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В ходе обсуждения вопро-
сов о введении конститу-

ционного контроля Парламент 
республики молдова отдал пред-
почтение идее создания Консти-
туционного Суда – специализиро-
ванного органа конституционной 
юрисдикции. Такая система не за-
трагивает ни принцип суверенно-
сти Парламента, ни принцип раз-
деления властей в государстве.

целью данной статьи явля-
ется раскрытие актуальности и 
необходимости внедрения инсти-
тута индивидуальной конститу-
ционной жалобы в нашей стране, 
для того что создать эффектив-

ный механизм по защите прав и 
свобод человека на националь-
ном уровне. 

изложение основного мате-
риала. Конституционный Суд 
республики молдова, один из 
самых молодых институтов кон-
ституционной юрисдикции в Ев-
ропе, начал свою деятельность 23 
февраля 1995 года. Будучи един-
ственным органом конституци-
онной юрисдикции в республике 
молдова, Конституционный Суд, 
независим от любой другой пу-
бличной власти и подчиняется 
только Конституции, гарантирует 
верховенство Конституции, обе-

спечивает соблюдение принци-
па разделения государственной 
власти и гарантирует взаимную 
ответственность государства и 
гражданина.

Конституция республики 
молдова [1] в ст.1 предусматри-
вает, что республика молдова 
является правовым государством, 
в котором провозглашение прав 
и свобод человека является выс-
шей ценностью и важным новше-
ством в конституционном праве и 
законодательстве в целом. Обла-
дателем прав и свобод является 
каждый человек, будь-то гражда-
нин республики молдова, ино-
странный гражданин или лицо 
без гражданства. Это обязывает 
законодателя принимать законо-
дательные акты. Конституцион-
ный Суд в свою очередь обязан 
делимитировать право и консти-
туционное соответствие закона, 
гарантируя верховенство кон-
ституционных прав и свобод и 
препятствуя принятию законода-
тельных актов, противоречащих 
праву. Так, в случае признания 
какого-либо акта неконституци-
онным, в целях прекращения его 
юридического действия, Кон-

конСТиТУционнЫй  СУД  РЕСПУБЛики  МоЛДоВа: 
акТУаЛьнЫЕ  ПРоБЛЕМЫ  и  ПЕРСПЕкТиВЫ  

Г. коСТаки, 
доктор хабилитат права, профессор, главный научный сотрудник института истории, 

государства и права академии наук Молдовы
П. РайЛян, 

судья конституционного суда Республики Молдова

SUMMARY
The purpose of this article is to reveal the relevance and necessity of introducing the institution of individual constitutional 

complaints in our country, in order that an effective mechanism for the protection of human rights and freedoms at the 
national level. The constitutional complaint is a tool for the protection of fundamental rights and freedoms of citizens before 
the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, the constitutional complaint, the rights of human.

РЕЗЮМЕ
Целью данной статьи является раскрытие актуальности и необходимости внедрения института индивидуальной 

конституционной жалобы в нашей стране, для того что создать эффективный механизм по защите прав и свобод 
человека на национальном уровне. Конституционная жалоба является инструментом для защиты основных прав и 
свобод граждан перед Конституционным судом.

ключевые слова: Конституционный суд, конституционная жалоба, права человека.

Введение. Стабильность общества и правового госу-
дарства существенно зависит от степени гаранти-

рования в Конституции как прав и свобод человека, так и 
реального равновесия ветвей государственной власти.

История показала, что отсутствие или неэффектив-
ность конституционных положений неблагоприятно сказы-
ваются на развитии общества. Поэтому конституционные 
механизмы должны быть нейтральными по отношению к 
конъюнктурным обстоятельствам, однако, эта нейтраль-
ность не должна ограничивать защиту основных прав и 
свобод человека, закрепленных в Конституции Республики 
Молдова и в международных договорах, к которым присоеди-
нилась Республика Молдова.
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ституционный Суд фактически 
создает другой нормативный акт. 
Следовательно, вынесенное ре-
шение носит общий характер и 
является обязательным для всех 
субъектов права. Судебные ин-
станции также обязаны соблю-
дать его при рассмотрении граж-
данских, уголовных, администра-
тивных дел [6].

Порядок организации и дея-
тельности Конституционного 
Суда определен в части (2) ст.134 
Конституции республики молдо-
ва и части (2) ст.1 Закона о Кон-
ституционном Суде [2]. Консти-
туционный Суд самостоятельно 
устанавливает пределы своей 
компетенции.

Конституционный Суд нахо-
дится вне судебной власти.

Несмотря на то что судьи 
Конституционного Суда назна-
чаются тремя органами власти 
(Парламентом, Правительством 
и Высшим Советом магистра-
туры), на осуществляемой ими 
деятельности это не отражается. 
Приступив к исполнению своих 
полномочий в Конституцион-
ном Суде, судьи не подчиняются 
назначившим их органам, под-
тверждением служит тот факт, 
что судьям запрещено состоять в 
политических партиях (ст.11 За-
кона о Конституционном суде).

С точки зрения конституцион-
ного права верховенство консти-
туционных норм по отношению 
к любым другим существующим 
в государстве законодательным 
положениям, равно как и нрав-
ственная, политическая, право-
вая приоритетность конституци-
онных принципов, предполагают 
осуществление контроля консти-
туционности законов и его орга-
низацию на эффективной основе 
[5, c. 153].

Признав конституционными 
или неконституционными закон 
или любой иной акт или их по-
ложения, Конституционный Суд 

неоднократно констатировал их 
соответствие или несоответствие 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права, 
Всеобщей Декларации Прав Че-
ловека, Европейской конвенции 
по защите основных прав и сво-
бод а также пактам и договорам, 
одной из сторон которых являет-
ся республика молдова. В Поста-
новлении №55 от 14 октября 1999 
года о толковании некоторых по-
ложений, ст.4 Конституции ре-
спублики молдова [4] Конститу-
ционный Суд указал, что исходя 
их теории и практики междуна-
родного права, под общепризнан-
ными принципами и нормами 
международного права следует 
понимать принципы и нормы 
международного права, являю-
щиеся общими и универсальны-
ми. Общепризнанные нормы и 
принципы международного пра-
ва являются обязательными для 
республики молдова в той мере, 
в какой она изъявила согласие на 
их выполнение.

В этом контексте четко про-
слеживается тенденция соот-
несения юрисдикции Консти-
туционного Суда с практикой 
Европейского Суда по правам 
человека. Вместе с тем, признав 
конституционность или некон-
ституционность определенной 
нормы, приведя в качестве до-
полнительного аргумента по-
ложения Конвенции и практику 
Европейского Суда, Консти-
туционный Суд ориентирует 
нормотворческий процесс и су-
дебную практику на современ-
ное толкование прав и свобод, 
закрепленных в Конвенции и 
дополнительных к ней протоко-
лах.

Отсутствие действенного ме-
ханизма конституционной юрис-
дикции для защиты любого лица, 
чьи права и свободы, установлен-
ные Конституцией и Европейской 
конвенцией по правам человека, 

ущемлены, отрицательно сказы-
вается на национальных сред-
ствах защиты этих прав.

Внедрение института индиви-
дуальной конституционной жа-
лобы в нашей стране неизбежно. 
Учитывая, что Европейский Суд 
вынес большое количество реше-
ний против молдовы, введение 
конституционной жалобы стало 
для нашей страны чрезвычайно 
актуальным.

В случае если современная 
национальная система не создаст 
механизм по защите прав и сво-
бод человека путем введения на 
конституционном уровне консти-
туционной жалобы, предостав-
ляющей лицу доступ к консти-
туционной юрисдикции, Консти-
туционный Суд останется право-
вым механизмом, доступным 
только для политиков. Считаем, 
что чрезмерно сложные вопросы, 
возникающие в связи с необходи-
мостью защиты прав и свобод че-
ловека, следует разрешать внутри 
страны.

Необходимо отметить, что 
введение конституционной жа-
лобы в республике молдова не 
будет препятствием для обраще-
ния граждан в Европейский Суд 
по правам человека. Ведь основ-
ное условие для отлаженного 
функционирования Европейского 
Суда – это эффективность нацио-
нальных систем обжалования.

Конец XX и первые годы XXI 
века ознаменованы для Европы 
стремлением к расширению при-
менения индивидуальной консти-
туционной жалобы. В настоящее 
время осталось совсем немного 
стран, утвердивших централизо-
ванную систему конституцион-
ного контроля, но не внедривших 
индивидуальную жалобу.

реальная гарантия конститу-
ционных прав и свобод человека 
закреплена в ст.20 ч.(1) Консти-
туции республики молдова, со-
гласно которой любое лицо имеет 
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право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными 
судами в случае нарушения его 
прав, свобод и законных интере-
сов.

Следовательно, любое лицо 
вправе обратиться в судебную 
инстанцию в целях защиты своих 
конституционных прав и свобод. 
Свободный доступ к правосудию 
включает и свободный доступ к 
конституционному правосудию. 
Предоставление возможности 
обратиться в Конституционный 
Суд, применение специальной 
процедуры рассмотрения консти-
туционных споров существенно 
повысит уровень защиты прав и 
основных свобод. Однако доступ 
к конституционному правосудию 
поставлен в определенные рам-
ки, его осуществление возможно 
только посредством субъектов, 
наделенных правом обращения в 
соответствии с законом.

Согласно ст.25 Закона о Кон-
ституционном Суде [2] и ст.38 
Кодекса конституционной юрис-
дикции [3] в республике молдова 
правом на обращение в Консти-
туционный Суд обладают: Прези-
дент республики молдова, Пра-
вительство, министр юстиции, 
Высшая судебная палата, Эконо-
мический суд, Генеральный про-
курор, депутат Парламента, пар-
ламентская фракция, парламент-
ский адвокат, Народное собрание 
Гагаузии.

Конституционный Суд респу-
блики молдова 16.12.2004 дал 
положительное заключение по 
проекту конституционного за-
кона о предоставлении права об-
ращения в Конституционный Суд 
гражданам. Этот проект закона 
был отложен Парламентом. В 
связи с этим проектом некоторые 
авторы высказали мнение о це-
лесообразности изменения ст.25 
Закона о Конституционном Суде 
и ст.38 Кодекса конституционной 
юрисдикции, путем внесения в 

перечень субъектов с правом об-
ращения физических и юридиче-
ских лиц и судебных инстанций 
всех уровней.

Считается, что обращение в 
Конституционный Суд судебных 
инстанций всех уровней являет-
ся более эффективным, чем об-
ращение граждан после исчер-
пания всех путей обжалования, 
поскольку по поводу исключи-
тельного случая неконституцион-
ности может обратиться любой 
участник процесса на любом 
этапе рассмотрения дела. Одна-
ко граждане могут обратиться в 
Конституционный Суд после ис-
черпания всех путей обжалова-
ния, что приведет к затягиванию 
процесса разрешения дела.

Наделение граждан правом об-
ращения в Конституционный Суд 
наравне с Президентом страны, 
депутатами и Правительством 
явилось бы важным шагом в ста-
новлении республики молдова 
правовым и демократическим 
государством, в котором права и 
свободы человека являются при-
оритетными.

 Статья 135 ч.(1) п.g) Консти-
туции республики молдова уста-
навливает, что лицо может обра-
титься в Конституционный Суд 
посредством судебной инстанции 
и Высшей судебной палаты, ис-
пользуя исключительный случай 
неконституционности.

Согласно существующему по-
рядку в нашей судебной системе 
судебная инстанция обращается 
в Высшую судебную палату по 
поводу исключительного случая 
неконституционности, Пленум 
Высшей судебной палаты, не вы-
сказываясь по данному вопросу, 
представляет запрос в Консти-
туционный Суд. Таким образом, 
Высшая судебная палата в любом 
случае обращается в Конститу-
ционный Суд, и это, по нашему 
мнению, правильная позиция, 
поскольку в ином случае данная 

инстанция подменяла бы Консти-
туционный Суд, высказываясь о 
конституционности или некон-
ституционности оспариваемого 
закона или нормы.

Отсюда следует, что исключи-
тельный случай неконституци-
онности является процедурным 
средством для доступа граждани-
на к конституционному контролю 
законов. Улучшение процедуры 
разрешения исключительного 
случая неконституционности 
вписывается в общий процесс 
развития конституционной демо-
кратии и утверждения правового 
государства.

Уголовно-процессуальный 
кодекс и Гражданский процессу-
альный кодекс республики мол-
дова предусматривают право 
судебных инстанций на прямое 
обращение в Конституционный 
Суд по поводу исключительного 
случая неконституционности. К 
сожалению, они не могут вос-
пользоваться данным правом, так 
как Конституция не была пере-
смотрена в этом смысле.

Так, если акты, принятые за-
конодательными и исполнитель-
ными органами, могут быть оспо-
рены в Конституционном Суде, в 
случае нарушения основных прав 
и свобод человека, то решения 
судебных инстанций, противо-
речащие нормам Высшего зако-
на, не могут быть обжалованы в 
Конституционном Суде. В этом 
случае гражданин вынужден об-
ратиться в Европейский Суд, 
который, естественно, рассма-
тривает жалобу на соответствие 
Конвенции по правам человека, 
а не Конституции республики 
молдова.

Следует отметить, что иници-
атива предоставления гражданам 
права на обращение в Конститу-
ционный Суд родилась несколько 
лет назад, тогда она была призна-
на преждевременной. Считаем, 
что ее следует выдвинуть вновь и 
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усовершенствовать, это позволит 
избавить граждан от необходимо-
сти обращаться в Европейский 
Суд.

Учитывая, что в республи-
ке молдова, стороны, в первую 
очередь заинтересованные в том, 
чтобы нормы законов по своему 
содержанию соответствовали 
Конституции и Конвенции, но 
к сожалению которые не имеют 
права на обращение в Консти-
туционный Суд, важная роль в 
вопросах, касающихся иниции-
рования контроля конституци-
онности норм на соответствие 
Конституции в процессе рассмо-
трения гражданских дел, принад-
лежит согласно закону судебным 
инстанциям.

Что касается решений, выне-
сенных судебными инстанциями, 
очевидно, что внутренние пути 
обжалования могут быть исполь-
зованы только в рамках судебных 
инстанций, созданных в соответ-
ствии с положениями ст.114 и 115 
Конституции. Следовательно, и 
окончательное внутреннее реше-
ние должно принадлежать одной 
из этих инстанций.

Если дать толкование в данном 
контексте положений ст.114 Кон-
ституции в соотношении со ст.115 
ч.(3), согласно которой «создание 
чрезвычайных судов запрещено», 
Конституционный Суд не может 
рассматриваться как инстанция, 
созданная ad hoc, а как институт 
с особым конституционным ста-
тусом, обладающий важнейшим 
полномочием – стоять на стра-
же соблюдения прав и основных 
свобод.

Осуществляя свою деятель-
ность, Конституционный Суд 
внес существенный вклад в уста-
новление многомасштабности 
гражданских прав, в уяснение 
совместимости или несовмести-
мости некоторых законов с Кон-
ституцией в части соблюдения 
основных прав [6, c. 44].

Поскольку права человека 
провозглашены и гарантированы 
Конституцией, а затем конкрети-
зированы в законах, обеспечение 
соответствия законов Конститу-
ции в правовом государстве яв-
ляется необходимостью, способ-
ствующей упрочению соблюде-
ния человеческих ценностей.

Заключение. Внедрение кон-
ституционной жалобы граждан, 
как субсидиарный путь обжало-
вания, следует считать позитив-
ным шагом. Действующими кон-
ституционными нормами Кон-
ституционный Суд наделен осо-
бым статусом, в его полномочия 
входит и обеспечение реализации 
принципа разделения властей в 
государстве. Поскольку ст.114 
Конституции республики молдо-
ва предусматривает, что «право-
судие осуществляется именем 
закона только судебными инстан-
циями», внедрение индивидуаль-
ной жалобы граждан придало бы 
Суду характер института юрис-
дикционного уровня, причислив 
к органам судебной власти.
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Постановка проблемы исследования. Целостная пробле-
ма образования предпосылок реализации судебно-правовой 
реформы в Республике Молдова непрерывно связана с про-
цессом обновления юридических правовых структур и зако-
нодательства. Тщательно изучая исторические процессы, 
происшедшие в нашей стране за последние десятилетия 
XX-го - начала XXI-го веков, настоящее историко-правовое 
исследование некоторых аспектов комплексной проблемы 
генезиса, становления предпосылок и начала реформирова-
ния судебно-правовой системы позволит изучить и проана-
лизировать этапы общего процесса организации и эволюции 
настоящей чрезвычайно важной реформы. 

актуальность иссле-
дования цельной про-

блемы упрочения предпосы-
лок и постепенной реализации 
судебно-правовой реформы в 
нашей стране особенно обосно-

вывается тем, что в Вильнюсе 
подписан ряд важных Согла-
шений с Европейским Союзом 
(ЕС). Соответственно, ЕС ожи-
дает быстрейшего углубленного 
пересмотра законодательства, 

касающегося деятельности 
Высшего совета юстиции, су-
дебной системы в целом и ста-
туса судей, с консультационной 
поддержкой Совета Европы и 
Венецианской комиссии. Чрез-
вычайно важной является не-
обходимость осуществления в 
республике молдова комплекс-
ной реформы судебной систе-
мы с соблюдением европейских 
стандартов. В этих целях, 2 сен-
тября 2013 г., Правительство 
приняло Постановление № 669 
«Об утверждении Финансового 
соглашения между Правитель-
ством Республики Молдова и 
Европейским Союзом о Про-
грамме поддержки реформы 

ПРЕДПоСЫЛки  СУДЕБно-ПРаВоВой  РЕФоРМЫ
В  РЕСПУБЛикЕ  МоЛДоВа

а. РоМан, 
доктор хабилитат, профессор кафедры Публичного права Славянского университета 

SUMMARY
 The article is devoted to the ways of further legal and judicial reform Republic of Moldova in the light of the Constitutional 

Assembly, expresses the author’s position in respect of certain aspects of the reform of the judiciary, in particular: the need to 
rename the corresponding section the Fundamental Law in the «judicial power», the need to give the current legal definition 
of the concept of «judicial power» in a narrow and in a broad sense; analyzed the powers of the Supreme Council of Justice 
in accordance with the bill, as well as ways of forming his personal staff. The study is theoretically and method-logically 
based in the basic principles and ideas of the legal and judicial reform were subject, are devoted to the Concept of Legal and 
Judicial Reform adopted by the Parlament, to an approbation of their conformity with the European and world standards. 

 The theoretical model of judicial power in Republic of Moldova was based upon the concepts of the classical doctrine 
of division of powers. 

 As a result of the carried-out analysis the conclusion about lack of the control of observance of the tax legislation 
that doesn’t promote the solution of the problems connected with and slows down creation of purposeful, scientifically 
reasonable methodological basis of development of the justice. 

кеy words: justice, the judicial reform, the term «judicial power», the regulatory and legal framework, procedural 
situation, post-soviet society, essence of law. 

* * *
Статья посвящена анализу основных предпосылок и главных направлений реформирования судебной вла-

сти в республике молдова. рассматриваются теоретические представления и положения относительно базовых 
нормативно-правовых принципов реформы юстиции, исторические условия и эволюция отдельных аспектов ре-
формирования судебно-правовой системы вцелом. 

Исследование генезиса судебно-правовой реформы, создание благоприятных предпосылок для данного фено-
мена, анализ теоретических представлений и законодательства относительно рассматриваемого процесса – все это 
способствует решению проблем, связанных с созданием целенаправленной, научно обоснованной методологиче-
ской основы развития органов юстиции. В работе показано значение проведенных до сих пор реформ в данной 
области, дана их общая оценка, обоснована необходимость их ускорения и совершенствования в целях доведения 
судебно-правовой реформы до логического завершения, а также проанализирована их роль в становлении совре-
менной демократической системы государства в целом. 

ключевые слова: правосудие, реформирование судебной системы, нормативно-правовые основы, полномочия, 
равенство, постсоветское общество, сущность права.
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системы правосудия, подписан-
ного в Брюсселе 14 июня 2013 
года», предоставив его «Пар-
ламенту для осведомления» (п. 
1-й) и поручив «министерству 
иностранных дел и европейской 
интеграции нотифицировать 
Генерального секретаря Совета 
Европейского Союза об утверж-
дении указанного Соглашения» 
(п. 2-й), а «министерству юсти-
ции предпринять необходимые 
меры для выполнения положе-
ний данного Соглашения» (п. 
3-й) [11, с. 49-50]. 

Учитывая важность и зна-
чимость обобщения накоплен-
ного хотя и скромного опыта 
осуществления приоритетных 
направлений судебно-правовой 
реформы в суверенной молдове, 
настало время ученым-юристам 
и практикам объединить свои 
творческие силы и весь науч-
ный потенциал, чтобы исследо-
вать настоящую многоплано-
вую проблему, начиная с созда-
ния необходимых предпосылок 
реформирования современной 
системы права. Тем более, что 
в других странах СНГ – быв-
ших советских республиках уже 
подготовлены крупные право-
ведческие труды, посвященные 
осуществлению национальных 
судебных реформ [5, 14, 15, 16]. 
Некоторые работы стали появ-
ляться и у нас, среди которых 
особенно позитивно выделяется 
книга видного ученого-юриста 
Е. Г. мартынчика – Судебная 
власть в Молдове. Создание и 
функционирование (Историко-
правовые очерки, часть 1-я) [8]. 
В ряде трудов научно - теоре-
тически обосновывается не-
обходимость реформирования 
молдавской судебной системы 
и срочного создания сильной 
судебной власти, кардинального 
обновления всего националь-

ного законодательства с учетом 
международно-правовых актов 
и других отраслей современных 
юридических знаний [9, 10]. 

целью данной статьи яв-
ляется анализ генезиса и про-
цесса создания исторических 
предпосылок реформирования 
молдавской юстиции, учиты-
вая главное обстоятельство, что 
важной и объективной предпо-
сылкой реализации столь чрез-
вычайно масштабной реформы 
представляется необходимость 
разработки научной концепции 
реформирования существовав-
шей судебной системы и станов-
ления новой судебной власти. 
Проанализировать, при исполь-
зовании историко-правового, 
сравнительно-правового и 
юридико-формального методов 
исследования, цельный про-
цесс создания благоприятных 
предпосылок, концептуальных 
и законодательных основ осу-
ществления судебно-правовой 
реформы в республике молдо-
ва, основанных на подлинных 
национальных традициях судеб-
ной правовой реформы в стра-
не, а также и некоторые другие 
аспекты демократической су-
дебной системы.

изложение основного мате-
риала исследования. Необходи-
мость реформирования судебно-
правовых институтов является 
насущной задачей, обусловлен-
ной становлением современной 
национальной правовой систе-
мы. Процесс реализации ее ре-
формирования на основе учета 
особенностей традиций право-
вого развития Mолдавского го-
сударства, с одной стороны, и 
рекомендаций, выработанных 
на основе стандартов Совета 
Европы – с другой, должен быть 
направлен на дальнейшее со-
вершенствование ее деятельно-

сти по обеспечению законности, 
беспрепятственной реализации 
прав и свобод граждан, а также 
защиты интересов государства. 
Тем более, что молдове, как 
государству постсоциалисти-
ческого типа, также досталась 
в наследство правовая модель, 
которая существенно воздей-
ствует на состояние законно-
сти и борьбы с преступностью, 
а также влияет на обеспечение 
конституционных прав и свобод 
граждан, политическую и эко-
номическую обстановку в госу-
дарстве. 

 В ответ на эти реалии Совет 
Европы настойчиво призывал к 
реформированию данного ин-
ститута государства согласно 
европейским общепринятым 
требованиям и стандартам.

Сложный и противоречивый 
процесс генезиса становления 
и исторического развития права 
в молдавском государстве про-
шел несколько ярко очерченных 
хронологических этапов, в том 
числе и время функционирова-
ния современного права неза-
висимой республики молдова, 
начиная с 27 августа 1991 года 
и до настоящего времени. В 
целом же, молдова имеет само-
бытную и достаточно богатую 
историю права [18]. Анализи-
руя рассматриваемую проблему, 
необходимо констатировать, что 
на территории молдавского го-
сударства в течение длительно-
го времени не могло сложиться 
единой системы права, посколь-
ку различные политические 
перемены, особенно внешне-
политического характера, силь-
но мешали данному процессу 
(например, исторические со-
бытия 1775 г., когда Австрий-
ская империя аннексировала, 
без какого-то права и боевых 
действий, север молдавского 
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государства – Буковину; 1812 
года, когда восточная половина 
исторической молдовы – Бесса-
рабия была присоединена к рос-
сийской империи; ноября 1940 
г., когда треть Бессарабии пере-
дана соседней Украине, и т.д.). 
Даже в таких сложных истори-
ческих условиях, на протяже-
нии следующих этапов новой 
и новейшей истории, эволюция 
молдавского права протекала 
бурными темпами по форме и 
содержанию. 

Исторический подход к ис-
следованию судебно-правовой 
реформы позволяет глубже по-
нять основные причины и усло-
вия её возникновения и тен-
денции её развития, характер 
и особенности её применения. 
рассмотрение приоритетных 
направлений судебной реформы 
сквозь призму ее истории дает 
возможность глубоко исследо-
вать проблему не только в стати-
ке, но и в динамике, проследить 
эволюционные изменения их 
места и роли в регулировании 
уголовно-правовых отношений, 
глубже понять, чем данный ин-
ститут был раньше и чем он 
стал сегодня. Именно историче-
ский подход позволяет мыслен-
но охватить его единым взгля-
дом и исследовать весь процесс 
возникновения и развития как 
естественный, целостный юри-
дический процесс, и в конечном 
счете помогает определить те 
движущие силы (объективные 
и субъективные факторы), кото-
рые лежали в основе эволюции 
судебной власти и которые ока-
зывают на него решающее влия-
ние на всем пути его развития. 
Наконец, исторический подход 
дает возможность установить 
те наиболее характерные для су-
дебной реформы особенности и 
черты, которые способствовали 

его многовековому развитию и 
совершенствованию.

Итак, в 1990 г. в молдове 
началась коренная правовая 
реформа, направленная на воз-
вращение в романо-германскую 
правовую семью. Особенно-
стью правового развития нашей 
страны по сравнению с другими 
государствами СНГ является 
стремление законодателей при-
вить романскую правовую куль-
туру, что объясняется лингви-
стическим родством молдован 
с романскими народами. С этой 
целью при написании новых за-
конов старательно копируется 
романская (прежде всего, фран-
цузская) юридическая техника 
и стилистика, последовательно 
заимствуются присущие роман-
ским странам государственные 
и правовые институты. Так, 
прообразом для Конституции 
молдовы 1994 года (принятая 
Парламентом 29 июля и введен-
ная в действие с 27 августа 1994 
г.) [7]. в значительной мере по-
служила Конституция Француз-
ской республики 1958 г. Также у 
французов заимствован инсти-
тут Высшего совета магистра-
туры, Высшей судебной палаты, 
понятия "органический закон", 
"промульгация", "контрасиг-
натура"; внутренние войска на 
итальянский манер получили 
название "карабинеров" и т.д. 

Вообще, за последнее два с 
лишним десятилетия после об-
ретения республикой молдовы 
своего суверенитета и незави-
симости в нашей стране прои-
зошли кардинальные полити-
ческие, социальные, правовые, 
нравственные и пр. изменения, 
определив по-новому судьбы 
общества, государства и всего 
народа. В частности, в соответ-
ствии с положениями ст. 6 Кон-
ституции, основу нынешнего 

государственного строительства 
составляет правовой принцип 
разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и 
судебную, который по существу 
обеспечивает благоприятные 
условия проведения демокра-
тической судебно-правовой ре-
формы.

реформирование существу-
ющей судебной системы и соз-
дание новой демократической 
судебной власти после провоз-
глашения независимости респу-
блики молдова нам представля-
ется как многоплановый и про-
должительный процесс, охваты-
вающий различные этапы, ко-
торые имеют свой конкретные 
задачи, цели, методы и средства 
реализации. Безусловно, про-
цесс рассматриваемой реформы 
требует обстоятельной, глубо-
кой и объективной разработки, 
для чего крайне необходимы 
осмысление и анализ всего про-
цесса подготовки, создания кон-
цептуальных и законодательных 
основ судебно-правовой рефор-
мы в современной молдове. 

Генезис судебной власти в 
каждом отдельно взятом госу-
дарстве, как правило, после ее 
становления постепенно прохо-
дит эволюцию от выделения из 
совокупности прав и обязанно-
стей главы государства (монар-
ха) к особому праву разрешения 
социальных конфликтов и созда-
ния наднациональных судебных 
структур, которые являются га-
рантом следования националь-
ных правовых систем общепри-
знанным мировым стандартам в 
сфере правосудия.

реальные предпосылки 
для развертывания судебно-
правовой реформы начали скла-
дываться уже с апреля 1990 г., 
когда стартовала деятельность 
нового Парламента молдовы, 
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впервые избранного демократи-
ческим путем. На протяжении 
следующих 4-5 лет здесь были 
осуществлены политические, 
экономические, социальные и 
правовые реформы, которые 
составили основу становления 
правового демократического го-
сударства, хотя еще действова-
ла Конституция мССр 1978 г с 
внесенными изменениями. При 
этом, необходимо напомнить, 
что последней советской Кон-
ституцией также был закреплен 
принцип разделения властей, 
статьи 18 и 19 специально по-
свящались, соответственно, су-
дебной системе и прокуратуре, 
как органу, контролирующему 
деятельность судов. 

Уже тогда назрела необходи-
мость в разработке и принятии 
новой Конституции, для чего 
Верховный Совет своим по-
становлением от 16 июня 1990 
г. образовал Конституционную 
комиссию из 58 членов. В при-
нятой вскоре Декларации «О су-
веренитете ССр молдова» (23 
июня 1990 г.) устанавливалось, 
что все законы и другие норма-
тивные акты СССр могли иметь 
законодательную силу на терри-
тории молдовы лишь после их 
ратификации в Кишиневе. Впо-
следствии, в марте 1993 г., когда 
республика молдова уже стала 
суверенной и независимой, ука-
занная комиссия представила 
Парламенту проект новой Кон-
ституции, который решением 
от 12 марта был опубликован в 
печати для обсуждения. Одна-
ко тогдашний Парламент 12-го 
созыва вскоре самораспустился 
и вновь избранный высший за-
конодательный орган 1 апреля 
1994 образовал новую Консти-
туционную комиссию, которая 
переработала проект Основно-
го закона. 29 июля 1994 г. уже 

Парламент 13-го созыва принял 
ныне действующую Конститу-
цию, которая вступила в силу 27 
августа того же года. 

