в 1961-1982 г.» [4].

Научные интересы Нинель 
Федоровны совмещали в себе 
неразрывную естественную 
связь криминологии и уголов-
ного права. Это практически 
единая дисциплина.

Когда возрождалась крими-

КРиМинОЛОГия – юРиДичЕСКая  наУКа
(наУчныЕ  ДиСКУССии  О  ПОнятии  и 

СОДЕРжании  КРиМинОЛОГии)

В. ФЛОРя, 
доктор права, профессор кафедры уголовного права академии 

«Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова, 
аспирант иГПан СССР в 1971-1974 годах

меются четыре основные 
точки зрения на вопрос о 
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нология (60-е годы истекшего 
столетия), было много споров 
о самостоятельности и общно-
сти этих наук (которые продол-
жаются и сегодня, примечание 
В.Ф.). Мудрый А.А.Герцензен 
предупреждал, что если разъе-
динить эти научные направле-
ния, то уголовное право так и 
останется догматической схола-
стической наукой, слабо связан-
ной с реальной криминальной 
действительностью, а кримино-
логия в связи с этим может ото-
рваться от уголовно правовых 
основ противодействия пре-
ступности.

Криминология изучает об-
щественно опасные реалии, а 
уголовное право, опираясь на 
результаты криминологических 
исследований и прогнозов, раз-
рабатывает адекватные крими-
нологическим данным уголов-
но – правовые нормы об ответ-
ственности за то или иное обще-
ственно опасное поведение. А 
затем криминология исследует 
адекватность и эффективность 
действующих уголовно – пра-
вовых норм, предлагая те или 
иные изменения и дополнения 
уголовного закона в целях по-
вешения его результативности 
[5].

Однако, высказываются и 
другие мнения о понятии места 
криминологии в системе наук. 
Известный украинский крими-
нолог Закалюк Анатолий Пе-
трович полагает, что кримино-
логия является самостоятельной 
теоретико – прикладной обще-
ственной наукой о преступно-
сти, а еще шире – о ее приро-
де, сущности, закономерностях 
возникновения, общественного 
проявления и ее предупрежде-
ния [6].

Профессор Джужа Алек-
сандр Николаевич определяет 

криминологию, как социолого – 
правовую науку, которая изуча-
ет преступность, ее причины и 
условия, состояние, структуру 
и динамику, личность преступ-
ника, а также пути и способы 
предупреждения преступности 
[7].

В то же время А.Н.Джужа 
не отрицает, что криминология 
тесным образом взаимодей-
ствует со всеми юридическими 
науками и в первую очередь с 
уголовным правом. Уголовно - 
правовая теория и основанный 
на ней уголовный закон дают 
юридическую характеристику 
преступлениям и преступнику, 
которые составляют основу для 
криминологии.

В то же время криминоло-
гия предоставляет уголовному 
праву, законодателю и право-
применительный практике ин-
формацию об уровне преступ-
ности, ее структуре, динамики, 
эффективности профилактики 
преступлений, разрабатывает 
прогнозы, касающиеся будущих 
изменений этого негативного 
явления. Это дает возможность 
своевременно реализовать нор-
мотворческую деятельность в 
плане признания деяний пре-
ступными или перевода престу-
плений в ранг других правона-
рушений (криминализация или 
декриминализация) [8].

Молдавские авторы М. Быр-
гэу, В. Бужор, Г. Гладки, И. 
Чобану, Ю. Ларий, С. Карп по 
– разному определяют крими-
нологию и ее содержание, или 
как самостоятельную, или как 
юридическую науку. Их пози-
ция как правило логична и кон-
структивна. Подобного подхода 
к данной проблеме хотелось 
бы пожелать и молодому ис-
следователю О.Бежан, который 
в статье «Conceptul de control 

criminologic asupra criminalităţii” 
(Концепция криминологическо-
го контроля преступности), опу-
бликованной в журнале «Legea 
şi viaţa”, 2008, N 11, стр.39-41, 
(критикуя утверждения о том, 
что: 1) преступность присуща 
капиталистическому обществу 
и чужда коммунистическому 
обществу, и 2) социология яв-
ляется буржуазной наукой, при-
званной заниматься манипуля-
цией общества, не указывает 
источники, где опубликованы 
эти тезисы и их авторов, кото-
рые, вероятнее всего, утверж-
дали подобное в 30-50-тые годы 
20-го столетья. Ни советским 
криминологам, ни социологам 
периода 60-х годов прошлого 
столетия, начала XXI столетия 
такие утверждения не принад-
лежат. 

Чаше всего об этом говори-
ли партийные функционеры, 
подобные лозунги включались 
в партийные программы, но не 
принадлежали фундаменталь-
ной академической науке.

О.Бежан ошибочно утверж-
дает, что советские ученье рас-
сматривали криминологию как 
приложение к уголовному праву, 
а выводы социологии, которые 
противоречили коммунисти-
ческой доктрине, оценивались 
как «лженаучные», опять же без 
ссылок на какие-либо конкрет-
ные работы.

В своей статье О.Бежан не 
ссылается ни на одну моногра-
фию советских криминологов, 
которых он критикует. Вероят-
но, он и не читал эти работы и 
действует по принципу «Я эти 
работы не читал, но с ними не 
согласен».

Он недоволен и тем, что ме-
жуниверситетский (межкафе-
дральный) научный семинар 
при Молдавском государствен-
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ном университете 7 мая и 17 
декабря 2004 г. отверг его кан-
дидатскую диссертацию: «ин-
терес: криминологические 
аспекты проблемы» из-за от-
сутствия в ней каких-либо эм-
пирических исследований. Он 
игнорировал общепризнанное 
в философии положение о том, 
что «Если практика есть крите-
рий истинности теории, то под-
линно научная теория есть кри-
терий правильности практики» 
[9]. Об этом забывают и другие 
молодые соискатели ученой сте-
пени доктора права. Недавно, 
на заседании одного из семи-
наров  молодая соискательница 
на вопрос, какова эмпирическая 
база ее диссертации, ответила в 
оправдании ее отсутствия, что 
она теоретик, а не практик. К 
сожалению и некоторые другие 
соискатели полагают, что можно 
подготовить диссертацию соби-
рая информацию из Интернета, 
не выходя из кабинета.

Заочный спор, который ведет 
О.Бежан с советской и молдав-
ской криминологией, напоми-
нает дискуссию, которую раз-
вернул академик Т.Д. Лысенко 
в 40-50-х годах XX столетья во 
Всесоюзной Академии сель-
скохозяйственных наук им 
В.И.Ленина (сокращенно ВАСХ-
НИЛ). Он выступал против «ре-
акционных» теорий в генетике, 
против вейсманизма, менделиз-
ма, морганизма. Жизнь показа-
ла вздорность и беспочвенность 
этих обвинений [10].

Впоследствии О.Бежан все-
таки защитил кандидатскую 
диссертацию, но последок ре-
шил бросить камень в семинар, 
который одобрил эту работу и 
рекомендовал ее к защите.

Интересная метаморфоза 
(превращение) произошла впо-
следствии с ним. В настоящее 

время О.Бежан работает в долж-
ности криминолога аналитика 
в области стратегической ин-
формации полицейской службы 
города Гатинеаи в Канаде. Так 
что от эмпирических исследова-
ний ему не удалось далеко уйти 
[11].

Мы порадовались за автора и 
за канадскую полицию, в штатах 
которой есть и такие должности, 
которые призваны обеспечить 
постоянное взаимодействие и 
взаимопроникновение науки и 
практики борьбы с преступно-
стью и ее предупреждение.

Горжусь, что являюсь учени-
ком выдающихся ученых Влади-
мира Николаевича Кудрявцева, 
Андрея Андреевича Пионтков-
ского, их книги с дарственны-
ми надписями храню как самые 
ценные реликвии.
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В теории гражданского права проблема правового ста-
туса гражданина является центральной, как с точки зре-
ния правосозидательной, законодательной, так и правопри-
менительной и правозащитной.

Быть обладателем конкретных субъективных прав и 
обязанностей гражданин может только благодаря своей 
правоспособности, занимающей особое место в механизме 
правового регулирования.

В
дической категории и каково ее 
место в механизме правового 
регулирования?

Правоспособность - это спо-
собность физического лица 
иметь гражданские права и 
обязанности (ст.18 ГК РМ). 
Гражданская правоспособность 
свойственна любому субъекту 
гражданского права. Исходя из 
содержания ст.18 ГК РМ, право-
способность означает способ-
ность быть субъектом граждан-
ских прав и обязанностей, т.е. 
возможность обладать правом 
и нести обязанности, предусмо-
тренные действующим граж-
данским законодательством.

Правоспособность является 
предпосылкой возникновения 
любого гражданского правоот-
ношения, приобретения и осу-
ществления любых граждан-
ских прав и обязанностей.

Правоспособность является 
ведущим элементом граждан-
ской правосубъектности. При 
раскрытии ее содержания к это-
му ведущему элементу добавля-
ется еще дееспособность и де-
ликтоспособность [1].

Бесспорным, однако, являет-
ся тот факт, что дееспособное 
и деликтоспособное лицо, об-
ладая лишь гражданской право-
способностью, может тем не 
менее участвовать и действи-
тельно участвует в гражданских 
правоотношениях в качестве 
носителя прав и обязанностей. 
Если правосубъектность озна-
чает возможность лица быть 
носителем прав и обязанностей, 
то из этого следует, что для при-
знания лица правосубъектным, 
достаточно наделения его граж-
данской правоспособностью.

Правоспособность - не есте-
ственное свойство человека 
(гражданина), а социальное. 

Оно определяет меру право-
вых возможностей, предостав-
ленных государством лично-
сти в конкретных социально-
экономических условиях. Вви-
ду этого правоспособность 
- не просто общественное, а 
обще ственно-юридиче ское 
свойство.

Существование правоспо-
собности означает наличие 
определенной правовой связи 
между государством и лицом 
(государство признает за лицом 
правоспособность и гаранти-
рует ее). Из этого следует, что 
правоспособность можно при-
знать субъективным правом, и 
такие утверждения в юридиче-
ской литературе высказываются 
[2]. Однако с этим нельзя согла-
ситься ибо правоспособность 
означает гарантированную го-
сударством возможность иметь 
права и обязанности, которая, в 
отличие от субъективного права, 
не соответствует обязанностям 
других субъектов. Государство в 
данном случае выступает в роли 
политического суверена, но не 
субъекта права. В связи с этим 
правоспособность следует от-
личать от субъективного права. 
Правоспособность - это общая 
предпосылка, на основе которой 
у лица при наличии определен-

 ГРажДанЕ  КаК  СУБъЕКты  ГРажДанСКОГО  ПРаВа

В. иГнатьЕВ, 
доктор права, конференциар, университар

В. ПРОЦЕнКО, 
доктор права

чем состоит сущность пра-
воспособности как юри-
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ных юридических фактов возни-
кает конкретное субъективное 
право. Она представляет собой 
возможность иметь указанные 
в законе права и обязанности, 
тогда как субъективное право - 
это уже существующее право, 
принадлежащее определенному 
лицу [3].

Правоспособность всегда 
имеется у лица, конкретное же 
субъективное право может и от-
сутствовать. От субъективного 
права правоспособность отли-
чается и тем, что она не может 
быть передана другому лицу, в 
отличие от множества субъек-
тивных прав.

Правоспособность харак-
теризует своего носителя как 
правовую личность, что по-
зволяет рассматривать ее как 
социально-юридическое каче-
ство человека. Этим обусловле-
на особенность возникновения 
и прекращения правоспособно-
сти, а также то, что она является 
постоянным качеством человека 
и не прекращается в процессе 
ее осуществления. Благодаря 
правоспособности у граждани-
на могут возникать все новые и 
новые конкретные права и обя-
занности.

Как уже отмечалось, право-
способность определяется за-
коном. Правоспособность, т.е. 
способность иметь права и обя-
занности, признается за всеми 
гражданами Республики Мол-
дова, иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства 
в соответствии с действующим 
законодательством. Из опреде-
ления правоспособности можно 
вывести следующие присущие 
ей признаки:

1) законность правоспособ-
ности;

2) всеобщность правоспо-
собности;

3) равенство правоспособно-
сти;

4) неотчуждаемость право-
способности;

5) невозможность ограниче-
ния правоспособности;

6) универсальность право-
способности.

1. Законность правоспо-
собности физического лица 
вытекает из статьи 18 ГК РМ. 
Законность правоспособности 
выражается в том, что она уста-
навливается законом. Никто 
другой, кроме законодательного 
органа, не может устанавливать 
комплекс прав и обязанностей, 
составляющих правоспособ-
ность.

2. Всеобщность правоспо-
собности физического лица 
представляет собой абстракт-
ность прав и обязанностей. Го-
сударство не наделяет каждое 
физическое лицо в отдельности 
определенными правами и обя-
занностями (правоспособно-
стью). Правоспособность рас-
пространяется на все категории 
физических лиц в равной степе-
ни. Каждое же физическое лицо 
использует право, предоставлен-
ное государством, исходя из сво-
его социально-экономического 
положения. Правоспособность, 
следовательно, является не ак-
тивным, а пассивным правом.

