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SUMAR

ERATĂ
În numărul 1, 2014 al revistei „LEGEA ȘI 

VIAȚA”, la pagina 11, în articolul „Reglementarea 
juridică a activităților de transplant în Republica 
Moldova”, s-a strecurat o greșeală tehnică: autorul 
Igor CODREANU a fost menționat cu titlul de doctor 
în drept, conferențiar universitar. Urmează să citim: 
director al Agenției de Transplant din Moldova.
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Introducere. Ca urmare a fap-
tului că legiuitorul, în decursul 
cîtorva legislaturi, nu este apt, în 
cele din urmă, să adopte un act le-
gislativ cum este Codul educației, 
sîntem puși în situația să formu-
lăm unele propuneri și recoman-
dări deja la versiunea a treia a 
proiectului Codului educației al 
Republicii Moldova. Reiterăm că 
propunerile formulate la varianta 
precedentă a proiectului Codului 
educației, observînd lipsa de co-
relare a prevederilor inserate în 
proiect cu cele statuate în Codul 
cu privire la știință și inovare al 
Republicii Moldova, se regăsea și 
această propunere, ca variantă de 
consens între Ministerul Educației 
și Academia de Științe a Moldo-
vei, care sugera comasarea acestor 
două proiecte (proiectul Codului 
educației și Codul cu privire la 
știință și inovare) și, unificîndu-le, 
să adoptăm un singur act legisla-
tiv – Codul educației și științei al 
Republicii Moldova.  

Metode și materiale aplicate. 
În temeiul prevederilor expres sta-
tuate de către legiuitor în art. 52 
alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova şi, respectiv, în art. 6 din 
Legea cu privire la petiţionare [1], 
am expediat autorităţilor publice 
și subiecților indicați în art. 73 din 

Constituție un șir de propuneri pri-
vind amendarea legislaţiei, cu refe-
rire în special la proiectul Codului 
educaţiei (ultima variantă).

Reiterăm că am mai participat 
și la discutarea proiectului Co-
dului învăţămîntului. În cadrul 
discuțiilor am formulat propuneri 
pentru îmbunățirea atît a formei, 
cît și a conținutului acestuia. Co-
dul învăţămîntului nr. 293-XVI a 
fost adoptat la 19 decembrie 2008, 
însă a fost remis spre reexaminare 
Parlamentului de către Preşedinte-
le Republicii Moldova. Astfel, la 3 
decembrie 2009, proiectul nr. 563 
(Codul învăţămîntului nr. 293-XVI 
din 19.12.2008) a fost supus reexa-
minării. De această dată, proiectul 
nu a fost susținut de către legiuitor 
din cauza numeroaselor carențe, 
urmînd ca în cel mai scurt timp 
în Parlament să fie propus un nou 
proiect al Codului educației. De 
atunci au trecut mai bine de 4 ani, 
dar așa și nu avem un nou proiect 
propus Parlamentului pentru dez-
batere și adoptare. 

Și de această dată am încercat 
să contribuim cu unele sugestii în 
vederea ameliorării deja a proiec-
tului Codului educației. Astfel, am 
propus ca Codul educaţiei să fie un 
act sistematizat, complex și să în-
globeze prevederile tuturor actelor 

legislative ce reglementează dome-
niul educației.

Rezultate obținute și discuții. 
Actualmente, luînd cunoștință de 
a 3-a variantă a proiectului Codu-
lui educației, observăm că acesta 
conține norme de substanță, care 
apriori putem spune că nu vor fi 
susținute de toți membrii Parla-
mentului (deputații), dacă nu vor 
ajunge la vreun acord de tipul „Eu 
– ție, tu – mie”.

Astfel, se poate întîmpla să ră-
mînem la etapa de proiect al Codu-
lui educației, iar actul legislativ să 
nu fie adoptat nici de data aceasta! 
În pofida tuturor impedimentelor, 
vom fi consecvenți și insistenți, 
considerînd oportună și necesa-
ră participarea noastră activă la 
definitivarea proiectului Codului 
educației, venind cu un șir de pro-
puneri concrete.

Constatăm faptul că în modul 
în care este expus prezentul pro-
iect de act legislativ, el poate fi 
conceput ca un simplu proiect de 
lege sau, în cel mai bun caz, ca un 
proiect al unei legi-cadru, și nici-
decum ca un proiect al unui cod, 
deoarece codul reflectă sistemul 
ramurii de drept respective [2]. 
Astfel, în cazul nostru, Codul este 
actul legislativ care trebuie să cu-
prindă într-un sistem unitar cele 

OARE  CÎND  PROIECTUL  CODULUI  EDUCAțIEI   VA  DEVENI  
ACT  NORMATIV?

Mihai CORJ,
doctor în drept, conferențiar universitar

SUMMARy
This article describes some of the proposals made   by the author to improve the Education Code. This project is reviewed, 

amended and exposed already in version 3, but now, taking note of the contents of the latest version of the drafted Education 
Code, we notice that the project contains substantive rules that a priori we can say that will not be supported by all Members 
of the ruling coalition, if they do not reach any agreement of the type “Me to you, you to me”. 
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REzUMAT
În acest articol sînt formulate unele propuneri ale autorului privind îmbunătățirea proiectului Codului educației. Acest pro-

iect este revăzut, amendat și expus deja în versiunea a 3-a, însă actualmente, luînd cunoștință de conținutul ultimei variante a 
proiectului Codului educației, observăm că proiectul conține norme de substanță, care apriori putem spune că nu vor fi susținute 
nici chiar de către toți deputații din coaliția de guvernare, dacă nu vor ajunge la vreun acord de tipul „Eu – ție, tu – mie”. 

Cuvinte-cheie: proiectul Codului educației, sistematizare, codificare, act legislativ.
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mai importante norme din ramura 
dată a dreptului, adică în acest cod 
trebuie să-și găsească reflectare 
toate sau aproape toate normele de 
drept ale educației și științei.

Sistematizarea actelor normati-
ve este un factor de condiționare a 
eficacității dreptului și, nu în ulti-
mul rînd, ea înlesnește populariza-
rea legislației, accesibilitatea acte-
lor normative pentru toți cetățenii. 
Deci, conceptul de sistematizare a 
legislației răspunde unor necesități 
de a pune în ordine multitudinea de 
acte normative, de a realiza o ex-
tindere, reducere sau concretizare 
a reglementărilor dintr-un domeniu 
dat [3, p. 363-365].

Sistematizarea actelor legisla-
tive mai înseamnă organizarea lor 
după anumite criterii, pentru facili-
tarea utilizării normelor juridice şi 
aplicarea lor uniformă. Codificarea 
este o formă superioară de sistema-
tizare, care reprezintă o organizare 
complexă, într-o concepţie unitară, 
a normelor juridice aparţinînd unei 
ramuri distincte a dreptului, reali-
zîndu-se prin cuprinderea lor într-
un cod [4]. 

Așadar, în opinia noastră, Co-
dul educației ar trebui să înglobeze 
toate reglementările din domeniul 
educației, inclusiv din domeniul 
științei, dacă în cele din urmă s-a 
ajuns la un consens. Astfel, regle-
mentările din: Legea învăţămîn-
tului nr. 547-XIII din 21.07.1995, 
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare 
al Republicii Moldova nr. 259-XV 
din 15.07.2004, Legea nr. 1257-
XIII din 16.07.1997 cu privire la 
evaluarea și acreditarea instituţi-
ilor de învăţămînt din Republica 
Moldova, Legea nr. 423-XIV din 
04.06.1999 privind aprobarea Re-
gulamentului de evaluare și acre-
ditare a instituţiilor de învăţămînt, 
Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 
privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor de formare profesiona-
lă şi al specialităţilor pentru pregă-
tirea cadrelor în instituţiile de învă-
ţămînt superior, ciclul I, Legea nr. 
1070-XIV din 22.06.2000 privind 

aprobarea Nomenclatorului speci-
alităţilor pentru pregătirea cadrelor 
în instituţiile de învăţămînt superior 
şi mediu de specialitate, precum și 
reglementările cu referire la ciclul 
II (masterat) prevăzute în Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 
1455 din 24 decembrie 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului cu pri-
vire la organizarea studiilor superi-
oare de masterat, ciclul II, care nu 
sînt abrogate și nici nu au ajuns în 
desuetudine, trebuie să-și găsească 
reflectare în proiectul actului codi-
ficat – Codul educației al Republi-
cii Moldova sau Codul educației și 
științei al Republicii Moldova. 

Proiectul Codului necesită o co-
rectare și o redactare minuțioasă. 
De exemplu, după numărul capi-
tolului nu se pune punct. De ase-
menea, urmează a aplica în tot tex-
tul proiectului o singură versiune 
a scrierii lui „î” din „i”, precum 
este acceptat oficial în RM, și nu 
„â” din „a”. 