Ныне действующий Основ-
ной закон закрепил универ-
сальную юрисдикцию судебно-
правовой системы в нашей 
стране. В частности, девятая 
глава раздела 3-го полностью 
посвящена судебной власти, 
которая определяет, что право-
судие осуществляется Высшей 
судебной палатой, апелляцион-
ными палатами и судами.

Таким образом, уже в 90-е 
годы прошлого столетия в мол-
дове появились соответствую-
щие предпосылки и объектив-
ные политические, социальные, 
правовые и другие факторы. 
Среди основных политических 
факторов, объективно обу-
словивших процесс судебно-
правовой реформы, выделяется 
обретение суверенитета и неза-
висимости страны, изменение 
сущности политической власти 
и политической системы, вве-
дение ратификации при всту-
плении в силу многих общесо-
юзных законов и других норма-
тивных актов бывшего СССр и 
пр. Однако юристы еще тогда 
указывали на то, что многие за-
коны несовершенны, а другие 
даже противоречили Конститу-
ции [14]. В системе факторов, 
детерминировавших подготовку 
и проведение судебно-правовой 
реформы, немаловажное значе-
ние имеют социальные факто-
ры. 

Были созданы, в частно-
сти, реальные предпосылки и 
соответствующие благопри-
ятные условия, уже в 1990 г. в 
республике молдова началась 
коренная правовая реформа, 
направленная на возвращение 
в романно-германскую право-

вую семью. Дело в том, что еще 
в советский период марксизм с 
присущей ему парадигмой го-
сударства - аппарата классового 
насилия, исповедовался обще-
ством на уровне религии, а суд 
рассматривался всего лишь как 
один из инструментов единой 
командно-административной 
системы, поэтому исследова-
ние правосудия в качестве само-
стоятельного способа разреше-
ния разнообразных социальных 
конфликтов в число приоритет-
ных научных изысканий не вхо-
дило. Более того, отвержение по 
идеологическим соображениям 
концепции разделения властей 
полностью лишило ученых воз-
можностей правильно опреде-
лить природу суда, его значи-
мость в общественном разви-
тии.

Поэтому неудивительно, что 
в эпоху перемен, закономерно 
грянувших на рубеже второ-
го и третьего тысячелетий, со-
временная правовая наука во-
шла без необходимой суммы 
теоретических знаний о власти 
вообще и о государственной 
и судебной власти, в частно-
сти. результат длительной ин-
формационной самоизоляции 
нашего общества проявился и 
в рамках судебной реформы. В 
этой связи реформаторам судеб-
ной системы пришлось ограни-
читься поспешным копирова-
нием апробированных в других 
странах законоположений, чис-
ленным увеличением судей-
ского корпуса, укреплением 
его материально-технического 
обеспечения. Некоторые спе-
циалисты утверждают, что за 15 
лет судебной реформы сделано 
немало, однако, например, на-
стоящего состязательного судо-
производства в молдове до сих 
пор нет [20].
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Насколько неизведанным 
был этот магистральный путь 
свидетельствуют и допущенные 
ошибки, принятые необдуман-
ные, поспешные решения и т.д. 
Например, ошибкой можно счи-
тать принятый молдавским пар-
ламентом закон от 18 октября 
1991 г. об упразднении институ-
та народных заседателей, хотя 
этот феномен старой советской 
системы был несовершенен. 
Все же нельзя отрицать, что уча-
стие т. н. народных заседателей 
в рассмотрении гражданских и 
уголовных дел в первой инстан-
ции являлось важной гаранти-
ей личности и правосудия, ибо 
именно они нередко противо-
стояли чиновничьему судебно-
му произволу [11].

Упразднение института на-
родных заседателей, как показа-
ла предшествовавшая судебная 
практика, явилось конъюнктур-
ным политическим решением. 
Более того, последствия данного 
решения были явно негативны-
ми – наша страна оказалась поч-
ти единственной в Европе, где 
представители народа не уча-
ствуют в отправлении правосу-
дия, где по существу, упразднен 
принцип коллегиальности осу-
ществления правосудия в судах 
первой инстанции. В конечном 
итоге, считаем, что такое поло-
жение не прибавляет авторитета 
республики молдова как члену 
Совета Европы.

Положительное влияние ока-
зало то, что уже весной 1992 г. 
академические печатные изда-
ния выделили отдельную ру-
брику под названием «Судебная 
правовая реформа», в которой 
опубликовано множество мате-
риалов ученых-юристов и прак-
тиков о предстоявшем реформи-
ровании данной области. 

Одновременно с разработ-

кой министерством юстиции 
Концепции судебной реформы 
республики молдова [4] ака-
демическая наука также раз-
работала свою и в июне 1992 
г. представила законодателю 
альтернативную Концепцию 
судебно-правовой реформы в 
нашей стране. 

В соответствии с Концеп-
цией, временные рамки нача-
той реформы были достаточно 
продолжительными. Если про-
вести историческую аналогию, 
то можно напомнить, что еще 
в средневековом молдавском 
государстве судебная реформа 
проводилась в течение сорока 
лет – известный специалист по 
истории государства и права Е. 
С. Арамэ пишет в своей дис-
сертации доктора юридических 
наук, что начатое соответству-
ющее реформирование в 1588 
году длилось до 1628 г. [2]. 

Общая концепция реформи-
рования судебной системы и 
создания новой судебной вла-
сти в нашей стране широко 
рассматривалась как на нацио-
нальной уровне, так и особен-
но на международной научно-
практической конференции 
«Судебно-правовая реформа 
в Республике Молдова», со-
стоявшейся в Кишиневе 28-30 
января 1993 г. На данном пред-
ставительном форуме участво-
вали посланцы многих стран и 
международных профильных 
организаций Европы, Америки, 
Австралии и др. С основным 
докладом «Концепция и пути 
реализации судебно-правовой 
реформы в Республике Молдо-
ва» выступил заместитель Пред-
седателя Парламента молдовы 
В. Пушкаш, будучи и председа-
телем рабочей группы по раз-
работке концепции судебно–
правовой реформы. Своих по-

зиций и убеждений он придер-
живался и впоследствии [17]. 
Большой интерес представил 
доклад председателя Верховно-
го суда Австралии михаэль Д. 
Кирби «Судебно-правовая ре-
форма – международные право-
вые стандарты. Практический 
опыт Австралии». Интересные 
суждения высказали Президент 
римской судебной палаты, а так-
же представитель Совета дирек-
торов Института конституцион-
ной и законодательной полити-
ки Центрально-Европейского 
университета, председатель 
Апелляционного суда Парижа, 
Прокурор молдовы, министры 
юстиции республик молдова и 
Беларусь и др.

Столь высокий форум юри-
стов пришел к выводу, что 
судебно-правовая реформа в 
республике молдова была обу-
словлена необходимостью соз-
дать законодательство для по-
строения демократического, 
суверенного и независимого, 
единого и неделимого государ-
ства. В частности, необходи-
мость учреждения независи-
мого конституционного органа 
была озвучена представителями 
национальной доктрины и с лег-
костью принята и поддержана 
парламентскими комиссиями, 
особенно при завершении рабо-
ты Комиссией по завершению 
проекта Конституции, посред-
ством включения отдельного 
раздела в Конституцию респу-
блики молдова 1994 года.

Общая тенденция в разви-
тии судебно-властных отноше-
ний такова: от простого - еди-
ноличного разрешения главой 
государства рядовых споров - к 
сложному - относительно само-
стоятельной и независимой от 
других властных структур госу-
дарства судебной системе, непо-
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средственному участию народа 
в отправлении правосудия. За-
тем, происходит организацион-
ное отделение судебной власти 
от законодательной и исполни-
тельной, с этого момента их на-
циональное единство обеспечи-
вается исключительно посред-
ством права. Коммуникативное 
свойство власти приобретает 
правовой характер. Инкорпора-
ция интернациональных норм и 
правил в национальные право-
вые системы в значительной 
степени результат информаци-
онной революции и глобализа-
ции [14].

регулирование новых граж-
данских отношений в республи-
ке молдова в современных усло-
виях, например, осуществляет-
ся также отдельными законами, 
принятыми на начальном этапе 
реализации судебно-правовой 
реформы, среди которых особо 
выделяются основные право-
вые акты: «О собственности» 
от 22 января 1991 г., «Об арен-
де» от 14 января 1992 г., и др. 
Дальше большинства других 
государств СНГ молдова осо-
бенно продвинулась в области 
аграрной реформы. Ее право-
вую базу составляют Земель-
ный кодекс 1991 г., законы «О 
крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» от 3 января 1992 г. и 
«О нормативной цене и поряд-
ке купли-продажи земли» от 25 
июля 1997 г. В молдове введена 
частная собственность на зем-
лю, законодательно предусмо-
трена возможность создания 
крестьянских хозяйств, а также 
различных аграрных обществ и 
товариществ. Согласно ст.3 Зе-
мельного кодекса земля может 
находиться и в государственной 
(теперь - публичной), и коллек-
тивной, в том числе колхозной, 
собственности. Граждане полу-

чают землю в собственность и 
во владение.

Согласно Конституции 1994 
г. собственность может быть 
публичной и частной. Соб-
ственность нельзя использо-
вать в ущерб правам, свободам 
и достоинству человека. ры-
нок, свободная экономическая 
инициатива, добросовестная 
конкуренция являются осново-
полагающими факторами эко-
номики (ст.9). Публичная соб-
ственность принадлежит госу-
дарству или административно-
территориальным единицам. 
Все богатства недр, воздушное 
пространство, воды и леса, ис-
пользуемые в общественных 
интересах, природные ресурсы 
экономической зоны и конти-
нентального шельфа, пути со-
общения, а также другие бо-
гатства, определенные законом, 
являются объектами исключи-
тельно публичной собственно-
сти (ст.127).

Однако, в последующем, к 
2000 году из новых кодексов 
были приняты только назван-
ный уже Земельный кодекс (1991 
г.), Кодекс арбитражного про-
изводства (1992 г.), Таможен-
ный кодекс (1993 г.), Уголовно-
исполнительный кодекс (1994 г.), 
Кодексы конституционной юрис-
дикции (1995 г.), Лесной (1996 
г.) и Налоговый (1997 г.), Кодекс 
торгового мореплавания (2001 г.) 
и т. д. Лишь в 2002 году Парла-
мент одобрил новые Уголовный 
и Гражданский кодексы. Тем са-
мым, в настоящее время главным 
источником гражданского права 
является Гражданский кодекс 
Республики Молдова (который 
включает 1624 статьи, объеди-
ненные в 5 книг), подписанный 
и промульгированный Президен-
том 24 июня 2002 г. и вступивший 
в силу с 1 января 2003 года. 

Новое, чрезвычайно важ-
ное направление процесса со-
вершенствования молдавского 
права, заключается в том, что на 
протяжение последнего десяти-
летия происходит комплексный 
процесс пересмотра системы 
законодательства и приведения 
его в соответствии с европей-
скими коммунитарными закона-
ми. 

В целом же, и на современ-
ном этапе реформы основным 
источником права являются 
законодательные и иные нор-
мативные акты. Их иерархия 
включает Конституцию, кон-
ституционные, органические и 
ординарные законы, указы Пре-
зидента республики молдова, 
постановления и распоряжения 
Правительства, подзаконные 
акты министерств и ведомств, 
органов местного самоуправле-
ния. Прилагаются усилия про-
движения судебно-правовой 
реформы, массиво поддержи-
ваемые, в т.ч. и финансово, 
структурами Европейского Со-
юза. Например, Зам.министра 
юстиции на днях, в интервью 
для SITE Unimedia, предста-
вил официальную информацию 
о расходовании финансовых 
средств в 2013 г., выделенных 
для реализации реформы юсти-
ции. Он подчеркнул: «Деньги 
выделены из госбюджета. Что-
бы воспользоваться финансиро-
ванием Евросоюза, Республика 
Молдова должна была предста-
вить ясное видение о том, как 
представляется юстиция на 
ближайшие 5 лет. С утверж-
дением соответствующей 
Стратегии, был предоставлен 
грант Евросоюза в размере 60 
млн. евро, которые перечисле-
ны в госбюджет и расходуются 
по внутренним правилам». Как 
подчеркивает заместитель ми-
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нистра, хотя «реформа сектора 
юстиции не предусматривает 
капитальный ремонт, а инве-
стиции в людской ресурс», од-
нако, тем не менее на практике, 
из средств, выделенных в 2013 
г. для внедрения Стратегии ре-
формы сектора юстиции на пе-
риод 2011-2016 гг., свыше 22,6 
млн. леев были израсходованы 
для строительства и ремон-
та зданий судов, 13 млн. – для 
нового здания Высшего Совета 
магистратуры, более 10,3 млн. 
– для министерства здравоох-
ранения, свыше 9 млн. – для 
завершения реконструкции зда-
ния Национального института 
юстиции, и пр. [22]. 

Выводы. Исходя из вышеиз-
ложенного, современное рефор-
мирование судебно-правовой 
системы республики молдова, 
направленное на качественное 
обновление и повышение дове-
рия населения страны к право-
судию, должно заключаться 
не только в принятии новых 
законов, но и обязано сопро-
вождаться разработкой соот-
ветствующей методологии, раз-
нообразных форм и методов 
эффективного использования 
современных достижений юри-
дической науки и пр. Итогом ее 
осуществления должно стать 
создание самостоятельной и не-
зависимой судебной власти. В 
процессе проведения указанной 
реформы предстоит реоргани-
зовать существующие органы и 
структуры «третьей» власти, а 
также создать новые необходи-
мые правовые структуры, обра-
зующие цельную систему зако-
нов, которые заложат прочную 
правовую основу становления и 
обеспечения ритмичного функ-
ционирования правового госу-
дарства на современном этапе. 
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Постановка проблемы. В теории уголовного права и су-
дебной медицине уделяется большое внимание определению 
ошибки вообще и врачебной ошибки в частности, для обо-
снования ответственности или освобождения от неё ме-
дицинских работников, их допустивших. Причём речь идёт 
не о любой ошибке, а об ошибке, повлёкшей гибель пациен-
та или причинение ему тяжких телесных повреждений.

цель статьи – обосновать 
необходимость учета и от-

крытого обсуждения в обществе 
врачебных ошибок.

изложение основного мате-
риала. Несмотря на наличие мно-
жества определений, одни авторы 
полагают, что за ошибку с тяжки-
ми последствиями медицинские 
работники должны нести юриди-
ческую ответственность, а другие 
– что такая ошибка равносильна 
невиновному причинению вреда, и 
она должна освобождать врача от 
ответственности.

В. Попов, Н. Попова утвержда-
ют, что определение И.Д. Давыдов-
ским в 1928 г. врачебной ошибки 
общепризнанно и предполагает 
«добросовестное заблуждение вра-
ча, основанное на несовершенстве 
самой врачебной науки и её мето-
дов, или в результате атипичного 
течения заболевания, или недоста-
точной подготовки врача, если при 
этом не обнаруживается элементов 
халатности, невнимательности или 

медицинского невежества» [1]. Но 
современная медицинская наука и 
практика, их возможности и мето-
ды лечения во многом отличаются 
от тех, что были 80 лет назад.

Данное определение сформули-
ровано И.Д. Давыдовским в услови-
ях массовых репрессий, когда он ста-
рался всячески оградить врачей от 
юридической ответственности за до-
пущенные ошибки. В то же время в 
его высказываниях поставлен очень 
точный «диагноз болезни» медици-
ны, от которой она не избавилась и 
до настоящего времени, а именно: 
«когда диагностические ошибки не 
вскрываются, не регистрируются 
и не изучаются». Кроме того, такое 
констатирование в этом определении 
врачебной ошибки – как недостаточ-
ная подготовка врача, вполне может 
быть квалифицированно как пре-
ступное невежество.

развивая определение врачеб-
ной ошибки, данное И.Д. Давы-
довским, авторы предлагают и свое 
определение: врачебную ошибку 

ВРаЧЕБная  оШиБка  С  ТяжкиМи  ПоСЛЕДСТВияМи 
и  Её  ЮРиДиЧЕСкая  кВаЛиФикация

(сравнительно-правовой анализ)

В. ФЛоРя, 
кандидат юридических наук, доцент академии 

«Штефан чел Маре» МВД РМ

SUMMARY
Article is devoted to the definition of a medical error, given by different authors at different times, the need to 

take them into account and open discussion in the media, to prevent and improve the quality of care. 
Keywords: medical error, grave consequences of their official registration, prevention, health care, criminal 

liability.
* * * 

Статья посвящена определению врачебных ошибок, данное различными авторами в разное время, 
необходимости их учета и открытого обсуждения в средствах массовой информации, для их предупре-
ждения и повышения качества медицинского обслуживания.

ключевые слова: врачебная ошибка, тяжкие последствия, официальной их учет, предупреждение, 
медицинское обслуживание, уголовная ответственность.

можно определить как неправиль-
ное (ошибочное) действие или без-
действие врача при выполнении 
своих профессиональных обязан-
ностей по диагностике болезни, ор-
ганизации и проведению лечебно-
профилактических мероприятий 
(с. 59). В зависимости от степени 
ущерба здоровью ошибка врача 
может быть расценена или как про-
ступок, или как преступление.

При ряде заболеваний без ин-
вазивных методов диагностики 
и оперативном вмешательстве не 
обойтись. Эти вмешательства от-
носится к категории повышенного 
риска и должны проводиться толь-
ко по строгим показаниям. 

К ошибкам подобного ряда при-
мыкают и ошибки, возникающие 
при чрезмерной, слишком «сме-
лой» деятельности врачей, полу-
чившие название «хирургической 
агрессии».

Выдающийся онколог Н.Н. Пе-
тров считал, что каждый хирург, 
прежде чем решиться на операцию, 
«должен спросить самого себя, со-
гласился бы он на производство по-
добных операций себе или своим 
близким в аналогичных обстоятель-
ствах, и только при положительном 
решении этого вопроса - опериро-
вать» (стр. 64).

По мнению профессора Ю.Д. 
Сергеева, которое мы полностью 
разделяем, «неосторожная вина 
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медицинских работников может 
проявляться в 3-х видах: это пре-
ступная небрежность, преступная 
самонадеянность и преступное не-
вежество» [2].

Профессор Я. радиш с соавтора-
ми определяет медицинскую ошиб-
ку как действие или бездействие 
медицинского персонала, которое 
выразилось в неправильном ока-
зании (неоказании) помощи, диа-
гностике заболевания и лечении 
больных (потерпевших) и реально 
ухудшило состояние пациента или 
привело к причинению вреда здоро-
вью или жизни личности, которое 
характеризуется как добросовест-
ное заблуждение при отсутствии 
признаков халатности, злоумыш-
ленного или небрежного проступка 
и преступного недосмотра, неве-
жества [3]. Определение, близкое к 
формулировке И.Д.Давыдовского.

Нам представляется более пра-
вильным определение медицин-
ской ошибки, содержащейся в ст. 
1 Закона республики молдова «О 
правах и ответственности пациен-
та» от 27 октября 2005 г. Это дея-
тельность или сознательное без-
действие поставщика медицинских 
услуг, приведшее к смерти или при-
чинение ущерба здоровью пациен-
та по неосторожности, халатности 
или в связи с отсутствием профес-
сионализма [4]. А отсутствие про-
фессионализма как раз и является 
преступным невежеством.

мы полагаем, что за термином 
«врачебная ошибка», повлекшей 
гибель пациента или причинение 
ему тяжких телесных повреждений, 
скрываются многие неосторожные 
преступления – лишения жизни по 
неосторожности (ст. 149 УК рм), 
причинение тяжких телесных по-
вреждений по неосторожности (ст. 
157 УК рм).

Профессор Самарского государ-
ственного медицинского универси-
тета В.В.Сергеев определяет профес-
сиональную ошибку медицинского 
работника как «добросовестное за-
блуждение медицинского работника 
при исполнении профессиональных 
обязанностей, последствием которо-
го явилось причинение вреда жизни 
или здоровью гражданина» (в дан-
ном случае пациента – прим. В.Ф.). 
За профессиональную ошибку врач 

не может быть привлечен к уголов-
ной ответственности [5]. Представ-
ляется, что добросовестное или не-
добросовестное заблуждение как раз 
и может быть результатом преступ-
ного невежества, как одной из форм 
неосторожной вины в медицине.

А как в других странах квалифи-
цируются и наказываются врачебные 
ошибки? 29 ноября 1999 г. Институт 
медицины Национальной Академии 
наук США опубликовал отчёт под 
заголовком «Человеку свойствен-
но ошибаться», в котором отметил, 
что «врачебные ошибки являются в 
США причиной смерти от 44 до 98 
тысяч больных ежегодно».

Издание «USA Today» от 30 
ноября 1999 г. оценило эти цифры 
по-своему, поместив заголовок на 
первой полосе – «медицинские 
ошибки – на восьмом месте в спи-
ске основных убийц». При рас-
смотрении врачебных дел судом 
от эксперта требуется обосновать 
такие признаки небрежности, как 
«существенный недостаток знаний, 
внимательности, особое безразли-
чие к безопасности пациента, обу-
словленные невежеством в выборе 
средств диагностики и лечения, не-
достатком навыков владения обо-
рудованием или даже отказом уде-
лить пациенту надлежащее внима-
ние» [6]. Представляется, что здесь 
раскрывается содержание небреж-
ности и преступного невежества.

Современное американское 
право к причинам возникновения 
смерти относит любые незаконные 
действия, обусловившие смерть в 
течение 3 лет после их совершения. 
Врач обязан сообщить об очевид-
ных или подозрительных призна-
ках насильственной смерти короне-
ру или медицинскому ревизору:

- внезапная смерть при меди-
цинских вмешательствах;

- смерть заключённых и в дру-
гих случаях [7].

Таким образом, врачебные 
ошибки с тяжкими последствиями, 
являющиеся следствием преступ-
ного невежества, квалифицируются 
как неосторожные преступления, и 
виновные в их совершении привле-
каются к юридической ответствен-
ности – дисциплинарной, админи-
стративной, гражданско-правовой, 
уголовной.

Врачебные ошибки в западных 
странах открыто обсуждаются, 
учитываются, существует офици-
альная статистика. А признание 
ошибок способствует их предупре-
ждению, улучшению качества ме-
дицинского обслуживания.

Немецкое русскоязычное теле-
видение в передаче «Страна и 
люди» в январе 2014 г., ведет по-
стоянную передачу с анализом вра-
чебных ошибок, преступлений. В 
Германии, стране – лидере на миро-
вом рынке медицинских услуг, еже-
годно публикуются Федеральной 
врачебной палатой статистические 
данные о врачебных ошибках. 22 
января 2014 г. Euronews сообщено, 
что в больницах и клиниках Герма-
нии ежегодно умирает в среднем 19 
000 человек из-за врачебных оши-
бок – один случай на тысячу боль-
ных. В целом число больничных 
смертей в 5 раз превышает число 
гибнущих в ДТП. На дорогах Гер-
мании ежегодно погибает в сред-
нем 3300 человек.

Самыми распространенными 
ошибками являются неправильно 
выбранные методы лечения, под 
которыми подразумевалось все, на-
чиная от больничных инфекций и 
назначения неправильного лекар-
ства и до оставления чужеродных 
объектов в теле человека во время 
операций.

В республике молдова офици-
альной статистики врачебных оши-
бок не существует и телевизион-
ных передач с их обсуждением не 
проводится. На телевидении ино-
гда обсуждаются отдельные случаи 
гибели пациентов, когда возбужда-
ются уголовные дела. Например, 
когда мальчик погиб во время опе-
рации на гландах.

Ежегодно возбуждается да 40 
уголовных дел по ст. 213 Уголов-
ного кодекса рм за нарушение по 
халатности врачом или ином меди-
цинским работником правил или 
методов оказания медицинской по-
мощи, повлекшее:

причинение тяжкого теле-	
сного повреждения или иного тяж-
кого вреда здоровью;

смерть пациента.	
Возбуждение уголовных дел, 

как правило, связано с гибелью па-
циента. Однако впоследствии боль-
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шая часть этих дел прекращается 
на основании заключения ведом-
ственной судебно – медицинской 
экспертизы, подчиненной органом 
здравоохранения.

Если, по примеру Германии, со-
поставить число лиц, погибших в 
ДТП и это число увеличить в 5 раз, 
то получится, что в 2013 г., в молдо-
ве в ДТП погибло 172 человека, и от 
врачебных ошибок – 860 пациентов.

Только строгий учет врачебных 
ошибок преступлений, их офи-
циальная публикация и отрытое 
обсуждение в средствах массовой 
информации будут способствовать 
их предупреждению и повышению 
качества медицинского обслужива-
ния в республике молдова до уров-
ня западных стран.
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В молдове, других странах СНГ 
особых судебных следователей нет, и 
медицинские работники не сообщают 
в правоохранительные органы о гибе-
ли пациентов в больнице или тем более 
дома.

Актуальность темы. Меры обеспечения иска следует отличать 
от мер по обеспечению исполнения исполнительных документов.

Меры обеспечения иска регулируются статьями 174-182 
Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова (да-
лее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года [1].

Меры по обеспечению исполнения исполнительных докумен-
тов регулируются статьями 22, 27, 28, 29, 63-67, 78, 83, 85, 115, 
117-122 Исполнительного кодекса Республики Молдова (далее – 
ИК РМ) № 443-XV от 29.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 
от 02.07.2010 года) [2].

Меры обеспечения иска налагаются определением судебной ин-
станции, а меры по обеспечению исполнения исполнительных до-
кументов налагаются судебным исполнителем.

Меры по обеспечению иска, которые вправе применить су-
дья или судебная инстанция, предусмотрены частью (1) ст. 175 
ГПК РМ.

о  нЕкоТоРЫХ  ВоПРоСаХ  ПРиМЕнЕния  
МЕР  По  оБЕСПЕЧЕниЮ  иСка  и  МЕР  
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SUMMARY
In the present material, the practical issues of application of provisional 

or protective measures and measures to ensure the execution of executive 
documents.

Researched and established some contradictions and conflicts in the current 
legislation regulating some issues of measures to ensure action and measures to 
ensure the execution of executive documents .

Particularly important and urgent is that offers some significant changes 
and additions to the legal rules governing the use of certain issues provisional 
or protective measures and measures to ensure the execution of executive 
documents.

Keywords: claim , writ , bailiff , court , collection , cash losses.
* * *

В представленном материале проанализированы практические вопросы 
применения мер по обеспечению иска и мер по обеспечению исполнения 
исполнительных документов.

Исследованы и установлены некоторые противоречия и коллизии в дей-
ствующем законодательстве, регулирующем отдельные вопросы примене-
ния мер по обеспечению иска и мер по обеспечению исполнения исполни-
тельных документов.

Особенно важным и актуальным является то, что предлагаются некото-
рые значительные изменения и дополнения правовых норм, регулирующих 
некоторые вопросы применения мер по обеспечению иска и мер по обеспе-
чению исполнения исполнительных документов.

ключевые слова: иск, исполнительный документ, судебный исполни-
тель, судебная инстанция, взыскание, денежные средства, убытки.

изложение основного ма-
териала. Согласно части 

(1) ст. 175 ГПК рм в целях обеспе-

чения иска судья или судебная ин-
станция вправе:

а) наложить арест на имущество 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
3.2014

18

или денежные суммы, принадлежа-
щие ответчику, в том числе находя-
щиеся у других лиц;

b) запретить ответчику совер-
шать определенные действия;

с) запретить другим лицам со-
вершать определенные действия в 
отношении предмета спора, в том 
числе передавать имущество ответ-
чику или выполнять по отношению 
к нему иные обязательства;

d) приостановить продажу иму-
щества, на которое наложен арест, в 
случае предъявления иска об осво-
бождении имущества от ареста (ис-
ключении из описи);

е) приостановить взыскание по 
исполнительному документу, оспа-
риваемому должником в судебном 
порядке.

Согласно части (2) ст. 175 ГПК 
рм в случае необходимости судья 
или судебная инстанция может 
принять иные меры по обеспече-
нию иска, которые отвечают целям, 
указанным в статье 174. могут 
быть приняты одновременно не-
сколько мер по обеспечению иска 
при условии, что общая стоимость 
имущества, на которое налагается 
арест, не должна превышать цены 
иска.

Порядок наложения ареста на 
имущество ответчика установлен 
ст. 176 ГПК рм.

Наложение ареста на имуще-
ство организации или физического 
лица, обладающего статусом пред-
принимателя, при обеспечении 
иска осуществляется в следующей 
очередности:

а) в первую очередь - на иму-
щество, непосредственно не уча-
ствующее в производстве: ценные 
бумаги, денежные средства (в на-
циональной и иностранной валюте, 
в том числе наличные), легковой 
автотранспорт, предметы дизайна 
офисов и прочее имущество;

b) во вторую очередь - на гото-
вую продукцию (товары), а также 
иные материальные ценности, не-
посредственно не участвующие и 
не предназначенные для непосред-
ственного использования в произ-
водстве;

с) в третью очередь - на недви-
жимое имущество, а также сырье, 
материалы, машины, станки, обо-
рудование, другие основные сред-

ства, предназначенные для непо-
средственного использования в 
производстве;

d) в четвертую очередь - на иму-
щество, переданное другим лицам.

Арест имущества осуществля-
ется в пределах суммы требований 
иска.

В зависимости от принятой 
меры по обеспечению иска судья 
или судебная инстанция уведомля-
ет в случае необходимости орган, 
регистрирующий имущество или 
право на него.

Предложение. По нашему мне-
нию, порядок наложения ареста 
на имущество следует изменить, 
установив, что на денежные сред-
ства ответчика – юридического 
лица арест налагается в послед-
нюю очередь. Наложение ареста на 
денежные средства юридического 
лица препятствует выполнению 
им обязанностей - своевременно и 
в полном объеме выплачивать ра-
ботникам заработную плату. Эта 
обязанность установлена ст. 5, пун-
ктом h) части (2) ст. 10, частью (1) 
ст. 142 Трудового кодекса респу-
блики молдова (далее – ТК рм) № 
154 от 28.03.2003 года [3], Конвен-
цией международной Организации 
Труда № 95 от 01.-7.1949 года «Об 
охране заработной платы», которая 
ратифицирована постановлени-
ем Парламента рм № 593-XIII от 
26.09.1993 года [4, с. 205].

Нарушение работодателем обя-
занности своевременно выплачи-
вать работникам заработную плату 
влечет применение санкций, уста-
новленных ст. 145 и частью 92) ст. 
330 ТК рм.

Более того, согласно пункта а) 
части (4) ст. 7 ТК рм к принуди-
тельному (обязательному) труду 
относятся нарушение установлен-
ных сроков выплаты заработной 
платы или выплата ее не в полном 
размере. Парламент рм постанов-
лением № 707-XII от 10.09.1991 
года объявил о присоединении ре-
спублики молдова к Конвенции об 
упразднении принудительного тру-
да от 25.05.1957 года [5, с. 205].