3. Равенство правоспособно-
сти физического лица означает 
продолжение и развитие общего 
принципа -принципа равенства 
субъектов перед законом. Дан-
ный принцип вытекает из ста-

тьи 18 ГК РМ, согласно которой 
правоспособность признается в 
равной мере за всеми граждана-
ми. Следовательно, все гражда-
не обладают равной по содержа-
нию правоспособностью, никто 
не имеет никаких привилегий и 
преимуществ в способности об-
ладать правами.

Граждане Республики Мол-
дова признаются равноправ-
ными независимо от расы, 
национальности, этнического 
происхождения, языка, рели-
гии, пола, взглядов, полити-
ческой принадлежности, иму-
щественного положения или 
социального происхождения 
(ст. 16 Конституции РМ).

Равенство правоспособности 
помимо гражданских норм охра-
няется и уголовно-правовыми 
нормами.

Равенство правоспособности 
помимо внутренних правовых 
норм охраняется и международ-
ными пактами, конвенциями, 
договорами, ратифицированны-
ми высшим представительным 
и законодательным органом Ре-
спублики - Парламентом. Так, 
статья I Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 
1948 года, принятая Ш Сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и 
правах. В статье 6 этой же Де-
кларации указано: «...Каждый 
человек, где бы он ни находил-
ся, имеет право на признание 
его правоспособности».

Равноправие граждан на-
ходит свое отражение и в ст. 7 
данной Декларации: «Все люди 
равны перед законом и имеют 
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право, без всякого различия, на 
равную защиту закона» [4].

В соответствии со ст.3 Меж-
дународного пакта об экономи-
ческих, социальных и культур-
ных правах от 19 декабря 1966 
г., государства, которые ратифи-
цировали данный Пакт, обязаны 
обеспечить равное для мужчин 
и женщин право пользования 
всеми экономическими, соци-
альными и культурными пра-
вами, предусмотренными этим 
Пактом [5].

В соответствии со ст. 26 
Международного пакта от 19 
декабря 1966 г. «О гражданских 
и политических правах», «все 
люди равны перед законом и 
имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту за-
кона. В этом отношении всяко-
го рода дискриминация должна 
быть запрещена законом, и за-
кон должен гарантировать всем 
лицам равную и эффективную 
защиту против дискриминации 
по какому бы то ни было при-
знаку, как-то: рассы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, на-
циональности или социального 
происхождения, имуществен-
ного положения, рождения или 
иного обстоятельства» [6].

Равная правоспособность 
граждан не означает, что каж-
дый гражданин в любой момент 
может обладать абсолютно все-
ми предусмотренными законом 
правами и обязанностями.

В зависимости от возраста, 
психического состояния и дру-
гих факторов гражданин, в силу 
прямого предписания закона, 
может оказаться неспособным 
реализовать определенные пра-

ва и обязанности [7].
Так, недееспособный граж-

данин в возрасте до 15 лет не 
может самостоятельно нести 
гражданско-правовую ответ-
ственность. Психически боль-
ные граждане не могут заклю-
чать значительные сделки, заве-
щать имущество и т.д. В подоб-
ных случаях речь идет о невоз-
можности обладать некоторыми 
правами, которые распостраня-
ются в одинаковой мере на всех 
граждан, например, на несовер-
шеннолетних, и, следовательно, 
принцип равенства правоспо-
собности не нарушается и не 
терпит исключений.

4. Неотчуждаемость пра-
воспособности физического 
лица означает, что правоспо-
собность признается за гражда-
нами законом и только законом 
устанавливается. Данный прин-
цип обуславливает идею, что 
правоспособность граждан не 
может являться объектом сде-
лок, отчуждения, мены, завеща-
ния; граждане не имеют права 
самостоятельно отказаться от 
своих прав и обязанностей, т.е. 
от правоспособности. Исходя из 
вышеизложенного, для право-
способности характерна неот-
чуждаемость.

Если бы была допустима от-
чуждаемость, это означало бы, 
что физическое лицо, как субъ-
ект гражданского права, исчезло 
бы. Поэтому законодатель уста-
новил, что «сделки, направлен-
ные на ограничение правоспо-
собности, недействительны».

Гражданин, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, может распоряжаться 
своими субъективными права-

ми (заключать договора купли-
продажи своих вещей, своего 
имущества и т.д.), но ни в коем 
случае он не имеет права умень-
шить свою правоспособность, 
т.е. мы не можем говорить об 
отказе от своей правоспособно-
сти, а лишь о реализации свое-
го гражданского субъективного 
права.

5. Невозможность ограни-
чения правоспособности физи-
ческого лица предполагает, что 
ограничение правоспособности 
физического лица возможно 
лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Этот принцип на-
шел свое отражение в части (3) 
ст. 23 ГК РМ: «Никто не может 
быть ограничен в правоспособ-
ности и дееспособности, иначе 
как в случаях и в порядке, пред-
усмотренных законом».

Необходимо уточнить, что 
речь идет не о лишении право-
способности, а об ограничении 
правоспособности, так как дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено лишение фи-
зического лица правоспособ-
ности. Физическое лицо теряет 
свою правоспособность лишь в 
случае смерти.

Частичное ограничение 
правоспособности допускается 
только судом и в строгом соот-
ветствии с законом. Чаще все-
го гражданин ограничивается в 
правоспособности по пригово-
ру суда. 

6. Универсальность право-
способности физического лица 
заключается в том, что право-
способность признается в рав-
ной мере за всеми гражданами. 
Этот принцип вытекает как из 
нашего внутреннего законода-
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тельства (ч.(1) ст.23 ГК РМ), 
так и из международных кон-
венций. Так, в ст.6 Всеобщей 
Декларации прав человека от 10 
декабря 1948 года указывается: 
«Каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на при-
знание его правоспособности».

Гражданской правоспособ-
ностью обладают также ино-
странные граждане и лица без 
гражданства. Иностранными 
гражданами признаются фи-
зические лица, не являющиеся 
гражданами Республики Мол-
дова и имеющие доказательства 
своей принадлежности к граж-
данству иностранного государ-
ства. В соответствии со ст.1588 
ГК РМ, иностранные граждане 
на территории Республики Мол-
дова пользуются гражданской 
правоспособностью наряду с 
гражданами РМ. Аналогична 
и правоспособность лиц без 
гражданства, проживающих на 
территории Республики Мол-
дова. Лицами без гражданства 
считаются лица, не являющиеся 
гражданами Республики Молдо-
ва и не имеющие доказательств 
своей принадлежности к граж-
данству иностранного государ-
ства.

Более детальная регламен-
тация правоспособности ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, а также развитие 
ст.ст.1588, 1599,1590, 1591 ГК 
РМ, даны в законе Республи-
ки Молдова «О правовом по-
ложении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Ре-
спублике Молдова», 10 ноября 
1994 r.,N.272 -XII, вступившем 
в действие 29 декабря 1994 г., 
(Monitorul Oficial, N.20, 1994 г., 

ст.234). В соответствии с этим 
Законом, иностранные гражда-
не, а также лица без граждан-
ства, имеют право на постоян-
ное место жительства в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, на труд и защиту тру-
да, на отдых и охрану здоровья, 
на получение пособий, пенсий и 
других видов социального обе-
спечения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Они, как и граждане Республики 
Молдова, вправе иметь имуще-
ство в собственности, получать 
и пользоваться жилыми поме-
щениями, наследовать и заве-
щать имущество, пользоваться 
правами автора произведения 
литературы, искусства и науки, 
открытия, изобретения, а также 
иметь личные неимуществен-
ные права, а также другие права 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства равны пе-
ред законом и властями незави-
симо от расы, национальности, 
этнического проис хождения, 
языка, религии, пола, взглядов, 
политической принадлежности, 
имущественного положения или 
социального происхождения.

Государство, гарантируя 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства права, тем 
самым устанавливает и обязан-
ности: они обязаны уважать и 
соблюдать действующее законо-
дательство.

Действующим законодатель-
ством гражданская дееспособ-
ность определяется как «спо-
собность лица своими действи-
ями приобретать гражданские 
права, лично создавать для себя 

гражданские обязанности и ис-
полнять их» (ст.19 ГК РМ).

Дееспособность представ-
ляет собой признаваемую за-
коном способность лиц своими 
действиями осуществлять свою 
правоспособность, т.е. лично 
совершать различные юриди-
ческие действия, совершать 
сделки - заключать договора, 
составлять завещания, выдавать 
доверенности, отвечать по сво-
им обязательствам, отвечать за 
ненадлежаще исполненные или 
неисполненные обязательства.

Если исходить из определе-
ния дееспособности, данного 
в ст.19 ГК РМ, следует отме-
тить, что сфера ее проявления 
не охватывает всех действий, 
имеющих значение в праве. 
Поэтому в теории гражданско-
го права наметились несколько 
тенденций к более широкому 
пониманию дееспособности по 
сравнению с ее законодатель-
ным определением. Она, как 
правило, рассмат ривается не 
только как способность своими 
действиями приобретать права 
и обязанности, но также осу-
ществлять свои права и обязан-
ности и нести ответственность 
за совершение недозволенных 
действий [8].

Устоявшаяся трактовка 
определяет дееспособность как 
способность совершать сделки 
(сделкоспособность), состоя-
щую из двух стадий:

-способность совершать 
сделки (сделкоспособность);

-способность нести ответ-
ственность за неправомерные 
действия (деликтоспособность) 
[9].

Итак, дееспособный гражда-
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нин своими действиями вправе 
не только приобретать права и 
обязанности, но и посредством 
своих действий самостоятельно 
осуществлять принадлежащие 
ему права, распоряжаться ими, 
самостоятельно выполнять ле-
жащие на нем обязанности, а 
также нести самостоятельную 
ответственность.

Другими словами, можно 
сделать вывод, что данная клас-
сификация представляет собой 
не что иное, как содержание 
дееспособности.

Важно отметить, что дее-
способность, как и правоспо-
собность, представляет собой 
субъективное право гражда-
нина. Это право отличается от 
других субъективных прав сво-
им содержанием: оно означает 
возможность определенного по-
ведения для самого гражданина, 
обладающего дееспособностью, 
и вместе с тем этому праву со-
ответствует обязанность всех 
окружающих гражданина лиц 
не допускать его нарушения.

Содержание дееспособно-
сти граждан тесно связано с 
содержанием их правоспособ-
ности. Если содержание право-
способности составляет права 
и обязанности, дееспособность 
характеризуется способностью 
лица эти права и обязанности 
приобретать и осуществлять 
собственными действиями [10].

Исходя из вышеизложенного, 
можно определить дееспособ-
ность как субъективное право, 
предоставленное гражданину 
законом для реализации своих 
прав и обязанностей собствен-
ными действиями.

Как было отмечено, дееспо-

собность представляет собой 
субъективные права граждан. Но 
в отличие от других субъектив-
ных прав, дееспособность неот-
чуждаема, тем более дееспособ-
ность невозможно ограничить 
по воле гражданина. Ограниче-
ние ее возможно лишь в случа-
ях, предусмотренных законом. 
Так, по решению суда граж-
данин может быть ограничен 
в дееспособности вследствие 
злоупотребления алкоголем или 
употребления наркотиков и дру-
гих психотропных веществ если 
он ухудшает материальное по-
ложение своей семьи (ст. 25 ГК 
РМ).

Если в соответствии со ст. 18 
ГК РМ правоспособность при-
знается за всеми физическими 
лицами в равной мере, то дееспо-
собность не может быть одина-
ковой. Поскольку для осознания 
юридических последствий сво-
их действий гражданин должен 
достичь определенного уровня 
интеллектуальной зрелости и 
социального опыта, дееспособ-
ность подразделяется в зависи-
мости от возраста гражданина. 
В связи с этим в гражданском 
праве различают следующие 
виды дееспособности:

1) полная дееспособность 
(ст.20 ГК РМ);

2) дееспособность несовер-
шеннолетнего возрасте до 14 лет 
(частичная дееспособность);

3) дееспособность несовер-
шеннолетнего, достигшего 14 
лет.

Законом предусмотрено при-
знание гражданина недееспо-
собным и ограничение дееспо-
собности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками 

или наркотическими вещества-
ми.

Полная дееспособность - это 
способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и 
осуществлять любые допускае-
мые законом имущественные и 
личные неимущественные пра-
ва, принимать на себя и испол-
нять любые обязанности, т.е. 
реализовывать принадлежащую 
ему правоспособность в полном 
объеме [11].

Дееспособность возникает, 
как правило, с достижением 
определенного возраста, кото-
рая устанавливается законом.

В соответствии с ч.(1) ст. 20 
ГК РМ, гражданская дееспособ-
ность возникает в полном объ-
еме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении 
восемнадцати лет.