Pe de o parte, în textul proiectului 
Codului sînt utilizate atît noțiunile 
de deţinători de grade ştiinţifice, 
titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didac-
tice, precum și deținători de „titluri 
științifice”. Prin ultima noțiune se au 
în vedere aceleași grade științifice 
de doctor și doctor habilitat. Ast-
fel, observăm că autorii proiectului 
nu au o viziune clară asupra aces-
tor noțiuni. Deci, Codul trebuie să 
limpezească noțiunile utilizate: doc-
tor sau doctor habilitat sînt grade 
științifice sau titluri științifice? Cu 
atît mai mult cu cît în Codul cu pri-
vire la știință și inovare al Republicii 
Moldova legiuitorul expres a statuat 
că în Republica Moldova se conferă 
două grade științifice: de doctor și 
de doctor habilitat.

Pe de altă parte, în dispoziţiile 
finale şi tranzitorii ale proiectului 
Codului educației [5], la art. 152 
alin. (2), e stipulat că ”gradele şti-
inţifice de doctor acordate pînă la 
intrarea în vigoare a prezentului 
Cod conferă aceleaşi drepturi ca 
și titlul de doctor”. Deci, problema 
titlurilor și a gradelor științifice ră-

mîne a fi una actuală. Astfel, con-
chidem că urmează să clarificăm 
noțiunile utilizate și să uniformi-
zăm termenii respectivi în întreg 
conținutul proiectului Codului.

De asemenea, propunem în 
tot textul proiectului Codului 
educației, la articolele enumerate 
mai jos (vezi pct. 3), substituirea 
sintagmei „organul central de spe-
cialitate în domeniul educaţiei şi 
cercetării din învăţămîntul superi-
or” prin „organul central de speci-
alitate din domeniu”. 

Totodată, ținem să menționăm 
că unele propuneri ale subsemna-
tului și-au găsit reflectare în vari-
anta finală a proiectului Codului 
educației, însă actualmente, în ver-
siunea a 3-a a proiectului, de ase-
menea, observînd unele carențe, 
propunem amendarea unor clauze 
ale proiectului Codului educației.

Regretăm faptul că avem stra-
tegii guvernamentale în domeniul 
învățămîntului, însă nu avem o 
concepție clară aprobată printr-o 
lege ordinară de Parlament în do-
meniul educației.

Reieșind din cele relevate su-
pra, propunem unele amendamente 
la proiectul Codului educației.

1. Clauza de adoptare a actului 
legislativ urmează a fi plasată ime-
diat după titlul actului oficial, și nu 
în fața acestuia. Deci, după titlul 
actului legislativ „Codul educației 
al Republicii Moldova” se inlude 
clauza de adoptare a actului: „Par-
lamentul adoptă prezentul Cod”, 
care este una obligatorie. 

2. La art. 2 propunem o nouă 
redacţie a alin. (1): „Raporturile ju-
ridice din domeniul educaţiei sînt 
reglementate de către Constituţia 
Republicii Moldova, prezentul Cod 
şi alte acte normative”.

Propunem următoarea redacţie 
a alin. (2): „În cazul în care tratate-
le internaţionale la care Republica 
Moldova este parte stabilesc alte 
dispoziţii în domeniul educaţiei și 
științei decît cele prevăzute în pre-
zentul Cod, se aplică dispoziţiile 
tratatelor internaţionale”.
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Dacă se insistă asupra enume-
rării unor tratate internaționale, 
pentru consemnarea judicioasă a 
lor, menționăm că, deși în ordi-
nea juridică internațională trata-
tele cu denumirea lor generică au 
aceeași forță juridică, totuși Carta 
Națiunilor Unite este actul primar 
printre cele enumerate în proiect, 
art. 103 stabilind preeminența 
dispozițiilor Cartei [6, p. 229] 
asupra tratatelor încheiate de sta-
tele-membre, deci Carta trebuie 
plasată în față.

3. Textul proiectului Codului 
educației abundă în expresii gen 
„organul central de specialitate în 
domeniul educaţiei şi cercetării 
din învăţămîntul superior”. Aceas-
tă expresie este utilizată de peste 
120 de ori. Este clar că se dorește 
accentuarea lărgirii competenței 
Ministerului, acesta rămînînd în 
continuare a fi responsabil de do-
meniul educației, cîștigînd  „due-
lul” cu AȘM, preia domeniul cer-
cetării științifice în învățămîntul 
superior (doctoratul) și reglemen-
tarea științei.

Așadar, la art. 3 în această 
situație considerăm benefică inclu-
derea unei noi noțiuni: după sintag-
ma „normă didactică” se introduce 
„organul central de specialitate/
organul central de specialitate din 
domeniu”, care va avea urmărorul 
conținut: „organul central de spe-
cialitate/organul central de spe-
cialitate din domeniu – organul 
central de specialitate în domeniul 
educaţiei şi cercetării din învăţă-
mîntul superior;”. 

4. La art. 6 lit. l) laicismul învă-
ţămîntului.

Laicitatea învăţămîntului este o 
prevedere constituţională şi nu poţi 
obliga pe nimeni să accepte religia 
în calitate de disciplină obligatorie, 
iar aceasta nu însemnă că se exclu-
de posibilitatea de a studia Religia 
sau Istoria religiilor în calitate de 
disciplină opţională.

5. Art. 11 alin. (6) lit. e) se com-
pletează cu cuvîntul „(granturi)”. 

La alin. (8) propunem substi-

tuirea expresiei „Statul garantează 
facilităţi de impozitare” prin „Sta-
tul garantează unele facilităţi la 
impozitarea”.

6. La art. 12 alin. (4) sintagma 
„Cetăţenii altor state” urmează a fi 
substituită prin sintagma „Cetățenii 
străini”.

7. Propunem expunerea artico-
lului 13 în următoarea redacție:

„ Articolul 13. Învăţămîntul 
obligatoriu

Învăţămîntul obligato-(1) 
riu în Republica Moldova începe 
cu grupa pregătitoare din treapta 
preșcolară și se finalizează cu învă-
ţămîntul gimnazial. 

Obligativitatea persoanelor (2) 
de a frecventa învăţămîntul general 
încetează la vîrsta de 16 ani. 

Responsabilitatea de a asi-(3) 
gura frecventarea de către copii a 
programelor de învăţămînt obliga-
toriu se pune în sarcina părinţilor 
sau a persoanelor care, prin lege, 
exercită funcţiile acestora şi ale au-
torităţilor administraţiei publice lo-
cale de nivelurile întîi şi al doilea. 

Organele centrale de speci-(4) 
alitate responsabile aprobă şi mo-
nitorizează respectarea regulamen-
telor ce au drept scop frecventarea 
programelor educaţionale de către 
persoanele de vîrsta învăţămîntului 
obligatoriu”.

Persoana fizică dobîndește ca-
pacitate de muncă la împlinirea vîr-
stei de 16 ani. De la 16 ani, persoa-
na are tot dreptul să se încadreze 
în cîmpul muncii. Deci, majorînd 
vîrsta de școlarizare obigatorie cu 
2 ani, noi nu motivăm persoana să 
învețe, dar îi garantăm trîndăvia 
(cu referire la cei ce nu doresc și 
nici nu pot să acceadă la o treaptă 
ierarhică superioară de studii) în 
decurs de 2 ani, din contul banului 
public și „pe spatele” părinților. În 
cazul în care copilul nu dorește să-
și continue studiile (contrar propriei 
sale dorințe și a părinților săi după 
absolvirea gimnaziului), nicio lege 
nu are dreptul să-l impună să frec-
venteze instituția de învățămînt. 

Nici BAC-ul nu trebuie divini-

zat. La ce bun să obligăm copiii să 
facă liceul? Accesul la studiile li-
ceale trebuie să fie pe bază de me-
rit și doar atunci acestea (studiile 
liceale) vor începe să aibă valoare. 
În instituțiile vocațional-tehnice 
secundare persoana, de asemenea, 
nu trebuie să meargă din obligație, 
deoarece eficiența lor se reduce 
la zero. După 16 ani împliniți și 
treapta a II-a (gimnaziu)finaliza-
tă, fiind contingentul cel mai slab 
pregătit la etapa gimnazială, tînă-
rul se poate angaja în calitate de 
ucenic sau să-și ajute părinții în 
gospodărie, iar după un an-doi de 
o astfel de practică și experiență 
reală personală, el va alege mai 
reușit pe ce cale să pornească. 
Alegerea trebuie să-i aparțină in-
dividului, întrucît, odată ce el nu 
a învățat pe parcursul a 9 ani de 
zile, la ce bun să-l mai ții încă 2-3 
ani? De ce totul se învîrte în ju-
rul celor care nu învață? Statul are 
obligația de a instrui persoana prin 
învățămîntul general obligatoriu, 
și nu prin învățămîntul liceal, pro-
fesional sau superior. Deci, drep-
tul la învățătură nu trebuie trans-
format în obligație/îndatorire. 