 В заявлении об обеспечении 
иска истец должен указать причины 
и обстоятельства, в силу которых 
он просит об обеспечении иска.

Заявление об обеспечении иска 

разрешается судьей или судебной 
инстанцией, рассматривающими 
дело, в течение одного дня с мо-
мента его подачи, без извещения 
ответчика и других участников про-
цесса. Если заявление об обеспече-
нии иска подано одновременно с 
исковым заявлением, оно разреша-
ется в день вынесения определения 
о принятии искового заявления, 
без извещения ответчика и других 
участников процесса.

Об обеспечении или необеспе-
чении иска судья или судебная ин-
станция выносят определение.

Определение об обеспечении 
иска приводится в исполнение не-
медленно в порядке, установленном 
для исполнения судебных актов.

На основании определения об 
обеспечении иска судья или судеб-
ная инстанция выдает истцу испол-
нительный лист, а ответчику копию 
определения об обеспечении иска.

По заявлению участников про-
цесса допускается замена одного 
вида обеспечения иска другим.

Вопрос о замене одного вида 
обеспечения иска другим разреша-
ется в судебном заседании. Участ-
ники процесса извещаются о месте, 
дате и времени проведения судеб-
ного заседания, однако их неявка 
не препятствует рассмотрению во-
проса.

При обеспечении иска о взы-
скании денежной суммы ответчик 
вправе взамен принятых судом мер 
обеспечения иска внести на депо-
зитный счет судебной инстанции 
истребуемую истцом сумму.

Отмена мер по обеспечению 
иска регулируется ст. 180 ГПК рм.

ранее принятые меры по обе-
спечению иска могут быть отме-
нены по своей инициативе или по 
заявлению ответчика судьей или 
судебной инстанцией, распорядив-
шимися о принятии мер по обеспе-
чению, либо судьей или судебной 
инстанцией, в производстве кото-
рых находится дело.

Вопрос об отмене ранее при-
нятых мер по обеспечению иска 
разрешается в судебном заседании. 
Участники процесса извещаются о 
месте, дате и времени проведения 
судебного заседания, однако их 
повторная неявка не препятствует 
рассмотрению вопроса.
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Об отмене принятых мер по обе-
спечению иска судья или судебная 
инстанция уведомляет в случае не-
обходимости орган, регистрирую-
щий имущество или право на него.

Согласно части (3) ст. 180 ГПК 
рм, в случае отказа в иске ранее 
принятые меры по обеспечению 
иска сохраняются до признания су-
дебного решения окончательным. 
При удовлетворении иска ранее 
принятые меры по его обеспече-
нию сохраняют свое действие до 
исполнения судебного решения.

Предложение. По нашему мне-
нию, часть (3) ст. 180 ГПК рм сле-
дует изменить, установив, что в слу-
чае отказа в иске меры обеспечения 
подлежат отмене. решение суда об 
отказе в иске может быть отменено 
апелляционной инстанцией с воз-
вратом дела в суд первой инстан-
ции, который снова может отказать 
в иске, и его решение снова может 
быть обжаловано в апелляционном 
порядке. Таким образом, меры обе-
спечения иска, ограничивающие 
права ответчика, могут действовать 
в течение длительного времени. 

Обжалование определений по 
вопросам обеспечения иска регу-
лируется ст.181 ГПК рм 

Все определения по вопросам 
обеспечения иска могут быть обжа-
лованы в кассационном порядке.

Если определение об обеспе-
чении иска было вынесено без из-
вещения лица, подавшего касса-
ционную жалобу, срок для подачи 
жалобы исчисляется со дня, когда 
заинтересованное лицо узнало о 
вынесении этого определения.

Подача кассационной жалобы 
на определение об обеспечении 
иска не приостанавливает исполне-
ние определения. Подача кассаци-
онной жалобы на определение об 
отмене мер по обеспечению иска 
или о замене одного вида обеспече-
ния иска другим приостанавливает 
исполнение определения.

Кассационные жалобы на опре-
деление об обеспечении иска пода-
ются и рассматриваются в соответ-
ствии со ст. ст. 423-428 ГПК рм. 

Согласно ст. 428 ГПК рм опре-
деление, вынесенное по кассаци-
онной жалобе на определение су-
дебной инстанции об обеспечении 
иска, вступает в законную силу с 

момента его вынесения и не подле-
жит обжалованию. 

Предложение. По нашему мне-
нию, часть (1) ст. 181 ГПК рм сле-
дует изменить, предоставив ответ-
чику право обжаловать определе-
ние суда первой инстанции об обе-
спечении иска и в апелляционном, 
и в кассационном порядке.

Согласно части (1) ст. 182 ГПК 
рм судья или судебная инстанция, 
допуская обеспечение иска, может 
потребовать от истца предоставле-
ния обеспечения возможных для 
ответчика убытков.

Согласно части (11) ст. 182 ГПК 
рм в случае непредставления ист-
цом обеспечения в установленный 
судебной инстанцией срок она вы-
носит определение об отмене мер 
по обеспечению иска, подлежащее 
незамедлительному исполнению.

Согласно части (2) ст. 182 ГПК 
рм ответчик вправе после вступле-
ния в законную силу решения, ко-
торым в иске отказано, предъявить 
к истцу иск о возмещении убытков, 
причиненных ему мерами по обе-
спечению иска, допущенными по 
просьбе истца, вне зависимости от 
виновности истца.

Согласно части (3) ст. 182 ГПК 
рм лицо, предоставившее обеспече-
ние, вправе требовать его возврата в 
случае, если сторона, полагающая 
себя ущемленной мерами по обе-
спечению иска, не подала иск о воз-
мещении убытков в срок не более 
двух месяцев со дня, когда вступило 
в законную силу судебное решение, 
которым разрешилось дело, или 
определение судебной инстанции о 
прекращении производства по делу 
или об оставлении заявления без 
рассмотрения.

Предложение. По нашему мне-
нию, установленный частью (3) ст. 
182 ГПК рм 2-месячный срок сле-
дует изменить, увеличив его до 6 
месяцев.

меры по обеспечению испол-
нения исполнительных документов 
установлены частью (1) ст. 63 ИК 
рм и ст. 64 ИК рм.

Согласно части (1) ст. 63 ИК рм 
в целях обеспечения исполнения 
исполнительного документа одно-
временно с возбуждением испол-
нительного производства судебный 
исполнитель вправе: 

а) наложить арест на денежные 
средства или имущество должника; 

b) запретить должнику совер-
шать определенные действия; 

с) запретить другим лицам пе-
редавать имущество должнику или 
выполнять иные обязательства по 
отношению к нему. 

Часть (1) ст. 63 ИК рм дает су-
дебному исполнителю право одно-
временно с возбуждением исполни-
тельного производства применить 
меры по обеспечению исполнитель-
ного документа.

Данная норма не вполне соот-
ветствует части (3) ст. 60 ИК рм и 
пункту 69 постановления Консти-
туционного суда рм № 1 от 15 ян-
варя 2013 года «О контроле консти-
туционности некоторых положений 
ст. 60 части (3) и части (31) ИК рм» 
№ 443-XV от 24 декабря 2004 года» 
(Обращение № 27а/2012) [6].

Согласно части (3) ст. 63 ИК рм 
обжалование определения судеб-
ной инстанции об аннулировании 
или замене мер по обеспечению 
исполнения приостанавливает ис-
полнение данного определения. 
Часть (3) ст. 60 ИК рм обязывает 
судебного исполнителя предоста-
вить должнику 15-дневный срок 
для добровольного исполнения ис-
полнительного документа.

Согласно пункта 69 постанов-
ления Конституционного суда рм 
№ 1 от 15 января 2013 года «при-
нудительное исполнение судебного 
решения применяется только тогда, 
когда должник отказывается ис-
полнять решение по доброй воле. 
То есть, неисполнение по доброй 
воле исполнительного документа 
открывает путь к принудительному 
исполнению».

Предложение. По нашему мне-
нию, часть (1) ст. 63 ИК рм следует 
изменить, установив, что меры по 
обеспечению исполнения исполни-
тельных документов применяют-
ся только в случае неисполнения 
должником исполнительного до-
кумента в добровольном порядке 
в установленный частью (3) ст. 60 
ИК рм 15-дневный срок.

меры по обеспечению испол-
нения исполнительных документов 
не отменяются в случае приоста-
новления исполнительного произ-
водства.
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 Приостановление исполнитель-
ного производства регулируется ст. 
ст. 78 и 79 ИК рм. Согласно части 
(1) ст. 78 ИК рм судебный испол-
нитель обязан приостановить ис-
полнение исполнительного доку-
мента в случае: 

а) смерти должника, призна-
ния его безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим, если 
установленное судебной инстан-
цией правоотношение допускает 
правопреемство – до установле-
ния правопреемника и допущения 
правопреемства в исполнительном 
производстве; 

b) утраты должником дееспо-
собности – до назначения его пред-
ставителя; 

с) регистрации нового юридиче-
ского лица вследствие реорганиза-
ции юридического лица–должника 
– до допущения правопреемства в 
исполнительном производстве; 

d) несостоятельности должника – 
до рассмотрения по существу дела о 
несостоятельности; 

е) обжалования должником ак-
тов судебного исполнителя, при 
условии внесения залога – до обре-
тения решением по рассмотрению 
жалобы окончательного характера; 

f) аннулирования решения, на 
основании которого был выдан 
исполнительный лист, с направле-
нием дела на пересмотр – до обре-
тения судебным решением оконча-
тельного характера. 

Предложение. По нашему мне-
нию, пункт f) части (1) ст. 78 ИК 
рм следует изменить, установив, 
что отмена решения, на основании 
которого был выдан исполнитель-
ный документ, влечет прекращение 
исполнительного производства.

Согласно ст. 83 ИК рм испол-
нительное производство прекраща-
ется в случае, если: 

a) обязательство было погашено; 
b) между взыскателем и долж-

ником заключено мировое согла-
шение в порядке, предусмотренном 
настоящим кодексом; 

c) после смерти, признания без-
вестно отсутствующим или объ-
явления умершим взыскателя или 
должника подтвержденные реше-
нием требования или обязанность 
не могут перейти к правопреемни-
ку этих лиц; 

d) имущества ликвидируемого 
юридического лица недостаточно 
для полного удовлетворения требо-
ваний взыскателя; 

e) решение или определение, 
на основании которого выдан ис-
полнительный лист, отменено су-
дебным решением, вступившим в 
законную силу; 

f) должник предъявил к испол-
нению решение о получении от 
взыскателя в свою пользу опреде-
ленной выгоды или суммы, равной 
сумме, полученной от должника, 
или превышающей ее;

g) взыскатель отказался от ис-
полнения. 

Пункт е) ст. 83 ИК рм имеет не-
которое сходство с пунктом f) части 
(1) ст. 78 ИК рм. В обоих случаях 
решение суда, на основании кото-
рого был выдан исполнительный 
документ, отменяется. 

Но в первом случае решение 
суда, на основании которого был 
выдан исполнительный документ, 
отменяется решением суда, всту-
пившим в законную силу, а во вто-
ром случае - решением суда, не 
вступившим в законную силу.

Согласно части (2) ст. 254 ГПК 
рм считаются вступившими в за-
конную силу следующие решения 
судебных инстанций:

а) решения, вынесенные в пер-
вой инстанции, по истечении срока 
обжалования в апелляционном по-
рядке, если заинтересованные лица 
не воспользовались этим путем об-
жалования;

b) решения, вынесенные в апел-
ляционной инстанции, по истече-
нии срока кассационного обжало-
вания, если заинтересованные лица 
не воспользовались этим путем об-
жалования;

с) решения, вынесенные в кас-
сационной инстанции, после рас-
смотрения кассационной жалобы.

Если решение суда, на основа-
нии которого выдан исполнитель-
ный документ, отменено решением 
суда, вступившим в законную силу, 
то исполнительное производство 
согласно п. е) ст. 83 ИК рм прекра-
щается. Согласно части (1) ст. 85 
ИК рм прекращение исполнитель-
ного производства влечет отмену 
мер по обеспечению исполнения 
исполнительного документа.

Отмена решения суда, на осно-
вании которого был выдан испол-
нительный документ, решением 
суда, не вступившим в законную 
силу, согласно пункту f) части (1) 
ст. 78 ИК рм влечет приостанов-
ление, а не прекращение исполни-
тельного производства. При этом 
мера обеспечения не отменяется, 
но согласно части (2) ст. 78 ИК рм 
мера обеспечения может быть за-
менена другой.
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Актуальность и практическая значимость темы. Важней-
шими функциями современной теории и практики хозяйственного 
управления в Республике Молдова являются учёт, контроль и анализ 
хозяйственно-финансовой деятельности. На протяжении длительно-
го периода времени они осуществляются в соответствии с различны-
ми законодательными и нормативно-правовыми актами, которые в 
целом удовлетворяют основным требованиям эффективного разви-
тия рыночной экономики. Вместе с тем кардинальные политические 
и социально-экономические преобразования, а также реформирование 
судебно-правовой системы и правоохранительных органов в нашей 
стране объективно вызывают необходимость дальнейшего развития 
и совершенствования этих актов, что обуславливает актуальность 
и практическую значимость темы данной статьи.

Целью этой статьи является комплексное и взаимосвязанное 
исследование и рассмотрение вопросов совершенствования законо-
дательных основ учётно-контрольной и аналитической деятельно-
сти молдавских предприятий, а также акцентирование внимания 
многочисленных хозяйствующих субъектов на предупреждении раз-
личных экономических правонарушений, что будет способствовать 
успешной реализации Стратегии реформы юстиции на 2011-2016 
годы, утверждённой Законом Республики Молдова № 231 от 25 ноя-
бря 2011 г.

Данная статья представляет интерес для многочисленных на-
учных и практических работников бухгалтерских, аудиторских, фи-
нансовых, налоговых и юридических служб молдавских предприятий, 
а также широкого круга читателей журнала.

УкРЕПЛЕниЕ  ЗаконоДаТЕЛьнЫХ  оСноВ УЧёТа,  конТРоЛя  и  
анаЛиЗа  В  конТЕкСТЕ  СУДЕБно-ПРаВоВой  РЕФоРМЫ

В. ЩЕРБаТЮк, 
доктор экономики, конференциар университар 

Славянского университета Республики Молдова

SUMMARY
The article deals with a wide range of legal issues and regulatory accounting and control and analysis of moldovian 

enterprises. Made and justified new proposals for its further development and improvement to enhance the efficiency of the 
national market economy.

Keywords: accounting, analysis and control of economic and financial activities, the tax authorities and violations, the 
accounting Law, foreign experience in information security management, the Tax Code, the Supreme Court of Justice of the 
Republic of Moldova.

 * * * 
В статье рассматривается широкий круг вопросов законодательного и нормативно-правового регулирования 

учётно-контрольной и аналитической деятельности молдавских предприятий. Вносятся и обосновываются новые 
предложения по её дальнейшему развитию и совершенствованию в целях повышения эффективности националь-
ной рыночной экономики.

ключевые слова: учёт, анализ и контроль хозяйственно-финансовой деятельности, налоговые органы и на-
рушения, Закон о бухгалтерском учёте, зарубежный опыт организации информационного обеспечения управления, 
Налоговый кодекс, Высшая судебная палата республики молдова.

конкурентоспособности производ-
ства и функционируют в соответ-
ствии с Законом о бухгалтерском 
учёте № 113, принятым Парламен-
том республики молдова 27 апреля 
2007 г., и другими законодательны-
ми и нормативно-правовыми акта-
ми.

Закон о бухгалтерском учёте 
является органическим законом, 
устанавливающим юридические 
нормы, единые требования и меха-
низм регулирования бухгалтерско-
го учёта и финансовой отчётности 
в нашей стране. С целью улучше-
ния этой отчётности и обеспечения 
её сопоставимости на международ-
ном уровне данный Закон содержит 
ряд новых требований, главные из 
которых относятся к используемой 
терминологии; государственным 
органам, отвечающим за регули-
рование учёта; компетенции про-
фессиональных ассоциаций по 
защите прав и повышению уров-
ня квалификации их членов; обя-
занностям и правам субъектов по 
ведению бухгалтерского учёта и 
составлению финансовой отчётно-
сти; применению международных 
стандартов финансовой отчётности 
некоторыми категориями субъек-
тов; использованию бухгалтерских 
данных для составления налого-
вых деклараций; введению систе-
мы внутреннего контроля и аудита; 

В современной системе эко-
номических наук, специаль-

ных учебных дисциплин и управле-
ния рыночной экономикой респу-
блики молдова важное место зани-
мают бухгалтерский учёт, контроль 
и анализ хозяйственно-финансовой 
деятельности. Они представляют 

собой научно организованную си-
стему сбора, группировки, обра-
ботки и исследования разнообраз-
ной экономической информации 
на хозяйствующих субъектах, спо-
собствуют эффективному решению 
множества тактических и стратеги-
ческих задач в области повышения 
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приближению структуры, метода 
составления, подписания и пред-
ставления финансовых отчётов к 
международным требованиям. 

Вышеуказанные положения 
Закона о бухгалтерском учёте со-
ответствуют в целом Директивам 
Европейского Союза, международ-
ным стандартам финансовой отчёт-
ности, а также нынешнему уровню 
экономического развития местных 
субъектов. В то же время этот Закон 
содержит только общие методоло-
гические нормы по ведению бух-
галтерского учёта и составлению 
финансовой отчётности. Точный 
метод решения этих сложнейших 
задач установлен в национальных 
стандартах бухгалтерского учёта и 
других нормативных актах, кото-
рые в настоящее время не соответ-
ствуют в полной мере международ-
ным требованиям. 

В этой связи следует отметить, 
что в статье 3 Закона о бухгалтер-
ском учёте имеет место необо-
снованное отождествление двух 
различных по содержанию эконо-
мических понятий (элемент и объ-
ект учёта) и недостаточно точное 
определение бухгалтерского учёта 
как комплексной системы «сбора, 
идентификации, группировки, об-
работки, отражения и обобщения 
элементов бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности». Поэто-
му полностью согласиться с такой 
дифиницией нельзя, так как вы-
шеуказанная система фактически 
оперирует с экономической инфор-
мацией, а не с учётно-отчётными 
элементами, содержание которых к 
тому же раскрыто без соблюдения 
логических правил. 

Такое мнение дополнительно 
подтверждается и двумя определе-
ниями управленческого и финан-
сового учёта, приведенными в этой 
же статье. Так, первый вид бухгал-
терского учёта в ней трактуется как 
«система сбора, обработки, под-
готовки и передачи бухгалтерской 
информации», а второй – как «си-
стема сбора, группировки, обработ-
ки и систематизации информации о 
наличии и движении активов, соб-
ственного капитала, обязательств, 
доходов и расходов в денежном 
выражении с целью составления 
финансовых отчетов». Причём во 

всех трёх вышеприведенных опре-
делениях полностью игнорируется 
контрольно-аналитическая состав-
ляющая многолетней отечествен-
ной и зарубежной учётной теории 
и практики. 

мы также полагаем, что в основ-
ной части Закона о бухгалтерском 
учёте республики молдова в обяза-
тельном порядке должны быть чёт-
ко указаны объекты бухгалтерского 
учёта хозяйствующих субъектов, 
к которым относятся активы, обя-
зательства, источники финансиро-
вания деятельности, доходы, рас-
ходы и факты хозяйственной жиз-
ни. Кроме того, следует подробно 
сформулировать основные требо-
вания, предъявляемые к основным 
организаторам и исполнителям 
сложнейшей бухгалтерской работы 
– главным бухгалтерам (наличие 
высшего и среднего специального 
образования и конкретного стажа 
работы по специальности, отсут-
ствие судимости за экономические 
преступления), и дополнительные 
основополагающие принципы ве-
дения бухгалтерского учёта (осмо-
трительность, превалирование 
сущности над формой, применение 
единого денежного измерителя) 
в контексте судебно-правовой ре-
формы.

Статья 44 Закона о бухгалтер-
ском учёте предусматривает ответ-
ственность за его нарушение. Она 
гласит, что лица, которые уклоня-
ются от ведения бухгалтерского 
учёта, неправильно применяют 
его стандарты, умышленно фаль-
сифицируют первичные докумен-
ты, бухгалтерские регистры и фи-
нансовые отчёты, привлекаются к 
дисциплинарной, материальной, 
административной или уголовной 
ответственности, установленной 
национальным законодательством. 
Таким образом, на современном 
этапе социально-экономического 
развития республики молдова 
резко возрастает роль и значение 
субъектов юстиции в предотвра-
щении должностных и хозяйствен-
ных преступлений, а также других 
правонарушений экономического 
характера, на что обращается осо-
бое внимание в Стратегии рефор-
мы юстиции на 2011-2016 годы, 
утверждённой Парламентом респу-

блики молдова согласно Закону № 
231 от 25 ноября 2011 г. В частно-
сти, в его Пилоне V «роль юстиции 
в экономическом развитии» сфор-
мулирована специфическая задача 
по осуществлению мер, «посред-
ством которых сектор юстиции бу-
дет содействовать созданию благо-
приятного климата для устойчиво-
го экономического развития», ука-
заны прямые и косвенные факторы 
решения этой задачи, одним из 
которых является эффективность 
судебной системы, и для её дости-
жения «определены следующие 
стратегические направления: укре-
пление системы альтернативного 
разрешения споров; оптимизация 
процедуры несостоятельности; мо-
дернизация системы учёта и досту-
па к информации о хозяйствующих 
субъектах» [6, с. 66].

В этой связи представляется не-
обходимым в законодательном по-
рядке закрепить положение, соглас-
но которому при возникновения 
принципиальных разногласий меж-
ду руководителем и главным бух-
галтером хозяйствующего субъекта 
в отношении ведения бухгалтер-
ского учёта, первичные документы 
принимаются главным бухгалтером 
к дальнейшему учётному отраже-
нию по письменному распоряже-
нию руководителя хозяйствующего 
субъекта, который впоследствии 
единолично несёт ответственность 
за созданную в результате этого 
экономическую информацию и вы-
воды от её анализа.

Как известно, Постановлением 
Правительства республики мол-
дова № 1507 от 31 декабря 2008 г. 
утверждён План развития бухгал-
терского учёта и аудита в корпора-
тивном секторе на 2009-2014 годы. 
Его главной целью является улуч-
шение качества финансовой отчёт-
ности хозяйствующих субъектов, 
которое должно оказать существен-
ное положительное влияние на на-
циональную экономику, благодаря 
укреплению финансовой стабиль-
ности страны, уменьшению риска 
кризисов на финансовом рынке, 
привлечению прямых иностранных 
инвестиций, созданию условий для 
доступа малых и средних предпри-
ятий к кредитам, росту бюджетных 
доходов, улучшению мониторинга 
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и контроля деятельности государ-
ственных предприятий, созданию 
благоприятных условий для оцен-
ки и принятия правильных реше-
ний инвесторами о перспективах 
развития субъектов, обеспечению 
свободного доступа всех категорий 
пользователей к информации о дея-
тельности субъектов, поддержке 
экономической интеграции госу-
дарства в Европейский Союз.

Необходимость разработки это-
го Плана вызвана острой потреб-
ностью продолжить реформы, ини-
циированные Законом о бухгалтер-
ском учёте № 113 от 27 апреля 2007 
г. и Законом об аудиторской дея-
тельности № 61 от 16 марта 2007 г. 
Внедрение этих двух законодатель-
ных актов требует осуществления 
ряда действий, направленных на 
приведение бухгалтерского учёта и 
аудита в соответствие с требовани-
ями Директив Европейского Союза 
и стандартов, принятых в междуна-
родной практике. В данном контек-
сте настоящая стратегия призвана 
продолжить начатые реформы, ко-
торые в конечном итоге приведут к 
созданию благоприятной деловой 
среды, росту культуры бухгалтер-
ского учёта и аудита в корпоратив-
ном секторе, а также к росту пре-
стижа профессии бухгалтера и ау-
дитора в нашей стране. 

Обязательным условием эффек-
тивного и своевременного решения 
вышеуказанных задач в сфере хо-
зяйственного управления является 
правильное использование Закона 
о прозрачности процесса принятия 
решений № 239, принятого Парла-
ментом республики молдова 13 но-
ября 2008 г. Он устанавливает нор-
мы, применяемые для обеспечения 
прозрачности процесса принятия 
решений в рамках центральных и 
местных органов публичного управ-
ления и регулирует отношения этих 
органов с гражданами, созданными 
в соответствии с законом объедине-
ниями, иными заинтересованными 
сторонами в плане участия таковых 
в процессе принятия решений. Под 
действие этого закона подпадают, в 
частности, Правительство и мини-
стерства, и он преследует следую-
щие цели:

а) обеспечение всестороннего 
информирования о процессе при-

нятия решений в рамках органов 
публичной власти и прозрачности 
их деятельности;

б) обеспечение и стимулирова-
ние непосредственного и активного 
участия граждан, созданных в со-
ответствии с законом объединений, 
иных заинтересованных сторон в 
процессе принятия решений;

в) повышение эффективности 
процесса принятия решений в рам-
ках органов публичной власти и 
уровня их ответственности перед 
гражданами и обществом.

Для достижения вышеука-
занных целей органы публичной 
власти обязаны принимать необ-
ходимые меры по обеспечению 
возможности участия граждан и 
профессиональных организаций 
в процессе принятия решений и 
обеспечить им доступ к проектам 
решений и сопутствующим мате-
риалам. Кроме того, в обязатель-
ном порядке должны проводиться 
публичные слушания, обсуждения 
и консультации с заинтересованны-
ми сторонами, а также информиро-
вание общественности о принятых 
решениях путём их размещения на 
официальной web-странице, выве-
шивания в общедоступном месте 
по месту своего нахождения и/или 
распространения через централь-
ные или местные средства массо-
вой информации.

Однако, как показывает наш 
анализ, эти основополагающие 
требования и положения практи-
чески не соблюдены при выполне-
нии Плана развития бухгалтерско-
го учёта и аудита в корпоративном 
секторе. Предусмотренные в нём 
важнейшие нормативные докумен-
ты – Национальные стандарты и 
Общий план счетов бухгалтерского 
учёта –, которыми на протяжении 
длительного периода времени бу-
дут постоянно руководствоваться 
в своей практической деятельности 
сотни тысяч бухгалтерских, ауди-
торских, финансовых и налоговых 
работников, не проходили публич-
ных обсуждений и до середины 
октября 2013 г. отсутствовали в 
свободном, широком и открытом 
доступе, хотя вступят в силу с 1 ян-
варя 2014 г. [12, с. 8]. Тем самым на-
рушены и другие законодательные 
акты – Закон о нормативных актах 

Правительства и других органов 
центрального и местного публич-
ного управления № 317 от 18 июля 
2003 г. и Закон об информатизации 
и государственных информацион-
ных ресурсах № 467 от 21 ноября 
2003 г., а также соответствующие 
Постановления Правительства ре-
спублики молдова. В частности, 
первый из них однозначно опреде-
ляет что «нормативный акт, регу-
лирующий предпринимательскую 
деятельность, должен соответство-
вать принципу прозрачности при-
нятия решений и осуществления 
регламентирования. С этой целью 
органы публичного управления и 
учреждения, наделенные законом 
функциями регулирования и кон-
троля, обязаны:

a) информировать обществен-
ность о проектах нормативных ак-
тов и обеспечивать привлечение 
частного сектора, гражданского 
общества и физических лиц к раз-
работке нормативных актов и про-
цессу принятия решений;

б) обеспечивать свободный 
доступ к проектам нормативных 
актов путем опубликования их в 
средствах массовой информации и 
размещения на web-странице соот-
ветствующего органа публичного 
управления или учреждения, наде-
ленного законом функциями регу-
лирования и контроля» [2, с. 2].

Исходя из вышеизложенного, 
нами предлагается с учётом тре-
бований судебно-правовой рефор-
мы в полном объёме соблюсти 
все положения вышеназванных 
законодательных актов и прави-
тельственных постановлений при 
разработке и практическом вне-
дрении Национальных стандартов 
и Общего плана счетов бухгалтер-
ского учёта. Также целесообразно 
отсрочить на один год вступление 
в силу этих важнейших норматив-
ных документов и назначить его с 
1 января 2015 г. Кроме того, в за-
конодательном порядке следует 
закрепить положение, согласно ко-
торому бухгалтеры освобождаются 
от штрафов за нарушение правил 
ведения бухгалтерского учёта, если 
они добровольно и вовремя испра-
вят допущенные ошибки и подадут 
уточнённую декларацию. Причём, 
уточнённая декларация должна 
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быть представлена до момента, ког-
да налогоплательщик узнал об об-
наружении ошибок налоговым ор-
ганом, либо о назначении выездной 
налоговой проверки. В конечном 
счёте это положительно отразится 
на эффективности функционирова-
ния учётно-контрольных и анали-
тических систем молдавских пред-
приятий и будет способствовать 
повышению их конкурентоспособ-
ности и укреплению правопорядка 
в стране.

Глубокое знание и строгое со-
блюдение основополагающих за-
конодательных положений работ-
никами различных хозяйствую-
щих субъектов и контролирующих 
органов является обязательным 
условием успешного осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности в жесткой рыночной среде 
республики молдова. Однако в со-
временной хозяйственной практике 
нашей страны нередко имеют место 
факты нарушения этого условия, 
из-за чего возникают хозяйствен-
ные споры и для их правового раз-
решения предприятия вынуждены 
обращаться в судебные органы. 
Так, в результате финансового кон-
троля деятельности акционерного 
общества за два года налоговый 
орган выявил, что это предприятие 
в декларациях о подоходном налоге 
завысило сумму расходов, связан-
ных с пожертвованиями на благо-
творительные и спонсорские цели 
[14, с. 50]. В результате сумма на-
логооблагаемого дохода оказалась 
заниженной, за что был наложен 
штраф на основании части (5) ста-
тьи 260 Налогового кодекса респу-
блики молдова в размере 15% от 
заниженной суммы доходов, что 
составило более 728000 леев.

Акционерное общество не со-
гласилось с таким заключением на-
логового органа по причине того, 
что в указанное время ставка подо-
ходного налога для юридических 
лиц составляла 0%. Это значит, что 
данное предприятие как юридиче-
ское лицо не должно было платить 
подоходный налог. А согласно ча-
сти (4) статьи 234 Налогового ко-
декса лица, освобожденные от на-
логов, не несут ответственности 
за их занижение, неправильное ис-
числение или неуплату.

Акционерное общество опро-
тестовало решение налогового ор-
гана в первой судебной инстанции, 
и она признала правоту данного 
предприятия, а также аннулирова-
ла штраф в размере более 728000 
леев. Однако налоговый орган про-
должил спор в Высшей судебной 
палате республики молдова.