Законодательство предусма-
тривает одно исключение Не-
совершеннолетний ч.(2), всту-
пивший в брак, приобретает 
полную дееспособность. Рас-
торжение брака не приводит к 
утрате полной дееспособности 
несовершеннолетнего. В случае 
признания брака недействитель-
ным судебная инстанция может 
лишить несовершеннолетнего 
супруга полной дееспособности 
с момента, определяемого су-
дебной инстанцией.

(3) Несовершеннолетний, до-
стигший шестнадцати лет, мо-
жет быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работа-
ет по трудовому договору либо 
с согласия родителей, усынови-
телей или попечителя осущест-
вляет предпринимательскую 
деятельность. Объявление не-
совершеннолетнего полностью 
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дееспособным (эмансипация) 
осуществляется по решению 
органа опеки и попечительства 
– с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя 
либо, при отсутствии такого со-
гласия, – по решению судебной 
инстанции.

Согласно части 1 ст. 14 Се-
мейного кодекса минимальный 
брачный возраст составляет 
18 лет. Однако, согласно ча-
сти второй этой же статьи 
«При наличии уважительных 
причин брачный возраст мо-
жет быть снижен, но не более 
чем на два года. Разрешение на 
снижение брачного возраста 
дается органом местного пу-
бличного управления по месту 
жительства одного из лиц, 
желающих вступить в брак, 
на основании заявления этих 
лиц и согласия родителей не-
совершеннолетнего».

Эта норма направлена на обе-
спечение равноправия супругов 
и содействует охране родитель-
ских прав и прав других лиц, 
вступающих в брак до достиже-
ния 18 лет.

Граждане, которые облада-
ют подобной дееспособностью, 
имеют право совершать любые 
действия, которые не противо-
речат действующему законода-
тельству, а также нести само-
стоятельную ответственность 
за свои действия. Возможно 
возникновение вопроса: почему 
в законе не указано примерное 
содержание дееспособности?

Это невозможно сделать и 
нереально, так как из смысла 
ст. 11 ГК РМ физическое лицо, 
обладающее полной дееспособ-
ностью, обладает всей полнотой 

прав и обязанностей путем за-
ключения гражданско-правовых 
сделок, т.е. гражданин, обладаю-
щий полной дееспособностью, 
имеет право заключать любые 
сделки в рамках действующего 
законодательства.

Дееспособность несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет принято еще называть 
частичной, поскольку они не 
могут совершать любые сделки 
(продать или купить имущество, 
заключать договоры займа, да-
рить или принимать подарки и 
т.д.). Для их действительности 
требуется согласие родителей, 
усыновителей или попечителей. 
Воля в такого рода сделках вы-
ражается самим несовершенно-
летним.

Для заключения определен-
ной сделки необходимо согласие 
не обоих родителей, а одного из 
них, поскольку наше семейное 
законодательство исходит из 
принципа полного равенства ро-
дителей по отношению к детям.

Для совершения некоторых 
сделок (например, об отчужде-
нии какого-либо недвижимого 
имущества, сдачи его в аренду) 
требуется также согласие орга-
нов опеки и попечительства.

В соответствии со ст. 21 ГК 
РМ, ч.(1) Несовершеннолетний, 
достигший четырнадцати лет, 
совершает сделки с согласия 
родителей, усыновителей или 
попечителя, а в предусмотрен-
ных законом случаях – также и 
с согласия органа опеки и попе-
чительства.

(2) Несовершеннолетний, 
достигший четырнадцати лет, 
вправе самостоятельно, без со-
гласия родителей, усыновите-

лей или попечителя:
a) распоряжаться заработком, 

стипендией и иными доходами, 
полученными в результате сво-
ей деятельности; 

b) осуществлять права автора 
произведения науки, литерату-
ры или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом 
результата своей интеллекту-
альной деятельности;

с) в соответствии с законом 
вносить вклады в финансовые 
учреждения и распоряжаться 
ими;

d) совершать сделки, указан-
ные в части (2) статьи 22.

(3) По обоснованным при-
чинам судебная инстанция по 
ходатайству родителей, усыно-
вителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства 
может ограничить права несо-
вершеннолетнего, предусмо-
тренные пунктами a) и b) части 
(2).

(4) Несовершеннолетний, до-
стигший шестнадцати лет, мо-
жет стать членом кооператива.

Данноое положение нахо-
дит свое дальнейшее развитие 
в законе Республики Молдова 
“Об авторском праве и смеж-
ных правах” от 23 ноября 1994 
г. 293-XIII (Monitorul Oficial, 
№12 от 2 марта 1995 г.). Так, в 
пункте 4 ст.39 указано, что вы-
шеуказанным законом охраня-
ются произведения авторов, не 
достигших совершеннолетия. 
Автор в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно осуществляет 
свои права: заключает договора, 
вносит изменения в свои произ-
ведения или дает разрешение на 
их изменение, получает автор-
ское вознаграждение. 
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В соответствии со ст. 22 ГК 
РМ несовершеннолетние до 14 
лет не обладают деликтоспо-
собностью, но обладают сдел-
коспособностью (способностью 
совершать мелкобытовые сдел-
ки).

(1) За и от имени несовер-
шеннолетнего в возрасте до 
четырнадцати лет сделки мо-
гут совершать только его ро-
дители, усыновители или опе-
кун в порядке, предусмотрен-
ном законом.

(2) несовершеннолетний 
в возрасте от семи до четыр-
надцати лет вправе самостоя-
тельно совершать:

а) мелкие бытовые сделки, 
подлежащие исполнению в 
момент их совершения;

b) сделки, направленные 
на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения или 
государственной регистрации 
прав, возникающих на осно-
вании таких сделок;

с) сделки по сохранению.
Наряду с этим ст. 1406 ГК 

РМ определяет, что: 
(1) Вред, причиненный несо-

вершеннолетним в возрасте до 
четырнадцати лет, возмещается 
его родителями (усыновителя-
ми) или опекуном, если они не 
докажут, что вред возник не по 
их вине в осуществлении надзо-
ра или воспитании.

(2) Если несовершеннолет-
ний в возрасте до четырнадцати 
лет причинил вред в то время, 
когда находился под надзором 
учебного заведения, воспита-
тельного или лечебного учреж-
дения либо лица, обязанного 
осуществлять надзор за ним на 

основании договора, эти учреж-
дения или лица отвечают за 
причиненный вред, если они не 
докажут, что вред возник не по 
их вине.

(3) Обязанность родителей 
(усыновителей), опекунов, учеб-
ных заведений, воспитательных 
и лечебных учреждений по воз-
мещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним, не пре-
кращается с достижением им 
совершеннолетия или получе-
нием им имущества, достаточ-
ного для возмещения вреда.

Несовершеннолетние в воз-
расте до 14 лет имеют право со-
вершать мелкобытовые сделки, 
а также право самостоятельно 
вносить в кредитные учрежде-
ния вклады и распоряжаться 
ими. Если вклад был внесен на 
его имя другим лицом, то рас-
поряжаться им могут только ро-
дители, усыновители или опе-
куны.

Ограничение дееспособ-
ности гражданина означает 
лишение гражданина способ-
ности своими действиями при-
обретать гражданские права и 
создавать для себя гражданские 
обязанности, которые он, в силу 
закона, уже мог приобретать и 
создавать. Ограничено в дееспо-
собности может быть как лицо, 
имеющее частичную дееспо-
собность, так и лицо, имеющее 
полную дееспособность.

Эта норма относится только 
к совершеннолетним гражда-
нам, обладающим полной дее-
способностью. Ограничение в 
дееспособности порождает для 
гражданина серьезные юриди-
ческие последствия и является 
весьма существенным вторже-

нием в его правовой статус, поэ-
тому в законе установлены кон-
кретные основания ограничения 
в дееспособности граждан. Дан-
ные основания устанавливают-
ся судом, и только на основании 
решения суда гражданин может 
быть ограничен в дееспособно-
сти.

В соответствии со ст. 25 ГК 
РМ физическое лицо, которое 
вследствие злоупотребления ал-
коголем или употребления нар-
котиков и других психотропных 
веществ ухудшает материаль-
ное положение своей семьи, мо-
жет быть ограничено судебной 
инстанцией в дееспособности. 
Над ним устанавливается попе-
чительство.

Ограничение дееспособно-
сти гражданина производится 
судом в порядке, установлен-
ном ст.ст. 302, 304, 305, 306 и 
307 ГПК РМ. Учитывая серьез-
ность правовых последствий 
признания гражданина огра-
ниченно дееспособным, закон 
устанавливает исчерпывающий 
перечень лиц, которые вправе 
возбуждать такие дела.

так, согласно ст. 302 ГПК, 
которая называется « Подача 
заявления»:

(1) Дело о признании лица 
ограниченно дееспособным 
вследствие злоупотребления 
алкоголем или употребления 
наркотиков и других психо-
тропных веществ, влекуще-
го ухудшение материального 
положения его семьи, может 
быть возбуждено по заявле-
нию членов семьи, прокурора 
или органа опеки и попечи-
тельства.

(2) Дело о признании лица 
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недееспособным вследствие 
психического расстройства 
(душевной болезни или слабо-
умия) может быть возбуждено 
по заявлению членов его се-
мьи, близких родственников 
(родителей, детей, братьев, 
сестер, деда, бабки) независи-
мо от совместного с ним про-
живания либо по требованию 
органа опеки и попечитель-
ства, психиатрического (пси-
хоневрологического) лечебно-
го учреждения, прокурора.

(3) Заявление о признании 
лица ограниченно дееспособ-
ным или недееспособным по-
дается в судебную инстанцию 
по месту его жительства, а 
если лицо помещено в психиа-
трическое (психоневрологи-
ческое) лечебное учреждение 
- по месту нахождения этого 
учреждения.

Гражданин признается 
ограниченным в дееспособ-
ности с момента вступления в 
законную силу решения суда и 
продолжает оставаться тако-
вым до момента его отмены. 
Либо судебная инстанция вы-
носит решение об отклонении 
заявления.

Так, согласно ст. 307 ГПК:
(1) Установив отсутствие 

оснований для признания лица 
ограниченно дееспособным 
или недееспособным, судебная 
инстанция выносит решение 
об отклонении заявления.

(2) Решение судебной ин-
станции, которым лицо при-
знается ограниченно дееспо-
собным, является основанием 
для назначения ему органом 
опеки и попечительства по-
печителя. В решении судебной 

инстанции должно быть ука-
зано, в осуществлении какой 
деятельности и в совершении 
каких сделок ограничивается 
лицо в дееспособности.

(3) Решение судебной ин-
станции, которым лицо при-
знается недееспособным, яв-
ляется основанием для назна-
чения ему органом опеки и по-
печительства опекуна.

Лицо, ограниченное в дее-
способности, может совершать 
сделки по распоряжению иму-
ществом, а также получать зара-
ботную плату, пенсию или иные 
виды доходов и распоряжаться 
ими лишь с согласия попечите-
ля, за исключением мелких бы-
товых сделок.

Если гражданин прекращает 
злоупотреблять спиртными на-
питками или наркотическими 
веществами и начинает вести 
нормальный образ жизни, то 
суд восстанавливает его дееспо-
собность в порядке, предусмо-
тренном ГПК РМ. С отменой 
решения суда об ограничении 
гражданина в дееспособности 
отменяется и установленное над 
ним попечительство.

Закон допускает признание 
гражданина недееспособным. 
В соответствии со ст. 24 ГК РМ 
для признания гражданина не-
дееспособным необходимы сле-
дующие условия:

-гражданин должен страдать 
душевной болезнью или слабоу-
мием;

- быть не в состоянии пони-
мать значение своих действий и 
руководить ими.

Только в совокупности этих 
двух оснований гражданин мо-
жет быть признан недееспособ-

ным. Гражданин может быть 
признан недееспособным толь-
ко судом, над ним устанавлива-
ется опекунство.

Дело о признании граждани-
на недееспособным могут воз-
буждать те же самые лица, ко-
торые имеют право возбуждать 
дела об ограничении граждани-
на в дееспособности. Помимо 
этих лиц, данную категорию дел 
могут возбуждать и психиатри-
ческие лечебные учреждения. 
Признание душевнобольного 
или слабоумного гражданина 
недееспособным означает, что 
он утрачивает всю дееспособ-
ность, которой обладал. Он не 
может совершать даже мел-
кобытовых сделок. От имени 
гражданина, признанного судом 
недееспособным, все сделки, 
включая и мелкобытовые, со-
вершает опекун.

В случае выздоровления или 
значительного улучшения здо-
ровья гражданина, признанного 
недееспособным, суд признает 
его дееспособным. Установлен-
ная над ним опека отменяется 
на основании решения суда.

Длительное отсутствие граж-
данина в месте своего постоян-
ного жительства и длительная 
неизвестность его фактического 
местопребывания создают не-
определенность в гражданских 
правоотношениях, участником 
которых он является. Между 
тем отсутствующий мог нахо-
диться в различных гражданско-
правовых и иных правоотноше-
ниях с другими лицами, в месте 
его прежнего жительства могло 
остаться принадлежащее ему 
имущество, которое оказалось 
без необходимой охраны. Инте-
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ресы как самого отсутствующе-
го, так и лиц, связанных с ним 
правами и обязанностями, не 
могут быть защищены, если та-
кое неопределенное положение 
будет длительным, тем более 
что правопорядок не терпит ни-
какой неопределенности в граж-
данских правоотношениях.