De asemenea, reiterăm că la 
articolul 6 lit. h) din proiectul Co-
dului educației, printre principiile 
fundamentale ale educaţiei, este 
expres statuat și principiul centra-
rea pe cel ce învaţă. Astfel, statul 
nu trebuie să-și asume mai multe 
obligații decît își poate permite să 
le onoreze cu succes. Trebuie să 
trezim în elev conștiința civică și 
responsabilitate pentru actul de stu-
dii începînd cu I nivel de instruire, 
astfel deschizîndu-i noi orinzonturi 
încît, la finele etapei a II-a (gimna-
ziu), el să fie pregătit pentru a face 
de sine stătător alegerea corectă.

Totodată, anticipînd unele 
alegații, precum că acestora li s-ar 
garanta o specialitate etc., acestea 
nu sînt altceva decît vorbe goale, 
deoarece, în cazul în care, except-
înd principiul constituțional și uni-
versal al meritocrației (art. 26 din 
Declarația Universală a Drepturi-
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lor Omului), persoana fără merite 
(posibilități, capacități și aptitudini 
etc.) în mod obligatoriu va fi in-
scrisă la liceu, pentru ca la finele 
studiilor acesteia să i se elibereze 
un certificat de studii liceale, fără 
BAC-ul susținut, fără a îmbrățișa 
vreo meserie, avînd numai o pre-
gătire teoretică generală. Astfel, 
dacă persoana la vîrsta de 18 ani 
împliniți nu-și retrage documente-
le, spunînd ”Adio, școală”, atunci 
merge spre finalizarea treptei a III-
a (liceu), fără a obține dreptul de a 
se instrui la nivelurile superioare, 
ba mai mult – nu se alege cu nicio 
profesie. Dacă elevul vrea să mear-
gă la o școală vocațional-tehnică, 
de ce să nu facă acest lucru imediat 
după absolvirea gimnaziului?

Cît privește instruirea în insti-
tuțiile de învățămînt vocațional-
tehnic secundar, acesta, fiind un 
drept constituțional (art. 35 alin. 
(1) și (7) din Constituție) garan-
tat, inclusiv de CEDO, nu poate fi 
transformat în obligație-îndatorire, 
de aceea dreptul dat urmează să ră-
mînă și pe viitor unul constituțional 
pentru persoana ce a absolvit gim-
naziul, iar impunerea tuturor, fără 
vreo selectare efectivă, să studieze 
la liceu ne-a dus la dezastru! Obli-
garea instruirii vocațional-tehnice, 
de asemenea, poate fi una dezas-
truoasă: dacă elevul nu va învăța 
din plăcere, ci din obligație, efectul 
va fi invers celui scontat. Pentru 
a soluționa aceste probleme, vom 
propune completarea art. 68 cu 
un nou alineat, (7), cu următorul 
conținut: „Formarea profesională 
inițială a absolventului de nivelul II 
(gimnaziu) în instituțiile vocațional-
tehnice secundare este una gratuită 
și prioritară. Absolvenții de nivelul 
II (gimnaziu) se înscriu la studii 
fără susținerea unor examene sau 
teste de admitere la studii”.

Totodată, menționăm că, în teme-
iul art. 35 alin. (1), (7) din Constituție, 
învățămîntul general obligatoriu 
nu include învățămîntul liceal și pe 
cel profesional (învăţămîntul secun-
dar vocațional-tehnic). Astfel, alin. 

(1) art. 13 în redacția expusă de Mi-
nister este unul neconstituțional. O 
normă constituțională poate fi dez-
voltată într-un act legislativ, însă în 
strictă conformitate cu prevederile 
normei constituționale. Odată ce le-
giuitorul constituant a statuat expres 
distincția dintre învățămîntul gene-
ral obligatoriu, învățămîntul lice-
al, profesional (vocațional-tehnic) 
și învățămîntul superior, astfel de 
propuneri în proiectul actului legis-
lativ sînt neavenite, deoarece sînt 
contrare spiritului și literei normei 
constituționale. În plus, legiuito-
rul constituant a stipulat expres la 
art. 35 alin. (7) din Constituție că 
învățămîntul liceal, profesional și 
cel superior de stat este egal acce-
sibil tuturor, pe bază de merit, iar în 
proiect se insistă eronat asupra pro-
movării unei idei neconstituționale, 
precum ar fi „învăţămîntul obligato-
riu (...) se finalizează cu învăţămîn-
tul liceal sau învăţămîntul secundar 
vocațional-tehnic”. Deci, în cazul în 
care norma constituțională fixează 
expres că atît învățămîntul liceal, 
cît și cel vocațional-tehnic este egal 
accesibil tuturor, pe bază de merit, 
statul nu poate obliga persoana după 
absolvirea gimnaziului să meargă 2 
ani de zile obligatoriu la liceu sau 
la o instituție vocațional-tehnică. 
Actul legislativ trebuie să corespun-
dă dispoziţiilor constituţionale şi să 
fie în concordanţă cu cadrul juridic 
existent, cu sistemul de codificare şi 
unificare a legislaţiei.

Așadar, prin redacția efectuată 
de Minister este violat dreptul la 
învățătură. Un drept fundamen-
tal nu poate fi transformat într-o 
obligație, precum eronat insistă 
Ministerul în proiectul propus spre 
dezbateri publice. 

Statul nu trebuie să impună per-
soana, dacă ea poate decide împre-
ună cu părinții ce drum să parcurgă 
în viață. Prea multe reglementări 
restricționare strică. Să motivăm 
elevul ca acesta să ia de sine stă-
tător o decizie responsabilă, pentru 
a-și făuri viitorul.

În temeiul art. 35 din Constituţie, 

art. 26 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, statul asigură 
şi garantează pentru fiecare persoa-
nă învăţămîntul general obligato-
riu pentru următoarele niveluri de 
instruire: educaţia antepreșcolară, 
învăţămîntul preşcolar, primar şi 
gimnazial. Învăţămîntul liceal este 
unul opţional şi trebuie să fie acce-
sibil tuturor pe baza deplinei ega-
lităţi, în funcţie de merit. Învăţă-
mîntul general este constituit din 
invăţămîntul general obligatoriu 
(educaţie antepreșcolară, învăţă-
mînt preşcolar, primar, gimnazial) 
şi învăţămîntul general opţional 
(învăţămînt liceal).

8. La art. 14 alin. (1) sintagma 
„Educaţia, prin sistemul naţional 
de învăţămînt,” se substituie prin 
sintagma „Educaţia, în sistemul 
naţional de învăţămînt,”. 

9. La art. 18 lit. i) nivelul VIII 
– învăţămînt superior, ciclul III: în-
văţămînt superior de doctorat, con-
siderăm că este necesară o corelare 
a prevederilor proiectului Codului 
educației cu prevederile norme-
lor Codului cu privire la ştiinţă şi 
inovare al Republicii Moldova. De 
asemenea, trebuie să vedem cum să 
procedăm cu postdoctoratul: Con-
stituie acesta nivelul IX sau este 
unul extracurricular?

10. Articolul 22. Procesul de în-
văţămînt

Propunem completarea alin. (1) 
cu următoarea propoziție: „Cca 70% 
din conţinutul programelor şi planu-
rilor de studii pentru aceeaşi speci-
alitate trebuie să fie identice pentru 
toate instituţiile de învăţămînt.”

Actul eliberat de instituţia de 
învăţămînt publică sau privată are 
aceeaşi valoare, deci aceeaşi forţă 
juridică, atunci este cert faptul că 
majoritatea disciplinelor trebuie să 
corespundă etapei sau specialității 
date, iar autonomia universitară ni-
cidecum nu înseamnă samavolnicie.

11. Art. 24 alin. (5) lit. b) se 
va expune în următoarea redacție: 
„certificat de absolvire a învăţă-
mîntului liceal sau atestat de ab-
solvire a învățămîntului liceal, 
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corespundă dispoziţiilor constituţi-
onale şi să fie în concordanţă cu ca-
drul juridic existent, cu sistemul de 
codificare şi unificare a legislaţiei.

Așadar, prin redacția efectuată 
de către Minister este violat dreptul 
la învățătură. 

Un drept fundamental nu poa-
te fi transformat într-o obligație/
îndatorire, precum eronat insis-
tă Ministerul în proiectul propus 
spre dezbateri publice. 
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trebuie să utilizăm forma singu-
lară: autoritate reprezentativă a 
UTA Găgăuzia – Adunarea Po-
pulară, iar vorbind despre auto-
ritate/organ executiv, avem în ve-
dere Comitetul executiv, inclusiv 
Bașcanul.