Высшая судебная палата отме-
тила, что поскольку размер подо-
ходного налога составлял 0%, то у 
акционерного общества не возни-
кало налоговое обязательство перед 
бюджетом нашей страны. Согласно 
части (11) статьи 234 Налогового 
кодекса санкция не применяется 
полностью, а в случае, если уже 
назначена, отменяется полностью, 
если возникают дополнительные 
налоговые обязательства. А в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 129 
Налогового кодекса налоговое обя-
зательство – это обязательство на-
логоплательщика уплатить в бюд-
жет определённую сумму в каче-
стве налога, пени и/или штрафа.

Более того, статья 240 Нало-
гового кодекса предусматривает, 
что начатое производство по делу 
о налоговом нарушении подлежит 
прекращению при отсутствии сумм 
налога, сбора, пени и/или штрафа, 
подлежащих взысканию согласно 
налоговому законодательству.

После этого налоговый орган в 
Высшей судебной палате республи-
ки молдова привёл дополнительно 
следующий довод: к предприятию 
должна применяться часть (5) ста-
тьи 260 Налогового кодекса за за-
нижение налогооблагаемого до-
хода, и, следовательно, налоговое 
обязательство всё же возникает 
и составляет 15% от заниженной 
суммы. Поэтому статьи, освобож-
дающие от санкции по причине от-
сутствия налогового обязательства, 
не применимы в данном случае.

Посчитав данную законода-
тельную коллизию сомнительной, 
Высшая судебная палата разреши-
ла ситуацию в пользу акционерно-
го общества на основании части 
(1) статьи 11 Налогового кодекса, 
согласно которой «все сомнения, 
возникающие при применении на-
логового законодательства, долж-
ны толковаться в пользу налогопла-
тельщика». Таким образом, Высшая 

судебная палата оставила в силе ре-
шение первой судебной инстанции, 
отклонив аргументы налогового 
органа как необоснованные.

Приведенный пример из судеб-
ной практики республики молдова 
является чрезвычайно интересным, 
поучительным и полезным для 
многих хозяйствующих субъектов 
тем, что аргументы, которыми Выс-
шая судебная палата устанавливает 
истину, могут быть использованы 
различными налогоплательщиками 
в спорах с государственными орга-
нами финансового контроля нашей 
страны.

В ходе решения важных 
хозяйственно-финансовых и со-
циальных задач различные виды 
финансового контроля тесно взаи-
мосвязаны с анализом деятельности 
предприятий, который представляет 
собой изучение разнообразной (фак-
тической, плановой, нормативной) 
информации о соответствующем 
объекте управления. Только при её 
наличии возможен анализ и, наобо-
рот, его проведение исключается 
при отсутствии тех или иных дан-
ных. Таким образом, экономический 
анализ неразрывно связан с инфор-
мацией и направлен на неё. Он су-
ществует объективно, выполняет 
многоцелевую функцию и занимает 
важное промежуточное место меж-
ду сбором информации и принятием 
научно обоснованных управленче-
ских решений [15, с. 44].

В этой связи следует отметить, 
что в отличие от бухгалтерского 
учёта, статистики и аудита, ана-
лиз хозяйственно-финансовой 
деятельности в республике мол-
дова не имеет законодательного и 
нормативно-методического обе-
спечения, что нельзя признать 
нормальным в контексте судебно-
правовой реформы. И поэтому 
представляется необходимым раз-
работать, принять и использовать в 
научно-практической деятельности 
Закон об экономическом анализе, а 
также его международный и нацио-
нальные стандарты. Это будет спо-
собствовать повышению качества 
подготовки специалистов в высших 
и средних специальных учебных 
заведениях, эффективности анали-
тической работы, обоснованности 
принимаемых управленческих ре-
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шений и успешному развитию на-
циональной экономики.

Обязательным условием эффек-
тивного проведения финансового 
контроля и анализа хозяйственно-
финансовой деятельности отече-
ственных предприятий является 
наличие и умелое использование 
соответствующей экономической 
информации. В этой связи пред-
ставляет значительный интерес и 
заслуживает серьезного внимания 
и изучения зарубежный опыт орга-
низации информационного обеспе-
чения хозяйственного управления. 
Так, например, в одной из стран 
Европейского Союза, с которым ре-
спублики молдова стремится инте-
грироваться, – Бельгии (по площа-
ди территории она почти равна на-
шей стране: соответственно 34,0 и 
33,8 тыс. км2) система организации 
финансовой информации и доступа 
к ней сформировалась в одном из 
подразделений Центрального бан-
ка – Центральном агентстве балан-
совой отчётности [13, с. 16-17]. Эта 
система регулируется националь-
ным законодательством, но также 
учитывает некоторые директивы 
Европейского союза.

В это агентство все бельгийские 
компании обязаны сдавать финан-
совую отчётность. А крупные ком-
пании должны также представлять 
аудиторское заключение и управ-
ленческую отчётность.

Подавляющее большинство ком-
паний представляют отчётность в 
электронном виде через интернет и 
только 0,5% компаний сдают её на 
бумажном носителе. Поступившая 
отчётность, которая может быть 
составлена на любом официальном 
языке Бельгии – голландском, не-
мецком или французском, проверя-
ется арифметически и после этого 
размещается в базе данных.

Представление отчётности в 
Центральное агентство балансо-
вой отчётности платное. Причём 
крупные компании платят за это по 
одному тарифу – 299 евро, а малые 
и средние по другому – 149 евро. 
Установлена плата и за пересдачу 
отчётности в случае обнаружения 
ошибок – 145 евро.

К базе данных, сформирован-
ной агентством, в которую входят 
ежегодная, консолидированная от-

чётность и иная отчётная инфор-
мация, можно получить доступ. 
Государственные органы получают 
его, как правило, бесплатно, а дру-
гие организации – за определённую 
плату. многие компании, кроме фи-
нансовой отчётности, размещают в 
этой базе данных официальную ин-
формацию, аналитику, статистику, 
сравнение с другими компаниями 
отрасли и т.д. 

Такой метод организации ин-
формации очень важен для инве-
сторов, аналитиков, работников 
компаний и их руководства.

Практическое использование 
вышеизложенных предложений 
по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию законодатель-
ных основ учётно-контрольной и 
аналитической деятельности будет 
способствовать повышению её ка-
чества и эффективности, макси-
мальному выявлению и использо-
ванию внутриотраслевых резервов, 
улучшению информационного обе-
спечения хозяйственного управле-
ния и успешному развитию кон-
курентоспособности в контексте 
реформирования судебно-правовой 
системы республики молдова.
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Постановка проблемы. Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод не является всеобъемлющим докумен-
том, и, в частности, трудовые права работников ею не защища-
ются. Поэтому «обжаловать» решение молдавского суда в ЕСПЧ 
об отказе в удовлетворении иска о восстановлении на работе по 
причине того, что суд не учел всех обстоятельств дела, будет 
невозможно. Следует отметить, что Европейская Конвенция 
защищает человека от внеправовых действий государства и его 
органов. То есть, именно государство само должно, прежде всего, 
не нарушать наши с вами права, но и в ряде случаев следить за 
тем, чтобы и другие их не нарушали. Именно государство ста-
новится ответчиком в Европейском суде, а не работодатель или 
государственный орган социальной защиты. Тем не менее, жало-
бы, вытекающие, так или иначе, из трудовых споров, Судом рас-
смотрены и их немало. Дело в том, что такие жалобы рассма-
триваются с точки зрения соблюдения, либо нарушения государ-
ством не трудовых прав, а прав, предусмотренных Конвенцией, и, 
как правило, это - право на справедливый суд (ст. 6 Конвенции) и 
право на уважение частной собственности (ст. 1 Протокола 1 к 
Конвенции). 

обязательную силу и отражает ре-
альные шаги государства по обе-
спечению основных прав и свобод 
человека, сформулированных во 
Всеобщей декларации прав челове-
ка, принятой ООН в 1948 г.

Конвенция является 
международно-правовым догово-
ром, согласно которому значитель-
ная часть европейских государств 
взяла на себя обязательство соблю-
дать основополагающие права че-
ловека. Она служит своеобразным 
продолжением и развитием Всеоб-
щей декларации. Но, в отличие от 
нее, Конвенция не только провоз-
гласила основополагающие права 
человека, но и создала особый ме-
ханизм их защиты, заключающий-
ся, прежде всего, в функциониро-
вании Европейского суда по правам 

человека. Юрисдикция этого суда 
теперь распространяется и на ре-
спублику молдову.

После ратификации в 1997 г. 
Конвенции и Протоколов к ней все 
молдавские граждане получили 
право на обращение в Европейский 
суд по правам человека с жалобой 
на неправомерные действия госу-
дарственных органов республики 
молдова, нарушающие их граж-
данские права. 

Только исчерпав все способы 
защиты прав в республике молдо-
ва, пройдя все инстанции судебной 
системы, можно обратиться в Евро-
пейский суд.

Кроме того, в Европейском суде 
по правам человека могут быть 
рассмотрены и межгосударствен-
ные споры по жалобам государств-
участников на нарушение Конвен-
ции другим государством.

Однако следует иметь в виду, 
что Конвенция не является всеобъ-
емлющим документом, и в частно-
сти, трудовые права работников ею 
не защищаются. Поэтому «обжало-
вать» решение молдавского суда об 
отказе в удовлетворении иска о вос-
становлении на работе по причине 
того, что суд не учел всех обстоя-
тельств дела, будет невозможно. 
Следует отметить, что Европейская 
Конвенция защищает человека от 
внеправовых действий государства 
и его органов. То есть именно госу-
дарство само должно, прежде все-
го, не нарушать наши с вами права, 
но и в ряде случаев следить за тем, 
чтобы и другие их не нарушали. 
Именно государство становится от-
ветчиком в Европейском суде, а не 
работодатель или государственный 

ПРакТика  РаССМоТРЕния  В  ЕВРоПЕйСкоМ  СУДЕ  По  ПРаВаМ 
ЧЕЛоВЕка  жаЛоБ,  ВЫТЕкаЮЩиХ  иЗ  ТРУДоВЫХ  СПоРоВ
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магистр права, старший преподаватель кафедры частного права Славянского университета 

Республики Молдова

SUMMARY
В представленном материале рассматриваются специфические моменты рассмотрения в Европейском суде по 

правам человека жалоб, вытекающих из трудовых споров. В целях уменьшения количества жалоб в Европейский 
суд по правам человека определяются некоторые средства национальной защиты, а также вносятся предложения по 
совершенствованию внутреннего законодательства.

ключевые слова: жалобы, вытекающие из трудовых споров; свобода объединения; срок для обращения в Евро-
пейский суд; жалобы, рассматриваемые в приоритетном порядке; роль Конституционного суда.

изложение основного ма-
териала. республика 

молдова, идя по пути построения 
правового государства, основанно-
го на демократических принципах 
уважения прав и свобод челове-
ка, строя гражданское общество, 
вступила в 1995 г. в состав Сове-
та Европы, и 24 июля 1997 г. По-
становлением Парламента №1298 
была ратифицирована Европейская 
конвенция о защите прав человека 
и основных свобод [1].

На территории республики мол-
дова Конвенция вступила в силу 
с 12 сентября 1997 г. С этого дня 
Европейская конвенция по защите 
прав человека и основных свобод 
стала частью молдавской правовой 
системы.

Конвенция имеет для молдовы 
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«религиозным» жалобам. В частно-
сти, по делу Бессарабской митро-
полии и других против молдавии 
(постановление от 13 декабря 2001 
г.), московской Армии спасения 
(постановление от 5 октября 2006 
г.) и Сайентологической Церкви г. 
москвы (постановление 5 апреля 
2007 г.), в которых Суд признал на-
рушение ст. 11 Конвенции (свобода 
объединения), прочтенной в свете 
ст. 9 Конвенции (свобода мысли, 
совести и религии) [2]. 

В данных решениях для мол-
давских профсоюзов важно то, как 
Суд раскрывает понятие свободы 
объединения. В частности, ЕСПЧ 
в рассматриваемых делах, разъяс-
нил, что возможность образовывать 
субъекты права, для того чтобы 
действовать сообща в области со-
вместных интересов, является од-
ним из важнейших аспектов права 
на свободу объединения, без кото-
рого это право было бы лишено вся-
кого смысла. Отказ властей страны 
предоставить статус юридического 
лица объединению лиц, религиоз-
ному или нет, представляет собой 
вмешательство в осуществление 
права на свободу объединения.

Представляет особый интерес 
постановление Большой палаты 
ЕСПЧ от 12.02.2008 г. (жалоба 
№ 14277/04, по делу Якоба Гужа 
против молдовы) в котором Суд 
не согласился с Правительством 
молдовы, утверждавшим, что ста-
тья 10 Конвенции не применима к 
ситуации заявителя, так как данная 
ситуация регламентируется норма-
ми трудового права. По материалам 
дела в июне 2002 г. Генеральная 
прокуратура получила письмо от 
Председателя Парламента, которое 
касалось уголовного дела, находя-
щегося на стадии уголовного пре-
следования. В тот же период было 
получено другое письмо от заме-
стителя министра внутренних дел, 
содержащее подробности, касав-
шиеся лиц, в отношении которых 
велось вышеупомянутое преследо-
вание. Оба письма были написаны 
на официальном бланке организа-
ции отправителя и не были обозна-
чены как секретные. Заявитель пе-
редал оба письма газете «Jurnal de 
Chişinău», которая опубликовала их 
31 января 2003 г. 3 марта заявитель 

ста лет. Это специальные соглаше-
ния профсоюзов и работодателей о 
том, что работодатель принимает 
на работу или оставляет на работе 
только членов данного профсоюза. 
Эта система хотя и не действовала 
по всей стране, но соглашения о за-
крытом цехе применялись в сфере 
сельского хозяйства и садоводства, 
где хотели работать заявители. ра-
ботодатель при приеме на рабо-
ту заявителей предупредил их об 
обязательном членстве в одном из 
профсоюзов. Заявители утвержда-
ли, что такое соглашение нарушало 
их право на свободу объединения, 
так как они были не согласны с по-
литическими взглядами этого про-
фсоюза. Заявитель Соренсен был 
уволен через три недели, так как 
он отказался вступить в профсоюз, 
а второй заявитель вступил в него, 
но указал, что сделал это помимо 
своей воли. Суд постановил, что 
Дания нарушила ст. 11 Конвенции. 

Что касается негативного аспек-
та права профсоюзов на объедине-
ние, т.е. по сути права профсоюзов 
определять условия своего член-
ства, то можно привести решение 
по делу Профсоюза машинистов 
и кочегаров против Соединенного 
Королевства от 27 мая 2007 г. Про-
фсоюз исключил одного из своих 
членов, г-на Ли, так как тот был 
активистом политической партии 
крайне-правового толка, а позиция 
этой партии противоречила целям 
и задачам профсоюза, изложенным 
в уставе, и профсоюз считал ее фа-
шистской. Г-н Ли обжаловал свое 
исключение в трибунале по трудо-
вым спорам, и профсоюз через не-
сколько разбирательств вынужден 
был снова принять его в члены. 
Европейский суд постановил, что 
Англия допустила нарушение ст. 11 
Конвенции, так как законодатель-
ство этой страны накладывало нео-
боснованные ограничения на право 
профсоюзов определять условия 
своего членства, т.е. при конкрет-
ных обстоятельствах данного дела 
Суд посчитал, что право профсоюза 
не принимать г-на Ли в свои члены 
обладало приоритетом перед инди-
видуальным правом г-на Ли быть 
членом профсоюза. 

Также для профсоюзов очень 
важны решения, вынесенные по 

орган социальной защиты. Тем не 
менее, жалобы, вытекающие так 
или иначе из трудовых споров, Су-
дом рассмотрены и их немало. Дело 
в том, что такие жалобы рассматри-
ваются с точки зрения соблюдения, 
либо нарушения государством не 
трудовых прав, а прав, предусмо-
тренных Конвенцией, и, как прави-
ло, это - право на справедливый суд 
(ст. 6 Конвенции) и право на уваже-
ние частной собственности (ст. 1 
Протокола 1 к Конвенции). 

Что же касается прав профсою-
зов, то Конвенция защищает свобо-
ду объединения, в том числе и пра-
во создавать профсоюзы и вступать 
в них для защиты своих интересов 
(ст. 11 Конвенции). Здесь необходи-
мо иметь в виду, что Европейская 
Конвенция защищает эту свободу в 
самом ее основном значении. Так, 
статья 11 Конвенции не гарантиру-
ет профсоюзам права на заключе-
ние конкретного коллективного до-
говора с работодателем или права 
на забастовку. Но ряд важнейших и 
весьма практических вопросов яв-
ляются одновременно и главными 
аспектами свободы объединения, а 
поэтому были рассмотрены Судом. 

Например, Суд рассмотрел ряд 
жалоб против Турции, поданных 
государственными служащими, 
которые выступили учредителя-
ми профсоюзов. Законодательство 
Турции содержало прямой запрет 
госслужащим создавать профсою-
зы. Такая ситуация была, напри-
мер, в деле профсоюза Тюм Хабер 
Сен и заявителя Чинара, решение 
по которому было вынесено Судом 
21 февраля 2006 г. и в котором Суд 
признал такой абсолютный запрет 
создавать профсоюзы не соответ-
ствующим Конвенции. 

Существует весьма обширная 
практика Суда и по так называемо-
му негативному праву работников 
и профсоюзов на объединение, т.е. 
праву не вступать в данный про-
фсоюз или праву профсоюза уста-
навливать условия членства. Среди 
подобных решений Суда можно 
назвать Постановление «Соренсен 
против Дании и расмюссен про-
тив Дании» от 11 января 2006 г. 
Заявители фактически оспарива-
ли соглашения о «закрытом цехе», 
существовавшие в Дании более 
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был уволен, в том числе на основа-
нии того, что он не проконсульти-
ровался с главами других департа-
ментов Генеральной прокуратуры 
перед тем, как опубликовать пись-
ма. Заявитель, пройдя все судебные 
инстанции в молдове, пожаловал-
ся в ЕСПЧ по поводу увольнения 
вследствие передачи вышеупо-
мянутых двух писем в «Jurnal de 
Chişinău», считая, что это было на-
рушением его права свободно вы-
ражать своё мнение, в частности, 
сообщать информацию и идеи тре-
тьим лицам, право, гарантируемое 
статьей 10 Конвенции. рассмотрев 
обстоятельства дела, Суд решил, 
что статья 10 применима к данному 
делу, и оценил увольнение заявите-
ля на основании опубликования пи-
сем как «вмешательство властей» 
в право заявителя свободно выра-
жать свое мнение согласно первому 
параграфу статьи 10 [3]. 

 Известно, что первым шагом в 
алгоритме обращения в Европей-
ский суд можно назвать то, что не-
обходимо определиться, а подпа-
дает ли ваша возможная жалоба в 
компетенцию этого органа. Далее, 
необходимо учесть критерии прием-
лемости жалобы, которые перечис-
лены в ст. 35 Конвенции и раскрыты 
в многочисленной практике самого 
Суда. Среди них важно назвать срок 
для обращения в Европейский суд, 
который составляет шесть месяцев 
«с даты вынесения национальными 
органами окончательного решения 
по делу». Этот шестимесячный срок 
не подлежит ни продлению, ни вос-
становлению, поэтому пропускать 
его нельзя. Так, в качестве примера 
можно привести жалобу № 3108/05 
Валентины Ненашевой и других 
против молдовы. Заявители явля-
лись сотрудниками одной частной 
компании и в 1998 году они были 
уволены с работы. Посредством су-
дебных решений от 16 октября 1998 
г., 28 сентября и 8 октября 1999 г. 
суд сектора Ботаника обязал компа-
нию выплатить в пользу заявителей 
определенные денежные суммы. 
Апелляция не была подана, и выше-
указанные судебные решения стали 
окончательными через 15 дней. Ис-
полнительные листы были отправ-
лены судебному исполнителю 11 и 
30 ноября 1999 г. 

Так как судебный исполнитель 
не предпринял мер для исполнения 
окончательных судебных решений, 
заявители подали множество жалоб, 
требуя исполнения данных реше-
ний. 28 мая 2001 г. судебный испол-
нитель принял решение о приоста-
новлении исполнительной процеду-
ры на основании неплатежеспособ-
ности компании и передал обратно 
исполнительные листы заявителям. 
Они не оспорили данное решение 
и повторно не предъявили испол-
нительные листы исполнительному 
органу. Суд в решении от 02.09.2008 
г. констатировал, что решение су-
дебного исполнителя от 28 мая 2001 
г. не было оспорено и таким обра-
зом оно стало окончательным. Суд 
также отметил, что данная жалоба 
была подана 28 декабря 2001 г. по 
прошествии 6 месяцев с момента 
вынесения окончательного решения 
национальных инстанций. В резуль-
тате Суд постановил, что заявители 
подали жалобы с нарушением соот-
ветствующего срока и что данные 
жалобы должны быть отклонены в 
соответствии со статьей 35 парагра-
фы 1 и 4 Конвенции [4]. 

В последнее время Суд всё чаще 
принимает решения о снятии жа-
лоб с производства. Основаниями 
таких решений является либо за-
ключение мирового соглашения 
между сторонами, либо в связи с 
тем, что заявитель не намерен на-
стаивать на дальнейшем рассмо-
трении своей жалобы. Так, две схо-
жих по обстоятельствам жалобы 
Леонида Гацкана против молдовы 
и Тудора меренюка против молдо-
вы (№№ 29493/06; 29497/06) были 
сняты с производства в связи с за-
ключением мирового соглашения 
между сторонами. Заявители ра-
ботали в министерстве внутрен-
них дел (далее министерство).22 
сентября 1997 г. суд Дубэсарь по-
становил, чтобы министерство за-
платило заявителям компенсацию 
в размере 1408 молдавских леев 
(300 евро на тот момент). решение 
по делу Леонида Гацкана не было 
исполнено на момент обращения в 
ЕСПЧ (2006 г.), а решение по делу 
Тудора меренюка было приведено 
в исполнение 11 июля 2006 г. с вы-
платой ему 1408 молдавских леев. 
В 2008 году Правительство рм со-

гласилось заплатить г-ну Л. Гацка-
ну 2500 евро, а г-ну Т. меренюку 
2000 евро с целью разрешения спо-
ра мировым путем [5]. 

Часто возникает вопрос - мож-
но ли как-то ускорить прохождение 
дела в Европейском суде? Ответ та-
ков: в подавляющем большинстве 
случаев – нет. регламентом Суда 
предусмотрено, что очередность 
рассмотрения жалоб определяется 
их готовностью к рассмотрению. 
Однако Палата или ее Председа-
тель могут принять решение о раз-
бирательстве какой-либо жалобы 
в приоритетном порядке (ст. 41 
регламента). Основания для такого 
ускоренного рассмотрения в регла-
менте не указаны, следовательно, 
заявитель может указать какие-
либо причины в своем заявлении, а 
Суд может с ним согласиться либо 
нет. В практике Суда такими при-
чинами были, например, плохое 
состояние здоровья заявителя и его 
преклонный возраст, находившего-
ся в тюрьме (Папон против Фран-
ции), угроза высылки или экстра-
диции иностранцев и др. 

Следует иметь в виду, что Суд 
не указывает в своем решении, в 
отличие от решений национальных 
судов, что конкретно должно сде-
лать государство, чтобы исправить 
нарушение. В решении Европей-
ского суда мы не найдём указаний 
о том, что суд должен отменить 
свое решение и вынести иное, го-
сударство должно изменить законо-
дательство, осуществить регистра-
цию профсоюза и т.п. Суд также не 
отменяет состоявшиеся решения 
национальных судов. Однако если 
Суд удовлетворяет просьбу заяви-
теля о взыскании издержек и рас-
ходов и просьбу о выплате спра-
ведливой компенсации, то суммы, 
подлежащие выплате государством 
заявителю, в решении приводятся. 

Таким образом, на государство 
накладывается общее обязатель-
ство, вытекающее из Конвенции, - 
восстановить ситуацию, имевшую 
место до нарушения в отношении 
данного конкретного заявителя, 
т.е. принять так называемые инди-
видуальные меры. В выборе этих 
мер государство, как правило, сво-
бодно. Также ввиду прецедентного 
характера решений Европейского 
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суда государство должно принять 
и меры общего характера, чтобы 
впредь не допускать таких же нару-
шений в отношении своих других 
граждан. А такими мерами обще-
го характера и являются, прежде 
всего, изменение законодательства, 
корректировка практики его при-
менения, обучение практике Евро-
пейского Суда работников право-
охранительных органов и судов и 
др., которые государство, впрочем, 
также самостоятельно определяет. 

Однако решение Европейского 
Суда не исполняется только лишь 
выплатой денег. Позиция госу-
дарственных органов такова, что 
в гражданском процессе мы сами 
инициируем защиту своих прав и 
сами должны проявить шаги по 
реализации решения Суда. Таким 
образом, заявители должны обра-
щаться повторно в суды и добивать-
ся пересмотра состоявшихся по их 
делам решений, либо обращаться в 
секретариат Комитета министров 
Совета Европы, который является 
контрольным органом Европейской 
Конвенции и следит за исполнени-
ем решений Европейского Суда 
государством-ответчиком, с жа-
лобами на недостаточность пред-
лагаемых или принятых мер. Хотя 
Комитет министров и является по-
литическим органом, он, тем не ме-
нее, может предпринять различные 
меры для воздействия на нерадивое 
государство, в т.ч и прежде всего, 
дипломатического характера. Если 
Комитет министров считает, что он 
выполнил свою задачу, то принима-
ется соответствующая резолюция, 
которая публикуется на сайте базы 
данных Суда в Интернете.

По нашему мнению, чтобы до-
биться существенного уменьшения 
количества жалоб в Европейский 
суд по правам человека, необходимы 
эффективные средства националь-
ной защиты. В частности, многие 
государства, в том числе и молдова, 
стремятся к устранению пробелов и 
недостатков национального законо-
дательства, закрывающих возмож-
ность для нарушения прав граж-
дан. С этой целью Постановлением 
Правительства № 1345 от 24 ноября 
2006 г. утверждено Положение о 
механизме гармонизации законо-
дательства республики молдова с 

законодательством Сообщества (да-
лее Положение), согласно которому 
установлены критерии процесса 
гармонизации, определён порядок 
разработки проектов нормативных 
актов по гармонизации националь-
ного законодательства с законо-
дательством Сообщества, а также 
введен механизм согласования дан-
ных проектов с заинтересованными 
органами публичного управления. 
В соответствии с п.29 Положения 
мониторинг процесса гармонизации 
национального законодательства с 
законодательством Сообщества осу-
ществляет министерство юстиции 
через информационную систему 
гармонизации, которая позволяет 
проследить за нормативным актом 
на всех стадиях его передвижения 
до принятия Правительством или 
Парламентом [6]. 

 Представляется, что большин-
ство проблемных вопросов, кото-
рые рассматривает Европейский 
Суд по правам человека в отноше-
нии молдовы, должны решаться на 
национальном уровне. В этих целях 
целесообразно проводить обобще-
ния судебной практики, издавать 
соответствующие постановления 
с разъяснением законодательства, 
которые должны применяться в 
контексте дел Европейского Суда 
по правам человека, направлять су-
дам официальные рекомендации по 
этому поводу, информировать ис-
полнительную власть. 

 Особую роль в использовании 
и распространении прецедентной 
практики Европейского суда по 
правам человека должен играть 
Конституционный суд Молдовы. 
Европейские стандарты не ис-
ключают, чтобы многие вопросы 
до обращения в ЕСПЧ проходили 
через Конституционный суд. Так 
происходит, например, в Германии, 
где в Страсбург нельзя обратить-
ся по определенным категориям 
дел, пока не пройдешь процедуру 
Конституционного суда [7]. Необ-
ходимо также дать возможность 
Конституционному суду Молдовы 
проверять конституционность 
закона, примененного или подле-
жащего применению в конкретном 
деле, по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод 
граждан Молдовы (например, та-

кую возможность имеет Консти-
туционный суд России). 

 Представляется, что Консти-
туционный суд молдовы проявил 
определённую смелость, признав 
27 апреля 2010 года неконституци-
онным Постановление Парламента 
№30-XVIII от 4 марта 2010 года 
«Об освобождении от должности 
Председателя Высшей судебной 
палаты» (Постановление №114). 
Принимая данное постановление, 
Конституционный суд фактически 
признал, что изменения юриспру-
денции ЕСПЧ приравниваются к 
изменениям национальных норма-
тивных актов. В обосновании свое-
го решения, Конституционный суд 
сделал ссылку на решение ЕСПЧ 
от 19.04.2007 года в по делу Вильхо 
Ескалайнен и др. против Финлян-
дии, в котором констатируется сле-
дующее: для того, чтобы государ-
ство – ответчик могло бы привести 
перед судом в качестве аргумента 
статус истца как служащего в целях 
не применения защиты, предостав-
ленной ст.6, необходимо иметь в 
виду два условия. Во-первых, вну-
треннее право государства должно 
непосредственно исключить воз-
можность обращения в компетент-
ный орган с указанием должности 
или категории этих служащих. 
Во-вторых, это отступление долж-
но основываться на объективных 
мотивах, связанных с интересами 
государства [8].

 Следует отметить, что в прак-
тике Европейского Суда имеют-
ся случаи, когда в жесткой форме 
подвергаются сомнению решения 
конституционных судов. Об этом, 
в частности, свидетельствует си-
туация, возникшая после принятия 
Европейским Судом постановле-
ния от 7 октября 2010 года по делу 
«Константин маркин против рос-
сии». В определении от 15 января 
2009 г. № 187, принятом в связи с 
жалобой гражданина Константина 
маркина, Конституционный суд 
рФ отметил, что российское право-
вое регулирование, предоставляю-
щее военнослужащим-женщинам 
возможность отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им трех-
летнего возраста и, по общему пра-
вилу, не признающее такое право 
за военнослужащими-мужчинами 
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(они могут воспользоваться лишь 
кратковременным отпуском), не 
нарушает положения Конституции 
о равенстве прав и свобод незави-
симо от пола.

 По мнению председателя Кон-
ституционного суда рФ господина 
Зорькина В. ЕСПЧ принял решение 
без учета какой-либо статистики и 
экспертизы, т.е. не просчитал по-
следствия своего решения. Высту-
пая 20 ноября 2010 года на между-
народном форуме по конституци-
онному правосудию «Европейская 
Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод в XXI веке: про-
блемы и перспективы применения» 
он сказал: допустим, что россия, 
следуя ожиданиям (а, по сути, тре-
бованиям) ЕСПЧ, признает за все-
ми военнослужащими-мужчинами, 
воспитывающими детей без матери 
(включая и тех, кто просто развел-
ся с женой) право на трехгодичный 
отпуск по уходу за ребенком. А со 
временем выяснится, что число 
мужчин-военнослужащих, желаю-
щих воспользоваться таким отпу-
ском слишком велико (что вполне 
вероятно, учитывая динамику раз-
водов и в целом деформацию ин-
ститута семьи). 