С целью устранения этой 
неопределенности, вызванной 
длительным отсутствием граж-
данина, и предотвращения не-
благоприятных последствий для 
его имущества, закон предусма-
тривает создание особого юри-
дического состояния для такого 
рода гражданин, а именно - при-
знание его безвестно отсутству-
ющим. Безвестное отсутствие 
- это удостоверенный в судеб-
ном порядке факт длительного 
отсутствия гражданина в месте 
его жительства, если не удалось 
установить место его пребыва-
ния.

Согласно ст. 49 ГК РМ:
(1) Физическое лицо может 

быть признано безвестно от-
сутствующим в случае его от-
сутствия в месте его жительства 
и истечения не менее одного 
года со дня получения послед-
них сведений о месте его пре-
бывания. Лицо признается без-
вестно отсутствующим судеб-
ной инстанцией по заявлению 
заинтересованного лица.

(2) При невозможности уста-
новить день получения послед-
них сведений об отсутствующем 
началом исчисления годичного 
срока считается первое число 
месяца, следующего за тем, в 
котором были получены по-
следние сведения об отсутству-
ющем, а при невозможности 

установить этот месяц – первое 
января следующего года.

(Статья 50) . Защита имуще-
ства лица, признанного безвест-
но отсутствующим

(1) При необходимости посто-
янного управления имуществом 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, судебная инстан-
ция назначает управляющего, 
с которым орган опеки и попе-
чительства заключает договор 
доверительного управления. По 
требованию заинтересованных 
лиц судебная инстанция может 
назначить управляющего и до 
истечения одного года со дня 
получения последних сведений 
о месте пребывания безвестно 
отсутствующего.

(2) Признание лица безвест-
но отсутствующим не влечет из-
менения или прекращения его 
прав и обязанностей.

(Статья 51). Последствия 
явки лица, признанного безвест-
но отсутствующим 

(1) В случае явки лица, 
признанного безвестно отсут-
ствующим, либо появления 
сведений о месте его пребы-
вания судебная инстанция по 
заявлению заинтересованного 
лица отменяет решение о при-
знании его безвестно отсут-
ствующим и упраздняет при 
необходимости доверительное 
управление его имуществом.

(2) Лицо, признанное без-
вестно отсутствующим, может 
потребовать от доверительно-
го управляющего возмещения 
убытков, причиненных не-
надлежащим управлением его 
имуществом.

Гражданин признается без-
вестно отсутствующим реше-

нием суда. Решение суда не 
должно быть опрометчивым, 
поэтому помимо соблюдения 
формального момента - истече-
ния одного года со дня получе-
ния последних сведений об от-
сутствующем гражданине, тре-
буются следующие условия:

- во-первых, чтобы не было 
сведений о нем именно в месте 
его постоянного проживания, а 
не временного жительства;

-во-вторых, чтобы неизвест-
ность его фактического место-
нахождения невозможно было 
устранить всеми доступными 
для заинтересованных лиц, ор-
ганизаций и суда средствами; 

- в-третьих, чтобы имелись 
серьезные причины, в силу ко-
торых диктовалась бы необхо-
димость признания граждани-
на безвестно отсутствующим 
(имущество отсутствующего 
гражданина приходит в негод-
ность и т.д..).

Только при наличии всех 
этих предварительных условий 
гражданин может быть при-
знан безвестно отсутствующим. 
Гражданин признается безвест-
но отсутствующим по правилам 
главы ХХVШ ГПК РМ. Однако 
если в отношении его объявлен 
розыск в связи с возбуждением 
уголовного дела, или когда суд 
располагает доказательствами 
того, что гражданин умышленно 
скрывает свое местопребывание 
с целью избежать наказания, 
уклоняется от уплаты алимен-
тов и т.д., его нельзя признать 
безвестно отсутствующим.

Признание гражданина без-
вестно отсутствующим влечет 
за собой определенные послед-
ствия:
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- над его имуществом уста-
навливается опека (ст. 33 ГК 
РМ);

- иждивенцы безвестно от-
сутствующего, которые имели 
право получать пенсию в случае 
его смерти, приобретают право 
на ее получение по тем же осно-
ваниям, что и при назначении 
пенсии по случаю потери кор-
мильца;

- расторжение брака;
- договор поручения, участ-

ником которого был безвестно 
отсутствующий, прекращает 
свое действие, прекращается 
действие и доверенности, вы-
данной им или ему самому;

другие последствия, преду-
смотренные действующим зако-
нодательством.

Установление опеки над иму-
ществом лица, признанного су-
дом безвестно отсутствующим, 
производится в целях охраны 
интересов как его самого, так 
и тех лиц, которые находятся с 
ним в правоотношениях, но не 
могут их осуществлять ввиду 
его отсутствия. Опека над иму-
ществом устраняет эти препят-
ствия, поскольку опекун право-
мочен не только охранять это 
имущество, но и управлять им. 
Он может производить из него 
необходимые платежи, предъ-
являть претензии к должникам 
безвестно отсутствующего. В 
свою очередь, кредиторы от-
сутствующего могут предъяв-
лять свои претензии к опекуну. 
Последний подотчетен в сво-
их действиях по управлению 
имуществом безвестно отсут-
ствующего тому органу опеки 
и попечительства, который его 
назначил.

В случае явки или обнару-
жения местопребывания граж-
данина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет 
решение о признании его без-
вестно отсутствующим. На 
основании решения суда отме-
няется опека над имуществом 
этого гражданина (ст.20 ГК 
РМ). Опекун должен возвратить 
имущество собственнику, пред-
ставив ему отчет о произведен-
ных расходах в связи с охраной 
и управлением имуществом.

Другой, более радикальной 
мерой ликвидации неопреде-
ленности в правах и обязанно-
стях исчезнувшего гражданина 
является объявление его умер-
шим (ст.53 ГК РМ).

Согласно ч..1 ст.52 ГК РМ, 
гражданин может быть в судеб-
ном порядке объявлен умершим. 
При этом не требуется, чтобы 
предварительно он был признан 
безвестно отсутствующим.

Условиями объявления граж-
данина умершим являются:

- отсутствие гражданина в 
месте его постоянного житель-
ства в течение трех лет, считая 
со дня получения последних 
сведений о нем;

- если гражданин пропал 
без вести при обстоятельствах, 
угрожающих смертью или даю-
щих основание предполагать ги-
бель от определенного несчаст-
ного случая. Например, если 
гражданин был пассажиром 
авиалайнера, который потерпел 
крушение, то для объявления 
его умершим требуется срок в 
шесть месяцев, поскольку пред-
положение о гибели при таких 
условиях весьма основательно. 
Однако суд признает в данном 

случае не факт смерти, а объ-
являет гражданина умершим. 
Закон говорит не о “признании 
гражданина умершим”, а об 
объявлении его умершим, чем 
подчеркивается различие между 
установлением факта смерти и 
объявлением умершим, которое 
не исключает возможность явки 
данного лица.

Днем смерти гражданина 
признается день вступления в 
силу решения суда об объявле-
нии его умершим. Суд вправе в 
своем решении признать днем 
смерти гражданина день его 
предполагаемой гибели, если 
этот гражданин пропал без ве-
сти при обстоятельствах, даю-
щих основание предполагать 
его гибель от определенного 
несчастного случая (например, 
признать днем смерти гражда-
нина день, в который произошло 
землетрясение в том пункте, где 
он находился, если с этого мо-
мента о нем не было получено 
каких-либо сведений).

Гражданин, объявленный 
умершим, не лишается право-
способности, если он действи-
тельно жив. Вместе с тем пред-
положение о его смерти реги-
стрируется в органах записи 
актов гражданского состояния и 
влечет за собой утрату приобре-
тенных ранее гражданских прав 
и обязанностей. На его имуще-
ство открывается наследство, 
брак прекращается, другими 
словами - наступают те же усло-
вия, как и в случаях физической 
смерти человека.

В случае явки гражданина, 
объявленного умершим, суд от-
меняет ранее вынесенное ре-
шение. После отмены решения 
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он восстанавливается в своих 
правах. Отмена решения о при-
знании гражданина умершим 
служит основанием для аннули-
рования записи о смерти, сде-
ланной в органах ЗАГСа. Вос-
станавливать правоспособность 
явившегося гражданина нет на-
добности, однако возникает не-
обходимость в восстановлении 
его субъективных прав.

Независимо от времени своей 
явки, гражданин может потре-
бовать от любого лица возвра-
та сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло 
к этому лицу после объявления 
гражданина умершим (ч.2 ст.53 
ГК РМ).

Лица, получившие имуще-
ство по возмездным сделкам, 
не обязаны возвращать приоб-
ретенное имущество. Такая обя-
занность возлагается на них в 
случаях, когда они действовали 
недобросовестно, т.е. в момент 
приобретения имущества знали, 
что объявленный умершим соб-
ственник имущества на самом 
деле жив (ч. З ст.53 ГК РМ).

Исковая давность по истре-
бованию имущества начинает 
течь с момента явки лица, объ-
явленного умершим.

Брак не восстанавливается, 
если супруг объявленного умер-
шим вступил в брак до отмены 
решения суда об объявлении его 
супруга умершим. Он не вос-
станавливается также в роди-
тельских правах, если ребенок 
до отмены решения суда был 
усыновлен другим лицом.

использованные источни-
ки:

См. Братусь С.Н. Советское 1. 
гражданское право. Субъекты граж-
данского права. - М.: Юрлит, 1984, 
стр.21.

См. Веберс Я.Р. Указ. соч., 2. 
стр.43.

См. Băeş S. Lucrarea numită, 3. 
pag. 111.

См.: Блатова Н.Т. Между-4. 
народное право в документах. -М.: 
Юрлит, 1982, стр.306.

См. Блатова Н.Т. Указ. соч., 5. 
стр.309.

См. Блатова Н.Т. Указ. соч., 6. 
стр.326.

См. Суханов Е.А. Указ. сот., 7. 
стр.59.

См.: Иоффе О.С. Совет-8. 
ское гражданское право. - М.,1967, 
стр.102.

См.: Гражданское право. 9. 
Учебник / под ред. Суханова Е.А., 
том 1, стр.61.

См.: Гражданское право. 10. 
Учебник / под ред. Суханова Е.А., 
том 1, стр.62.

См.: Гражданское право. 11. 
Учебник / под ред. Суханова Е.А. 
том 1, стр.63.

Литература:

1. Гражданское право. Общая 
часть. Краткий курс лекций. Зако-
нодательство/ Кибак Г.А., Кирияк 
А.И. – Кишинев: Молдавский Госу-
дарственный Университет, 1998, с. 
115-138.

2. Гражданское право: В 2 т. Том 
I: Учебник/ Отв. Ред. Проф. Е.А. 
Суханов. – 2-е изд. перераб. и доп. 
– М.: Издательство БЕК, 1998, с. 
105-167.

3. Гражданское право. Учебник. 
Часть 1. Издание третье, перерабо-
танное и дополненное./ Под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 
ПРОСПЕКТ, 1998, с.93-114.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
9.2011

44

Резкий рост общественной значимости нематериаль-
ных благ и прав на них, который происходит во всем мире, 
не мог не отразиться и на развитии законодательства Ре-
спублики Молдова.

Г
РМ) в ст. 28 закрепляет право на 
имя физического лица. При этом 
в ч. 3 ст. 2 ГК РМ указывается, 
что отношения, связанные с осу-
ществлением и защитой прав 
и основных свобод человека и 
других нематериальных благ, 
подлежат регулированию граж-
данским законодательством. Та-
ким образом, в Кодексе не толь-
ко закреплено право на немате-
риальное благо, но и указано, 
что отношения, возникающие 
по поводу этого объекта, под-
лежат гражданско-правовому 
регулированию. 

Такой подход молдавского за-
конодателя является достаточно 
прогрессивным и соответству-
ет мировым тенденциям. Имя 
физического лица в мировой 
практике стало одним из пер-
вых объектов законодательно-
го нормотворчества и широко 
представлено гражданским за-
конодательством разных стран 

(§ 12 Гражданского уложения 
Германии, ст. 23 ГК Польши, п. 
36 главы третьей отдела II ти-
тула второго, п.п. 50–54 главы 
первой отдела I титула третьего, 
п.п. 55, 56 отдела II титула тре-
тьего, отдела III титула третье-
го ГК Квебека, ст.ст. 57, 58 ГК 
Франции, ст.ст. 19, 150 ГК Рос-
сийской Федерации, ст.ст. 28, 
201, 294–296 ГК Украины, ст.ст. 
19, 20 ГК Республики Узбеки-
стан, ст.ст. 20, 140, 170 ГК Ре-
спублики Таджикистан, ст.ст. 
28, 29 ГК Республики Молдо-
ва, ст. 26 ГК Азербайджанской 
Республики, ст.ст. 15, 115 ГК 
Республики Казахстан, ст. 50, 
54 ГК Кыргызской Республи-
ки, ст.ст. 22, 162 ГК Республи-
ки Армения, ст.ст. 1.114, 2.20, 
2.21 ГК Литовской Республики, 
ст.ст. 18, 151 ГК Республики Бе-
ларусь, ст.ст. 17–19 ГК Грузии и 
т.д.). Однако различный законо-
дательный подход оставляет не 
выясненным до конца правовой 
режим такого нематериально-

го блага, как имя физического 
лица*.