Astfel, pentru corectitudine, la 
art. 26 alin. (6) din proiect, sintag-
ma „organelor reprezentative ale 
UTA Găgăuzia” se substituie prin 
„organului executiv permanent 
(Comitetul executiv)al UTA Gă-
găuzia”. La art. 26 alin. (7), sin-
tagma „organele reprezentative ale 
UTA Găgăuzia” se substituie prin 
„organului executiv permanent 
(Comitetul executiv) al UTA Gă-
găuzia”.

Așadar, în baza celor menționate, 
conchidem că acest proiect al Codu-
lui educației, în urma modificărilor, 
completărilor și precizărilor, inclu-
siv prin propunerile subsemnatului, 
poate și trebuie să fie adoptat. 

Concluzii. Învățămîntul general 
obligatoriu nu include învățămîntul 
liceal și pe cel profesional. Astfel, 
alin. (1) art. 13 în redacția expusă de 
Minister este unul neconstituțional. 
O normă constituțională poate fi 
dezvoltată într-un act legislativ, 
însă în strictă conformitate cu pre-
vederile normei constituționale. 
Odată ce legiuitorul constituant 
a statuat expres distincția dintre 
învățămîntul general obligatoriu, 
învățămîntul liceal, profesional 
(vocațional-tehnic) și învățămîntul 
superior, astfel de propuneri în pro-
iectul actului legislativ sînt neave-
nite, deoarece contravin spiritului 
și literei normei constituționale. În 
plus, legiuitorul constituant a sti-
pulat expres la art. 35 alin. (7) din 
Constituție că învățămîntul liceal, 
profesional și cel superior de stat 
este egal accesibil tuturor, pe bază 
de merit, iar în proiect se insistă 
eronat asupra promovării unei idei 
neconstituționale, precum ar fi „în-
văţămîntul obligatoriu (...) se fina-
lizează cu învăţămîntul liceal sau 
învăţămîntul secundar vocațional-
tehnic”. Actul legislativ trebuie să 

dupa caz, pentru învăţămîntul 
liceal;”.

Lit. c) se va expune în următoa-
rea redacție: „certificat de califi-
care pentru învăţămîntul vocaţi-
onal-tehnic secundar;” (vezi: art. 
70 alin. (7) din proiect).

Pentru lit. d) propunem ur-
mătoarea variantă: „diplomă de 
studii vocaţional-tehnice pentru 
învăţămîntul vocaţional-tehnic 
postsecundar și, respectiv, pentru 
învăţămîntul vocaţional-tehnic 
postsecundar nonterțiar;” (vezi: 
art. 18 lit. f), art. 24 alin. (1), (5), 
art. 67 alin. (1) lit. a), art. 69 alin. 
(1) lit. c), art. 71 alin. (1), (2) și 
art. 80 alin. (1)).

La lit e) liniuța a treia se expune 
în următoarea variantă: „de doctor 
pentru ciclul III al învăţămîntului 
superior;” (vezi: art. 95 alin. (12), 
(13) și 96 alin. (1) lit. b)). 

12. Sintagma „organele repre-
zentative ale UTA Găgăuzia”, uti-
lizată la art. 26 alin. (6) și (7) din 
proiect este una eronată, deoarece, 
în temeiul Legii nr. 344-XIII/1994, 
autoritatea reprezentativă a Găgău-
ziei este Adunarea Populară și nu 
există consilii raionale pentru alias 
„raioane”.  Deci, unica autoritate 
reprezentativă din UTA Găgăuzia, 
asimilată autorităților reprezentati-
ve de nivelul II, este Adunarea Po-
pulară a UTA Găgăuzia [7]. Actual-
mente, legal UTA Găgăuzia nu mai 
are acele trei raioane (Comrat, Cea-
dîr-Lunga și Vulcănești cu structuri 
reprezentative și executive în depli-
nul sens), cu toate reminiscențele 
acestora, existînd numai o singură 
structură în teritoriu responsabilă 
de domeniul educației, organ de 
specialitate local – Direcția princi-
pală învățămînt a UTA Găgăuzia, 
subordonată Comitetului executiv 
– organ executiv permanent al Gă-
găuziei, format de Adunarea Popu-
lară. Prin urmare, nu este vorba de 
un organ reprezentativ în cazul și 
în speța dată, ci de unul executiv. 
Cu alte cuvinte, cînd vorbim des-
pre autorități publice de nivelul 
II cu referire la UTA Găgăuzia, 



9MaRtiE 2014

Введение. Конституционное 
провозглашение Республики 
Молдовы правовым, демократи-
ческим государством, закрепле-
ние положения о верховенстве 
Конституции [17, cт. 1 и 7] пред-
полагает обязательность закон-
ности в деятельности государ-
ственных органов. в нынешних 
условиях законность стало необ-
ходима для обеспечения свободы 
и реализации прав граждан, фор-
мирования гражданского обще-
ства, и «гарантирования право-
вой безопасности в обществе» 
[14, c.17].

соответственно, особенно ак-
туальной стало проблема обеспе-
чения законности в государстве и 
роль правовой культуре в данном 
процессе. исходя из того, что де-
мократические преобразования 
обусловили новое осмысление 
принципа законности, представ-
ляется необходимым определить 
роль законности в законотворче-
ской деятельности, и значимость 

конституционного правосудия в 
его обеспечении. 

Целью этой статьи является 
исследование ряд основных под-
ходов к определению законности 
и конституционной законности, 
для того чтобы определить роль 
и значение конституционного 
правосудия в обеспечении их ре-
ализации посредством повыше-
ния правовой (конституционной) 
культуры граждан.

Изложение основного мате-
риала исследования. законность, 
подразумевая строгое и неукосни-
тельное соблюдение в обществен-
ной практике действующего за-
конодательства, является принци-
пом деятельности всех субъектов 
права и одним из непременных 
условий существования правово-
го государства [25, c. 3]. 

в юридической литературе за-
конность определена как требо-
вание соблюдения конституции, 
законов и других правовых актов, 
обращенное ко всем органам го-

сударственной власти и местного 
самоуправления, должностным 
лицам, гражданам и их объедине-
ниям [2, c. 151].

Достаточно объемное опре-
деление законности предлагает 
а.н. Кунев: «законность – это 
основа демократического режима 
правового государства, означаю-
щего верховенство правового за-
кона в государственной и обще-
ственной жизни, состоящего в 
базирующемся на понимании и 
убеждении строгом и неуклон-
ном соблюдения всеми субъекта-
ми общественных отношений за-
конов и основанных на них под-
законных актов, направленных на 
охрану и развитие демократиче-
ского правового государства, обе-
спечение прав, свобод и законных 
интересов граждан» [20, c. 11]. 

Как видно, автор подчеркивает 
особенное значение соблюдения 
законов на основе «понимания и 
убеждения» субъектов. Другими 
словами, подчеркивается значе-
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***
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ние правосознания и правовой 
культуры в реализации законно-
сти. По нашему мнению, это не-
обходимый элемент законности 
в правовом государстве, отсут-
ствие которого предполагает от-
сутствие самой свободы выбора 
человека, как важный атрибут де-
мократического общества.

бесспорно, строгое и неуклон-
ное соблюдение требований за-
конности является важнейшим 
принципом правового государ-
ства, необходимым элементом 
демократического политико-
правового режима [2, c. 151]. 

следует признать, что закон-
ность – это не только принцип. 
это – цель, требование, правовой 
режим и факт реальной жизни 
(хотя и не во всех странах и не во 
все периоды их развития), опре-
деленное состояние в обществе и 
государстве [25, c. 4].

Профессор н.в. витрук под-
черкивает, что для понимания за-
конности как неотъемлемого ка-
чества правовой системы в целом, 
особого состояния общественной 
и государственной жизни, ре-
жима функционирования право-
вого государства существенное 
значение имеет содержательная 
характеристика самих норм пра-
ва (конституции, законов, подза-
конных, включая ведомственные, 
актов и др.). содержание закон-
ности составляет не само налич-
ное законодательство (пусть даже 
совершенное с точки зрения юри-
дической техники), а такое зако-
нодательство, которое адекватно 
воплощает правовые принципы, 
общечеловеческие идеалы и цен-
ности, насущные потребности и 
интересы человека, объективные 
тенденции социального прогрес-
са. законность означает идею, 
требование и систему (режим) 
реального выражения права в 
законах государства, в самом за-
конотворчестве, в подзаконном 
нормотворчестве [9, c. 524]. 

следовательно, законность 
является принципом, которым 

должны руководствоваться не 
только правоприменители, но и 
законодатели [13, c. 83]. это глав-
ное различие между законностью 
тоталитарного государства (на-
пример, «социалистическая за-
конность») и законность право-
вого государства [29, c. 21-22].