 Следует согласиться с тем, что 
если такое положение дел поста-
вит под угрозу оборону страны и 
безопасность государства, россия 
уже не сможет в сложившейся си-
туации защитить институт детства 
в доступных для страны пределах 
(т.е. путем предоставления отпу-
ска женщинам-военнослужащим) 
и вынуждена будет ввести запрет 
на отпуск по уходу за детьми для 
всех военнослужащих. Будет ли это 
тем торжеством юстиции, во имя 
которого не жалко разрушить мир? 
В данном случае ЕСПЧ неверно 
осуществил трактовку правового 
принципа формального равенства 
в ущерб тем социальным интере-
сам (в данном случае — интересам 
российских детей), которые можно 
было защитить без ущемления ин-
тересов других лиц и конституци-
онных ценностей общего блага [9].

 В заключение следует отметить, 
что с первого января 2014 года вви-
ду принятия новой редакции статьи 
47 регламента Европейского Суда 
по правам человека вводятся новые 

требования к содержанию жалобы 
в ЕСПЧ. Новая стандартизован-
ная форма для обращения в ЕСПЧ, 
так называемый формуляр, имеет 
жесткие требования к его запол-
нению. Суд не примет заявление 
на подачу жалобы, в котором от-
сутствуют все требуемые сведения. 
Только после того, как Суд получит 
полностью заполненный формуляр, 
на установленном образце бланка, 
со всеми подтверждающими доку-
ментами, будет заведено досье, в 
котором будет храниться переписка 
и документы. При получении фор-
муляра Секретариат Суда проверит, 
содержит ли он всю необходимую 
информацию и приложены ли все 
документы. Если необходимая ин-
формация или документы отсут-
ствуют, Суд отправляет заявителю 
письмо, в котором будет сказано, 
что требования статьи 47 регламен-
та Суда не были соблюдены, что 
досье по жалобе открыто не было 
и что присланные документы не бу-
дут сохранены [10]. 
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Постановка проблемы. В процессе глубокой перестройки право-
вой системы после обретения Украиной независимости, измене-
ния общественного строя и политического устройства, коренным 
образом меняются подходы, как к правовому регулированию, так 
и к практическому осуществлению управления государственной 
собственностью, изменяется соотношение публично-правовых 
и частноправовых подходов в управлении государственной соб-
ственностью. Вышеуказанное обусловливает необходимость 
основательного исследования административно-правовых основ 
управления государственной собственностью.

актуальность темы. Про-
блема управления госу-

дарственной собственностью и ее 
административно-правового ре-
гулирования не является новой в 
науке административного права. 
Административно-правовой аспект 
такого управления в 40–80-е годы 
ХХ века исследовали в специальных 
работах А. П. Алехин, С. Н. Бра-
тусь, А. В. Венедиктов, Ю. м. Коз-
лов, В. Ф. Опрышко ; рассмотрению 
проблем административно-правовой 
охраны и защиты государственной 
собственности были посвящены ра-
боты И. П. Голосниченко, В. В. Лу-
нева, В. Л. мусияки, З. м. рахлина, 
В. Д. резвых, В. В. Черникова. В 
последние годы этой важной про-
блематике должного внимания 
административно-правовой наукой 
не уделяется. В научных разработ-
ках, посвященных рассмотрению 
предмета административного пра-
ва, в современных учебниках по 

административному праву вопросы 
управления государственной соб-
ственностью остаются без внимания 
или рассматриваются, как правило, 
фрагментарно, в основном в со-
ставе государственного управления 
экономикой. Представляется, что 
такое положение вещей не соответ-
ствует современным потребностям 
организации и осуществления го-
сударственного управления и его 
административно-правового опосре-
дования.

На уровне диссертационного 
исследования организационно-
правовые основы управления го-
сударственной собственностью 
в независимой Украине исследо-
ваны В. Л. Пилькевичем. Вопрос 
административно-правовой охраны 
и защиты собственности рассма-
тривали в последние годы В. В. Га-
лунько, Ю. В. Гридасов, И. А. Лы-
ченко, А. И. Никитенко и другие 
ученые.

ПоняТиЕ,  СУЩноСТь  и  цЕЛь  УПРаВЛЕния  
ГоСУДаРСТВЕнной  СоБСТВЕнноСТьЮ 

а. кРаВЧУк, 
доцент кафедры хозяйственного и административного права национального технического 

университета Украины «киевский политехнический институт»,
кандидат юридических наук, доцент

SUMMARY
Analysis of state property management as a scientific category is considered in the article. State ownership is shown 

as an object of government. The definition of the concept of state property management is given. The author points to the 
purpose of state property management.

Keywords: state property, state assets, state property management.
* * *

Проведен анализ управления государственной собственностью как научной категории. рассмотрена государ-
ственная собственность как объект государственного управления. Предложено определение понятия управления 
государственной собственностью. Указывается на цель управления государственной собственностью. 

ключевые слова: государственная собственность, государственное имущество, управление государственной 
собственностью.

При анализе администра-тивно-
правовых начал управления госу-
дарственной собственностью од-
ним из первостепенных является 
вопрос терминологии, поскольку в 
законодательстве и науке для обо-
значения этого важного направле-
ния деятельности государства ис-
пользуются различные термины. 

цель статьи. Целью данной ста-
тьи является анализ понятия управ-
ления государственной собствен-
ностью и раскрытие его сущности, 
содержания, а также цели управле-
ния государственной собственно-
стью как отдельного функциональ-
ного направления управленческой 
деятельности государства. 

решение данного вопроса спо-
собствует решению общенаучной 
проблемы совершенствования 
административно-правового ре-
гулирования управления государ-
ственной собственностью.

изложение основного материа-
ла. Закон Украины «Об управлении 
объектами государственной соб-
ственности», содержащий основ-
ную часть норм общего характера в 
рассматриваемой сфере, как видно 
из самого названия, оперирует с по-
нятием «управление объектами го-
сударственной собственности». За-
кон содержит отдельную статью 1, 
посвященную определению этого 
термина. Под управлением объекта-
ми государственной собственности 
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«Об управлении государственным 
имуществом Украинской ССр» (ко-
торым осуществление функций по 
управлению государственным иму-
ществом УССр, находящимся в об-
щереспубликанской собственности, 
возлагалось на Совет министров 
УССр), постановление Верховно-
го Совета Украины от 14 февраля 
1992 г. «Об управлении имуще-
ством предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в обще-
государственной собственности», 
Декрет Кабмина «Об управлении 
имуществом, находящимся в обще-
государственной собственности» 
(который возлагал осуществление 
указанных функций на министер-
ства и другие подведомственные 
Кабмину органы государственной 
исполнительной власти).

Из указанного можно сделать 
вывод, что в законодательстве 
Украины последовательно приме-
няется термин «управление иму-
ществом», синонимический тер-
мину «управление объектами соб-
ственности», что было основанием 
для употребления этого термина 
относительно государственного и 
коммунального имущества в Кон-
ституции Украины. Следует также 
отметить, что определение управ-
ления объектами государственной 
собственности, почти аналогичное 
нашедшему отражение в тексте За-
кона «Об управлении объектами 
государственной собственности», 
содержалось, по крайней мере, в 
четырех законопроектах, которые 
вносились в Верховный Совет 
Украины различными субъектами 
законодательной инициативы по-
сле принятия Конституции (а так-
же в Указе Президента Украины от 
04.07.1998 г. № 736/98 «Об урегу-
лировании некоторых вопросов, 
связанных с процессом управления 
объектами государственной соб-
ственности», изданном в порядке, 
предусмотренном Переходными 
положениями Конституции Украи-
ны, так и не вступившем в дей-
ствие).

Относительно термина «управ-
ление объектами государственной 
собственности», усматривается что 

Если проанализировать употре-
бление аналогичных терминов в 
законах Украины, можно обратить 
внимание на то, что Закон «О мест-
ном самоуправлении в Украине», 
содержит два различных термина: 
в ст. ст. 16, 26 используется термин 
«управление имуществом», ста-
тья же 26 предусматривает полно-
мочия исполнительного органа 
местного совета «по управлению 
коммунальной собственностью». 
Термин «управление имуществом» 
употребляется и в Гражданском ко-
дексе Украины (статьи 44, 54, 72, 
326, 327 и др.). Часть 3 ст. 326 ГК 
содержит норму, согласно которой 
управление имуществом, находя-
щимся в государственной собствен-
ности, осуществляется государ-
ственными органами, а в случаях, 
предусмотренных законом, может 
осуществляться другими субъекта-
ми. Интересно, что эта третья часть 
ст. 326 была внесена в ГК Законом 
«Об управлении объектами госу-
дарственной собственности». Сам 
же названный Закон использует как 
конституционный термин «управ-
ление объектами государствен-
ной собственности», так и термин 
«управление государственным 
имуществом». Последний употре-
бляется в ч. 1 ст. 4 (в первоначаль-
ной редакции Закона), в п. 16 ч. 1 
ст. 6 (с изменениями, внесенными 
в 2012 г).

Глава 70 ГК Украины предусма-
тривает также отдельный вид по-
именованного договора – договор 
управления имуществом, по кото-
рому одна сторона передает другой 
стороне (управляющему) на опре-
деленный срок имущество в управ-
ление, а вторая сторона обязуется за 
плату осуществлять от своего име-
ни управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления 
или указанного им лица.

Термин «управление государ-
ственным имуществом» использо-
вался в законодательстве, действо-
вавшем на территории Украины 
до принятия в 1996 г. Конституции 
Украины. Это, в частности, поста-
новление Верховного Совета Укра-
инской ССр от 15 октября 1990 г. 

в нем понимается осуществление 
Кабинетом министров Украины 
(далее – Кабмин) и уполномоченны-
ми им органами, другими субъекта-
ми, определенными этим Законом, 
полномочий по реализации прав 
государства как собственника таких 
объектов, связанных с владением, 
пользованием и распоряжением 
ими, в пределах, определенных за-
конодательством Украины, с целью 
удовлетворения государственных и 
общественных потребностей. При 
этом интересно, что термин опреде-
лен не только для текста данного За-
кона, как это обычно делается укра-
инским законодателем (в текстах 
законов указывается, что терми-
ны в этом законе употребляются в 
определенном значении), а всеобще 
– то есть указанное понятие следу-
ет даже без специального указания 
использовать в прочих документах 
именно в предусмотренном Зако-
ном смысле. Приведенное обуслав-
ливается употреблением указанного 
термина в Конституции Украины. В 
соответствии с п. 5 ст. 116 Основ-
ного закона Украины, Кабмин осу-
ществляет управление объектами 
государственной собственности в 
соответствии с законом. Следует 
подчеркнуть, что Конституция ис-
пользует аналогичные термины по 
управлению собственностью неод-
нократно. Так, при урегулировании 
отношений иной разновидности пу-
бличной собственности в Украине 
– коммунальной, Основной закон 
в п. 3 ч. 1 ст. 138 относит управле-
ние имуществом, принадлежащим 
Автономной республике Крым, к 
ведению Автономной республики; 
согласно ст. 143 Конституции, тер-
риториальные общины села, по-
селка, города непосредственно или 
через образованные ими органы 
местного самоуправления управ-
ляют имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности; со-
гласно же ст. 142, к материальной и 
финансовой основе местного само-
управления отнесены, в том числе, 
объекты общей собственности тер-
риториальных общин, находящиеся 
в управлении районных и област-
ных советов.
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его строение не в полной мере со-
ответствует общепринятому содер-
жания понятия управления. В за-
конодательстве и науке управления 
при употреблении словосочетания 
«управление объектом» под объек-
том, как правило, понимается имен-
но объект управленческого воздей-
ствия. Именно в таком понимании 
например в Гражданском и Хозяй-
ственном кодексах употребляются 
термины «управление обществом», 
«управление транспортным сред-
ством», «управление деятельно-
стью предприятия», где объектом 
управления выступает соответ-
ственно общество, транспортное 
средство, деятельность предприя-
тия. С такой позиции само понятие 
«управление объектами» является 
лексически несовершенным, ведь 
характер взаимоотношений слов в 
словосочетании относительно обо-
значения управления чем-то или 
кем-то в качестве приложения уже 
предполагает объект управления 
(управление автомобилем, управ-
ления поведением, управление кол-
лективом и др.).

Употребление лексически не-
совершенного термина «управле-
ние объектами государственной 
собственности» приводит к появ-
лению в Законе «Об управлении 
объектами государственной соб-
ственности» еще более «перегру-
женного» производного термина 
«субъекты управления объектами 
государственной собственности». 
На таких принципах словообра-
зования логично было бы постро-
ить и лексическую конструкцию 
«объекты управления объектами 
государственной собственности», 
однако законодатель в этом случае, 
устанавливая перечень этих объек-
тов в ст. 3 названного Закона, упо-
требляет другой термин – «объекты 
управления государственной соб-
ственности».

Исследуя приведенное выше за-
конодательное определение управ-
ления объектами государственной 
собственности как осуществление 
соответствующими субъектами 
полномочий по реализации прав 
государства как собственника та-

ких объектов, связанных с владени-
ем, пользованием и распоряжением 
ими, следует также обратить вни-
мание на то, что это определение 
не содержит собственно указания 
на объект управления.

Анализируя подходы к опреде-
лению рассматриваемого понятия 
в науке, можно обратить внимание 
на то, что Ю. м. Козлов, употре-
бляя как термин «управление го-
сударственной собственностью», 
так и термин «управление государ-
ственным имуществом», не усма-
тривает различия между ними [1, с. 
14]. В. Л. Пилькевич, р. Ю. Быков 
используют термин «управление 
государственным имуществом». 
Так, В. Л. Пилькевич в 2006 г. обо-
сновал содержание этого понятия 
почти в том значении, которое ис-
пользуется в Законе «Об управле-
нии объектами государственной 
собственности» для обозначения 
термина «управление объектами 
государственной собственности». 
По мнению правоведа, содержа-
ние управленческой деятельности 
в рассматриваемой сфере отража-
ется в деятельности органов ис-
полнительной власти в пределах 
традиционных правомочий владе-
ния, пользования и распоряжения 
имуществом [2]. В определении, 
близком к названному Закону, ви-
дит содержание понятия «управ-
ление объектами государственной 
собственности» и В. П. Семенюк-
Самсоненко [3]. р. Ю. Быков 
определяет управление государ-
ственным имуществом как «функ-
цию государства, охватывающую 
полномочия владения, пользования 
и распоряжения им и осуществляе-
мую с использованием систем про-
гнозирования, планирования, орга-
низации, регулирования, координа-
ции, контроля, с целью реализации 
важных общественных целей» [4]. 
российский ученый С. И. Файн-
герш предлагает определять госу-
дарственное управление собствен-
ностью как одну из форм управлен-
ческой деятельности государства, 
то есть такую   организационно-
распорядительную и исполнитель-
ную деятельность на основе зако-

нов и правовых актов, которая на-
правлена на регулирование отноше-
ний между человеком, группой или 
сообществом людей (субъектом) с 
одной стороны и любой субстан-
цией материального или духовного 
мира (объектом) – с другой, заклю-
чающийся в постоянном, времен-
ном или полном отчуждении, от-
соединении, присвоении объектов 
субъектом [5].

Исследование компетенционных 
норм, содержащихся в Законе Укра-
ины «Об управлении объектами го-
сударственной собственности», ко-
торый предусмотрел определение 
понятия «управление объектами 
государственной собственности», 
также свидетельствует о недоста-
точной основательности данного 
определения. Анализ этого поня-
тия как термина, предназначенного 
для определения отдельного функ-
ционального направления государ-
ственного управления, свидетель-
ствует о необоснованном сужении 
его объема владением, пользовани-
ем, распоряжением имуществом, 
осуществляемыми определенными 
органами.

Так, например, согласно ч. 2 ст. 
5 указанного Закона, Кабмин, осу-
ществляя управление объектами 
государственной собственности, 
в частности, определяет порядок 
проведения конкурсов по привле-
чению частных инвесторов для 
осуществления государственно-
частного партнерства. Конечно, 
реализация Кабмином полномочий 
по определению этого порядка не 
является владением, пользовани-
ем или распоряжением объектами 
права государственной собствен-
ности, а потому в определении ст. 
1 этого Закона не является управ-
лением объектами права государ-
ственной собственности. Не явля-
ется в этом смысле управлением 
объектами государственной соб-
ственности и определение порядка 
конкурсного отбора руководителей 
государственных субъектов хозяй-
ствования, и собственно назначе-
ние таких руководителей, ведь в 
результате таких управленческих 
решений возникают правоотно-
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шения не в отношении имущества 
государственной собственности, а 
в отношении иного объекта – пове-
дения участников правоотношений 
(в том числе и внутриорганизаци-
онных). Не относятся к владению, 
пользованию, распоряжению госу-
дарственным имуществом также 
например проявления практиче-
ской деятельности государства в 
лице соответствующих органов по 
мотивации, некоторые направле-
ния координации. Представляется 
также, что не все направления ор-
ганизации и планирования в сфере 
управления государственной соб-
ственностью осуществляются как 
проявления владения, пользования, 
распоряжения. Ключ к выяснению 
этих различий – состоит в пони-
мании общего и вспомогательно-
го характера функции управления 
государственной собственностью 
среди функций государства. Поэто-
му по содержанию управление го-
сударственной собственностью не 
совпадает с определением понятия 
«управление объектами государ-
ственной собственности», преду-
смотренным названным Законом.

Анализируя управленческие 
правоотношения в рассматривае-
мой сфере, приходим к выводу о 
том, что объектами таких отно-
шений являются конкретные ма-
териальные и нематериальные 
блага (имущество), находящиеся 
в государственной собственности, 
– именно по поводу таких матери-
альных и нематериальных благ у 
субъектов правоотношений возни-
кают субъективные права и юри-
дические обязанности. Именно 
такое понимание объекта правоот-
ношений по управлению государ-
ственной собственностью следует 
из определения «управление объ-
ектами государственной собствен-
ности», приведенного в Законе.

Вместе с тем необходимо четко 
понимать, что объект управления и 
объект правоотношений – разные, 
хотя и логически взаимосвязан-
ные понятия. Объекты и субъекты 
управления государственной соб-
ственностью в различных управ-

ленческих системах вступают 
между собой в управленческие 
отношения, урегулированные нор-
мами административного права, и 
превращаются, таким образом, в 
субъектов управленческих право-
отношений.

Формулировки понятия го-
сударственного управления в 
административно-правовой лите-
ратуре, как правило, различаются 
в определении вопроса объекта та-
кого управления (хотя существуют 
и попытки определения государ-
ственного управления без указания 
на его объект). Терминологическая 
неоднозначность исследуемых по-
нятий «управление государствен-
ным имуществом» и «управление 
государственной собственностью», 
по нашему мнению, как раз и за-
ключается в вопросе объекта тако-
го управления: является объектом 
управления государственное иму-
щество (объекты государственной 
собственности), или же речь идет 
об упорядочении, организации об-
щественных отношений в отноше-
нии такого имущества?

Когда говорится об управлении 
имуществом, – отмечал Ю. м. Коз-
лов, – фактически подразумевается 
управление поведением людей в 
отношении такого имущества [1, с. 
14]. В управлении, – как отмечает 
Г. В. Атаманчук, – все исходит от 
человека и ориентировано на че-
ловека [6]. В. Д. Граждан, отмечая, 
что государственное управление 
является разновидностью соци-
ального управления, указывает на 
то, что последнее является про-
цессом упорядочения социальной 
деятельности, то есть деятель-
ности определенного сообщества 
людей [7]. Н. И. Глазунова, также 
рассматривая административное 
управление как разновидность 
социального управления, отме-
чает, что оно осуществляется че-
рез людей и распространяется на 
людей с целью урегулирования, 
организации, упорядочения от-
ношений между людьми. В то же 
время к предмету государственно-
административного управления 

ученый, наряду с коллективами 
людей (например службы комму-
нального хозяйства, учреждения 
образования и т.д.), относит и иму-
щественные объекты (например 
дороги, транспорт) [8].

Ю. А. Тихомиров признает 
предметы и процессы материаль-
ного мира объектами управления, 
отмечая, что они опосредованы 
отношениями между людьми [9, с. 
36-37]. Объект управления ученый 
понимает как некую организован-
ную систему, на которую влияют и 
непосредственно субъекты управ-
ления, и субъекты других систем 
[9, с. 49]. Е. И. Харитонова объек-
том (предметом) административно-
правовых управленческих отноше-
ний определяет общественные от-
ношения в сфере государственного 
управления [10].

Итак усматривается правиль-
ным в науке использовать поня-
тие «управление государственной 
собственностью» для обозначения 
исполнительно-распорядительной 
деятельности органов государ-
ственной исполнительной власти, 
их должностных лиц, других упол-
номоченных субъектов по органи-
зующему властному воздействию 
на общественные отношения по 
реализации права государственной 
собственности.

Государственная собствен-
ность, таким образом, – является 
отношениями по принадлежно-
сти государству соответствующих 
имущественных объектов, что по-
зволяет говорить о возможности 
ее рассмотрения с гносеологиче-
ской точки зрения как объекта го-
сударственного управления. Госу-
дарственное имущество является 
объектом права государственной 
собственности, объектом, по пово-
ду которого осуществляются вла-
дение, пользование, распоряжение 
(реализация права собственности) 
соответствующими государствен-
ными органами, предприятиями, 
организациями, учреждениями, их 
должностными лицами и другими 
субъектами в установленном по-
рядке.
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Как следует из вышеприве-
денного, категории управления 
государственной собственностью 
и реализации права государствен-
ной собственности (правомочий 
государства-собственника на вла-
дение, пользование, распоряжение 
соответствующим государствен-
ным имуществом) – понятия, не 
совпадающие. Поэтому необходи-
мо отделить управленческую дея-
тельность и собственно владение, 
пользование, распоряжение го-
сударственным имуществом. Эта 
проблема обусловливается, прежде 
всего, сущностью государства как 
участника правоотношений.

На необходимость учитывать в 
законодательстве различия между 
публично-правовым (администра-
тивным) по своей природе процес-
сом управления государственной 
собственностью и осуществлени-
ем (реализацией) права государ-
ственной собственности указывает 
А. С. матненко. Ученым отмеча-
ется также, что непосредственную 
реализацию правомочий владения, 
пользования, распоряжения госу-
дарственным имуществом в граж-
данских правоотношениях следу-
ет отграничивать от администра-
тивного обеспечения реализации 
этих правомочий, протекающую в 
рамках системы органов исполни-
тельной власти [11, с. 10, 27]. Го-
сударство, как известно, не может 
принимать участие в правоотно-
шениях непосредственно. Как от-
мечает А. В. Слепнев, государство 
приобретает свою дееспособность 
через механизм осуществления 
государственной власти, без кото-
рого невозможно осуществление 
его функций и задач в правовых 
отношениях [12]. Государственная 
воля, – отмечал В. А. Ойзенгихт, – 
заключается не только в регулиро-
вании правотворчества, но и в регу-
лировании действий по реализации 
права [13].

Государство в правоотношениях 
участвует через своих представите-
лей – соответствующие органы и 
должностных лиц (органы госу-
дарства также выступают только 

через должностных лиц). Поэтому 
только эти должностные лица, в 
пределах их компетенции, форми-
руют и реализуют волеизъявле-
ния государства-собственника по 
владению, пользованию, распоря-
жению государственным имуще-
ством. Представляется, что именно 
руководящее властное воздействие 
на такое владение, пользование, 
распоряжение государственным 
имуществом составляет сущность 
административной деятельности 
по управлению государственной 
собственностью.

Например, государственное 
предприятие владеет и пользу-
ется зданием на основании акта 
закрепления, акта передачи го-
сударственного имущества, осу-
ществляемых в соответствующей 
административно-процессуальной 
форме. В случае же, когда предпри-
ятие передает в аренду свободные 
площади в помещении государ-
ственной собственности на основа-
нии договора аренды, такой дого-
вор не является правоприменитель-
ным актом. Правоприменительный 
акт в данном случае – это соответ-
ствующее управленческое решение 
о передаче в аренду, которое при-
нимается в необходимых случаях 
с применением соответствующих 
разрешительно-согласовательных 
процедур, в т.ч. и на конкурентных 
началах. В предусмотренных зако-
нодательством случаях это решение 
может оформляться в специальной 
форме, в других случаях – оно во-
обще может не оформляться, но в 
любом случае имеет место управ-
ленческое решение, определяю-
щее волеизъявление государства-
собственника, выраженное через 
его представителя.

Итак, владение, пользование, 
распоряжение определенными объ-
ектами государственной собствен-
ности необходимым образом – и 
является целью управления госу-
дарственной собственностью. Го-
сударство формирует и выражает 
свою волю в отношении принадле-
жащего ему имущества в процессе 
государственного управления, яв-

ляющегося разновидностью соци-
ального управления. Социальное 
управление, – отмечал В. В. Цвет-
ков, сводится к упорядочению и 
развитию общественных отноше-
ний и всегда реализуется через от-
ношения людей в их совместной 
деятельности, именно совместная 
деятельность является главным 
объектом управленческого воздей-
ствия на поведение людей [14].

В конечном итоге для государ-
ства, осуществляющего управление 
государственной собственностью, 
владение, пользование, распоряже-
ние государственным имуществом, 
осуществляемые уполномоченны-
ми субъектами и определенным 
образом, – и есть то желательное 
поведение управляемых объектов 
в общественных отношениях, вы-
ступающее целью управления госу-
дарственной собственностью.

Как правильно пишет Ю. К. Тол-
стой, специфическим признаком, 
присущим владению, пользованию, 
распоряжению именно как право-
мочиям собственника, является то, 
что владелец принадлежащие ему 
правомочия реализует по своему 
усмотрению, а власть над вещью 
других лиц (в том числе и обладаю-
щих правом хозяйственного веде-
ния), зависит от власти собственни-
ка, обусловлена   ею [15]. А. С. мат-
ненко, исследовавший управление 
государственной собственностью 
субъекта федерации, отмечает, что 
в процессе формирования и фикси-
рования его воли как собственника 
имущества возникают управленче-
ские (административно-правовые) 
отношения между органами государ-
ственной власти, уполномоченными 
определять эту волю, и органами 
государственной власти, реализую-
щими ее в гражданско-правовых 
отношениях [11, с. 24]. В. А. мок-
шиной под «управлением государ-
ственным имуществом» субъектов 
федерации предлагалось понимать 
организационно-распорядительную 
деятельность органов власти такого 
субъекта в рамках их компетенции 
по принятию решений, исполнению 
решений и контролю над их испол-
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нением в сфере реализации полно-
мочий собственника в отношении 
имущества [16]. Государство не-
посредственно через реализацию 
государственно-властных полномо-
чий соответствующими органами 
государственной власти, определяет 
деятельность субъектов отношений 
государственной собственности, вы-
ступающих на стороне собственни-
ка [11, с. 25].

Управление государственной 
собственностью, таким образом, – 
это процесс формирования волеизъ-
явления государства-собственника 
по отношению к принадлежащему 
ему имуществу.

Выводы.
1. Под управлением госу-

дарственной собственностью 
следует понимать нормотвор-
ческую и организационно-
распорядительную деятельность 
органов исполнительной власти и 
других уполномоченных субъектов 
с целью властно-организующего 
воздействия на общественные от-
ношения по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, 
принадлежащим государству (объ-
ектами права государственной соб-
ственности).

2. руководящее властное воз-
действие на владение, пользова-
ние, распоряжение государствен-
ным имуществом, осуществляемое 
уполномоченными субъектами, со-
ставляет сущность административ-
ной деятельности по управлению 
государственной собственностью.

Владение, пользование, распо-
ряжение определенными объекта-
ми государственной собственности 
(государственным имуществом), 
определенным в ходе такой управ-
ленческой деятельности образом 
– и является целью управления 
государственной собственностью 
как отдельного функционального 
направления управленческой дея-
тельности государства.

Учитывая современное со-
стояние управления государ-
ственной собственностью и его 
административно-правового обе-
спечения, дальнейшие исследо-

вания в рассматриваемой сфере 
являются перспективными и акту-
альными.
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Постановка проблемы. Вина является обязательным призна-
ком любого преступления, не является исключением и присвое-
ние лицом найденного или случайно оказавшегося у него чужого 
имущества. Дискуссионными являются вопросы относительно 
сущности и содержания вины. Существуют волевая, оценочная, 
нормативная теории вины. В украинской правовой доктрине наи-
большую поддержку и реализацию в действующем Уголовном ко-
дексе Украины 2001 г. (далее – УК Украины) имеет психологиче-
ская теория вины. В ст. 23 УК Украины под виной понимается 
психическое отношение лица к совершаемому действию или без-
действию, предусмотренному УК Украины, и его последствиям, 
выраженное в форме умысла или неосторожности. А.И. Рарог от-
мечает, что в теории и практике уголовного права вина имеет 
разнообразное юридическое значение: 1) является субъективным 
критерием, отличающего преступное поведение от непреступно-
го; 2) определяет квалификацию преступления в случае дифферен-
циации уголовной ответственности за совершение общественно 
опасных деяний аналогичных за объективными признаками, но 
различающихся по форме вины; 3) определяет условия отбывания 
наказания в виде лишения свободы; 4) ряд институтов уголовного 
права (приготовление, покушение, соучастие, рецидив и др.) связа-
ны лишь с умышленной формой вины [1, с. 68–69].

актуальность темы на-
стоящей статьи состоит 

в том, что преступления против 
собственности сегодня занимают в 
структуре преступности в Украине 
более 55-60 %. Их общественная 
опасность обуславливается нару-
шением провозглашенного Кон-
ституцией Украины положения о 
неприкосновенности и всемерной 

охране права собственника вла-
деть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом. Наименее ис-
следованным среди преступлений 
против собственности является не-
законное присвоение найденного 
или чужого случайно оказавшегося 
у лица имущества, или клада, име-
ющих исключительную историче-
скую, научную, художественную 

или культурную ценность (ст. 193 
УК Украины).