Учитывая внутреннюю зави-
симость между свойствами объ-
екта и его правовым режимом 
[2, c. 288], актуальным стано-
вится исследование характери-
стики имени как личного неи-
мущественного блага. Именно 
это и является целью настоящей 
статьи.

Предполагается, что мето-
дологически правильным будет 
вначале сформулировать поня-
тие исследуемого объекта, а по-
том выделить его характерные 
признаки.

Как отмечается в правовой 
литературе, имя представляет 
собой способ обозначения чело-
века [9, c. 123; 3, c. 130], сред-
ство [1, c. 143] формальной ин-
дивидуализации личности [4, c. 
136–145], атрибут и «связывает 
с собой всю совокупность пред-
ставлений о внешних и внутрен-
них качествах его носителя» [9, 
c. 123]. Приведенное понятие 
позволяет сложить лишь общее 

ХаРаКтЕРиСтиКа  ОБъЕКта  В  ПРаВЕ  на  иМя  ПО  ГК 
РЕСПУБЛиКи  МОЛДОВа

C. СЛиПчЕнКО,
доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Харьковского национального университета внутренних дел

SummaRy
The article examines the concept of law to the name as the object of civil law, its symptoms.

* * *
В статье речь идет о характеристики объекта в праве на имя.

ражданский кодекс Респу-
блики Молдова (далее – ГК 

* В данной статье термин «имя» 
используется в значении ч. 2 ст. 29 
ГК РМ, т.е. фамилия, собственное 
имя, а в случаях, предусмотренных 
законом, – также отчество.
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представление о рассматривае-
мом объекте. Однако в рамках 
данного исследования этого не-
достаточно, поскольку такое по-
нятие будет иметь слабую раз-
решающую способность и явля-
ется достаточно абстрактным и 
неполным.

Одной из первых современ-
ных работ, в которой комплек-
сно исследованы проблемы 
осуществления и защиты пра-
ва на имя как личного неиму-
щественного права, является 
работа Р.Ю.Молчанова [6, c. 
22]. Согласно утверждениям 
указанного автора, имя – это 
объективированное внешнее 
благо, которое благодаря своим 
полезным свойствам удовлет-
воряет потребность человека. 
Оно принадлежит лицу. В свою 
очередь нормы права, учитывая 
способность имени удовлетво-
рять человеческие потребно-
сти, обеспечивают возможность 
осуществлять или требовать 
осуществления определенных 
действий или воздерживаться от 
действий по отношению к этому 
благу. Обращает на себя внима-
ние то, что предложенное поня-
тие содержит в себе все основ-
ные элементы характеристики 
объекта гражданского права как 
блага.

В целом соглашаясь с пред-
ложенным определением, при-
ведем еще одно, в основу кото-
рого положено функциональное 
назначение рассматриваемого 
объекта. Это связано с тем, что 
функциональное назначение 
объекта предопределяет круг 
правоотношений, которые воз-
никают по поводу него и, как 

следствие, – правовой режим 
регулирования.

Термином «имя физического 
лица» охватывается несколько 
взаимосвязанных, но не тожде-
ственных понятий. 

Во-первых, имя физического 
лица* – это некое языковое вы-
ражение, некий знак, обознача-
ющий человека.

Во-вторых. С помощью та-
кого языкового выражения, как 
имя, осуществляется индиви-
дуализация конкретного чело-
века. При этом, учитывая, что 
разные субъекты могут носить 
совпадающие имена (в целом 
или в части: фамилию, отчество 
и т.д.), для их обособления и 
определенности в каждом кон-
кретном случае может исполь-
зоваться один или несколько 
дополнительных элементов. На-
пример, Петр I (номер), Джорж 
Буш-младший (возраст), Иван 
Грозный (прозвище) и т.д.

Объем языковой формы 
(полноты имени), используемой 
в каждом конкретном случае, 
определяется критерием необхо-
димости и достаточности. Так, 
если в компании, состоящей из 
десяти человек, находится лишь 
один Андрей, то упоминания 
отчества и фамилии для его ин-
дивидуализации, как правило, 
не требуется. Необходимо и до-
статочно указать лишь на имя 
– Андрей. Ситуация изменит-
ся, когда в компании их два или 
три. Известно, что в Древнем 
Риме имя свободного граждани-

на состояло из пяти элементов. 
Например, полное имя Цице-
рона выглядело так: Марк Тул-
лий Марка Корнелий Цицерон 
(Марк – имя, Туллий – род, Мар-
ка – имя отца в родительном па-
деже, Корнелий – триба, Цице-
рон – почетное имя или, точнее, 
прозвище) [8, c. 71]. Однако се-
годня в большинстве своем для 
индивидуализации человека, 
носившего это имя, достаточ-
но лишь упоминания Цицерон. 
Даже такая степень обособлен-
ности имени позволяет инди-
видуализировать его носителя, 
формировать, хранить или ис-
пользовать сведения о нем.

В-третьих. Поскольку имя – 
это языковое выражение, а язык 
является знаковой информаци-
онной системой, выполняющей 
функцию формирования, хра-
нения и передачи информации, 
то имя человека выполняет 
функцию формирования, хра-
нения и передачи сведений об 
определенном субъекте, о его 
качествах, поступках, навыках 
и т.д. В данном случае речь идет 
о его смысловом значении. На-
пример, используя имя «Омар 
Хайям», мы не только воспроиз-
водим определенное языковое 
выражение, но и индивидуали-
зируем конкретное лицо, а также 
используем сведения о нем как 
об одном из известных поэтов 
в мире, мудреце, жившем более 
чем девятьсот лет назад и т.д.

Таким образом, имя физиче-
ского лица – это не только некий 
опознавательный знак (набор 
звуков, букв или слов), языковая 
форма обозначения человека, 
т.е. внешнее проявление (внеш-

* В данной статье термины «имя 
физического лица» и «имя челове-
ка» используются как тождествен-
ные понятия.
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няя сторона имени) данного 
блага, но и обозначение опреде-
ленной совокупности сведений 
о его носителе, позволяющих 
его индивидуализировать, т.е. 
внутреннее проявление (вну-
тренняя сторона имени), прояв-
ление функционального назна-
чения. Представляется, что как 
раз внутренняя сторона имени, 
которая через внешнее ее про-
явление становится доступной 
восприятию, использованию, и 
представляет полезность, цен-
ность для субъектов правоотно-
шений.

Основываясь на вышеиз-
ложенных понятиях, выделим 
признаки, характеризующие 
имя физического лица как объ-
екта гражданского права. 

1. Полезные свойства имени 
позволяют человеку принимать 
участие в социальных связях и 
при этом не оставаться обезли-
ченым, лишенным индивиду-
альности. При этом полезность 
имени также состоит и в том, 
что окружающие имеют воз-
можность индивидуализировать 
физическое лицо, обособить 
(«отделить») одного субъекта от 
другого.

Таким образом, имя как объ-
ект способно удовлетворять по-
требность не только его носите-
ля, но и третьих лиц. Это связа-
но с тем, что социальная оценка 
человека, его качеств, поступ-
ков неразрывно связана с его 
именем. Иными словами, с име-
нем связана вся совокупность 
представлений о внутренних и 
внешних качествах человека.

2. Имя как личное неиму-
щественное благо несмотря на 
свою нематериальность (т.е. от-

сутствие физической субстан-
ции), способно к объективиро-
ванию. Именно оно в правовой 
литературе одним из первых 
было отнесено к объективиро-
ванному «духовному» [7, c. 30; 
6, c. 22]. Созданное сознанием, 
например человека, которому 
предоставлено право выбора 
имени ребенка, оно объекти-
вируется путем регистрации в 
актах гражданского состояния 
или, скажем, путем обозначения 
себя в произведении под тем 
или иным псевдонимом [7, c. 
30]. Могут быть и другие спосо-
бы объективации.

Благодаря этому признаку, 
как отмечают Я. М. Магазинер, 
С. Ф. Кечекьян, М. Л. Нохри-
на, Р. Ю. Молчанов и др., оно 
способно выступать объектом 
гражданских правоотношений.

3. Имя как объект субъектив-
ного гражданского права – это 
личное нематериальное благо, 
принадлежащее лицу. В силу 
его личностного характера рас-
пространенной является точка 
зрения, что этот объект ни при 
каких обстоятельствах не отде-
лим от свого носителя. Вместе 
с тем в юридической литературе 
встречаются и противополож-
ные высказывания. Так, иссле-
дуя право на имя, М.М.Агарков 
отмечал, что передача имени 
невозможна только потому, что 
это противоречит публичному 
праву. Если же такое противо-
речие устранить, то передать 
личное неимущественное благо 
возможно [150–151]. О возмож-
ности распоряжения именем 
путем его передачи указывает и 
М.М.Малеина [5, c. 119].

С таким утверждением слож-

но согласиться. Ведь само имя 
– это нематериальное благо, не 
имеющее пространственных 
пределов, а поэтому его невоз-
можно передать так, как это про-
исходит с вещами. Предоставле-
ние своей фамилии ребенку при 
рождении или усыновлении, 
жене при заключении брака, на 
что указывают в правовой ли-
тературе как на пример, не мо-
жет рассматриваться передачей 
имени (части имени – фами-
лии). Представляется, что речь 
должна идти не о передаче (от-
чуждении) имени как (средстве) 
способе индивидуализации 
(персонификации) человека, а о 
его изменении (изменении атри-
бута, слова) или возможности 
именоваться с помощью такого 
же «слова» (имени).

Однако невозможность от-
чуждения вовсе не значит, что 
этот объект вообще неотделим 
от свого носителя, не может су-
ществовать автономно.

Учитывая, что имя челове-
ка выполняет функцию форми-
рования, хранения и передачи 
сведений о нем, то естественно 
допустить, что с этим объектом 
у людей ассоциируются опреде-
ленные события, воспоминания, 
эпоха, предметы, поступки и 
т.д., связанные с его носителем, 
с именем ассоциируется и сам 
носитель, его качества, внеш-
ность, проявление индивиду-
альности и т.д. Например, Пеле, 
Курникова, Алла Пугачева, 
Майкл Джексон и т.д. Очевид-
но, что имя человека может вы-
зывать подобные ассоциации, 
воспоминания, представления, 
эмоции, стремления, настрое-
ние и после его смерти. Напри-
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мер: Спартак, Цезарь, Гитлер, 
Борис Ельцин, Юрий Никулин 
и т.д.

Таким образом, имя как 
благо, как средство персони-
фикации человека и после его 
смерти способно существовать, 
т.е. способно существовать ав-
тономно, а значит отделимо от 
своего носителя. Это создает 
необходимость исследования 
вопросов о юридической зна-
чимости данного объекта после 
смерти субъекта.

4. Учитывая, что имя физи-
ческого лица – это нематериаль-
ное благо, оно не подвержено 
износу (амортизации), не потре-
бляемо, его может использовать 
неограниченный круг лиц, а су-
ществование неограниченно во 
времени и в пространстве.

Таким образом, имя физиче-
ского лица – это благо, которое 
объективированно внешне и 
благодаря своим полезным свой-
ствам удовлетворяет потреб-
ность участников гражданских 
правоотношений. Как языковая 
форма выражения оно не только 
индивидуализирует определе-
ного человека, но и обозначает 
совокупность сведений о своем 
носителе, позволяющую его ин-
дивидуализировать. Представ-
ляется, что как раз через внеш-
нее проявление нематериальное 
благо становится доступным 
для восприятия, использования. 
Несмотря на свою нематериаль-
ность (т.е. отсутствие физиче-
ской субстанции), имя отделимо 
от своего носителя, поскольку 
после смерти последнего про-
должает существовать авто-
номно; не подвержено износу 
(амортизации); не потребляемо; 

его может использовать неогра-
ниченный круг лиц, а существо-
вание неограниченно во време-
ни и в пространстве.

Сделанные выводы указы-
вают не только на перспективы 
дальнейших научных исследо-
ваний в области правоотноше-
ний, возникающих по поводу 
имени физического лица, но и 
на необходимость исследования 
их правового режима, содержа-
ния субъективного права на имя 
и его характеристики, способы 
осуществления и защиты.
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A contract is a legally enforceable agreement between two or 
more parties with mutual obligations, which may or may not have 
elements in writing. Contracts can also be formed orally (parol 
contracts). The remedy at law for breach of contract is usually 
«damages» or monetary compensation. In equity, the remedy can 
be specific performance of the contract or an injunction. Both 
remedies award the damaged party the «benefit of the bargain» 
or expectation damages, which are greater than mere reliance 
damages, as in promissory estoppel [1].