Для того, чтобы законность 
стало методом и режимом жизни 
в правовом государстве, к которо-
му стремится и Республика Мол-
дова, необходимы и определен-
ные гарантии, т.е. объективные и 
субъективные условия, специаль-
ные способы и средства для обе-
спечения законности. в особен-
ности необходимы эффективные 
рычаги для проверки состояния 
законности (например, контроль 
со стороны Парламента, Пра-
вительства, Конституционного 
суда, судов, прокуратуры, в том 
числе общественный контроль), 
достаточные и эффективные сред-
ства для обеспечения того, чтобы 
нарушения законности пресле-
довались по закону, а виновные 
лица (независимо от занимаемой 
должности в государстве) были 
привлечены к юридической от-
ветственности [29, c. 24].

Конечно, эффективность этих 
гарантий значительно увеличит-
ся, если наше общество будет 
стремиться, чтобы стать граж-
данским обществом, а граждане 
проявят решительную привер-
женность, активность и настой-
чивость, будут реагировать на 
любое нарушение законности со 
стороны представителями госу-
дарства.

наряду с законностью счи-
тается, что базовым принципом 
правового демократического го-
сударства является и принцип 
конституционности, т.е. верхо-
венство Конституции, ее непо-
средственное действие, выстраи-
вание всей иерархии правовых 
актов и практики в соответствии 
с Конституцией [8, c. 11]. 

По мнению профессора и.а. 
Кравец понятия конституцион-

ности и законности взаимосвя-
заны, они представляют собой 
различные уровни обеспечения 
общего явления – верховенства 
права в разных сферах жизнедея-
тельности человека, функциони-
рования государства и общества. 
Конституционность – явление 
более высокого правового по-
рядка, чем законность. она явля-
ется ядром доктрины и практики 
конституционализма, нацеленно-
го на обеспечение верховенства 
Конституции в правовой системе 
страны [19, c. 259].

с нашей точки зрения разли-
чие между законностью и кон-
ституционностью состоит в том, 
что законность провозглашает 
верховенство закона, в то время 
как конституционность нацеле-
но на обеспечение верховенства 
Конституции, в особенности в 
процессе законотворчества и нор-
мотворчества.

в свою очередь проф. н.в. ви-
трук считает, что конституцион-
ность – это правовой режим ор-
ганизации и функционирования 
демократического государства, 
благодаря которому оно приобре-
тает характер правового государ-
ства. в более широком смысле 
конституционность есть система 
реального действующего права, 
обеспечивающая наличие право-
вой конституции, ее верховен-
ство и прямое действие на всей 
территории государства, а также 
ее обеспечение и охрану (защиту) 
[10, c. 58]. 

следует согласится с сужде-
нием ученого в том, что состав-
ной частью конституционности 
является правовой характер са-
мой конституции как основного 
(высшего) закона государства. 
содержание конституционно-
сти составляет не только сам по 
себе факт существования консти-
туции, а наличие конституции, 
соответствующей праву. такой 
конституцией является акт, во-
площающий принципы свободы 
в сочетании с ответственностью, 
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справедливости, равенства, об-
щечеловеческие идеалы и цен-
ности, насущные потребности и 
интересы человека, объективные 
тенденции социального прогрес-
са [10, c. 59]. 

соответственно, в правовом 
государстве Конституция явля-
ется основным эталоном для со-
держания законов, потому что 
она a priori считается правовой 
[28, c. 33]. 

отметим, что по аналогии с 
понятием законности многие 
авторы стали пользоваться тер-
мином «конституционная закон-
ность» (несмотря на то, что он 
считается менее удачным, тавто-
логичен и не передает существа 
и особенностей конституцион-
ности в отличие от законности 
функционирования демократи-
ческого правового государства 
[11, c. 41]).

из вышесказанного можно 
сделать вывод, а том, что в пра-
вовом государстве законность 
является одним из основных 
принципов не только для право-
применителей, но и для законо-
дателя. в сфере законотворче-
ства и нормотворчества особое 
значение имеет конституционная 
законность (конституционность) 
которая является не просто часть 
общего режима законности, а его 
основа (ядро [26, c. 66]).

Конституционная законность 
заключается в соответствии всех 
законов и других нормативных 
правовых актов Конституции [2, 
c. 151] - основного (высшего) за-
кона страны. 

надо сказать, что режим кон-
ституционной законности служит 
важным практическим срезом 
(гранью) конституционализма. 
ибо без нее всякие разговоры о 
роли Конституции в жизни госу-
дарства теряют смысл [4, c. 9].

При различных ее определени-
ях конституционная законность 
практически содержит то основ-
ное, что образует суть законности 
вообще. само понятие конститу-

ционной законности и ее основу 
составляют следующие требова-
ния: верховенство Конституции, 
ее прямое действие и применение 
на территории всего государства; 
соблюдение Конституции и ее ис-
полнение всеми субъектами – го-
сударством и его органами, долж-
ностными лицами, гражданами 
и их объединениями; осущест-
вление государственной власти 
на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и 
судебную; соблюдение и защита 
прав человека и гражданина, ко-
торые определяют смысл, содер-
жание и применение законов, ра-
венство граждан перед законом и 
судом; независимое правосудие; 
осуществление судебного и госу-
дарственного контроля и надзора 
за соблюдением и исполнением 
Конституции [12, c. 24].

важная сфера конституцион-
ной законности – это обеспечение 
реализации лицом прав и свобод, 
которые с трудом были отвоева-
ны у произвола и находятся под 
постоянной угрозой попрания их 
бюрократией и властью. Консти-
туционные, судебные, админи-
стративные и социальные гаран-
тии этих прав важны, но, как по-
казывает жизнь, далеко не доста-
точны. законы и иные норматив-
ные правовые акты принимаются 
нередко без учета прав и свобод 
граждан, а иногда и в ущерб этим 
правам [12, c. 23]. 

в целом, каким бы совершен-
ным ни был парламент, перио-
дически неизбежно принятие им 
законов, которые не соответству-
ют или противоречат конститу-
ции страны. во-первых, потому 
что законов и других норматив-
ных правовых актов принима-
ются много и разрабатываются 
они парламентариями и спе-
циалистами неодинаковой сте-
пенью квалифицированностью. 
во-вторых, на принятие законов 
оказывают влияние различные 
политические силы, часто ставя-
щие свои партийные или конъ-

юнктурные цели выше всех дру-
гих. наконец, столь сложному 
делу, как разработка и принятие 
законов, свойственны элемен-
тарные человеческие ошибки. 
однако вред от неконституцион-
ных законов, а тем более от анти-
конституционных, весьма велик, 
ибо от таких законов размывает-
ся конституционный порядок, и 
страдают права и свободы граж-
дан [3, c. 671].

соответственно, Конституция 
нуждается в охране и защите, а 
государство в эффективном меха-
низме обеспечения конституци-
онной законности.

Конституционные требова-
ния нередко нарушаются парла-
ментами, представителями ис-
полнительной власти на высшем 
уровне, главами государств, что 
нередко ведет к конституционно-
му кризису. Поэтому очень своев-
ременной и актуальной является 
проблема установления конститу-
ционной ответственности за на-
рушения норм основного закона, 
выработка адекватных механиз-
мов защиты конституционного 
строя, его важнейших политико-
правовых институтов [18, c. 11; 
27, c. 247-248] как необходимое 
условие для обеспечения консти-
туционной законности. 

Мысль о возможности и не-
обходимости существования 
конституционной ответственно-
сти в дополнение к традицион-
ным видам юридической ответ-
ственности считается одной из 
важных идей конституционного 
сознания. одной из важнейших 
целей введения конституцион-
ной ответственности является 
стремление не оставлять без-
наказанными непродуманные, 
необоснованные, посягающие 
на положения Конституции ре-
шения и действия соответствую-
щих субъектов [4, c. 8].

в основном, конституционная 
законность обеспечивается са-
мими органами законодательной 
и исполнительной власти в ходе 
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конности является высокая юри-
дическая сила решений Консти-
туционного суда. в настоящее 
время некоторые его решения о 
неконституционности тех или 
иных правовых норм, по суще-
ству, считаются источниками 
права, что признаётся многими 
учеными.

на сегодняшний момент кон-
ституционное правосудие яв-
ляется одним из неотъемлемых 
элементов современных демокра-
тических государств, поскольку 
Конституционный суд представ-
ляет собой орган государствен-
ной власти, осуществляющий 
судебную защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Консти-
туционный контроль играет важ-
ную роль в процессе демократи-
зации общественной жизни и по-
строении правового государства 
[21, c. 80].

с этой точки зрения, считаем, 
что прав господин Г.Г. арутюнян, 
когда утверждает, что в новом 
тысячелетии конституционный 
контроль становится одним из 
стержневых элементов самоза-
щиты гражданского общества и 
правового государства [1].

самое главное, что орган кон-
ституционного контроля при-
зван восстановить нарушенный 
баланс ветвей власти и систе-
мы «сдержек и противовесов». 
иначе говоря, конституционный 
контроль и конституционное 
правосудие необходимы там, 
где становится целесообразным 
вмешательство специальных 
судебно-контрольных институтов 
в нормотворческую деятельность, 
в первую очередь высшей законо-
дательной власти, а также в целях 
обеспечения эффективного кон-
троля за работой правительства 
как высшего государственного 
органа исполнительной власти 
[17, c. 136].