цель настоящей статьи состо-
ит в уголовно-правовом анализе со-
держания интеллектуального и во-
левого моментов вины присвоения 
найденного или случайно оказав-
шегося у лица чужого имущества

изложение основных поло-
жений. В литературе выражено 
единодушное мнение о прямом 
умысле как форме вины незакон-
ного присвоения найденного или 
чужого имущества, которое слу-
чайно оказалось у лица, или клада, 
которые имеют особенную исто-
рическую, научную, художествен-
ную или культурную ценность [2, 
с. 170; 3, с. 224]. Так, Д.В. Камен-
ский и Д.А. Калмыков считают, что 
субъективная сторона рассматри-
ваемого преступления характери-
зуется прямым умыслом. Совершая 
это преступление, лицо осознает, 
что присваивает найденное или 
такое, что случайно оказалось у 
него, чужое имущество или клад, 
имеющие особенную историче-
скую, научную, художественную 
или культурную ценность, пред-
видит причинение вреда собствен-
нику или законному владельцу и 
желает наступления этого вреда [4, 
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SUMMARY
The article is devoted the analysis of maintenance of intellectual and volitional moments of guilt of appropriation of the 

stranger property found or by chance appearing at a person. An author comes to the conclusion, that in most cases a person 
can not realize the exceptional historical, scientific, artistic or cultural value of the found or stranger by chance appearing 
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Keywords: appropriation, awareness of signs, foresight of harm, desire to be enriched.
* * *

Статья посвящена анализу содержания интеллектуального и волевого моментов вины присвоения найденного 
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с. 421]. Этот тезис является общим 
для всех корыстных преступлений 
против собственности. Н.И. Пано-
ва считает, что все корыстные пре-
ступления против собственности, 
связанные с обращением чужого 
имущества в свою пользу или поль-
зу других лиц, характеризуются 
прямым умыслом, который связан 
с корыстными мотивами и целью 
[5, с. 732].

Согласно ч. 2 в. 24 УК Украи-
ны прямым является умысел, если 
лицо осознавало общественно 
опасный характер своего деяния 
(действия или бездействия), пред-
видело его общественно опасные 
последствия и желало их наступле-
ния. Физическое, вменяемое лицо, 
достигшее определенного возраста, 
в абсолютном большинстве случа-
ев совершения преступлений про-
тив собственности, осознает обще-
ственную опасность своего деяния. 
В доктрине криминального права 
признано, что не обязательно, что-
бы виновный осознавал противо-
правность и наказуемость совер-
шенного им деяния. Это правило 
основывается на принципе: незна-
ние закона не освобождает лицо от 
уголовной ответственности. Оно 
имеет возможность после опубли-
кования закона ознакомиться с его 
содержанием и знать, отнесено ли 
деяния к противоправным или нет. 
При этом необходимо отметить, что 
в ряде случаев законодатель при-
знает деяния умышленными лишь 
при осознании их противоправно-
сти. Осознание общественно опас-
ного характера совершенного дея-
ния означает, что лицо понимает 
не только фактические обстоятель-
ства, касающиеся объекта и объ-
ективной стороны преступления, 
но и его общественную опасность. 
В случае совершения незаконного 
присвоения найденного или чужо-
го случайно оказавшегося имуще-
ства или сокровища, лицо осознает, 
что нарушает право собственности, 
незаконно присваивает чужое иму-
щество и тем самым причиняет 
имущественный вред владельцу.

Осознания общественной опас-
ности незаконного присвоения 
найденного или чужого случайно 
оказавшегося имущества и пред-
видение общественно опасных 
последствий, в виде имуществен-
ного вреда владельцу, составляют 
содержание интеллектуального 
момента прямого умысла. По-
скольку основным социальным 
признаком любого преступления 
является общественная опасность, 
то интеллектуальному моменту 
прямого умысла незаконного при-
своения найденного или чужого 
случайно оказавшегося имущества 
присуще осознание фактического 
содержания преступных действий 
и их общественно-правовой оцен-
ки. Осознание фактического со-
держания присвоения найденного 
или чужого случайно оказавшего-
ся имущества, в первую очередь, 
состоит из понимания направлен-
ности своих действий на причи-
нение вреда конкретному объекту 
криминально-правовой охраны. Та-
ким объектом являются отношения 
собственности. Впрочем, как пред-
ставляется, понимание причинения 
вреда отношениям собственности 
происходит не прямым, а опосред-
ствованным способом и воспри-
нимается через свойства предмета 
преступления, а именно: чужого 
имущества, которое найдено или 
случайно оказалось у виновного. 
А.А. Данилевский правильно об-
ращает внимание, что осознание 
общественно опасного характера 
деяния означает осознание винным 
лицом способности своего деяния 
по своим объективным фактиче-
ским свойствам причинять вред об-
щественным отношениям, которые 
охраняются законом, то есть пося-
гать на определенный объект. При 
этом не обязательно, чтобы лицо 
точно знало, на какой именно непо-
средственный объект она посягает, 
главное, чтобы оно осознавало, что 
причиняет вред законным интере-
сам лица, общества или государ-
ства (осознавало сферу отношений, 
на которые посягает) [6, с. 370].

Свидетельством осознания 
признаков предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 193 УК 
Украины, выступает понимание 
таких объективных обстоятельств 
незаконного присвоения как место 
нахождения или время случайного 
обнаружения, внешняя обстанов-
ка или способ, выявления чужо-
го имущества или клада, которые 
имеют особенную историческую, 
научную, художественную или 
культурную ценность. При любых 
условиях, осознавая те или другие 
признаки предмета исследуемого 
преступления, виновный из внеш-
них признаков как самого предме-
та, так и места, времени, обстанов-
ки его обнаружения (выявления) 
должен осознать выход указанного 
имущества из владения собствен-
ника или уполномоченного лица. 
Именно это обстоятельство явля-
ется отличительным признаком ис-
следуемого преступления от похи-
щения чужого имущества.

В некоторых случаях законода-
тель, желая обозначить особенное 
(более полное) осознание факти-
ческого содержания преступных 
действий, предмета преступления, 
общественно опасных последствий 
и/или их общественно правовой 
оценки, прибегает к использова-
нию в диспозиции криминально-
правовой нормы указаний на до-
стижение определенной цели, за-
ведомо преступного характера дея-
ния, запрещенности или незакон-
ности деяния в законодательстве 
и тому подобное. В нашем случае 
употребляется термин «незаконное 
присвоение», который появился в 
новой диспозиции ч. 1 ст. 193 УК 
Украины в 2008 г., в редакции За-
кона Украины от 15 апреля в 2008 
г. № 270-VI «О внесении изме-
нений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Украины 
в связи с гуманизацией уголовной 
ответственности» [7].

В известной мере диспозицию 
ст. 193 УК Украины следует считать 
бланкетной, поскольку легальные 
(законные) основания приобрете-
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ния права собственности на най-
денное или чужое случайно оказав-
шееся имущество устанавливается 
в действующем гражданском зако-
нодательстве Украины. Изменения 
в диспозиции статьи и дополнения 
характеристики преступного дея-
ния признаком «незаконности», на 
наш взгляд, свидетельствует о том, 
что в интеллектуальный момент 
прямого умысла включено знание 
лицом отсутствия у него права соб-
ственности на найденное или чужое 
случайно оказавшееся имущество, 
а следовательно лицо осознает не-
законность присвоения в общих 
чертах. Вместе с тем это не значит, 
что лицо должно знать положения 
действующего гражданского зако-
нодательства относительно основа-
ний приобретения права собствен-
ности. В данном случае незнание 
конкретных гражданско-правовых 
предписаний в полной мере ком-
пенсируется знанием общих поло-
жений обращения с чужим имуще-
ством. «Осознавая общественную 
опасность присвоения найденного 
имущества, - правильно указыва-
ет П.В. Хряпинский, - виновный 
не может не осознавать противо-
правность своего поведения. Лицо 
понимает, что его деяние противо-
речит социалистическому право-
порядку, оно является чужим духу 
советских законов в принципе» [8, 
с. 156].

Интеллектуальный момент пря-
мого умысла в исследуемом пре-
ступлении отображается в созна-
нии основных свойства предмета 
преступления, - найденного или чу-
жого случайно оказавшегося иму-
щества или клада, имеющих осо-
бенную историческую, научную, 
художественную или культурную 
ценность. В первую очередь лицо 
осознает, что имущество является 
чужим, то есть у него нет ни дей-
ствительного, ни предполагаемого 
права на имущество. Оно принад-
лежат на праве собственности дру-
гому собственнику или государству 
и по причинам, которые не находят-
ся в причинной связи с действиями 

виновного, вышло из владения соб-
ственника или еще не поступило к 
нему (скажем, клад) [9, с. 4-5]. Осо-
знание отсутствия действительного 
права в субъективном смысле под-
держивает тезис об осознании про-
тивоправности своих действий от-
носительно чужого имущества как 
объективного права. В коммента-
риях к ст. 193 УК Украины утверж-
дается, что субъективной стороной 
этого преступления охватывается и 
убежденность виновного в том, что 
найденное имущество или чужое 
случайно оказавшееся имущество: 
а) является для него чужим или 
кладом; б) имеет исключительную 
историческую, научную, художе-
ственную или культурную цен-
ность; в) должно быть возвращено 
собственнику или государству клад 
[10, с. 421].

С осознанием лицом чужого 
имущества тесно связано понима-
ние «безвозмездности обращения» 
найденного имущества или чужого 
случайно оказавшегося имущества, 
в том числе клада, в свою пользу 
или пользу третьих лиц. «Безвоз-
мездность присвоения» в сознания 
лица отображается как обращение 
в свою пользу или пользу третьих 
лиц имущества или клада. При 
этом лицо не возмещает и не имея 
намерений возместить в будущем 
действительную стоимость при-
своенного, не возвращает и не на-
меревается вернуть его в будущем 
собственнику или государству, не 
оставляет ни трудового, ни любого 
другого ценностного эквивалента. 
Таким образом, через осознание 
признака «безвозмездности обра-
щения» лицо достаточно четко по-
нимает незаконный характер при-
своения. В связи с этим не можем 
согласиться с Ю.В. Голиком и С.А. 
Елисеевым, что лица, которые при-
сваивают найденное имущество, по 
большей части не знают и даже не 
подозревают, что они тем самым 
совершают уголовно-наказуемое 
деяние [11, с. 5]. При наличии осо-
знания «чужого имущества» и «без-
возмездности обращения» лицо 

не может считает свои действия 
правомерными и такими, которые 
представляют законные основания 
приобретения права собственности 
на найденное или чужое случайно 
оказавшееся имущество, в том чис-
ле на клад.

Клад является разновидностью 
чужого найденного имущества. 
Гражданский кодекс Украины (да-
лее – ГК Украины) различает два 
вида клада: а) обычный клад, - за-
копанные в земле или скрытые 
иным способом деньги, валютные 
ценности, другие ценные вещи, 
которые не представляют культур-
ную ценность, владелец которых 
неизвестен или по закону потерял 
на них право собственности; б) 
ценный клад, - закопанные в зем-
ле или скрыты иным способом 
ценные вещи, что представляют 
культурную ценность, – право 
собственности на который приоб-
ретает государство. Лицо, которое 
обнаружило ценный клад, не при-
обретает право собственности на 
него, а имеет право лишь на полу-
чение вознаграждения в размере до 
двадцати процентов его стоимости 
на момент обнаружения, если не-
медленно сообщит милиции или 
органу местного самоуправления 
о найденном кладе, и передаст его 
соответствующему государствен-
ному органу или органу местного 
самоуправления. Если клад, пред-
ставляющий культурную ценность, 
был обнаружен в имуществе, при-
надлежащем другому лицу, то это 
лицо, а также лицо, которое его 
обнаружило, имеют право на воз-
награждение в размере до десяти 
процентов от стоимости клада каж-
дый (ст. 343 ГК Украины).

Признаками клада как предмета 
преступления, предусмотренного 
ст. 193 УК Украины, которые долж-
но осознавать лицо, совершающее 
его незаконное присвоение, явля-
ются: 1) скрытое, тайное местона-
хождения имущества (зарыто в зем-
ле, замуровано в стену, спрятано на 
дне реки и тому подобное); 2) дли-
тельное время о местонахождении 
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такого имущества ничего не было 
известно; 3) имущество потеряло 
своего титульного владельца, кото-
рый или неизвестный, или потерял 
на имущество право; 4) имущество 
имеет значительную денежную и/
или исключительную историче-
скую, научную, художественную, 
или культурную ценность.

Так, во время раскопок на бере-
гу реки Черногузки около г. Луцка 
археологи нашли клад из 29 сере-
бряных монет. На клад наткнулись 
в стене землянки древнерусских 
времен, когда что-то блеснуло на 
земле, ученые стали пересевать 
землю. Специалисты говорят, что 
такие монеты - это так называемые 
«пражские гроши», вычеканенные в 
конце XIV - начала XV века. За один 
пражский грош в средневековье 
можно было купить корову. «Праж-
ские гроши – это доллары XIV-XV 
веков. Украинское слово «гроши» 
происходит именно от пражских 
денег. Археологи уверены, что это 
спрятанный клад, а не потерянные 
монеты, так как их нашли в жилье. 
Скорее всего, владелец спрятал мо-
неты от нападающих татар во вре-
мя так называемой Луцкой войны 
1431 года, когда войска польского 
короля Ягайло осадили г. Львов, ко-
торый обороняли сторонники князя 
Свидрыгайло [12].

Диспозиция ст. 193 УК Украины 
в современном виде предусматри-
вает ответственность за незаконное 
присвоение клада, представляюще-
го исключительную историческую, 
научную, художественную или 
культурную ценность. Указанный 
признак является обязательным 
не только для клада, но любого 
найденного или чужого случайно 
оказавшегося имущества. В право-
вом выводе Главного научно экс-
пертного управления Верховной 
рады Украины относительно за-
конопроекта «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Украины в связи с приняти-
ем Закона Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «Об 
охране культурного наследия» в 

п. 1 по этому поводу указывается, 
что предложенная проектом новая 
редакция ст. 193 УК Украины кар-
динально изменяет содержание и 
вносит путаницу в ее понимание. 
Предметом этого преступления 
может быть лишь найденое или 
чужое случайно оказавшееся иму-
щества, которое имеет исключи-
тельную историческую, научную, 
художественную или культурную 
ценность, а также клад. В редакции 
проекта предметом преступления, 
кроме этого, предлагается при-
знать любое найденное имущество, 
а также имущество, найденное в 
результате проведения археологи-
ческих разведок, раскопок, других 
земляных, подводных поисковых 
работ. При этом не требуется, что-
бы такое имущество было чужим 
для лица, которое его нашло. То 
есть, проектом предлагается кри-
минализировать даже присвоение 
лицом найденного собственного 
имущества, что является абсурдом. 
Исключение такого обязательного 
признака предмета преступления 
как «исключительная историче-
ская, научная, художественная или 
культурная ценность» приведет к 
признанию преступлением при-
своения лицом любого найденно-
го имущества даже малоценного 
имущества. Такие действия могут 
влечь только гражданско-правовую 
ответственность, которая не имеет 
отношения к предмету уголовно-
правового регулирования [13].

Как видим, авторы указанного 
правового вывода считают необ-
ходимым и целесообразным уста-
новить универсальным признаком 
предмета преступления, предусмо-
тренного ст. 193 УК Украины, - 
«исключительную историческую, 
научную, художественную или 
культурную ценность имущества». 
рассматривая этот признак через 
призму осознания присвоения, сле-
дует прийти к выводу, что в любом 
случае лицо должно осознавать 
исключительную историческую, 
научную, художественную или 
культурную ценность найденного 

или чужого случайно оказавшегося 
имущества. Если лицо не осознает 
вследствие низкого уровня обра-
зования, обычного вида найден-
ного имущества и тому подобное, 
то присвоение чужого имущества, 
имеющего исключительную исто-
рическую, научную, художествен-
ную или культурную ценность, не 
может рассматриваться как пре-
ступление, предусмотренное ст. 
193 УК Украины. Осознание того, 
что найденное или чужое случайно 
оказавшееся имущество, а также 
клад имеют исключительную исто-
рическую, научную, художествен-
ную или культурную ценность яв-
ляется наибольшей проблемой в 
квалификации рассматриваемого 
преступления. Формирование осо-
знания лица относительно конкрет-
ного объективного признака, кото-
рый характеризует определенный 
состав преступления, базируется 
на знаниях и опыте. К уже приве-
денным аргументам по замене оце-
ночного понятия «исключительная 
историческая, научная, художе-
ственная или культурная ценность 
имущества» и в связи с анализом 
интеллектуального момента пря-
мого умысла этого преступления 
следует указать, что использова-
ние в норме «имущество или клад, 
составляющие культурную цен-
ность» будет понятнее и в боль-
шинстве случаев не потребует от 
лица каких-то специальных знаний 
и опыта, чтобы осознать, что перед 
нею имущество, которое составля-
ет культурную ценность.

Предвидение наступления об-
щественно опасных последствий в 
виде причинении имущественного 
вреда собственнику или законному 
владельцу является обязательным 
моментом прямого умысла. Боль-
шинство криминалистов, которые 
исследуют преступления против 
собственности, не видят слож-
ности в предвидении причинения 
преступного вреда [5, с. 41; 8, с. с. 
132; 9, с. 15]. Общественно опас-
ные последствия присвоения най-
денного или чужого случайно ока-
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завшегося имущества неразрывно 
связано с незаконным присвоением 
и с неотвратимостью из него выте-
кают. Предвидение, - это осознание 
направленного в будущее. Пред-
видение является деятельностью 
интеллекта, направленной на ото-
бражения тех событий, которые с 
неотвратимостью осуществятся, 
или осуществятся с определенной 
меры достоверности, или возмож-
но будут осуществяться, а могут и 
не осуществиться. между незакон-
ным присвоением и причинением 
имущественного вреда отсутству-
ет или почти отсутствует разрыв 
во времени. Присвоение выступа-
ет одним из условий наступления 
имущественного вреда. А само ж 
«незаконное присвоение» является 
необходимым условием наступле-
ния имущественного вреда соб-
ственнику или законному владель-
цу чужого имущества.

Выводы. Желание, как волевой 
момент прямого умысла, включает 
стремление к ним как : а) оконча-
тельному результату своих дей-
ствий; б) необходимому средству 
достижения другого результата, 
который может иметь преступный 
или непреступный характер; в) 
определенному этапу в достиже-
нии окончательного результата. В 
любом случае желание присвоить 
чужое имущество является целеу-
стремленным, осознанным, моти-
вированным модулятором, органи-
зующим все внутренние резервы на 
указанного преступления. Желание 
«присвоением» причинить имуще-
ственный вред собственнику иму-
щества является волевым моментом 
прямого умысла анализируемого 
преступления. Без этого момен-
та какими бы активными не были 
переживания субъекта, - они оста-
ются лишь мечтами, нереализован-
ными пожеланиями, лишенными 
оснований в реальности. Виновный 
желает причинить имущественный 
вред собственнику имущества, тог-
да, когда он воспринимает его как 
необходимый, полезный непосред-
ственно для себя лично.
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Постановка проблемы. Идея о том, что дети имеют 
право на особенную заботу и помощь, является отправ-
ной при разработке норм национального законодательства 
Украины, направленных на обеспечение гарантий, которые 
позволяют обеспечить повышенное внимание при оказании 
правовой помощи несовершеннолетним потерпевшим во 
всех сферах общественной жизни, включая правосудие.

Состояние исследования. Ге-
незис правового института 

представительства потерпевших в 
уголовном процессе осуществляли 
в своих работах С.В. Андреева, А.Д. 
Бойков, Е.В. Васьковский, Е.Г. Тар-
ло, П.м Туленков и др. Кроме этого, 
процессуальные проблемы участия 
законных представителей несовер-
шеннолетних участников уголовного 
процесса рассматривали многие от-
ечественные и зарубежные ученые-
процессуалисты, среди них: Ю.П. 
Аленин, О.В. Баулин,    П.Д. Билен-
чук, В.Г. Гончаренко, Ю.Н. Гроше-
вой, О.В. мельник, О.р. михайлен-

ко, м.м. михеенко, Т.м. москаль-
кова, В.Т. Нор, С.м. Смоков, С.м. 
Стаховский,   В.Т. Тертишник и др.. 
Следует подчеркнуть, что ими был 
сделан значительный вклад в разра-
ботку вопроса о представительстве в 
уголовном процессе. Однако следует 
заметить, что и на сегодняшнее вре-
мя не совсем разрешенным остаётся 
аспект представительства несовер-
шеннолетних потерпевших.

целью и задачей данной статьи 
является проведение обобщенного 
анализа исторического развития и 
современного состояния основных 
положений правового института 

оТДЕЛьнЫЕ  аСПЕкТЫ  ПРаВоВоГо  инСТиТУТа  
ПРЕДСТаВиТЕЛьСТВа  нЕСоВЕРШЕнноЛЕТниХ 

ПоТЕРПЕВШиХ  В  УГоЛоВноМ  ПРоцЕССЕ  УкРаинЫ: 
иСТоРия  и  СоВРЕМЕнноСТь

а. коЧУРа, 
соискатель кафедры уголовного процесса

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
In the article summarized analysis of the historical development formation, since the days of ancient Rome, and current 

situation of the institute of the minor victim`s representative were made. The author of the article formulated the concept of 
representative according to the Criminal Procedure Code of Ukraine. In the article were considered some specific aspects of 
the status of such participants of criminal proceedings, as a legal representative and a representative (lawyer) of the minor 
victim according to the current legislation of Ukraine, were made a list of persons who can be a legal representative of minor 
victim. The author proposed solutions and improvements to this problem.

Keywords: minor victim, minor victim’s representative, representative, legal representative.
* * *

В статье проведен обобщенный анализ исторического развития и становления, со времен древнего рима, ин-
ститута представительства потерпевшего, а также современное положение института представительства несовер-
шеннолетнего потерпевшего в уголовном процессе Украины. Дана формулировка понятию «представительство» 
в уголовном процессе Украины. рассмотрены отдельные дискуссионные аспекты, касающиеся положения таких 
участников уголовного производства, как законный представитель и представитель (адвокат) несовершеннолет-
него потерпевшего по действующему законодательству Украины, а также приведен перечень лиц, которые могут 
быть признаны законными представителями несовершеннолетнего. Кроме этого, обращено внимание на проблему 
обеспечения эффективности представительства несовершеннолетних при проведении следственных (розыскных) 
действий. Предложены пути решения и усовершенствования данной проблемы.

ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, институт представительства несовершеннолетнего по-
терпевшего, представитель, законный представитель. 

представительства несовершенно-
летнего потерпевшего в уголовном 
процессе Украины.

изложение основного материа-
ла. При проведении уголовного про-
изводства в Украине необходимость 
в обеспечении особенных гарантий 
прав несовершеннолетних потерпев-
ших обусловлена не только заботой 
об их личных интересах, но и с точки 
зрения общественной важности. За-
интересованность общества в том, 
чтобы ребёнок, который на себе по-
чувствовал какое-либо насилие, став 
жертвою уголовного правонаруше-
ния, имел возможность возвратиться 
к нормальной жизни, а со временем 
стать законопослушным граждани-
ном, не вызывает сомнений. Поэто-
му, с целью компенсации, обуслов-
ленной эмоциональной, духовной 
и интеллектуальной незрелостью, 
неспособностью несовершеннолет-
них самостоятельно осуществлять 
полноценную защиту своих прав и 
законных интересов, есть создание 
условий для дальнейшего реинте-
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представительства в уголовном про-
изводстве Украины, можно сделать 
выводы о том, что этот правовой 
институт зародился и прошел ряд 
стадий развития намного раньше, 
чем состоялось его выделение в от-
дельный самостоятельный право-
вой институт уголовного процессу-
ального права, который произошел 
в последней четверти XVIII столе-
тия. Как свидетельствуют исследо-
вания, задолго до этого, уже в древ-
нем риме, появилось разрешение 
действовать через представителей, 
которые опосредуются необходи-
мостью в лицах, предоставляющих 
юридическую помощь, или высту-
пают в роли правозащитников [4, с. 
15.]. В этот период времени возни-
кают представительские отношения 
и уже действуют разные виды пред-
ставителей: «pro populo - за народ», 
«pro libertate - за свободу», «pro 
tutele – по опеки» [5, с. 82]. Они не 
только наделялись определенными 
правами и обязанностями, но и по 
отношению к ним существовал це-
лый ряд требований и ограничений. 
К примеру, не могли быть предста-
вителями женщины, солдаты, «лица, 
которые пользовались плохой сла-
вой, и опозоренные» [6, с. 80–81.]. 
Сначала представителями были так 
называемые когниторы, которые 
полностью заменяли лиц, нуждаю-
щихся в помощи [7, с. 151]. Чуть 
позже появилась иная форма пред-
ставительства обоих сторон, кото-
рая осуществлялась за собственный 
счет. Во второй половине третьего 
столетия возникает представитель-
ство, осуществляемое прокурорами, 
которые как назначались, выражая 
волю лица, нуждающегося в помо-
щи [8, с. 270.], так и осуществляли 
свою деятельность без уведомления 
противоположной стороны. В конце 
третьего столетия полномочия про-
курора расширились, и они стано-
вятся публично зарегистрирован-
ными. Это значит, что данные о нём 
в обязательном порядке вносились 
в судебный протокол. Следует от-
метить, что именно в рассматривае-
мый период было положено начало 
такого вида современного правово-
го института представительства в 
уголовном процессе, как законный. 
Об этом свидетельствует появление 
представителей не по поручению, а 

создается необходимость разра-
ботать и внести соответствующие 
изменения в действующий УПК 
Украины нормы, которые должны 
регламентировать процессуальное 
положение детей-жертв уголовных 
правонарушений, в определенный 
временной период, а именно: с 
момента сообщения об уголовном 
правонарушении до момента испол-
нения приговора. Наиболее опти-
мальным в этом случае было бы 
решение законодателя о включении 
в параграф 4 «Потерпевший и его 
представитель» новых статей, в по-
ложениях которых в полном объеме 
был бы регламентирован процессу-
альный статус несовершеннолетне-
го потерпевшего.

Кроме этого, мы считаем, наи-
более важным условием, которое 
гарантирует несовершеннолетнему 
потерпевшему конституционное 
право гражданина на защиту прав и 
законных интересов, должно регла-
ментироваться положениями ст. 59 
Конституции Украины о праве иметь 
представителя (адвоката), что при-
звано обеспечить его дополнитель-
ной правовой помощью.

По результатам исследований 
представительство – это сложное яв-
ление, которое включает в себя пра-
воотношения между несовершенно-
летним потерпевшим и его предста-
вителем, а также процессуальную 
деятельность самого представителя. 
При этом Е.В. Демченко высказывает 
мысль о том, что представительство 
– это совокупность процессуальных 
и материальных правоотношений, а 
также процессуальная деятельность, 
осуществляемая на основании этих 
правоотношений, одним лицом от 
имени и в интересах другого лица [2, 
с. 52.]. В свою очередь, В.В. мелеш-
ко характеризует представительство 
как институт, то есть «совокупность 
правовых норм, которые регулируют 
однородные общественные отноше-
ния, связанные с предоставлением 
одним лицом правовой или иной 
помощи другому лицу при защите 
его прав и интересов» [3, с. 16.]. По 
нашему мнению, эти два понятия 
не являются противоположными, а 
только дополняют друг друга, и мы 
их полностью поддерживаем. 

Проводя анализ процессов ста-
новления правового института 

грации этого ребенка в общество. В 
национальном уголовном процессу-
альном законодательстве Украины 
сформирована система взаимосвя-
занных между собой норм, которые 
устанавливают дополнительные 
процессуальные гарантии, а также 
обеспечивают особый режим повы-
шенной защиты прав и законных ин-
тересов этих участников уголовного 
производства. Необходимо отметить, 
что обеспечение таких гарантий до-
стигается с помощью значительных 
отступлений от общего порядка уго-
ловного производства, и, в конечном 
итоге, должно привести к дифферен-
циации уголовной процессуальной 
формы. При этом м.С. Строгович 
указывал, что: «Существенное от-
ступление от единого порядка судо-
производства допускается не в на-
правлении упрощения, а в обратном 
направлении, в установлении над 
определенными группами уголовных 
производств дополнительных гаран-
тий, в усложнении процессуальных 
форм, например в производствах, от-
носительно несовершеннолетних … 
» [1, с. 25], что мы поддерживаем. 

Таким образом, мы видим, что 
усложнение процессуальной фор-
мы создается совокупностью про-
цессуальных норм, призванных: 
1) компенсировать оговоренную 
эмоциональной, интеллектуальной 
незрелостью невозможность несо-
вершеннолетних самостоятельно 
осуществлять полноценную защиту 
своих прав и законных интересов; 
2) минимизировать негативное влия-
ние, которое может быть оказано на 
несовершеннолетних участников 
уголовного производства, в ходе про-
ведения процессуальных действий 
(как в ходе досудебного расследова-
ния, так и судебного производства); 
з) обеспечить создание условий для 
дальнейшей ресоциализации ребен-
ка, который стал жертвой уголовного 
правонарушения. 

Хотелось особенно обратить 
внимание на то, что только поло-
жения пяти статей действующего 
нового УПК Украины указывают на 
такого участника уголовного про-
изводства как несовершеннолетний 
потерпевший, к которым относятся: 
п. 1 ст. 59, п.1 ст. 64, ст.ст.226, 227, 
336. Однако по нашему мнению 
этого явно не достаточно. Поэтому 
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в силу имеющегося гражданского 
обязательства (тутор – опекун над 
лицом с ограниченной дееспособ-
ностью, куратор – попечитель над 
имуществом недееспособных лиц 
[9, с. 121.]). Следует особо подчер-
кнуть то, что римское правовое на-
следие на современном этапе явля-
ется первоосновою систематизации 
и терминологии, вошедшей в миро-
вую правовую культуру.

Правовой институт представи-
тельства, известный национально-
му уголовному судопроизводству 
Украины еще со времен Древней 
руси, был отображен в следующих 
законах: «Соборные Уложения 1649 
г.» [10, с. 163, 167, 221, 243, 350, 384, 
404 и др.], «Устав о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями 1885 
г.» [11, с. 66.], и «Устав уголовного 
судопроизводства 1864 г.», в состав 
котрого в полном объёме вошёл, 
принятый значительно позже Закон 
«О малолетних и несовершеннолет-
них подсудимых» от 2 июня 1897 
года [12].

Система представительства, за-
крепленная в Уставе уголовного су-
допроизводства и Законе от 2 июня 
1897 г., распространялась, прежде 
всего, на взрослых участников уго-
ловного процесса, а в части закон-
ного представительства и на мало-
летних и несовершеннолетних пра-
вонарушителей, но не охватывала 
иные процессуальные категории 
несовершеннолетних, такие как: 
потерпевший, гражданский истец 
и свидетель. Кроме этого, законное 
представительство несовершен-
нолетних охватывало, в основном, 
судебные стадии, о чем свидетель-
ствует в первую очередь название 
указанного Закона от 2 июня 1897 
г. – «О малолетних и несовершен-
нолетних подсудимых» [13, с. 52].