P
редь приступим к анализу формы 
договора банковского кредита, 
закрепленной на законодатель-
ном уровне. 

Часть (2) статьи 1236 ГК РМ 
предусматривает письменную 
форму договора банковского 
кредита. Статья 210 ГК РМ ре-
гламентирует особенности пись-
менной сделки. Подлежат со-
вершению в письменной форме 
сделки юридических лиц между 
собой, между юридическими и 
физическими лицами, а также 
физических лиц между собой в 
случае, если стоимость предме-
та сделки превышает одну тыся-
чу леев, а в случаях, предусмо-
тренных законом, - независимо 
от стоимости предмета сделки. 
В банковской практике в боль-
шинстве случаев наличествует 

факт заключения типовых дого-
воров банковского кредита при 
оформлении банковских кредит-
ных отношений. Чернявский П. 
А., Михайлова Н. В. в своем тру-
де отметили, что несоблюдение 
требуемой законом формы вле-
чет за собой недействительность 
сделки [2]. Несоблюдение требу-
емой законом простой письмен-
ной формы лишает стороны пра-
ва в случае спора ссылаться на 
свидетельские показания (статья 
211 ГК РМ), а в случаях, прямо 
предусмотренных законом, вле-
чет недействительность сделки 
с последствиями, предусмотрен-
ными ГК РМ (Глава III). 

И все же напрашиваются во-
просы: письменный договор – 
это единственная форма догово-
ра банковского кредита? 

 Могут ли иные институты 
гражданского права выступать 
в качестве формы договора бан-

ковского кредита? Анализ на-
учных теоретических воззрений 
позволил обнаружить интерес-
ный труд, автором которого яв-
ляется А. А. Лупу. Исследователь 
банковской практики и теории 
цитирует точку зрения, исходя 
из которой следует вывод о том, 
что вексельный кредит – это до-
стойная форма договора банков-
ского кредита [3]. По его мне-
нию, прежде всего, необходимо 
определиться с тем, является ли 
вексель денежным средством, 
единственно которое и допуска-
ется законом в качестве предмета 
обозначенных договоров. Ответ 
на данный вопрос не получил в 
настоящее время однозначной 
определенности. Так, одни ав-
торы называют вексель сурро-
гатными деньгами и указывают, 
что банк может выдать кредит 
векселем взамен денег [4]. Дру-
гие же, напротив, полагают, что 
«неправильно относить векселя 
к денежным суррогатам...» [5]. 

 Автор настоящей статьи не 
согласен с категоричной позици-
ей, А. А. Лупу, который настаи-
вает на определении векселя в 
качестве одной из форм договора 
банковского кредита. 

Так, в статье 1279 Граждан-
ского кодекса РМ под векселем 
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The article analyzes the constitutional and civil rules that regulate the right of a form of a bank credit contract, based on 

the practical application of these rules. Theoretically investigated mixed and simple written form of a bank credit contract.
* * *

В статье анализируются гражданско-правовые нормы, регулирующие форму договора банковского кредита, на 
основе практики применения этих норм. Теоретически исследуется смешанная и простая письменная форма до-
говора банковского кредита.

аскрывая тематику настоя-
щей статьи, в первую оче-
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понимается кредитный доку-
мент, но никак не договор бан-
ковского кредита. Более того, 
этой же статьей предусмотрено, 
что вексель содержит безуслов-
ное распоряжение векселедателя 
(эмитента, трассанта) платель-
щику (трассату) немедленно или 
в установленный срок уплатить 
определенную денежную сумму 
предъявителю векселя или обо-
значенному в векселе лицу либо 
тому, кого оно укажет. Однако 
всем известно, что договор бан-
ковского кредита (кредитный до-
говор) – двусторонне обязываю-
щий договор. Из национальных 
трудов, отражающих такое же 
мнение, назовем учебник по бан-
ковскому праву И. Н. Кайряк [6]. 

 Продолжим анализ работы 
А. А. Лупу. 

 Вторым этапом раскрытия 
возможности признания вексе-
ля в качестве одной из форм до-
говора банковского кредита, по 
мнению А. А. Лупу, является вы-
яснение: признается ли вексель 
национальным законодатель-
ством в качестве законного пла-
тежного средства. Считаем, что 
постановка такого вопроса не 
имеет оправданной почвы. А. А. 
Лупу пытается подменить пред-
мет договора банковского креди-
та, коим законодательно предпи-
сано быть денежным средствам, 
векселем. И в то же время, про-
тивореча своим же выводам, ав-
тор статьи приводит нормы, за-
фиксированные частью 2 статьи 
56 Закона Республики Молдова 
«О Национальном банке Молдо-
вы», устанавливающие в каче-
стве законного средства платежа 
на территории Республики Мол-
дова только банкноты и монету 

Национального банка Молдовы. 
  И в завершении данного 

анализа отметим еще один вывод 
А. А. Лупу, замечающему, что 
«вполне вероятно определить 
исключительным предметом 
договора банковского кредита 
денежные средства. Более того, 
выдача большинства банковских 
кредитов осуществляется в без-
наличной форме, то есть пред-
метом кредитных отношений 
становятся права требования, а 
не деньгами (в виде денежных 
купюр). Так как предметом до-
говора банковского кредита яв-
ляются денежные средства (на-
циональная или иностранная 
валюта), определенные родовы-
ми признаками (а не конкретные 
купюры, монеты и т.п.), переда-
чу денег в кредитном отношении 
следует рассматривать как смену 
их собственника. Кроме того, де-
нежные средства - потребляемы. 
Заемщик в процессе извлечения 
из заимствованных денежных 
средств полезных свойств по-
требляет, перерабатывает, при-
меняет, отчуждает, т.е. владеет, 
пользуется, распоряжается, а 
значит – является полноправным 
собственником» [3]. 

Мы согласны, в подтвержде-
нии нашей точки зрения, дове-
денной ранее, что предметом до-
говора банковского кредита яв-
ляются денежные средства. Од-
нако из представленного вывода 
нам видится некорректным ото-
ждествление предмета договора 
с его условиями, в виду того, 
что права требования денежных 
средств не равнозначны с сами-
ми денежными средствами.

Форма договора банковского 
кредита, как уже отмечалось, не 

рассматривается Гражданским 
кодексом РМ в качестве иной, 
нежели письменной. Практиче-
ски письменная форма договора 
банковского кредита оправды-
вает себя на стадии исполнения 
сторонами принятых на себя 
обязательств. Само же появле-
ние договора банковского кре-
дита зачастую обусловливается 
преддоговорными переговорами, 
которые, при наличии ряда усло-
вий, важно отмечать в качестве 
правовых. Здесь о письменной 
форме данной сделки говорить 
преждевременно. 

Банки, как известно, тщатель-
но подходят к вопросу продви-
жения того или иного коммер-
ческого продукта. Кредитование 
в банковской деятельности но-
сит один из первостепенных по 
значимости характер. По этим 
критериям до фактического об-
рамления условий банковского 
кредитования правовыми нача-
лами происходит их исследова-
ние и анализ стремящимися к 
удовлетворению своих потреб-
ностей сторон. В каком варианте 
кредитования обнажает себя во-
прос актуальности письменной 
формы сделки? Безусловно, ког-
да все действия данного порядка 
по воле сторон и прямому их на-
мерению направлены на то, что-
бы письменная форма договора 
банковского кредита появилась 
изначально и была бы представ-
лена единой и исключающей все 
возможные другие вариации. 
Приведем пример: фирма «х» 
обращается в банк по поводу 
выдачи кредита. Компания пред-
ставлена постоянным клиентом 
банка, опирающимся на плодот-
ворное двустороннее сотрудни-
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чество, имеющим безупречную 
кредитную историю и настаи-
вающим на факте предельной 
ясности всех условий предстоя-
щей кредитной сделки. Банк, 
в свою очередь, подтверждает 
готовность без излишнего об-
суждения условий кредитования 
оформить письменные правоот-
ношения. Что мы видим? Обна-
жает свои контуры сделка, осно-
ванная на прямом понимании со-
держания договора банковского 
кредита. Фирма «х», основывая 
свои предпочтения на давности 
сотрудничества с банком, выра-
жает волю на безотлагательные 
механизмы оформления дого-
вора банковского кредита через 
его письменную форму. Очень 
четко указанные виды поведения 
хозяйствующих субъектов дик-
туются посредством кредитных 
линий, когда основной договор 
включает в себя несколько одно-
разовых кредитных операций, 
унифицированных под условия 
этого договора. 

Теперь рассмотрим фирму 
«у», основывая анализ на факте 
первоначального ее обращения в 
банковскую структуру. По наше-
му глубокому убеждению, несмо-
тря на императивность письмен-
ности формы договора банков-
ского кредита, как таковая сделка 
начинает свое существование во 
время подачи фирмой «у» заяв-
ления о выдаче кредита. В этот 
момент явствует воля на полу-
чение кредита фирмой «у», и со-
ответственно сделка, как юриди-
ческий акт, получает первый им-
пульс. Стороны в устной форме 
оговаривают все принципиаль-
ные аспекты кредитования. Банк 
выражает волю и готовность к 

заключению договора банковско-
го кредита, но при этом руковод-
ствуется внутренними норматив-
ными документами в принятии 
конечного решения. Вот именно 
на данной стадии мы понимаем, 
что фирма «у» может и не дойти 
до письменного оформления кре-
дитного обязательства. Но нельзя 
оставлять без внимания и долж-
ной оценки действия сторон, 
активно учувствовавших в пере-
говорах, и, тем самым, на осно-
ве двусторонней связи, в устной 
форме, пришедших к решению 
по каждому из условий сделки. 
Каким образом, опираясь на из-
ложенные доводы, определить 
момент, в ходе которого договор 
банковского кредита появляется 
между фирмой «y» и коммер-
ческим банком? Если мы с уве-
ренностью скажем, что к таким 
моментам необходимо относить 
факт подписания договора каж-
дой стороной, то теряют свою 
важность и актуальность перего-
ворные правовые отношения, ко-
торые, на наш взгляд, наделены 
также признаками правовой сдел-
ки, выраженной в данном случае 
устной формой договора банков-
ского кредита. Анализ действий 
условных фирм «х» и «y» при-
знает их по целевым критериям 
тождественными. Исключение 
рационального значения устной 
формы волеизъявления фирмы 
«y» перед прямым построением 
письменных обязательств фирмы 
«х» не видится корректным. 

Оговорим еще один довод в 
обоснование значимости при-
знаков «устности» в процессе 
исследования формы договора 
банковского кредита – это от-
ветственность сторон. Нами в 

настоящей работе затрагивается 
вопрос, определяющий признаки 
договора присоединения отно-
сительно банковской кредитной 
сделки. На этом правовом поле 
закреплен тезис о публичном 
характере изучаемого догово-
ра. Требования, предъявляемые 
банками к соискателям банков-
ского продукта, носят четкий и 
во многом однотипный характер. 
Эта презумпция рассматрива-
ется нами по отношению к бан-
ковским учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность в 
Республике Молдова. Отклоне-
ние от критериев годности ком-
мерческих структур в обрамле-
ние конечной цели – овладение 
банковскими кредитными ресур-
сами, как момент, исключающий 
договор банковского кредита, от-
раженного письменной формой, 
не оспаривается нами. Однако 
факт письменного заявления о 
выдаче кредита, предоставле-
ние необходимой информации, 
осуществление иных правовых 
действий, и, с другой стороны, 
принятие заявления банком, до-
полнительные запросы о предо-
ставлении интересующей до-
кументации – есть ничто иное 
как начало договора банковского 
кредита, то есть начало обсуж-
дения условий сделки, пусть она 
и не достигнет своей конечной 
стадии: письменного оформле-
ния и получения/выдачи бан-
ковского кредита. Немотивиро-
ванный отказ банка от выдачи 
кредита может быть расценен 
как нарушение прав потребите-
ля. Таким образом, возможно на-
ступление оснований, ведущих 
к ответственности, в том числе 
административного характера, 
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за отказ либо учинение препят-
ствий, основанных на субъек-
тивных выводах конкретных лиц 
– работников банка. 

Исходя из легального импе-
ративного положения, зафикси-
рованного в п. (2) статьи 1236 
Гражданского кодекса РМ, все 
правовые действия, предше-
ствующие оформлению пись-
менной формы договора банков-
ского кредита, носят ничтожный 
характер. Отметим со своей 

стороны, что зачастую эти «ни-
чтожные» условия и ложатся 
впоследствии в основу самого 
договора банковского кредита. 
Следовательно, учитывая про-
диктованные аспекты, данный 
договор наполняется изначаль-
но недействительными элемен-
тами, которые по своей идее 
исключают возможность по-
строения в дальнейшем самой 
структуры договора банковского 
кредита. Таким образом, форма 

анализируемого договора носит 
сложный, смешанный характер, 
структура которого не может 
быть исчерпана только письмен-
ным текстовым содержанием.