в Республике Молдова Кон-
ституционный суд является един-
ственным органом конституцион-
ной юрисдикции. он гарантирует 

ной конституционной юстицией 
[23]. 

высшая форма конституци-
онного контроля – это конститу-
ционное правосудие. Целью кон-
ституционного правосудия явля-
ется обеспечение верховенства 
конституции в системе источни-
ков права, а также соответствия 
конституции деятельности всех 
органов государственной власти. 
Конституционное правосудие 
выступает одной из гарантий 
правового урегулирования воз-
никающих в обществе политиче-
ских разногласий, защитой прав 
и свобод человека от возможных 
нарушений даже со стороны ор-
ганов законодательной власти, 
обеспечивает правовой характер 
государственного и обществен-
ного строя в целом [2, c. 217].

в современном мире ни одно 
государство, провозглашающее 
себя правовым, не может не соз-
дать в своих государственных 
структурах соответствующий ор-
ган конституционного контроля. 
Фактически этот орган обеспечи-
вает принцип подчинения госу-
дарства праву, поскольку важной 
составляющей его компетенции 
является полномочие по провер-
ке на соответствие Конституции 
страны нормативно-правовых 
актов, издаваемых органами го-
сударственной власти. Правовое 
государство должно фактически 
сложиться как система гарантий 
от беспредельного администра-
тивного вмешательства со сторо-
ны государства в саморегулирую-
щееся гражданское общество. та-
кими гарантиями, которые одно-
временно являются признаками 
правового государства, являются, 
во-первых, подчинение государ-
ства праву, что есть «диктатура 
законности», а во-вторых, разде-
ление властей при обязательном 
наличии специализированного 
органа конституционного кон-
троля [5, c. 15].

в связи с этим важным во-
просом в сфере обеспечения за-

принятия соответствующих ак-
тов, а в случае обнаружившихся 
нарушений – восстанавливается 
специальными конституционны-
ми судами [2, c. 151], основной 
функцией которых является кон-
ституционный контроль. 

Конституционный контроль 
определяется как деятельность 
компетентных государственных 
органов по проверке соответствия 
законов и других нормативных 
правовых актов Конституции. 
в основном, конституционный 
контроль предполагает выявле-
ние, констатацию и устранение 
(обычно посредством объявления 
таких актов или их отдельных по-
ложений неконституционными 
и потому утрачивающими силу) 
несоответствия законов и дру-
гих нормативных правовых актов 
Конституции. таким образом, су-
тью конституционного контроля 
является обеспечение верховен-
ства Конституции [2, c. 221-222]. 
более того, конституционный 
контроль является и механизмом 
охраны и защиты Конституции.

Конституционный контроль 
в той или иной мере могут осу-
ществлять различные государ-
ственные органы – глава государ-
ства, парламент, уполномоченный 
по правам человека и т.п. однако 
в современном конституционном 
праве термин «конституционный 
контроль» обычно употребляется 
в узком смысле, как означающий 
проверку конституционности 
нормативных актов, осуществля-
емую независимыми от законода-
тельной и исполнительной власти 
судебным или квазисудебным ор-
ганом (Конституционный суд). 

Рассматриваемый как не-
обходимый элемент принципа 
разделения властей и системы 
«сдержек и противовесов», на 
сегодняшний момент конститу-
ционный контроль стал почти 
непременным атрибутом демо-
кратической государственности 
и в большинстве государств осу-
ществляется специализирован-
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верховенство Конституции, обе-
спечивает реализацию принципа 
разделения государственной вла-
сти на законодательную, испол-
нительную и судебную, гаранти-
рует ответственность государства 
перед гражданином и гражданина 
перед государством [16, cт. 2]. 

Конституционный суд Респу-
блики Молдова, один из самых 
молодых институтов конститу-
ционной юрисдикции в европе, 
начал свою деятельность 23 фев-
раля 1995 года. именно после 
создания Конституционного суда 
появился реальный механизм за-
щиты Конституции и предотвра-
щения возможного ее наруше-
ния. Конституционный суд стал 
органом, который в соответствии 
с законом получил право ограни-
чивать действия законодательной 
и исполнительной властей, орга-
ном, претендующим на роль осо-
бого арбитра, как в отношениях с 
ветвями власти, так и во взаимо-
отношениях государства и граж-
данина [22, c. 1].

Конституционные характери-
стики Республики Молдова как 
демократического правового го-
сударства предопределяют одну 
из главных проблем – достиже-
ние устойчивого равновесия ин-
тересов личности, общества и 
государства, гармонизацию дея-
тельности власти в соотношении 
со свободой в экономической, со-
циальной и политической сферах. 
возникающие конституционные 
споры в этих сферах призван раз-
решать Конституционный суд 
как универсальный институт обе-
спечения равновесия власти и 
свободы. 

в системе разделения вла-
стей Конституционный суд яв-
ляется единственным публично-
властным субъектом, призван-
ным находить оптимальное 
равновесие между публичными и 
частными интересами, защищать 
личность, общество и государ-
ство от необоснованных посяга-
тельств, поддерживать состояние 

защищенности и безопасности 
конституционно-правового стату-
са всех и каждого субъекта соци-
альных и правовых отношений. 
такой подход вытекает из консти-
туционных полномочий Консти-
туционного суда как единствен-
ного органа, наделенного правом 
давать толкование Конституции и 
оценивать на ее основе действу-
ющее правовое регулирование и 
правоприменительную практику 
[22, c. 3].

в данном контексте, следует 
отметить, что уважение к закону, 
а значит и укрепление законно-
сти, невозможно без воспитания 
в обществе правового сознания и 
правовой культуры. в этом про-
цессе важное место занимает 
конституционное правосудие, чья 
деятельность в сфере конкрет-
ного и абстрактного толкования 
должна облегчать понимание той 
или иной конституционной нор-
мы, должна донести её подлин-
ный смысл не только для профес-
сионалов, но и для ряда простых 
граждан. именно от истинного 
понимания конституционных 
норм во многом зависит уровень 
индивидуального, группового и 
общественного правосознания в 
государстве, развитие которого 
неизбежно будет способствовать 
повышению уровня правовой 
культуры в обществе, а значит и 
улучшению состояния законно-
сти [5, c. 11]. 

Деятельность Конституцион-
ного суда по отправлению кон-
ституционного правосудия не-
посредственно содействует раз-
витию правовой культуры. ведь 
проверяя нормативные акты на 
соответствие основному закону, 
он не только “выводит” из право-
вого оборота неконституционные 
акты, но и тем самым содействует 
устранению недостатков в право-
творческой и правоприменитель-
ной деятельности, повышению 
уровня правовой культуры, в том 
числе правового сознания [7, c. 
13-15].

с этой точки зрения, Консти-
туционный суд рассматривается 
как генератор конституционной 
идеологии, творец новой консти-
туционной культуры, конститу-
ционного мировоззрения лично-
сти и общества (идеологический 
компонент конституционализма) 
[6, c. 60].

на сегодняшний момент, ко-
ренное изменение места и роли 
конституции и конституционно-
го права в создающемся демо-
кратическом обществе и право-
вом государстве непосредствен-
но связано с воспитанием соот-
ветствующего конституционно-
правового мировоззрения и 
правосознания [10, c. 156]. 

следовательно, Конституци-
онный суд активно не только 
защищает конституцию и спо-
собствует обеспечению кон-
ституционной законности, но 
и развивает конституционное 
право [24, c. 111]. утверждение 
Конституционного суда в наше 
общество – одно из знамена-
тельных явлений в истории на-
шего конституционализма. оно 
вызывает глубокие перемены в 
правовом мышлении, в том чис-
ле в теории. сегодня дальней-
шее развитие конституционно-
правовой теории невозможно 
без конституционной юрисдик-
ции. Конституционное право-
судие стало важным фактором 
перемен в конституционно-
правовой теории, ее обновлении, 
отказе от устаревших теоретико-
идеологических догм. соот-
ветственно, функционирование 
конституционного правосудия 
позволяет не только толковать 
конституцию и законы, обеспе-
чивать конституционную закон-
ность, но и пропагандировать и 
развивать конституционную док-
трину, как необходимый элемент 
правового воспитания граждан.   

Выводы. в заключении, под-
черкнем, что, безусловно, суды 
и правоохранительные органы 
имеют огромное влияние на со-
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стояние законности в государ-
стве, но особая роль в этом про-
цессе все-таки принадлежит кон-
ституционной юстиции в силу 
специфики её правового статуса 
и компетенции. ведь конституци-
онное правосудие имеет главным 
объектом своей деятельности 
Конституцию, то есть закон для 
законов, который в первую оче-
редь обеспечивает и законность 
в стране. от организации функ-
ционирования конституционного 
правосудия во многом зависит и 
состояние законности. и в тоже 
время несовершенство консти-
туционного правосудия негатив-
ным образом сказывается на со-
стоянии законности в целом. 