В наше время представительство 
как правовой институт принято раз-
делять на два вида: законное и дого-
ворное [2, с. 54.].

В случаях, когда несовершенно-
летний потерпевший не имеет доста-
точного объёма дееспособности для 
осуществления предоставленных 
ему процессуальных прав, к уча-
стию в уголовном производстве до-
пускается его законный представи-
тель. Соответствующее положение 
предусмотрено с целью обеспечения 

необходимых прав несовершенно-
летнему потерпевшему в случаях, 
когда он сам воспользоваться ими 
не может (ст. 59 УПК Украины). 
Вопрос участия в уголовном про-
изводстве законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего 
должнен определяться на основа-
ниях, аналогичных тем, как участие 
законного представителя подозре-
ваемого, обвиняемого (ст. 44 УПК 
Украины). При этом в части второй 
ст. 44 УПК Украины приведен пере-
чень лиц, которые могут быть при-
знаны законными представителями 
несовершеннолетнего, к ним отно-
сятся: родители (усыновители), а в 
случае их отсутствия опекуны, по-
печители лица, другие совершенно-
летние близкие родственники или 
члены семьи, кроме этого предста-
вители органов опеки и попечитель-
ства, учреждений и организаций, 
под опекой или попечительством 
которых находится несовершенно-
летний. Перечень лиц, которые при-
знаются близкими родственниками и 
членами семьи, содержатся в п. 1 ст. 
3 УПК Украины. К ним относятся: 
муж, жена, отец, мать, отчим, маче-
ха, сын, дочь, пасынок, падчерица, 
родной брат, родная сестра, дедушка, 
бабушка, прадедушка, прабабушка, 
правнук, правнучка, усыновитель, 
усыновленный, опекун или попечи-
тель, лицо, находящееся под опекой 
или попечительством, а также лица, 
проживающие совместно, связан-
ные общим бытом и которые имеют 
взаимные права и обязанности, в 
том числе лица, проживающие со-
вместно, но не находящиеся в браке. 
Привлечение иных лиц как законных 
представителей не допускается.

Исходя из вышесказанного, ста-
новится понятным, что основанием 
появления в уголовном производстве 
Украины законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего 
является наличие обстоятельств, ме-
шающих этому участнику осущест-
влять процессуальные отношения, 
или которые полностью исключают 
его участие в силу его возраста, то 
есть несовершеннолетия, а также 
родственные связи, в которых закон-
ный представитель состоит с этим 
лицом. Но мы считаем, что в поло-
жениях вышеуказанных статей дей-
ствующего УПК Украины не совсем 

четко прописаны права, которыми 
может пользоваться законный пред-
ставитель как участник уголовного 
производства. К примеру, в ч. 5 ст. 44 
УПК Украины указано, что законный 
представитель пользуется процессу-
альными правами лица, интересы 
которой он представляет, кроме про-
цессуальных прав, реализация кото-
рых осуществляется непосредствен-
но лицом, которую он представляет 
и не может быть поручена предста-
вителю. В тоже время, уместно воз-
никает вопрос, что делать и какими 
правами может воспользоваться 
законный представитель, когда по-
терпевшим является младенец или 
малолетний ребенок, которые в силу 
своего физического или психическо-
го состояния не могут осознавать, 
что с ними происходит? Поэто-
му мы считаем, что действующий 
УПК Украины следует дополнить 
статьёй, в которой указать, что для 
несовершеннолетнего потерпевше-
го в возрасте до 7 лет его законный 
представитель пользуется правами 
потерпевшего в полном объёме, а 
если несовершеннолетнему потер-
певшему от 7 до 18 лет, то вопрос 
об участии законного представите-
ля регулируется положениями ст. 44 
УПК Украины. рассматривая вопрос 
о необходимости участия законного 
представителя несовершеннолетне-
го потерпевшего в уголовном про-
изводстве, следует также обратить 
внимание на проблему обеспечения 
эффективности представительства. 
В этом плане, очень интересным с 
позиции исследования этого вопро-
са является участие представителя 
несовершеннолетнего потерпевше-
го во время допроса. Относительно 
сказанного, С.В. Тетюев поднимает 
проблему чисто морального харак-
тера, которая заключается в застен-
чивости несовершеннолетних перед 
собственными родителями, опеку-
нами или попечителями, что предо-
пределяет их скрытность во время 
дачи показаний. Он указывает, что, 
опираясь на анализ практической 
деятельности относительно допроса 
несовершеннолетних, эти лица, ко-
торые допрашивались в присутствии 
родителей, терялись, чувствовали 
стыд, страх; нередко родители пыта-
лись помешать ходу следствия своим 
психологическим воздействием на 
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несовершеннолетнего допрашивае-
мого. С.В. Тетюев справедливо отме-
чает, что присутствие родителей мо-
жет отвлекать несовершеннолетнего 
от вопросов, заставляет его следить 
за их реакцией и отвечать на вопро-
сы в зависимости от неё. Кроме это-
го, не все родители имеют авторитет 
у своего ребенка (например, к ним 
относятся те, кто не принимают уча-
стия в воспитании ребенка, злоупо-
требляют спиртными напитками, не 
работают, нередко ведут аморальный 
образ жизни), поэтому участие таких 
законных представителей в проведе-
нии допроса оказывается лишенным 
всякого смысла [14, с. 251]. По нашо-
му мнению, исследователь в опреде-
ленной мере прав, но категорически 
утверждать об абсурдности участия 
законных представителей во время 
допроса несовершеннолетнего по-
терпевшего нельзя, и вот почему. 
Психика ребенка имеет сугубо ин-
дивидуальные особенности. На фор-
мирование психического развития 
ребенка влияют различные факторы, 
которые в каждой семье, безусловно, 
разные. Поэтому мы поддерживаем 
наших законодателей, которые, со-
гласно положениям ч. 3 ст. 227 УПК 
Украины «Участие законного пред-
ставителя, педагога, психолога или 
врача в следственных (розыскных) 
действиях с участием малолетнего 
или несовершеннолетнего лица», 
дают возможность следователю, 
прокурору по ходатайству малолет-
него или несовершеннолетнего по-
терпевшего, а иногда и по собствен-
ной инициативе право ограничить 
участие законного представителя 
при выполнении отдельных след-
ственных (розыскных) действий или 
же отстранить его от участия в уго-
ловном производстве и использовать 
вместо него другого законного пред-
ставителя.

Выводы. Приходится констати-
ровать, что действующее уголовное 
процессуальное законодательство 
Украины не совсем конкретно регла-
ментирует участие в процессе такого 
участника, как представитель потер-
певшего, при этом не регулируются 
вопросы о необходимости участия 
представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего. Указывается лишь то, 
что представителями потерпевшего 
в соответствии с положениями ст. 

58 УПК Украины могут быть лица, 
которые в уголовном производстве 
могут быть защитниками. При этом 
представители (адвокаты) пользу-
ются процессуальными правами 
потерпевшего, интересы которого 
они представляет, кроме процессу-
альных прав, реализация которых 
осуществляется непосредственно 
потерпевшим и не может быть по-
ручена представителю. И это вполне 
обосновано, отмечает А.В. Тимо-
шенко, считая что лишь получение 
квалифицированной юридической 
помощи в лице профессионального 
юриста, а именно адвоката, является 
гарантией реализации защиты прав 
и законных интересов несовершен-
нолетнего потерпевшего. Лишь про-
фессиональный юрист, который до-
сконально владеет нормами уголов-
ного права и уголовного процесса, 
может предоставить действенную 
помощь в рамках закона при сборе 
доказательств, в своевременном за-
явлении ходатайств, отреагировать 
на нарушения процессуальных прав 
несовершеннолетнего потерпевшего, 
а также оказать помощь в грамотном 
ознакомлении с материалами уго-
ловного производства [15, с. 334]. И 
с этим мы не можем не согласиться. 
Однако необходимо также подчер-
кнуть, что отсутствие в этой норме 
прямого указания на обязательность 
участия представителя (адвоката) в 
тоже время нарушает принцип равен-
ства участников процесса перед зако-
ном и судом, потому что, к примеру, 
интересы несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого во время 
проведения досудебного расследо-
вания и судебного производства в 
обязательном порядке представляет 
защитник. Из этого следует сделать 
вывод, что было бы целесообраз-
но внести предложения по усовер-
шенствованию норм действующего 
уголовного процессуального зако-
нодательства Украины с введением 
положения об обязательном участии 
адвоката в уголовных производствах, 
где потерпевшим является несовер-
шеннолетний, с момента установле-
ния факта несовершеннолетия.

В то же время следует отметить, 
что поднятые проблемы не являются 
окончательными и подлежат отдель-
ному исследованию или научному 
изучению.
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Постановка проблемы. По мере развития финансово- эконо-
мических отношений в Украине на фоне современных тенден-
ций гло бализации мирового хозяйства происходит трансформа-
ция угроз экономи ческой безопасности. Теневая экономическая 
деятельность приобретает все более агрессивный характер, 
становится источником финансирования террористических 
и экстремистских групп. Анализ динамики теневой эко номики 
свидетельствует о том, что она не только не сокращается, но, 
при сохранении тенденций к росту, происходит её качественное 
и структурное усложнение, появляются новые виды и разновид-
ности различных теневых и прямо криминальных финансовых 
схем. Растут и масштабы экономиче ского ущерба от теневой 
деятельности. Необходимо отметить, что право нарушения в 
финансовой сфере являются одним из наиболее интеллектуа-
лоемких типов теневых экономических отношений. При этом 
схемы и тех нологии совершения финансовых правонарушений 
существенно опережа ют развитие нормативно-правовой базы 
обеспечения экономической безо пасности.

актуальность темы. В этих 
условиях актуальной за-

дачей обеспечения экономической 
безопасности государства стано-
вится сокращение теневого сектора 
экономики путем противодействия 
процессам формирования кри-
минального кругооборота капи-
талов, а также борьба с угрозами 
финансо во-экономического харак-
тера, которые не относятся с точки 
зрения закона к правонарушениям.

Эффективное решение этой 
задачи возможно при условии 
карди нального совершенство-
вания аналитико-прогнозной, 
организационно-управленческой, 

законодательной и правопримени-
тельной базы системы обеспече-
ния экономической безопасности. 
Назрела острая необходимость 
в поиске новых форм и механиз-
мов обеспечения экономической 
безопас ности, разработке таких ин-
струментов сокращения «теневого 
пространст ва» до уровня, не пред-
ставляющего угрозу экономиче-
ской безопасности, которые будут 
работать на опережение и профи-
лактику.

В контексте сказанного актуаль-
ной является проблема формирова-
ния института финансово-
экономических расследований как 
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тельством на отношения по фор-
мированию, распределе нию, пере-
распределению и использованию 
фондов денежных средств (фи-
нансовых ресурсов) субъектов эко-
номических отношений [1].

Е.А. Кондратьева и А.р. Горю-
нов понимают под финансовыми 
рас следованиями сбор, всесто-
роннее рассмотрение, изучение 
существенных обстоятельств со-
вершенного нарушения в сфере де-
нежных отношений, возникающих 
в процессе распределения и пере-
распределения стоимости валового 
общественного продукта и части 
национального богатства в свя зи с 
формированием, распределением и 
использованием фондов денежных 
средств [2].

B.C. Ефимов, C.B. Ефимов, м.С. 
Нестеров полагают, что финансо-
вые расследования - это совокуп-
ностью трех видов деятельности: 
а) рас следование преступлений в 
сфере экономики; б) государствен-
ный финан совый контроль; в) вну-
тренний и внешний аудит [3].

Исследуемые виды деятельно-
сти объединяет содержание этой 
дея тельности, которое сводится к 
анализу финансовой информации 
в целях выявления преступлений. 
Финансовые расследования на 
практике - это, по мнению указан-
ных ученых, финансовый анализ, 
направленный на выявле ние пре-
ступлений. Он может использовать-
ся в сфере борьбы с преступно стью, 
для чего необходимо разрабатывать 
абсолютно иную технологию его 
производства.

Е.А. Кондратьева и А.р. Горю-
нов выделяют отдельно финансо-
вые расследования как научное 
направление, в рамках которого ис-
следуются нарушения в финансо-
вой сфере, ставящее своими целя-
ми разработку эф фективной мето-
дологии, методики профилактики, 
выявления и расследо вания указан-
ных нарушений, а также рекомен-
даций по построению эффек тивной 
финансовой системы, в своей осно-
ве препятствующей совершению 
нарушений [4].

B.C. Ефимова, C.B. Ефимова и 
м.С. Нестерова считают необходи-
мым выделить категорию «финан-
совые расследования» в отдель-

до настоящего времени носит аб-
страктный характер, прежде всего, 
из-за отсутствия его нормативно-
го закрепления. В юридиче ской, 
экономической и иной литературе 
отсутствует единый подход к его 
определению, не разработана ме-
тодика финансовых расследований, 
имеющиеся научные труды, на наш 
взгляд, не в полной мере отвечают 
по требностям практики.

Указанные проблемы порожда-
ют неопределенность и споры меж-
ду экономистами и юристами от-
носительно толкования сущности 
понятия «финансовое расследова-
ние», что затрудняет проведение 
единой политики в области борьбы 
с нарушениями в данной области и 
влияет на экономиче скую безопас-
ность страны.

Исследованию вопросов, ка-
сающихся понятийного аппарата и 
сущ ности финансовых расследо-
ваний, посвятили свои работы А.р. 
Горюнов, А.B. Дедков, B.C. Ефи-
мов, C.B. Ефимов, Е.А. Кондратье-
ва, А.Е. Корыстин, м.С. Нестеров, 
H.A. Пименов, Е.В. Тихонова и др.

Небольшое количество иссле-
дований в области обоснования 
теории финансовых расследова-
ний не свидетельствует, по нашему 
мнению, об их несостоятельности. 
Так, при возникновении в середине 
90-х годов термина «налоговое рас-
следование» отсутствовала прак-
тика выявления, квалифи кации и 
расследования налоговых деяний. 
В настоящее же время понятие на-
логовых расследований разработа-
но, изучено и активно применяется 
на практике. Аналогичные стадии 
развития пройдет и комплексный, 
меж дисциплинарный институт 
финансово-экономических рассле-
дований.

мнения ученых относительно 
определения понятия «финансо-
вое расследование» как процессу-
альной деятельности сводятся к 
объединению понятий «финансы» 
и «расследование».

Так, H.A. Пименов считает, что 
финансовые расследования - это 
сбор, закрепление, всестороннее 
рассмотрение, изучение суще-
ственных, имеющих значение для 
дела обстоятельств совершенного 
нарушения, свя занного с посяга-

эффективной формы организации 
борьбы с существующими угроза-
ми экономической безопасности и 
выявления потенциальных угроз.

цель статьи – изучение право-
вого содержания финансовых рас-
следований в развитых странах.

изложение основного мате-
риала. Необходимо отметить, что 
финансово-экономические рас-
следования как определенный ме-
ханизм аналитического обеспече-
ния экономической безопасности 
используется в системе мер эко-
номической политики, кон троля, 
правоохранительных механизмов 
обеспечения экономической безо-
пасности. Понятие «финансово-
экономические расследования» 
широко применяется и в между-
народной практике, в частности, 
при противодейст вии легализа-
ции «грязных» денег, финансовым 
основам терроризма.

Вместе с тем, сегодня научное 
определение понятия финансово- 
экономических расследований, его 
роли и места в системе обеспече-
ния экономической безопасности, 
правомерности применения этого 
термина в системе экономической и 
управленческой наук практически 
отсутствует. Применение тех или 
иных механизмов, используемых 
в ходе производства финансово-
экономического расследования, но-
сит бессистемный, разроз ненный 
характер, что негативно сказывает-
ся на обеспечении экономиче ской 
безопасности.

Термин «финансовое расследо-
вание» давно и широко использу-
ется в практической деятельности 
Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием де-
нег - ФАТФ (Financial Action Task 
Force), группы «Эгмонт» (Group 
EGMONT), Комитета экспертов 
Совета Европы по оценке мер про-
тиводействия легализации пре-
ступных доходов (MONEYVAL), 
Федераль ной службы по финансо-
вому мониторингу и др. организа-
циях, созданных в целях борьбы с 
отмыванием денег. 

Вместе с тем, несмотря на 
широкое употребление термина 
«финан совое расследование» в 
международной практике деятель-
ности финансо вых разведок, он 
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водство уголовно-процессуальных 
процедур, направленных на борьбу 
с правонарушениями в финансово-
экономической сфере.
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влияют на экономическую безопас-
ность страны.

На основе анализа различных 
подходов к определению термина 
«финансовые расследования» мо-
жем выделить понятие комплексно-
го, междисциплинарного инсти-
тута финансово-экономических 
расследо ваний как совокуп-
ность научных, аналитических, 
оперативно-розыскных, процес-
суальных и экспертных процедур, 
используемых в целях выявления 
и расследования нарушений в ходе 
хозяйственной, управленческой и 
фи нансовой деятельности.

Финансово-экономические рас-
следования являются частью эконо-
мического анализа экономических 
явлений и процессов, протекаю-
щих под углом зрения обеспечения 
экономической безопасности стра-
ны, в грани цах пороговых значений 
экономической безопасности и в 
рамках правово го поля.

Институт финансово-
экономических расследований 
является ком плексным, меж-
дисциплинарным. Финансово-
экономические расследова ния, как 
понятие, имеют собственное эко-
номическое содержание, и в этом 
смысле правомерно их включение 
в систему понятий и категорий 
эконо мической науки (в рамках 
теории экономической безопасно-
сти) и введение в научный оборот. 
Оно заключается в том, что пред-
метом финансово-экономических 
расследований является экономика, 
экономические про цессы, исследо-
вание влияния теневых отношений 
на экономическую безо пасность, 
т.е. развитие в границах пороговых 
значений экономической безопас-
ности, в рамках правового поля. 

Финансово-экономиче ские 
рассле дования используют и ха-
рактерные для экономической 
науки методы ана лиза - статисти-
ческий анализ, финансовый ана-
лиз, аудит, методы бухгал терского 
учета и др. Правовое содержание 
определяется тем, что финансо-
во-экономические расследования 
являются частью контрольной 
(органов финан сового контроля) и 
оперативно-служебной работы пра-
воохранительных органов и в этом 
аспекте представляют собой произ-

ную об ласть научных знаний, так 
как объединение разрозненных 
блоков в рамках таких наук, как 
«криминалистика (методика рас-
следования преступлений в сфере 
экономики и организованной пре-
ступности)», «контроль и ревизия», 
«судебная бухгалтерия», позволит 
более эффективно изучать данные 
за кономерности в рамках единой 
науки [5].

Исходя из изложенного, вид-
но, что указанные авторы суть 
финансо вых расследований сводят 
к анализу финансовой информации 
в целях вы явления и расследова-
ния финансовых правонарушений. 
Налицо односто ронний взгляд на 
процедуру финансового расследо-
вания - юридический, результатом 
которого является применение от-
ветственности (администра тивной, 
уголовной и др.) за совершенное 
правонарушение. Однако это лишь 
малая часть, которую финансовые 
расследования выполняют в це-
лях обеспечения экономической 
безопасности. Большое количество 
отноше ний в соответствии с зако-
нодательством не подпадает под по-
нятия про ступков и преступлений 
в финансово-экономической сфере, 
но, тем не ме нее, они (явления - 
криминальные и некриминальные 
(не запрещенные за коном)) в рав-
ной степени оказывают угрожаю-
щее влияние, наносят колос сальный 
ущерб экономической безопасности 
страны и требуют анализа.

Выводы. Таким образом, 
финансово-экономические рас-
следования в системе обеспечения 
экономической безопасности госу-
дарства необходимо рас сматривать 
как некую единую систему, ком-
плекс взаимосвязанных видов дея-
тельности, определенным образом 
упорядоченных и обладающих 
опре деленными задачами.

Отметим также и то, что термин 
«расследование», в широком пони-
мании, означает всестороннее рас-
смотрение, исследование, изучение 
раз личных фактов и обстоятельств 
[6]. Соответственно финансово-
экономические расследования мы 
рассматриваем как всестороннее 
рас смотрение, исследование, изуче-
ние теневых процессов в финансо-
во- экономической сфере, которые 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
3.2014

49

оБСТояТЕЛьСТВа,  ПоДЛЕжаЩиЕ ДокаЗЫВаниЮ  ПРи  
РаССЛЕДоВании наРУШЕний  ПРаВиЛ  БЕЗоПаСноСТи Во  

ВРЕМя  ВЫПоЛнЕния  РаБоТ  С ПоВЫШЕнной  оПаСноСТьЮ  
По ЗаконоДаТЕЛьСТВУ  УкРаинЫ

к. СПаСЕнко, 
аспирант кафедры криминалистики национального юридического университета имени 

ярослава Мудрого

SUMMARY
The article analyzes the main theoretical aspects of the construction of the circumstances, which must be proven, as an 

element of methods of investigation of violations of safety rules, when working with increased risk. The circumstances, 
which must be proven, in the investigation of violations of safety rules, when working with increased risk, are described on 
the basis of generalization of materials forensic investigative practice.
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***
В статье проанализированы теоретические аспекты формирования обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

как элемента методики расследования нарушений правил безопасности во время выполнения работ с повышенной 
опасностью. На основании обобщения материалов судебно-следственной практики охарактеризованы обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию при расследовании нарушений правил безопасности во время выполнения работ с 
повышенной опасностью.

ключевые слова: криминалистика; криминалистическая методика; обстоятельства, подлежащие доказыванию; 
нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

актуальность темы иссле-
дования обусловлена су-

щественным увеличением количе-
ства преступных нарушений правил 
безопасности во время выполнения 
работ с повышенной опасностью, а 
также отсутствием в современной 
научной литературе исследований, 
посвящённых обозначенной про-
блематике. 

Состояние исследования. Ве-
сомый вклад в разработку пробле-
мы структуры криминалистической 
методики, в том числе и определе-
нию обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, внесли такие ученые-
криминалисты, как Т. В. Аверьяно-
ва, р. С. Белкин, И. А. Возгрин, В. А. 
Журавель, Г. А. матусовский, м. В. 
Салтевский, В. В. Тищенко, В. Ю. 

Шепитько и др. Кроме того, вопро-
сами обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при расследовании 
нарушений правил безопасности в 
ходе выполнения различных видов 
работ, занимались В. А. Образцов, 
Н. П. Яблоков, И. А. Кучерков, м. 
С. Брайнин и др.

целью и задачей статьи явля-
ется формирование обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при 
расследовании нарушений правил 
безопасности во время выполнения 
работ с повышенной опасностью.

изложение основного матери-
ала. Особенностью современного 
этапа создания отдельных крими-
налистических методик является 
наличие проблемы относительно 
соотношения криминалистической 
характеристики и обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Так, 
некоторые ученые высказывают 
мнение о том, что обстоятельства 
следует рассматривать как элемент 
криминалистической характеристи-
ки преступления [3, с. 546]. Более 
убедительной представляется пози-
ция тех ученых, которые утвержда-
ют, что криминалистическая харак-
теристика и обстоятельства, под-

Постановка проблемы. Согласно действующему уголовному 
процессуальному законодательству Украины задачами уголовно-
го судопроизводства являются защита личности, общества и 
государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства, а 
также обеспечение быстрого, полного и беспристрастного рас-
следования и судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, 
кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответ-
ственности в меру своей вины [1]. В связи с этим рекомендации 
криминалистической методики расследования преступных нару-
шений правил безопасности во время выполнения работ с повы-
шенной опасностью (далее – правила безопасности) должны быть 
направлены на формирование надлежащей доказательной базы с 
целью обоснованного привлечения лиц, виновных в совершении пре-
ступных нарушений. Реализация указанного назначения кримина-
листической методики возможна за счет выделения и включения 
в состав элементов ее структуры максимально исчерпывающего 
перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследо-
вании определенной категории преступлений [2, с. 12]. 
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лежащие выяснению – это разные 
по содержанию и функциональной 
направленности самостоятельные 
структурные элементы методики 
расследования отдельных видов 
преступлений, которые не конку-
рируют друг с другом и предназна-
чены для решения разноплановых 
задач расследования [4, с.183].

Неоднозначно рассматривается 
вопрос о рациональности включе-
ния обстоятельств, подлежащих 
выяснению, в структуру отдельных 
методик расследования. В частно-
сти, И. А. Возгрин отвергает необ-
ходимость включения в структуру 
типовой методики расследования 
преступления обстоятельства, под-
лежащие выяснению, отмечая, что в 
нее входит только: криминалистиче-
ская характеристика преступления; 
программа (алгоритм) расследова-
ния преступления; описание осо-
бенностей подготовки и проведения 
наиболее характерных для рассле-
дования данного вида преступления 
следственных (розыскных) дей-
ствий; описание особенностей под-
готовки и проведения действий для 
предупреждения преступной дея-
тельности [5, с. 205]. Аналогичной 
точки зрения придерживается и А. 
Н. Васильев, который к общим по-
ложениям методики расследования 
преступлений не включает указан-
ные обстоятельства [6, с. 34]. В этой 
связи, более целесообразным следу-
ет считать традиционный подход, 
согласно которому обстоятельства 
рассматриваются как неотъемле-
мый составной элемент структуры 
частной криминалистической мето-
дики наряду с криминалистической 
характеристикой, особенностями 
начала уголовного производства, 
типичными следственными ситуа-
циями, построением версий и пла-
нированием расследования, такти-
кой проведения отдельных след-
ственных (розыскных) действий, 
профилактическими действиями 
следователя [7, с. 15].

В настоящее время общепри-
нятыми следует признать взгляды 
относительно того, что процедура 
формирования обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, обусловле-
на  тремя факторами: предметом до-
казывания (ст. 91 УПК Украины), 
уголовно-правовой и криминали-

стической характеристиками опре-
деленной категории преступлений. 
При этом предмет доказывания, 
как абстрактная информационная 
модель, отражена в нормах дей-
ствующего УПК Украины и являет-
ся определяющей, базовой для всех 
преступных деяний без исключе-
ния [4, с. 176], а именно:

• событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления);

• виновность обвиняемого в со-
вершении преступления, форма 
вины, мотив и цель совершения 
преступления;

• вид и размер вреда, причинен-
ного преступлением, а также размер 
процессуальных издержек;

• обстоятельства, влияющие на 
степень тяжести совершенного пре-
ступления, характеризующие лич-
ность обвиняемого, отягчающие 
или смягчающие наказание, исклю-
чающие уголовную ответственность 
или являющиеся основанием закры-
тия уголовного производства;

• обстоятельства, являющиеся 
основанием для освобождения от 
уголовной ответственности или на-
казания [1].

Анализируя специфику обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию 
при расследовании нарушений пра-
вил безопасности, следует обра-
тить внимание на фундаментальное 
исследование, проведенное Н. П. 
Яблоковым, который указывает на 
необходимость установления обсто-
ятельств в зависимости от конкрет-
ного элемента состава преступления 
(субъекта, объекта, объективной 
или субъективной стороны). Так, к 
обстоятельствам, подлежащим вы-
яснению в отношении объективной 
стороны преступления, по его мне-
нию, следует отнести:

1) какие правила техники безо-
пасности, промышленной санита-
рии или иные правила охраны труда 
(общие или отраслевые) были нару-
шены; 

2) каким образом нарушены (пу-
тем действия или бездействия) и в 
чем конкретно проявилось действие 
(бездействие); 

3) какова степень общественной 
опасности преступного поведения 
(особенно при нескольких правона-
рушениях); 

4) где (завод, цех, шахта, строи-
тельство, сельскохозяйственная 
ферма и т.д.), когда (дата, время), 
при выполнении какой производ-
ственной операции, на каком стан-
ке, агрегате, механизме, при ис-
пользовании какого инструмента, в 
какой производственной обстанов-
ке имело место происшествие; 

5) какое техническое состояние 
подержанного оборудования и его 
обеспеченность предохранительны-
ми устройствами; 

6) насколько безопасным был 
технический режим этой работы; 

7) механизм происшествия 
(взрыв, падение с высоты, отравле-
ние, действие электрического тока 
и т.п.); 

8) какие последствия наступили 
или могли наступить; 

9) и т.д. [8, с. 77].
Интересной представляется 

точка зрения, что для определения 
полного представления о всех фак-
тических обстоятельствах проис-
шествия и его причин следователю, 
прокурору необходимо собрать с 
учетом реального способа наруше-
ния правил техники безопасности и 
кроме этого, в первую очередь, сле-
дует установить:

• какое задание выполнял потер-
певший в тот момент, когда произо-
шел травматический случай; кто, 
когда и в какой форме дал ему это 
задание; 

• был ли подготовлен работник 
для выполнения задания и были ли 
необходимые условия для его вы-
полнения; 

• когда именно потерпевший 
приступил к выполнению данного 
задания и как происходила работа 
[9, с. 39-40].

Указанные выше подходы име-
ют важное как теоретическое, так 
и практическое значение для рас-
следования преступлений, однако 
они носят ограниченную направ-
ленность, не отличаются ком-
плексностью и не охватывают все 
особенности расследования нару-
шений правил безопасности, как 
самостоятельного состава престу-
пления, предусмотренного ст. 272 
УК Украины. Поэтому, считаем 
целесообразным, обстоятельства, 
подлежащие доказыванию при 
расследовании нарушений правил 
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безопасности, конкретизировать с 
учетом уголовно-правовой и кри-
миналистической специфики пре-
ступления.

Таким образом, при расследова-
нии преступных нарушений правил 
безопасности, по каждому уголов-
ному производству должны быть 
доказаны следующие обстоятель-
ства: 

1. Способ (форма) нарушения 
правил безопасности во время вы-
полнения работ с повышенной опас-
ностью: 

– отрасль производства, в кото-
рой произошло нарушение правил;

– характер работ, выполнявших-
ся (подземные работы на шахтах, 
высотные работы и т.п.); 

– характер нарушения правил 
безопасности (действие или без-
действие), количество нарушений 
и характер их комбинаций; 

– какие конкретно нарушения 
правил безопасности были совер-
шены (в форме действия и или без-
действия); 

– способ сокрытия преступле-
ния (уничтожение материальных 
носителей, изменение обстановки 
места нарушения правил безопас-
ности).