Подводя черту под сказан-
ным, сделаем следующий вывод. 
Договор банковского кредита по 
своей формальной принадлеж-
ности, по нашему убеждению, 
может быть представлен следу-
ющей структурой:
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Нормы права, регулирующие заработную плату, подраз-
деляются на:

нормы, регулирующие начисление и выплату заработ-1. 
ной платы;

нормы, охраняющие заработную плату от удержа-2. 
ний;

нормы, устанавливающие ответственность за несво-3. 
евременную выплату заработной платы, которые будут 
освещены более детально в данной статье.

З
источником существования для 
большинства населения, а также 
основанием для выплаты посо-
бий по временной нетрудоспо-
собности и пенсии. 

Актуальность данной темы 
обусловлена несовершенством 
законодательства, регулирую-
щего охрану заработной платы 
в Республике Молдова. Трудо-
вое законодательство должно 
охранять право работников на 
получение причитающейся им 
заработной платы, устанавливая 
правила и сроки ее выплаты, от-
ветственность за нарушение сро-
ков выплаты заработной платы, 
а также ограничивать возмож-
ность и размеры удержаний из 

заработной платы.
Право работника на своевре-

менное и в полном объеме по-
лучение заработной платы в со-
ответствии со своей квалифика-
цией, сложностью, количеством 
выполняемой работы, установ-
ленное пунктом d) части (1) ст. 
9 Трудового кодекса Республи-
ки Молдова (далее ТК РМ), и 
соответствующая этому праву 
обязанность работодателя, уста-
новленная пунктом h) части (2) 
ст. 10 ТК РМ [1], часто наруша-
ются как по вине работодателя, 
так и вследствие недостатков за-
конодательства, регулирующего 
охрану заработной платы. 

Реализации права работника 
на своевременное получение за-
работной платы в полном объеме 

препятствуют, в частности, несо-
ответствие между статьями ТК 
РМ и другими нормативными 
актами, регулирующими защи-
ту заработной платы. Нагляд-
ным примером в данном случае 
является несоответствие между 
ст. 54 и ст. 61 закона РМ «О не-
состоятельности» № 632-XV от 
14.11.2001[2] и частью (1) ст. 144 
ТК РМ, согласно которой выпла-
та заработной платы произво-
дится работодателем в приори-
тетном порядке по отношению к 
другим выплатам, в том числе в 
случае несостоятельности пред-
приятия.

Законом РМ «О несостоятель-
ности» требования по выплате 
задолженности по заработной 
плате отнесены к необеспечен-
ным требованиям, которые, ис-
ходя из части (2) ст. 54 данного 
закона, удовлетворяются соглас-
но их очередности. Так как тре-
бования по выплате задолжен-
ности по заработной плате не 
являются первыми по списку, а 
требования следующей очереди 
удовлетворяются только после 
полного удовлетворения требо-
ваний предыдущей очереди, дан-

нЕКОтОРыЕ  юРиДичЕСКиЕ  аСПЕКты  ОХРаны  
ЗаРаБОтнОй  ПЛаты

а. СтаХи, 
докторант института истории, государства и права ан Молдова

SummaRy
This article presents legislative norms of Republic of Moldova referring to protection of salaries, dealing with 

responsibility of delaying the payment of salaries.
The author describes the existing legislation of the stated issue and offers his proposals on improving it. 

* * *
В данной статье рассматриваются нормы законодательства Республики Молдовы, охраняющие заработную пла-

ту от удержаний и устанавливающие ответственность за несвоевременную выплату заработной платы.
Автор анализирует действующее законодательство и вносит свои предложения по совершенствованию законо-

дательства в связи с рассматриваемой проблемой. 

аработная плата является 
основным и единственным 
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ная статья противоречит части 
(1) ст. 144 ТК РМ, закрепляющий 
приоритетный порядок выплаты 
заработной платы.

Согласно части (1) ст. 61 за-
кона РМ «О несостоятельно-
сти», кредиторы, обладающие 
правом залога в силу договора 
или в силу закона в отношении 
вещи из дебиторской массы, 
имеют право на преимуществен-
ное удовлетворение требования 
по занятой сумме, процентам по 
ней и сопутствующим расходам 
за счет заложенного имущества, 
что противоречит части (1) ст. 
144 ТК РМ, закрепляя приори-
тетность других выплат. 

Согласно части (7) ст.6 закона 
РМ «О законодательных актах» 
№ 780-XV от 27.12.2001 года [3], 
в случае возникновения между 
двумя законодательными актами, 
имеющими равную юридиче-
скую силу, противоречия норм, 
содержащих различные решения 
по одному и тому же объекту ре-
гулирования, применяются по-
ложения последнего по времени 
принятия акта. 

Следовательно, применению 
подлежит часть (1) ст. 144 ТК 
РМ. К сожалению, как прави-
ло, на практике, применяют ст. 
ст. 54 и 61 закона РМ «О несо-
стоятельности», а не часть (1) 
ст. 144 ТК РМ, как требует часть 
(7) ст.6 закона РМ «О законода-
тельных актах», что приводит к 
несвоевременному и неполному 
получению заработной платы 
работниками несостоятельных 
предприятий. 

В целях устранения противо-
речий между этими законами, по 
нашему мнению, следует внести 
изменения в ст. 54 и 61 зако-

на РМ «О несостоятельности», 
установив что в первую очередь 
удовлетворяются требования по 
выплате заработной платы ра-
ботникам и требования по воз-
мещению вреда, причиненного 
здоровью или в связи со смертью 
лиц, и что работники относятся 
к обеспеченным кредиторам. Та-
кие изменения позволят более 
надежно защитить право на сво-
евременную и полную выплату 
заработной платы в случае лик-
видации предприятий, находя-
щихся в процессе несостоятель-
ности.

Следует отметить, что пред-
ложенные изменения позволят 
устранить несоответствие меж-
ду законом РМ «О несостоятель-
ности» и законом РМ «Об оплате 
труда» № 847-XV от 14.02.2002 
года[4]. Статьи 54 и 61 закона 
РМ «О несостоятельности» про-
тиворечит части (2) ст. 33 закона 
РМ «Об оплате труда», соглас-
но которой, в случае признания 
предприятия несостоятельным в 
порядке, установленном законо-
дательством, заработная плата 
возмещается работнику в пер-
воочередном порядке согласно 
обязательствам перед ним.

Данные изменения обуслов-
лены также Конвенцией Между-
народной Организации Труда 
№ 95 от 01.07.1949 «Об охране 
заработной платы», ратифици-
рована Постановлением Парла-
мента РМ № 593 – XIII, от 26 
сентября 1995 года [5]. Соглас-
но ст.11 данной Конвенции, «в 
случае банкротства предприятия 
или ликвидации его в судебном 
порядке трудящиеся, занятые на 
этом предприятии, пользуются 
положением привилегирован-

ных кредиторов либо в отноше-
нии заработной платы, которая 
им причитается за услуги, ока-
занные в предшествовавший 
банкротству или ликвидации пе-
риод, который определяется на-
циональным законодательством, 
либо в отношении заработной 
платы, сумма которой не превос-
ходит суммы, предписанной на-
циональным законодательством. 
Заработная плата, составляющая 
этот привилегированный кредит, 
подлежит выплате полностью 
до того, как обычные кредиторы 
смогут потребовать свою долю. 
Очередность погашения при-
вилегированного кредита, со-
ставляющего заработную плату, 
по отношению к другим видам 
привилегированного кредита 
определяется национальным за-
конодательством.» [6]

Применение ст. 11 данной 
Конвенции предусматривает 
часть (2) ст.6 закона РМ «Об 
оплате труда», согласно которой 
в случае, если законодательство 
в области оплаты труда противо-
речит международным право-
вым актам, стороной которых 
Республика Молдова является, 
приоритет имеют международ-
ные нормы. 

Реализации права работников 
на своевременное получение за-
работной платы в полном объеме 
препятствуют также недостатки 
Исполнительного кодекса Респу-
блики Молдова (ИК РМ) № 443-
XV от 24.12.2004 (в редакции за-
кона РМ № 143 от 2 июля 2010 
года). [7]

Согласно части (1) ст.92 ИК 
РМ, судебный исполнитель впра-
ве обращать взыскание на де-
нежные средства, находящиеся 
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или поступившие впоследствии 
в финансовые учреждения на 
счета должника, или наложить 
арест на денежные средства, ко-
торые будут перечислены в буду-
щем.

К сожалению, ст. 92 и другие 
статьи ИК РМ не закрепляют 
приоритетный порядок выплаты 
заработной платы. Исполнитель-
ный Кодекс РМ не содержит ста-
тей, которые запрещают обращать 
взыскание на денежные средства 
работодателя, предназначенные 
для выплаты заработной платы 
работникам, что препятствует ра-
ботодателю исполнить предусмо-
тренную в ТК РМ обязанность по 
своевременной и полной выплате 
заработной платы. 

Чтобы предотвратить нару-
шение прав работников на сво-
евременное и полное получение 
заработной платы и устранить 
противоречия между статьями 
9,10, и 144 ТК РМ, с одной сто-
роны, и между ст. 92 ИК РМ , с 
другой стороны, необходимо, по 
нашему мнению, дополнить ст.92 
ИК РМ нормой, запрещающей 
налагать взыскания на денеж-
ные средства, предназначенные 
для выплаты заработной платы и 
других платежей, причитающих-
ся работникам.

Следует также изменить ст. ст. 
36, 37, 38 ИК РМ, уменьшив рас-
ходы по исполнению, сборы на 
совершение актов судебного ис-
полнителя за исполнение судеб-
ных решений путем обращения 
взысканий на заработную плату, 
поскольку такое исполнение тре-
бует минимальных затрат. 

По нашему мнению, коррек-
тировки требует также ст. 160 ИК 
РМ, которую следует дополнить 

тем, что поворот исполнения не 
допускается также по требова-
ниям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, кроме случаев, 
когда отмененное решение было 
основано на сообщенных истцом 
ложных сведениях или представ-
ленных им подложных докумен-
тах.

Ответственность работодате-
ля за несвоевременную выплату 
заработной платы установлена 
ст. ст. 145, 329 и 330 ТК РМ.

Согласно ст. 145 ТК РМ, ком-
пенсация потерь в связи с не-
своевременной выплатой зара-
ботной платы производится по-
средством обязательной индек-
сации в полном размере суммы 
начисленной заработной платы, 
если ее задержка составила ка-
лендарный месяц и более со дня, 
установленного для ежемесяч-
ной выплаты заработной платы. 
Компенсация, предусмотренная 
частью (1) ст. 145 ТК РМ, про-
изводится отдельно по каждому 
месяцу путем повышения зара-
ботной платы в соответствии с 
коэффициентом инфляции, рас-
считанным в установленном по-
рядке.

Порядок исчисления суммы 
компенсации потери части за-
работной платы в связи с нару-
шением сроков ее выплаты уста-
навливается Правительством по 
согласованию с патронатами и 
профессиональными союзами.

Защите права работника на 
заработную плату препятству-
ют ст. 151 и часть (2) ст. 330 ТК 
РМ. 

Согласно ст. 151 ТК РМ, 
при задержке выдачи трудовой 
книжки по вине работодателя 
при увольнении работника ему 

выплачивается средняя заработ-
ная плата за все время вынуж-
денного отсутствия на работе, 
обусловленного невозможно-
стью устроиться на работу на 
другом предприятии из-за отсут-
ствия трудовой книжки. В этом 
случае средняя заработная плата 
выплачивается бывшему работ-
нику его бывшим работодателем 
согласно письменному соглаше-
нию сторон, а в случае спора – 
на основании решения судебной 
инстанции.

Иными словами, согласно 
данной статьи ТК РМ, работода-
тель обязан выплатить работни-
ку среднюю заработную плату 
за задержку выдачи трудовой 
книжки по своей вине только 
при условии, что работник до-
кажет, что он не мог устроиться 
на другую работу именно из-за 
отсутствия трудовой книжки. 
Статью 151 ТК РМ следует из-
менить, установив, что задержка 
выдачи трудовой книжки по вине 
работодателя должна влечь обя-
занность работодателя уплатить 
работнику среднюю заработную 
плату во всех случаях за все вре-
мя вынужденного отсутствия на 
работе.

Такую же ответственность, 
по нашему мнению, следует 
установить и за выдачу трудовой 
книжки, не оформленной надле-
жащим образом.