только посредством конститу-
ционного правосудия, на сегод-
няшний момент возможно фор-
мирование определенной консти-
туционной культуры и правосо-
знания граждан и общества, как 
необходимое условие для обеспе-
чения конституционной закон-
ности и построения реального 
правового государства.
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Introducere. Agresivitatea este 
o parte indisolubilă a naturii uma-
ne. Fiind înnăscută, ea are menirea 
de a asigura capacitatea omului de 
a se proteja de orice pericol din 
exterior, care ameninţă interesele 
vitale ale acestuia [1]. Atunci cînd 
agresivitatea este aplicată în mod 
inadecvat, ea devine distructivă 
pentru om. Una dintre aceste forme 
de manifestare a agresivităţii este 
violenţa domestică.

Violenţa în familie reprezin-
tă o problemă globală, cu care se 
confruntă atît Republica Moldova, 
cît şi celelalte ţări ale lumii, indi-
ferent de nivelul lor de dezvoltare. 
Violența domestică se manifestă 
asupra membrilor familiei fără a 
ține cont de religie, sex, statut so-
cial sau apartenenţă etnică. 

Prevenirea şi combaterea aces-
tui fenomen sunt mijloace de pro-
tecţie a familiei, iar asigurarea res-
pectării principiilor fundamentale 
ale familiei, precum şi realizarea 
dreptului uman la viaţă fără vio-
lenţă impun necesitatea interven-
ţiei juridice şi psihologice.

Rezultate obținute și discuții. 
În ultimii ani, fenomenul violenţei 
domestice a devenit o problemă 
care preocupă societatea contem-
porană în mod deosebit. Acest fapt 
se explică prin raportarea tot mai 
frecventă a cazurilor de violenţă 
domestică (graficul 1) [2]. 
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Reprezentînd o formă de mani-
festare a agresivităţii, violenţa do-
mestică este un fenomen distructiv 
atît pentru individ, cît şi pentru so-
cietate. Agresivitatea ca reacţie de 
apărare la orice ameninţare a vieţii 
este o parte necesară a naturii fi-
ecărui om, asigurînd supravieţui-
rea individului şi a întregii specii. 
Pe parcursul evoluţiei societăţii 
umane s-a dezvoltat o altă formă 
de agresivitate, care este caracte-
ristică doar omului. Această formă 
este rezultatul condiţiilor specifice 
de existenţă a societăţii umane şi 
se caracterizează prin lipsa unei 
necesităţi reale de aplicare şi prin 
caracterul său distructiv. Formele 
ei principale de manifestare sînt 

uciderea şi torturarea cu cruzime, 
scopul cărora este obţinerea satis-
facţiei [1]. În acest mod, agresivi-
tatea dată duce la distrugerea nu 
doar a victimei şi a agresorului ci 
şi, ca urmare, a întregii societăţi. 

Sarcina de a asigura existen-
ţa societăţii revine statului, care 
este obligat să reglementeze pro-
cesele sociale prin norme şi legi. 
Referitor la violenţa în familie, 
din istorie se cunoaşte că au fost 
perioade cînd statele nu doar nu 
curmau manifestările de violenţă 
în familie, ci chiar le susţineau. 
Spre exemplu, dreptul soţului de 
a bate soţia sau copiii, care reie-
şea din faptul că el este stăpînul 
familiei şi, prin urmare, stăpînul 

Graficul 1
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vieţilor membrilor acesteia. Ast-
fel, violenţa a devenit o normă de 
existenţă a societăţii, ceea ce i-a 
asigurat menţinerea în societate 
de-a lungul mai multor secole.

Un alt aspect al violenţei în 
familie, ce împiedică lupta cu ea, 
este dependenţa de agresor a vic-
timei. Relaţiile apropiate dintre 
victimă şi agresor face victima 
sensibilă faţă de ultimul. Victima, 
fiind ataşată emoţional de agresor, 
încearcă să justifice fiecare act de 
agresiune. După o perioadă scurtă 
de ameliorare a situaţiei, agreso-
rul aplică repetat violenţa. Astfel 
se formează un cerc vicios, din 

care victima nu poate să scape de 
sine stătător.

În majoritatea cazurilor, violen-
ţa în familie este aplicată asupra fe-
meilor. O altă categorie de victime 
ale violenţei în familie o constitu-
ie copiii şi bătrînii, cîteodată fiind 
întîlnite şi cazuri în care victimă a 
violenţei în familie este bărbatul. 

Societatea umană este sur-
sa acelor condiţii care înlesnesc 
apariția şi dezvoltarea fenomenu-
lui de violenţă în familie. În Repu-
blica Moldova sînt prezenți un şir 
de factori care, într-o anumită mă-
sură, determină violenţa domes-
tică. Aceşti factori sînt: statutul 

social şi cel economic al victimei, 
mediul de reşedinţă, nivelul de 
studii şi statutul ocupaţional. Este 
evident că toți acești factori con-
tribuie la victimizarea individului.

Un caz de violenţă domesti-
că poate fi provocat de mai mulţi 
factori, de aceea ei nu se exclud 
reciproc. Spre exemplu, persoane-
le care locuiesc în mediul rural în 
majoritatea cazurilor nu au studii 
superioare sau chiar medii şi nu 
sînt angajaţi în cîmpul muncii. 
Această situaţie poate duce la apa-
riţia violenţei, deoarece victima 
nu are resursele necesare pentru 
autoprotejare (graficul 2) [3]. 

Graficul 2
Rata totală de prevalenţă a violenţei (psihologică, fizică sau sexuală)

În acest context, o importanţă 
deosebită se acordă reglementări-
lor legale cu caracter naţional şi 
internaţional, la care vom face tri-
mitere în continuare.

 Astfel, Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului [2] din 10 
decembrie 1948, în art. 1, pre-

vede că ”Toate fiinţele umane se 
nasc libere şi egale în demnitate 
şi în drepturi. Ele sînt înzestrate 
cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie 
să se comporte unele faţă de altele 
în spiritul fraternităţii”. Iar în art. 
3 prevede că “Orice fiinţă umană 
are dreptul la viaţă, la libertate şi 

la securitatea persoanei sale“.
La fel, la 18 decembrie 1979, 

a fost adoptată Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de dis-
criminare faţă de femei [3], care 
este principalul instrument inter-
naţional al drepturilor femeilor. 
Convenţia, alături de alte instru-
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mente legale, determină drepturile 
femeilor la o viaţă fără violenţă.

Au fost adoptate acte interna-
ţionale care prevăd măsuri referi-
toare la drepturile şi libertăţile nu 
doar ale persoanelor adulte, ci şi 
ale copiilor minori. Deosebim, în 
acest sens, Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 20 
noiembrie 1989 [4]. Art. 19 din 
Convenţie dispune că statele-părţi 
vor lua toate măsurile legislative, 
administrative, sociale şi educati-
ve corespunzătoare pentru prote-
jarea copilului împotriva oricăror 
forme de violenţă, vătămare sau 
de abuz fizic sau mental, de aban-
don sau neglijenţă, de rele trata-
mente sau de exploatare, inclusiv 
violenţa sexuală, în timpul cît se 
află în îngrijirea părinţilor sau a 
unuia dintre ei, a reprezentantului 
sau reprezentanţilor săi legali sau 
a oricărei persoane căreia i-a fost 
încredinţat.

Aceste măsuri de protecţie vor 
cuprinde, după cum se va con-
veni, proceduri eficiente pentru 
stabilirea de programe sociale vi-
zînd acordarea de sprijin necesar 
copilului şi celor cărora le-a fost 
încredinţat, precum şi pentru alte 
forme de prevenire, pentru iden-
tificarea, raportarea, retrimiterea, 
anchetarea, tratarea şi urmărirea 
penală pentru cazurile de rele tra-
tamente – descrise mai sus –apli-
cate copilului şi vor cuprinde, de 
asemenea, după cum se va stabili, 
proceduri de intervenţie judiciară 
[4, alin. (2)].

Luînd în consideraţie actele in-
ternaţionale în care se condamnă 
violenţa în familie şi impunerea 
unui şir de obligaţii statelor-mem-
bre în vederea protecţiei femeilor 
împotriva violenţei, Republica 
Moldova a ţinut să respecte aceste 
dispoziţii şi să-şi asume respon-

sabilitatea să protejeze drepturile 
omului şi ale tuturor persoanelor 
care locuiesc în interiorul ţării şi 
în afara acesteia.