2 . Обстановка, время, место на-
рушения правил безопасности:

– форма собственности пред-
приятия, на котором произошло 
нарушение, его организационно-
правовая форма, вид деятельности 
предприятия, степень самостоя-
тельности предприятия;

– наличие негативных факторов, 
в виде шума, загазованности и т.п., 
общая обстановка на предприятии 
(по уровню соблюдения техники 
безопасности);

– место совершения каждого 
нарушения, в том числе фактиче-
ское место совершения нарушения 
(информационного и физическо-
го), выполнения работ (шахта, цех, 
строительная площадка) и место 
наступления опасных последствий. 
Кроме того, следует выяснять ме-
сто сокрытия преступления;

– время осуществления каждого 
нарушения правил безопасности 
и период, в течение которого осу-
ществлялись такого рода наруше-
ния, время наступления послед-
ствий, режим работы предприятия, 

время выполнения действий по со-
крытию преступления;

– на каком технологическом эта-
пе совершено нарушение;

– документооборот, порядок его 
оформления и соответствие тре-
бованиям действующего законода-
тельства.

3 . Личность преступника:
– характеристика личности пре-

ступника согласно диспозиции ст. 
272 УК Украины (специальный 
субъект), количество виновных 
лиц;

– возраст, пол, уровень образова-
ния, профессиональные, деловые и 
моральные качества личности, мо-
тивы;

– должность, которую занимает 
лицо, его профессиональный стаж;

– было ли лицо ответственным 
за соблюдение соответствующих 
правил безопасности, или специ-
ально уполномоченное; наличие 
документов, подтверждающих воз-
ложение обязанности соблюдения 
правил безопасности;

– проходило ли виновное лицо 
вводный инструктаж и повышение 
квалификации по технике безопас-
ности, а также наличие документов, 
подтверждающие сказанное.

4 . Личность потерпевшего:
– правовой статус потерпевшего 

(работник предприятия, на котором 
произошло нарушение правил без-
опасности; занимаемая должность 
работника; входило ли выполнение 
работ с повышенной опасностью в 
круг обязанностей потерпевшего);

– возраст, пол, уровень образо-
вания, профессиональные, деловые 
и моральные качества лиц, отноше-
ние к выполняемой работе;

– находился ли пострадавший в 
состоянии алкогольного опьянения 
или в состоянии, вызванном употре-
блением наркотических или других 
одурманивающих веществ;

– выполнял ли потерпевший 
работы с повышенной опасностью 
или же был случайным очевидцем 
события;

– виктимологические особенно-
сти поведения потерпевшего, напри-
мер, опосредованное участие потер-
певшего в процессе нарушения пра-
вил безопасности (неправомерное 
или правомерное поведение);

– проходил ли пострадавший 

специальное обучение и ежегодную 
проверку знаний по вопросам охра-
ны труда;

– влияние негативных обстоя-
тельств на поведение потерпевше-
го.

5. Последствия нарушения пра-
вил безопасности:

– вид и характер последствий;
– степень тяжести телесных по-

вреждений (при наличии постра-
давших);

– размер причиненного матери-
ального ущерба;

6. Обстоятельства, влияющие на 
степень тяжести совершенного пре-
ступления:

– деяние, повлекшее гибель лю-
дей или иные тяжкие последствия.

7 . Обстоятельства, характеризу-
ющие личность обвиняемого:

– черты характера, склонность к 
употреблению спиртных напитков, 
наркотических или других одурма-
нивающих веществ;

– образ жизни, отношение к вы-
полняемым обязанностям.

8. Обстоятельства, отягчающие 
наказание (исчерпывающий пере-
чень установлен ст. 67 УК Украи-
ны).

9 . Обстоятельства, смягчающие 
наказание:

– обстоятельства, определенные 
ч. 1 ст. 66 УК Украины;

– положительная характеристика 
с места работы;

– совершение преступления 
впервые;

– наличие на иждивении детей-
инвалидов и др.

10. Обстоятельства, исключаю-
щие уголовную ответственность 
или являющиеся основанием закры-
тия уголовного производства (ст. ст. 
36-43 УК Украины).

11. Обстоятельства, являющие-
ся основанием для освобождения 
от уголовной ответственности или 
наказания (ст. ст. 44-49 и 74-79 УК 
Украины).

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно констатировать, что обстоя-
тельства, которые подлежат доказы-
ванию при расследовании наруше-
ний правил безопасности, являются 
синтетической информационной 
моделью, выступают обязательным 
элементом криминалистической ме-
тодики расследования нарушений 
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правил безопасности и рассматри-
ваются как своеобразный ориен-
тир для определения направлений 
деятельности следователя в ходе 
осуществления конкретного уголов-
ного производства. Обозначенная 
проблематика требует дальнейшего, 
более углубленного изучения.
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SUMMARY
In the article it is suggested to consider the legal relationship of propert with 

participation of minor. Property is examined as an object of right of ownership 
which needs to be examined in those scopes, what property as object of civil 
laws, as a right of ownership is the variety of civil law. In text of the article going 
near defence of rights is also analysed minor, in particular, rights on habitation, 
which must be universal and to provide their maximal defence.

Keywords: right of ownership, minor, property, legal capacity, defence of 
rights.

* * *
В статье предлагается рассмотреть правоотношение собственности при 

участии несовершеннолетних. Имущество рассматривается как объект пра-
ва собственности, который нужно рассматривать в тех же границах, что и 
имущество как объект гражданских прав, поскольку право собственности 
является разновидностью гражданского права. В тексте статьи также ана-
лизируется подход к защите прав несовершеннолетних, в частности, права 
на жилье, который должен быть универсальным и обеспечивать их макси-
мальную защиту. 

ключевые слова: право собственности, несовершеннолетние, имуще-
ство, правоспособность, защита прав.

необходимо отметить, что 
имущество как объект 

права собственности следует рас-
сматривать в тех же границах, что 
и имущество как объект граждан-
ских прав, так как право собствен-
ности является разновидностью 
гражданского права. К имуществу 
относятся вещи, включая деньги 

и ценные бумаги, имущественные 
права и другое имущество. Таким 
образом, ограничивать права соб-
ственности несовершеннолетних 
только лишь сферой вещных объ-
ектов (вещей) будет неправиль-
ным. В собственности ребенка 
могут оказаться акции (в без-
документной форме - это не что 

Среди всех правовых возможностей в содержании правоспо-
собности граждан прежде всего названная возможность иметь 
имущество на праве собственности. Именно право собствен-
ности на имущество составляет ту базу, которая позволяет 
гражданам активно принимать участие в разнообразных граж-
данских правоотношениях. 

Малолетние граждане могут иметь в собственности жилой 
дом, квартиру, автомобиль, гараж, земельный участок, сбере-
жение в банке, ценные бумаги, например акции и другое имуще-
ство, полученное ими в основном в подарок или как наследство. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, кроме пере-
численных объектов собственности, могут иметь прибыль от 
собственной трудовой и предпринимательской деятельности; 
вещи, купленные на собственные средства; сбережение в банке, 
положенные на собственное имя и т.д.
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совершать действия, определять 
юридическую судьбу вещи: про-
давать, закладывать та др. Право 
распоряжения включает и право 
уничтожения вещи, а также от-
каз от права собственности на 
нее. Таким образом, право соб-
ственности в позитивном смыс-
ле требует его осуществления, 
р.О. Халфина отмечала, что для 
осуществления отмеченных прав 
достаточно одной правоспособ-
ности [3, с. 38]. Е.А. Чефранова 
предлагает дифференцированный 
подход к реализации права соб-
ственности несовершеннолетне-
го. По мнению Є.А. Чефрановой, 
«если владения, пользования и 
распоряжения (например, при по-
треблении), выражаются в факти-
ческих действиях несовершенно-
летнего собственника, присмотр 
родителей, опекуна и попечите-
ля не носит правового характера 
(характера представительства), 
поскольку институт представи-
тельства направлен на защиту 
юридических прав и интересов 
детей. Таким образом, когда дей-
ствия несовершеннолетнего име-
ют не юридический характер, то 
он независимо от возраста, а зна-
чит от объема дееспособности, 
осуществляет пользование соб-
ственностью самостоятельно» [4, 
с. 102], «Если для осуществления 
любого из прав собственности, а 
не только права распоряжения, 
нужно совершение действий, ко-
торые носят юридический харак-
тер, представительство интересов 
несовершеннолетних собствен-
ников становится неминуемым. В 
последнем случае речь идет уже 
о совершении юридически значи-
мых действий, которые требуют 
определенных объемов дееспо-
собности.» [4, с. 102]. 

Согласно ст. 30 ЦК Украины 
под гражданской дееспособно-
стью понимается способность 
лица своими действиями добы-
вать для себя гражданские права 
и создавать для себя гражданские 
обязанности. 

Уже сам факт взаимного согласия 
родителей и ребенка по пользова-
нию имуществом друг друга есть 
не что другое, как соглашение, то 
есть двустороннее соглашение.

Таким образом, ст. 177 СК 
Украины следует изменить, по-
зволив осуществление соглаше-
ний между несовершеннолетним 
и его родителями (лицами, ко-
торые их заменяют), если такие 
операции осуществляются в ин-
тересах ребенка, в его интересах 
и для обеспечения его прав. Такое 
изменение норм позволит решить 
проблему, связанную с управле-
нием транспортным средством, 
собственником которого являет-
ся ребенок. В данной ситуации 
вполне уместным будет управ-
ление автомобилем родителями 
несовершеннолетнего до возник-
новения у самого ребенка права 
вождения.

Право собственности являет-
ся сложным по своему содержа-
нию, в нем тесно переплетаются 
несколько прав владельца, что 
объясняют не только статиче-
скую (нахождение имущества в 
собственности, владение им), но 
и динамическую природу права 
(осуществление прав владель-
ца). Основные элементы права 
собственности: владение, поль-
зование и распоряжения, обо-
снованные еще в римском пра-
ве, остаются принципиальной 
основой современного законо-
дательства. рассматривая право 
собственности несовершеннолет-
них, остановлюсь на тех правах, 
которые легально закреплены в 
действующем законодательстве - 
это владение, пользование и рас-
поряжение. Право владения озна-
чает возможность фактического 
владения вещью, содержания ее 
в своей власти; право пользова-
ния вещью и извлечение из нее 
полезных свойств - это возмож-
ность эксплуатации вещи и по-
лучения ее плодов и доходов; 
право распоряжения - это воз-
можность по своему усмотрению 

другое, как комплекс прав, в том 
числе и имущественных), части 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
комплекс имущества, предназна-
ченный для ведения предприни-
мательской деятельности и т.п.

Возможность иметь имуще-
ство на праве собственности не-
совершеннолетнего подтверж-
дается не только возможными 
основаниями его приобретения, 
которые позволяют логически 
определить потенциального соб-
ственника, но и прямым закре-
плением в законодательстве от-
меченной правовой возможности. 
ребенок имеет право собствен-
ности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное в дар или 
в порядке наследования, а также 
на какое-нибудь другое имуще-
ство, приобретенное на средства 
ребенка. Более того, установлен 
раздельный режим имущества 
детей и родителей (лиц, которые 
их заменяют). При этом дети и 
родители, которые проживают 
вместе, могут владеть и пользо-
ваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию, Граж-
данский кодекс также закрепляет 
определенный режим собствен-
ности несовершеннолетних, 
устанавливая контроль за ним 
со стороны ООиП, с тем, чтобы 
оградить права собственности де-
тей от посягательств других лиц 
и недобросовестных родителей 
(лиц, которые их заменяют). ГК 
Украины сурово запрещает ро-
дителям, опекунам, попечителям 
заключать соглашения с подопеч-
ным. Таким образом, данное по-
ложение исключает возможность 
передачи несовершеннолетним 
своего имущества в пользование 
родителями. В то же время СК 
Украины такое соглашение раз-
решено. Ведь невозможно допу-
стить, что пользование родите-
лями по согласию с ребенком его 
имуществом является каким-то 
внедоговорным внутрисемейным 
имущественным обращением. 
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Основное отличие граждан-
ской дееспособности от граж-
данской правоспособности за-
ключается в том, что правоспо-
собное лицо, которое не имеет 
дееспособности, также может 
приобретать гражданские пра-
ва и обязанности, но не своими 
действиями, а с помощью своих 
законных представителей: роди-
телей, усыновителей, опекунов. 
Следовательно, правоспособное 
лицо может быть и недееспособ-
ным, но недееспособное лицо 
всегда правоспособно. Наличие 
у лица дееспособности означа-
ет способность разумно желать 
определенных следствий своего 
действия, полностью осознавать 
свои действия и руководить ими. 
Поэтому дееспособность лица за-
висит от его возраста и состояния 
психики. Для наличия правоспо-
собности эти факторы не имеют 
значения. Для дееспособности 
необходимо, чтобы лицо имело 
нормальную и достаточно зрелую 
психику.

Оказывается, что реализа-
ция правомочий собственника-
несовершеннолетнего его факти-
ческими действиями может иметь 
место только тогда, когда это пря-
мо предусмотрено законом. Таким 
образом, чтобы иметь имущество 
на правах собственности, ребенку 
не нужна дееспособность, однако 
для осуществления такого права 
дееспособность имеет значение. 
Тем более, что право собственно-
сти это не только благо, но и груз. 
Особенности участия несовер-
шеннолетних в правоотношениях 
собственности обусловлены осо-
бенностями правосубъектности 
детей. В отношениях собственно-
сти эти особенности сказывают-
ся больше всего. распоряжение 
имуществом, которое находится 
в праве собственности ребенка, в 
основном происходит с помощью 
заключения соглашений, режим 
которых относительно несовер-
шеннолетних регулируется ГК и 
СК Украины. При этом механизм 

обеспечения права собственно-
сти несовершеннолетних заклю-
чается в управлении имуществом 
несовершеннолетних, которое 
осуществляют родственники 
(лица, которые их заменяют) не-
совершеннолетнего. При осу-
ществлении родителями прав по 
управлению имуществом ребенка 
на них распространяются прави-
ла, установленные гражданским 
законодательством относительно 
распоряжения имуществом по-
допечного. Таким образом, во-
первых, можно утверждать, что 
правоспособность управления 
законодателем включена в со-
держание права собственности, 
во-вторых, такое правомочие яв-
ляется надстройкой трех базовых 
правомочий собственника (владе-
ние, пользование, распоряжение) 
и представляет собой правоспо-
собность по их осуществлению, 
в-третьих, такая правоспособ-
ность может быть реализована са-
мим собственником или передана 
им по договору доверительного 
управления или в силу закона. 
Суть правоспособности управле-
ния может быть раскрыта с помо-
щью механизма действий родите-
лей (лиц, которые их заменяют) 
из реализации правоспособности 
несовершеннолетних, а также до-
говора доверительного управле-
ния имуществом. Доверительный 
управляющий осуществляет пра-
вомочия собственника относи-
тельно имущества, переданного 
в доверительное управление, то 
есть правомочия владения, поль-
зование и распоряжение. Анало-
гичным образом действуют роди-
тели, лица, что их заменяют, от-
носительно имущества несовер-
шеннолетнего. При этом они мо-
гут сами определить, как владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
имуществом несовершеннолет-
него, а также совместно с ребен-
ком, учитывая объем его дееспо-
собности. При этом, чем ребенок 
более взрослый, тем механизм 
управления его собственностью 

становится более сложным, в нем 
принимают участие сам ребенок, 
который достиг 14 лет, родители, 
давая согласие на осуществление 
соглашений, ООиП, контролируя 
распоряжение имуществом несо-
вершеннолетнего.

Кроме того, относительно не-
движимого и ценного движимого 
имущества несовершеннолетне-
го, который остался без заботы 
родителей, правомочие управле-
ния может быть передано другому 
лицу с помощью доверительного 
управления при сохранении кон-
троля со стороны ООиП. В этом 
случае договор доверительного 
управления заключает ООиП. От-
носительно несовершеннолетних, 
которые достигли возраста 14 лет, 
это правило является специаль-
ным и представляет собой опре-
деленное ограничение их права 
собственности. Ведь сами дети в 
силу отсутствия у них полной де-
еспособности могут необдуман-
но и неумно распорядиться своим 
имуществом, а несовершенно-
летние, которые достигли 14 лет, 
могут оказаться неспособными 
эффективно руководить им. Как 
ограничение права собственно-
сти подопечного предлагает рас-
сматривать согласие «законного 
представителя» на соглашение 
несовершеннолетнего А.Б. Баба-
ев [5, с. 67].

При этом автор отмечает, что 
у родителей (лиц, которые их 
заменяют), отсутствует право 
собственности на имущество по-
допечного, тем не менее, предо-
ставление согласия (отказ в пре-
доставлении согласия) есть огра-
ничение права собственности не-
совершеннолетнего. 

В связи с этим актуальной в 
данный период развития отрас-
левого законодательства (граж-
данского и жилищного) является 
проблема эффективности указан-
ного ограничения и достижения 
его целей.

Однако из ситуации «рести-
туция-виндикация» абсолютно 
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выпадают несовершеннолетние 
субъекты гражданского права, 
остававшись при этом с их макси-
мальной добросовестностью со-
всем беззащитными. В вопросах 
защиты прав несовершеннолет-
них судебная практика развивает-
ся не в их пользу.

В соответствии с ГК Украины 
все соглашения малолетнего от 
его имени (за незначительным ис-
ключением) осуществляются за-
конными представителями ребен-
ка. Таким образом, воля ребенка 
заполняется волей его законного 
представителя и выражается как 
волеизъявление. Формально воля 
ребенка приравнивается к воле 
законного представителя, и в слу-
чае совершения соглашения от 
имени малолетнего (например, 
по продаже квартиры) можно 
считать, что соглашение заключе-
но собственником (ребенком), а, 
следовательно, главное условие 
для предъявления виндикацион-
ного иска в отмеченном случае 
отсутствует. В то же время за-
конный представитель, выражая 
волю ребенка, может действовать 
только в его интересах. Правиль-
ным и наиболее подходящим для 
решения вопроса о наличии или 
отсутствии оснований для винди-
кации использования категории 
интереса, а не воли (фактически 
соглашение малолетнего всегда 
происходит без его воли - «пол-
ноценной воли»). Относительно 
несовершеннолетнего, который 
достиг 14 лет, и заключает согла-
шение, возникает ситуация, при 
которой действует ребенок своей 
волей, однако с нарушением за-
кона, не получая согласие своих 
родителей, или нарушение допу-
скается родителями, не получают 
на операцию продажи квартиры 
разрешение ООиП при наличии 
однако воли самого ребенка. При 
этом страдают интересы несовер-
шеннолетнего и нарушаются его 
права. 

Неодинаковая защита одних 
и тех же прав детей означает от-

ступление от принципа равенства 
субъектов гражданского права. 
Аналогичная ситуация возникает 
в случае, когда имуществом не-
совершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет в нарушение ст. 177 
ЦК Украины распорядились его 
родители, усыновители (попечи-
тель), не имея на то никакого за-
конного права, поскольку все со-
глашения должен осуществлять 
несовершеннолетней. В данной 
ситуации можно говорить о вы-
бытии имущества из владения 
ребенка, как не по его воле, так 
и по воле несовершеннолетнего, 
когда ребенок соглашается на со-
вершение от его имени соглаше-
ния родителями (лицами, что их 
заменяют). Выходит, что возмож-
ность истребования имущества у 
добросовестного приобретателя 
будет зависеть от того, как вы-
было имущество из владения не-
совершеннолетнего, без его воли 
или нет, в то время как указанное 
обстоятельство вообще не долж-
но иметь правового значения. 
Интересам несовершеннолетнего 
следует предоставлять приоритет 
в защите перед интересом добро-
совестного приобретателя в связи 
с тем, что дети не имеют полной 
воли ни для осуществления своих 
прав, ни для защиты от злоупо-
треблений со стороны других лиц. 
Аналогичная проблема возникает 
и тогда, когда продажа квартиры 
осуществляет несовершеннолет-
ний, который достиг возраста 14 
лет, при согласии родителей, но 
без разрешения ООиП. Из приве-
денных примеров, очевидно, что 
конституционно-правовое толко-
вание применения ГК Украины не 
может иметь абсолютного значе-
ния, поскольку не учитывает все 
возможные ситуации, а наоборот 
способно на практике привести к 
еще большему притеснению прав 
и до того уже бесправных детей. 
Виндикционный иск не обеспе-
чивает подавляющей защиты 
интересов несовершеннолетних, 
осложняя механизм защиты, ставя 

защиту интересов недееспособ-
ных, не в полной мере дееспособ-
ных лиц в зависимость от добро-
совестности других лиц. В случае 
защиты интересов ребенка путем 
виндикации, когда преимущество 
остается за добросовестным при-
обретателем, несовершеннолет-
ний не получает денежной ком-
пенсации за потерянное жилье (в 
виде платы за его отчуждение), 
т. к. соглашения осуществляют-
ся мимо несовершеннолетних; 
кроме того, на практике не при-
меняется механизм определения 
реальной цены соглашения, от-
личной от цены, согласованной 
сторонами; отечественная право-
вая действительность показывает, 
что успех судебного производства 
не означает успех исполнитель-
ного осуществления (поэтому 
ребенок вряд ли получит какую-
то компенсацию за потерянное 
жилье). Кроме того, реституци-
онное требование в случае про-
дажи жилищного помещения без 
возвращения объекта в натуре, 
лишено всяческого смысла, так 
как возмещение стоимости квар-
тиры в деньгах поглощается це-
ной, оплаченной покупателем при 
приобретении квартиры. В итоге 
последствия недействительности 
сделки отсутствуют. Приоритет 
права добросовестного приоб-
ретателя над правом ребенка не 
будет способствовать решению 
и еще одной неотложной про-
блемы: беспризорностью несо-
вершеннолетних, в то время, как 
детство находится под защитой 
государства. 

Подход к защите прав несо-
вершеннолетних, и, прежде все-
го, права на жилье должен быть 
универсальным и обеспечивать 
их максимальную защиту. Такой 
подход должен применяться в 
качестве системы норм, незави-
симо от того, нарушены ли пра-
ва в результате действий самих 
детей или других лиц, является 
несовершеннолетний собствен-
ником, членом семьи собственни-
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ка или членом семьи нанимателя 
жилищного помещения. Отме-
ченные вопросы должны найти 
быстрое решение в нормах ГК 
Украины. Кроме того, ст. 177 СК 
Украины призвана обеспечивать 
защиту права собственности не-
совершеннолетних не только на 
жилищные помещения, но и на 
другое имущество, что находится 
в их собственности, а также иму-
щественные права (например, за-
свидетельствованные акциями; 
части в уставных капиталах ком-
мерческих организаций и т. п.).

Поэтому отмеченная норма 
должна быть стабилизирована. 
При том ее действие необходи-
мо уточнить, нужно разрешение 
ООиП, без которого попечитель 
не может давать согласие на со-
глашения, которые уменьшают 
имущество несовершеннолетне-
го. Эта норма не охватывает и не 
учитывает ситуации, когда ника-
кого согласия попечитель не дает 
на сделку ребенка (у ребенка во-
обще нет намерения ее осущест-
влять), а действует самостоятель-
но вопреки правам и интересам 
несовершеннолетнего (то есть 
незаконно). Формальный подход 
к отмеченной проблеме являет-
ся игнорированием ГК Украины. 
Приоритет на защиту прав детей 
(как вообще недееспособных и 
ограниченно дееспособных лиц), 
а не добросовестных приобрета-
телей позволил бы решить про-
блему определения самого прин-
ципа добросовестности Граж-
данского права и его критериев 
(признаков), переместив акцент 
с презумпции добросовестности 
на презумпцию недобросовест-
ности в отношениях с участием 
лиц, которые не полностью дее-
способны. Для применения прин-
ципа добросовестности практи-
кой должны быть произведены 
определенные критерии (воз-
можно путем судебного толкова-
ния). В другом случае добросо-
вестность остается абстрактным 
понятием, абсолютно неопро-

вержимым (независимо от того, 
добросовестный или недобросо-
вестный продавец, покупатель 
всегда добросовестный, если не 
доказано другое). Это крайне не-
благоприятно отражается и будет 
продолжать отражаться на прак-
тике взаимодействию участников 
оборота. Например, если лицо, 
чье право нарушено, но которое 
с учетом толкования Конституци-
онного Суда лишено защиты это-
го права, является таким же или 
более добросовестным лицом, 
чем добросовестный приобрета-
тель по соглашению с неуполно-
моченным отчуждателем, кто из 
них (добросовестный владелец 
или добросовестный приобре-
татель) и чью добросовестность 
должен опровергать. Ведь пре-
зумпция добросовестности в рав-
ной степени распространяется на 
всех субъектов права, что нуж-
даются в защите. И, наконец, не-
совершеннолетние - это особые 
субъекты права, не наделенные 
полностью сформированной во-
лей и способностью полноценно 
осуществлять свои права и защи-
щать их, поэтому вряд ли для за-
щиты прав отмеченной категории 
субъектов может иметь значение 
фигура добросовестного приоб-
ретателя и факт выбытия имуще-
ства из владения собственника 
без его воли. Главным в вопросе 
защиты нарушенного права ре-
бенка должно быть обеспечение 
интересов ребенка и соблюдение 
норм закона, специально направ-
ленных на обеспечение его прав. 
Поэтому какие-либо соглашения, 
что противоречат интересам не-
совершеннолетнего и закону, ко-
торый предусматривает специ-
альные гарантии и механизмы 
защиты его прав, должны быть 
с применением максимального 
института защиты (двусторон-
няя реституция с 10-летним сро-
ком исковой давности, как было 
предусмотрено раньше). Данный 
срок исковой давности является 
вполне оправданным, поскольку 

позволит несовершеннолетним 
оградить свои права, когда они 
смогут совершать самостоятель-
ные действия, повзрослев.
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на сегодняшний день проблема места кри-
миналистики в системе научного знания 

приобретает все большее значение. Это обстоя-
тельство обусловлено тем, что криминалистика за 
длительное время своего существования и разви-
тия создала весьма значительный арсенал средств 
аналитико-познавательного характера и накопила 
уже достаточный опыт его применения при рас-
следовании преступлений и использования в ра-
боте с различными доказательствами. Кримина-
листический арсенал средств и знаний является 
универсальным и может успешно использоваться 
в других видах правоприменительной деятель-
ности. Для решения вопроса о задачах кримина-
листики и возможностях ее будущего развития с 
целью соответствия новым реалиям и вызовам 
действительности следует однозначно опреде-
литься с природой и местом криминалистики в 
системе современного научного знания. Споры 
о том, является ли криминалистика естественно-
технической, правовой, синтетической, само-
стоятельной, вспомогательной, комплексной, ин-
тегральной, прикладной, специальной или иной 
наукой, идут с момента ее зарождения и активно 
продолжаются сегодня. В связи с этим актуаль-
ность выхода в свет монографии максима Вале-
рьевича Даньшина «Криминалистика ХХІ века: 
место в системе научного знания»� представляет-
ся своевременным и необходимым шагом на пути 
дальнейшего развития криминалистической нау-
ки и для нас очевидна.   

Следует отметить логичность и системность 
построения этой научной работы, которая состоит 
из вступления, пяти разделов, выводов и списка 
использованной литературы. Вступление раскры-
вает читателю актуальность тематики, знакомит 
со степенью освещения указанной проблематики 
в научных работах отечественных и зарубежных 
ученых. В первом разделе уделено внимание об-
щетеоретическим проблемам криминалистики. 
Автором осуществлен достаточно подробный 

анализ научных точек зрения и аргументов по во-
просу определения природы, предмета и функций 
криминалистической науки, которая синтезирует 
в себе самые различные разновидности знаний, 
необходимые для решения проблем практической 
деятельности по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений. 

Второй раздел посвящен проблемам интегра-
ции и дифференциации научного знания – как 
ведущей тенденции формирования и развития 
криминалистики. Автор исследует вопросы со-
временного системного обустройства кримина-
листической науки, выявляет комплекс факторов, 
влияющих на изменение структуры науки и учеб-
ного курса. Достаточное внимание уделено про-
блематике этики криминалистики. Исследователь 
применил правильный подход к анализу сфер 
взаимосвязи криминалистики и этики, профес-
сиональной морали в свете построения правового 
государства и развития демократических ценно-
стей в обществе. 

монография в комплексном измерении посвя-
щена вопросам определения своего собственного 
места в системе существующего научного знания. 
В рамках заявленной темы исследования м. В. 
Даньшин выбрал тот круг теоретических вопро-
сов, который позволил успешно раскрыть пробле-
матику взаимопроникновения криминалистики с 
юридическими науками. В монографии правиль-
но акцентировано внимание на точках взаимосвя-
зи криминалистики с науками уголовно-правового 
цикла, что дало возможность полно охарактеризо-
вать современные задачи и функции криминали-
стической науки. Автор в этом смысле правильно 
приходит к выводу, что, несмотря на востребован-
ность криминалистики в правоприменительной 
деятельности, она по-прежнему представляет со-
бой целостную систему научных знаний, призван-
ную служить целям раскрытия и расследования 
преступлений, установлению истины в уголовном 
судопроизводстве. 

РЕцЕнЗия
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Характеризуя связи криминалистики с юриди-
ческими науками, автор должное внимание уде-
ляет теоретической основе взаимосвязи крими-
налистики с уголовным правом, криминологией, 
уголовно-исполнительным правом, уголовным 
процессом. Особый интерес представляет связь 
криминалистики с уголовно-процессуальным 
правом в свете принятия нового УПК Украины, 
который поставил новые задачи перед криминали-
стической наукой. Автор исследовал этот вопрос 
и проанализировал тенденции возможно буду-
щей связи криминалистики с доказательственным 
правом. Важным и бесспорно значимым в плане 
актуальности исследования м. В. Даньшина вы-
ступил анализ связей криминалистики с теорией 
оперативно-розыскной деятельности. Проанали-
зированы тенденции дальнейшего тесного разви-
тия криминалистики и ОрД. 

Необходимо подчеркнуть масштабность, ком-
плексность и системность указанного исследо-
вания. В нем нашли отражения злободневные 
вопросы криминалистической науки, связанные 
с определением ее места в современной системе 
учебного процесса и осмыслением потребности 
фокусирования на новых задачах, которые стоят 
сейчас перед криминалистикой в аспекте эффек-
тивного противодействия преступности. Вместе с 
тем, хотелось бы отметить, что работа несколько 
перегружена анализом различных научных под-
ходов и точек зрения ученых-криминалистов по 
отдельным проблемам науки, она перенасыщена 
ссылками на доктринальные источники и скру-
пулезным цитированием отдельных ученых. На 

определенных этапах исследования возможно 
было остановиться только на перечислении суще-
ствующих научных концепций. 

Данное замечание не снижает научной ценно-
сти рецензированной монографии и не влияет на 
ее общую позитивную оценку, а является содер-
жательным полем для учета автором в его буду-
щей научно-исследовательской деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, 
что монография м. В. Даньшина «Криминалисти-
ка ХХІ века: место в системе научного знания» 
представляет значительный научный интерес и 
заслуживает внимания ученых, преподавателей, 
юристов-практиков, а также всех тех, кто интере-
суется проблемами развития и совершенствова-
ния криминалистики. 
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