В изменении нуждается и 
часть (2) ст. 330 ТК РМ, соглас-
но которой в случае задержки по 
вине работодателя выплаты за-
работной платы (ст. 142 ТК РМ), 
отпускного пособия (ст. 117 ТК 
РМ), выплат в связи с освобожде-
нием (ст. 143 ТК РМ) или других 
выплат (ст.123, 124, 127, 139,186, 
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пункт j) ст. 227, часть (8) ст. 228 
ТК РМ и др.), причитающихся 
работнику, ему выплачиваются 
дополнительно за каждый день 
просрочки 0,1 процента от сум-
мы, не выплаченной в срок. По 
нашему мнению, данную статью 
следует изменить, увеличив ком-
пенсацию за задержку выплаты 
заработной платы и других вы-
плат с 0,1% до 5%, так как ком-
пенсация в виде 0,1% в день не 
стимулирует работодателей к 
своевременной выплате заработ-
ной платы.
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 Равенство – это основа любого демократического обще-
ства, в котором твёрдо соблюдаются принцип справедливо-
сти и права человека. В любом обществе, почти во многих 
сферах жизни, женщины страдают от неравенства как со 
стороны закона, так и фактически. Такое положение дел 
является результатом дискриминации в семье, в обществе, 
на работе, что соответственно усугубляет ситуацию. 

Д
ется из-за наличия стереотипов 
сознания (как у мужчин, так и 
у женщин), культурных обыча-
ев и представлений, ущемляю-
щих женщину. В большинстве 
стран отношение к женщинам 
иное, нежели к мужчинам. Жен-
щины составляют большую 
часть беднейшего населения 
планеты, а с 1975 года число 
женщин-бедняков в сельских 
районах увеличилось на 50%. 
Безграмотность также наибо-
лее распространена среди жен-
щин. В Африке и Азии рабочий 
день женщины длиннее рабо-
чего дня мужчины на 13 часов 
в неделю, и эта разница редко 
оплачивается. На долю женщин 
приходится 10%-20% долж-
ностей в административно-

управленческой сфере и менее 
20% в производстве. Среди глав 
государств женщин менее 5%. 
Дискриминацию по отношению 
к женщинам называют «смер-
тельной болезнью». Каждый 
день от насилия и различных ви-
дов дискриминации по признаку 
пола умирает больше женщин 
и девочек, чем от каких-либо 
иных нарушений прав челове-
ка. По данным ООН, каждый 
год более миллиона девочек 
умирает в младенчестве только 
потому, что они родились жен-
щиной. Женщины жестоко стра-
дают при отправлении право-
судия. Во многих странах они 
не обладают равными юриди-
ческими правами с мужчинами, 
и в полицейских участках и за-
лах судебных заседаний с ними 
обращаются как с гражданами 

юРиДичЕСКая  Защита  ПРаВ  жЕнщин  
В  аКтаХ  МЕжДУнаРОДнОГО  ПРаВа

 
В. житаРь,

 докторант, академия «Штефан чел Маре» МВД РМ

SummaRy
 Women and men enjoy equal rights and have equal duties, without any 

adverse distinction of any reason. In reality, the situation of women in the world 
are not equal when compared with men.

* * *
В статье речь идет о юридической защите прав женщин в актах между-

народного права.

искриминация по отноше-
нию к женщинам сохраня-
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второго сорта. В случае задер-
жания и ареста женщины менее, 
чем мужчины, защищены от на-
силия, в частности, от сексуаль-
ных посягательств. 

Устав ООН явился первым 
юридическим документом, чёт-
ко утверждающим равенство 
прав мужчин и женщин и за-
прещающим дискриминацию 
на основании пола (равно как 
и расы, языка и религии). Эти 
гарантии подтверждаются и во 
Всемирной декларации прав че-
ловека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 году. 
С тех пор равные права женщин 
уточнялись и дополнялись зна-
чительным количеством между-
народных договоров по правам 
человека – прежде всего Меж-
дународным пактом о граждан-
ских и политических правах 
и Международным пактом об 
экономических и политических 
правах и Международным пак-
том об экономических, соци-
альных и культурных правах. 
Права, указанные в этих трёх 
документах, полностью при-
менимы как в отношении жен-
щин, так и в отношении муж-
чин. То же самое можно сказать 
и о Конвенции против пыток и 
Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. Дискримина-
ция на основании пола запреще-
на также Конвенцией по правам 
ребёнка и всеми региональными 
договорами по правам человека 
(Африканская хартия прав че-
ловека и народов, ст. 2; Амери-
канская конвенция о правах че-
ловека, ст. 1; Европейская кон-
венция о защите прав человека 

и фундаментальных свобод, ст. 
14). Было решено создать от-
дельный правовой документ, в 
котором рассматриваются права 
женщин. Дополнительные меры 
по защите прав женщин оказа-
лись необходимыми, потому что 
сам факт их принадлежности к 
роду человеческому не являлся 
гарантией соблюдения их прав. 
Как говорится в преамбуле Кон-
венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин, до сих пор женщины 
не обладают равными правами с 
мужчинами, и дискриминация в 
отношении женщин продолжа-
ется во всех странах. Эта кон-
венция была принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1979 г. 
И вошла в силу в 1981 г. Данная 
конвенция усиливает и расши-
ряет положения существую-
щих международных правовых 
актов, направленных на пре-
кращение дискриминации в от-
ношении женщин. Она опреде-
ляет целый ряд сфер, в которых 
продолжается эта пресловутая 
дискриминация, таких как по-
литика, брак и семья, работа. В 
этих и других сферах конвенция 
определяет конкретные задачи и 
меры, которые следует принять 
государствам, с тем, чтобы спо-
собствовать созданию такого 
человеческого общества, в кото-
ром женщины обладали бы пол-
ным равноправием с мужчиной 
и которое гарантировало бы со-
блюдение их прав. На практике, 
однако всё обстоит несколько 
иначе. Одна из причин подобно-
го положения дел состоит в том, 
что проблема прав женщин уже 
давно рассматривается ООН, и 

для рассмотрения этих вопро-
сов были созданы специальные 
органы. В 1993 г. на Всемирной 
Конференции по правам чело-
века государства – члены ООН 
пришли к соглашению, что пра-
ва женщин следует включить 
во все аспекты деятельности, 
касающейся прав человека. На-
силие по отношению к женщине 
– не новое явление, оно отмеча-
лось на протяжении веков, но на 
него обращали мало внимания 
и не принимали мер для его ис-
коренения. В последнее время в 
мире утверждается мнение, что 
вопрос о насилии, проявляемом 
по отношению к женщине, сле-
дует отнести к проблематике 
прав человека и рассматривать 
на международном уровне. Го-
сударство несёт ответствен-
ность за насилие по отноше-
нию к женщине в случае, если 
в насилии по признаку пола 
замешано официальное лицо, а 
также, если государство не при-
нимает необходимых мер для 
предотвращения насилия, со-
вершаемого частными лицами, 
или для расследования и наказа-
ния подобных актов насилия, и 
не предоставляет компенсации. 
Эти положения получили до-
полнительное подтверждение 
в Декларации по ликвидации 
насилия в отношении женщин, 
принятой Генеральной Ассам-
блее ООН в 1993 году; в Ме-
жамериканской Конвенции о 
ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и насилия, 
принятой в рамках Межамери-
канской системы прав человека 
в 1994 году, в конкретных поло-
жениях Венской Декларации и 
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Программы действий, принятой 
в 1993 году на Всемирной кон-
ференции по правам человека, и 
Пекинской Декларации и плат-
формы действий, принятой чет-
вёртой Всемирной конференци-
ей женщин в 1995 году. В любом 
из перечисленных документов 
однозначно говорится, что наси-
лие по отношению к женщине, 
независимо от того, происходит 
оно в семье, на работе или ис-
ходит от официального лица, 
является несомненным наруше-
нием прав человека. Предотвра-
щение преступлений – основная 
задача правоохранительных ор-
ганов, и та сфера правоохрани-
тельной деятельности, которая 
имеет особое значение с точки 
зрения прав женщин. В любом 
обществе женщины могут стать 
жертвами преступлений опреде-
лённого типа только потому, что 
они женщины. К таким престу-
плениям относятся насилие в 
семье, сексуальное и иное фи-
зическое насилие, принужде-
ние к занятию проституцией и 
торговля женщинами. Сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов имеют в своём арсенале 
широкий набор мер, служащих 
защите женщин от подобных 
преступлений. Например, при-
нуждение к проституции явля-
ется нарушением прав челове-
ка (и преступлением), которое 
в гораздо большем отношении 
касается женщин-эмигранток, 
многих из которых вывозят из 
бедных стран в более богатые 
для извлечения прибыли из тор-
говли их телом. Такие женщины 
часто проживают в стране неза-
конно и опасаются обратиться к 

сотрудникам полиции за помо-
щью, даже если с ними обраща-
ются бесчеловечно. В подобных 
случаях несомненным долгом 
полиции является попытка вы-
явить женщин, вынуждено за-
нимающихся проституцией, и 
принятия мер для их защиты. 
В то же время полиции следует 
попытаться выявить лиц, явля-
ющихся организаторами таких 
преступлений, и положить ко-
нец их преступной деятельно-
сти. В большинстве стран мира 
преступлениями, совершаемы-
ми в отношении женщины, за-
нимаются не в первоочередном 
порядке. Став жертвой престу-
пления, женщина в первую оче-
редь обращается за помощью к 
сотрудникам полиции. Долгом 
всех органов полиции является 
выявление подобных престу-
плений, их предотвращение по 
мере возможности и заботливое, 
чуткое и профессиональное об-
ращение с жертвами подобных 
преступлений. Забота о благопо-
лучии и благосостоянии жертвы 
должна быть приоритетной для 
сотрудников полиции. 

В резолюции 34/169 Ге-
неральной Ассамблеи ООН, 
принявшей Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка, специально 
указывается, что правоохрани-
тельные органы должны пред-
ставлять общество в целом. 
Право равного доступа к го-
сударственной службе в своей 
стране (Всеобщая Декларация, 
статья 21) и право на свободный 
выбор профессии и одинаковые 
возможности при найме на ра-
боту (Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в 
отношении женщин, статья 11 
(в) (с)) также имеют непосред-
ственное отношение к проблеме 
«женщина-сотрудник полиции». 
К сожалению, доля женщин, ра-
ботающих в полиции всех стран 
мира, ничтожно мала. Особен-
но мало женщин представлено 
на тех уровнях руководства, где 
принимаются решения страте-
гического, административно-
го и политического характера. 
Недостаточное представитель-
ство женщин является основ-
ной причиной в целом довольно 
неадекватного отношения по-
лиции к женщине и её специфи-
ческим нуждам. Ещё одна про-
блема, с которой сталкиваются 
женщины, работающие в по-
лиции – ограниченность сфе-
ры их деятельности. Многим 
из них приходится заниматься 
традиционно «женскими» во-
просами (например, женщины 
и дети), часто при этом их труд 
оплачивается ниже, чем труд 
их коллег-мужчин. Очень не-
многие правоохранительные 
структуры в мире разработали 
последовательную программу 
действий, направленных на ре-
шение этих проблем. Одной из 
причин подобного положения 
дел является то, что деятель-
ность правоохранительных 
органов носит «закрытый ха-
рактер». Правоохранительные 
органы очень часто изолирова-
ны от общества, в котором дей-
ствуют, и зачастую последними 
реагируют на все изменения, 
происходящие в общественных 
нравах. Следует выявлять все 
факты дискриминации по отно-
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шению к женщинам при найме 
на работу и в процедурах отбора 
и принимать соответствующие 
меры. Зачастую подобная дис-
криминация носит скрытый ха-
рактер, а процедуры отбора, ко-
торые на первый взгляд кажутся 
нейтральными к проблеме пола, 
при ближайшем рассмотрении 
оказываются дискриминацион-
ными. Примером этому могут 
служить требования к росту и 
физическим возможностям кан-
дидата: и то и другое может ока-
заться препятствием при приёме 
на работу в полицию женщин. 
Требование к росту, вне зави-
симости от пола кандидата, яв-
ляется дискриминационным, 
поскольку в среднем мужчины 
выше женщин и, следователь-
но, большее количество мужчин 
может соответствовать этому 
критерию. То же самое можно 
сказать и в отношении физи-
ческой проверки, критерии для 
мужчин и женщин выдвигаются 
одинаковые, а если они различ-
ные, то всё равно они завышены 
для женщин-кандидатов. Таким 
образом, следует отметить:

1. Женщины и мужчины 
пользуются равными правами и 
имеют равные обязанности, без 
какого-либо неблагоприятного 
различия по какой-либо при-
чине. В действительности, по-
ложение женщин в мире далеко 
не равноправное по сравнению 
с положением мужчин.

2. Проблема дискриминации 
женщин постепенно начинает 
привлекать к себе такое внима-
ние общественности, которого 
она заслуживает. Права женщин 
до сих пор не имеют достаточ-
но эффективных механизмов их 
реализации.

3. Насилие по отношению к 
женщине является проблемой 
для любого общества. Оно про-
цветает, потому что государство 
отказывается признавать его 
преступлением в рамках нацио-
нального права и одновременно 
нарушением прав женщины. 

4. В целом женщины занима-
ют неравные с мужчинами пози-
ции на рынке труда. Их меньше 
на любых уровнях – от уровня 
исполнителей до уровня, где 
принимаются стратегические 

решения. Та же картина наблю-
дается и в полиции. В МВД сле-
дует разработать чёткую поли-
тику и практику, обеспечиваю-
щие равное представительство 
женщин на различных уровнях.
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