Astfel, în martie 2007, a fost 
adoptată Legea cu privire la pre-
venirea și combaterea violenţei 
în familie, intrată în vigoare din 
18 septembrie 2008, care preve-
de că “prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie face parte din 
politica naţională de ocrotire şi 
sprijinire a familiei şi reprezintă o 
chestiune importantă de sănătate 
publică” [5].

Mai mult ca atît, violenţa în 
familie în art. 2 este definită ca 
“orice acţiune sau inacţiune in-
tenţionată fizică sau verbală, cu 
excepţia acţiunilor întreprinse în 
scop de autoapărare sau de apărare 
a altor persoane, manifestată fizic 
sau verbal, prin abuz fizic, sexual, 
psihologic, spiritual sau econo-
mic ori prin cauzare de prejudiciu 
material sau moral, comisă de un 
membru de familie contra unor alţi 
membri de familie, inclusiv contra 
copiilor, precum şi contra proprie-
tăţii comune sau personale“. 

În conformitate cu Legea Repu-
blicii Moldova pentru modificarea 
şi completarea unor acte legisla-
tive, adoptată de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 09.07.2010, 
Codul penal al R. Moldova a fost 
completat cu art. 2011 ”Violenţa în 
familie”. Completarea reprezin-
tă o prevedere importantă, care a 
fost făcută pentru a incrimina fap-
tele săvîrşite în interiorul familiei, 
indicînd calitatea specială a su-
biectului infracţiunii de membru 
al familiei în raport cu victima in-
fracţiunii. Totodată, victimă a in-
fracţiunii respective poate fi orice 
membru al familiei făptuitorului. 
Noţiunea de membru de familie 
este prevăzută la articolul 1331 din 
Codul penal al Republicii Moldo-

va, care prevede două accepţiuni 
diferite, în funcţie de lipsa sau 
prezenţa conlocuirii făptuitorului 
şi victimei. În sensul conlocuirii 
se prevăd persoanele aflate în că-
sătorie, în relaţii de concubinaj, 
persoanele divorţate, persoanele 
aflate în relaţii de tutelă şi curate-
lă, rudele lor pe linie dreaptă sau 
colaterală, soţii rudelor. În condi-
ţia locuirii separate sînt prevăzute 
peroanele aflate în căsătorie, co-
piii lor, inclusiv cei adoptaţi, cei 
născuţi în afara căsătoriei şi cei 
aflaţi sub curatelă [6]. 

În acest context, putem afirma 
că calitatea de membru de familie 
trebuie să existe în momentul să-
vîrşirii faptei, în caz contrar făp-
tuitorului nu-i va putea fi aplicată 
răspunderea în temeiul articolu-
lui 2011 Cod penal al Republicii 
Moldova, însă va putea fi tras la 
răspundere în baza unor fapte pre-
văzute la articolele 145, 150, 151, 
152, 155 sau altele din Codul pe-
nal al R. Moldova, ori la articolul 
78 al Codului Contravenţional al 
R. Moldova. 

Deşi cadrul legal al Republicii 
Moldova de protecţie a victimi-
lor şi de tragere la răspundere a 
agresorilor violenţei în familie a 
suportat schimbări esenţiale, apli-
carea legislaţiei în acest domeniu 
se foloseşte încă în mod limitat. În 
acest sens, legea incriminează toa-
te formele de violenţă în familie, 
inclusiv actele care se soldează cu 
leziuni uşoare, însă de cele mai 
dese ori cazurile violenţei domes-
tice rămîn a fi percepute drept con-
travenţii administrative. Aceasta 
rezultă în faptul că agresorii evită 
tragerea la răspundere penală, iar 
victimele violenţei domestice ră-
mîn în continuare vulnerabile, ne-
fiind protejate.

Din cele expuse mai sus reiese 
că violenţa în familie este un re-
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zultat al sărăciei care s-a creat în 
urma politicii economice devafo-
rabile a conducerii statului, mani-
festîndu-se prin creşterea număru-
lui de şomeri, limitarea numărului 
de oameni care au acces la studii, 
neasigurarea existenţei păturilor 
social vulnerabile. Făcînd referire 
la legislația în vigoare, am ținut să 
reflectăm cele mai importante pre-
vederi legate vizînd violența do-
mestică, procedura de soluționare 
a acestei probleme fiind cu mult 
mai complexă. Rămîne doar ca 
statul, prin organele sale abilitate, 
să monitorizeze, să identifice și să 
înregistreze raportarea cazurilor 
de violență, pentru a oferi victime-
lor o protecție nu doar la nivel de-
clarativ, ci și la nivel de aplicare.

Concluzii. Fiind un produs al 
existenţei societăţii umane, violen-
ţa în familie poate fi eliminată doar 
de om, deoarece este un produs al 
acţiunilor acestuia. În această or-
dine de idei, are posibilitatea de a 
stopa acest fenomen atît agresorul, 
care trebuie să-şi confrunte latura 
negativă a naturii sale, cît şi victi-
ma, care deseori tinde să provoace 
agresorul la aplicarea acţiunilor 
violente împotriva sa. 

În aceste condiţii, statul are 
menirea de a ţine sub control şi de 
a coordona activitatea organelor 
de urmărire penală, ca acestea să 
aplice corect sancţiunile prevăzute 
de legislaţia în vigoare referitoare 
la cazurile de violenţă domestică.

În scopul asigurării respectării 
drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, şi anume con-
tra actelor violente, este necesar 
de a introduce un mecanism bine 
elaborat de soluţionare a proble-
melor ce rezultă din violenţa în fa-
milie, cu instructaj corespunzător 
al cadrelor responsabile. 

Soluţionarea laturii psihologi-
ce a problemei violenţei domesti-
ce cere pregătirea unor specialişti 
calificaţi în domeniul respectiv, 
care ar putea acorda ajutor psiho-
logic atît victimei, cît şi agresoru-
lui; deschiderea mai multor centre 
de asistenţă psihologică şi socială 
a acestora în mun. Chişinău şi în 
raioanele republicii. 

Deoarece rădăcinile acestei 
probleme sînt profund ancorate în 
însăşi conştiinţa omului, schimba-
rea acesteia necesită mult timp şi 
efort continuu. 
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Introducere. Reglementarea 
juridică a volumului de împuter-
niciri cu care este înzestrat ad-
ministratorul fiduciar, precum și 
discuțiile pe marginea naturii ju-
ridice a contractului administrării 
fiduciare a bunurilor reprezintă 
subiectul oglindit în articolul dat. 

În cadrul administrării fiduci-
are a bunurilor are loc folosirea 
profesională a acestora de către 
administratorul fiduciar în sco-
pul obținerii de profit. Anume din 
aceste considerente, administrato-
rul fiduciar, prin intermediul con-
tactului încheiat, este înzestrat cu 
drepturi ample pe marginea ges-
tionării bunurilor, asemenea pro-
prietarului său, în afară de dreptul 
de dispoziție (dacă acesta nu este 
stipulat separat în contract). 

Contractul administrării fiduci-
are a bunurilor, fiind încheiat pe o 
anumită perioadă de timp, prezu-
mă întoarcerea lor la proprietarul 
bunurilor sau la fondatorul admi-
nistrării fiduciare; din aceste con-
siderente, administratorul fiduciar 
nu este înzestrat cu dreptul de în-
străinare a bunurilor. 

Un alt aspect important la care 
ne vom referi este propunerea de 
includere în prevederile legislației 
naționale a faptului că schimbarea 
proprietarului bunurilor nu urmea-
ză a fi o condiție de încetare a con-
tractului administrării fiduciare.

Fiind o categorie independentă 
de contracte, administrarea fiduci-
ară a bunurilor reprezintă prin sine 
o instituție de drept aflată în atenția 
atît a legiuitorului național, cît și a 
celor internaționali, perfecționarea 
reglementării juridice a căreia este 
continuă. Vom analiza conținutul 
împuternicirilor participanților la 
raporturile juridice contractuale 
ale administrării fiduciare a bunu-
rilor, precum și categoriile de ra-
porturi juridice dintre participanții 
acestuia, cu unele propuneri pri-
vind perfecționarea reglementării 
juridice a contractului administră-
rii fiduciare a bunurilor.

Expunerea materialului. Ca-
pitolul XIV din Codul civil (CC) 
al R. Moldova reglementează ra-
porturile juridice ale contractului 
administrării fiduciare. Conform 
prevederilor art. 1053 CC, prin 

contract de administrare fiduciară, 
o parte (fondatorul administrării, 
fiduciantul) predă bunuri în admi-
nistrare fiduciară celeilalte părţi 
(administratorul fiduciar, fiducia-
rul), iar acesta se obligă să admi-
nistreze patrimoniul în interesul 
fondatorului administrării [1].

Administratorul fiduciar, în co-
raport de bunurile transmise în ad-
ministrare fiduciară, îndeplinește 
acțiuni de jure și de facto (luînd în 
considerație restricțiile prevăzute 
de contract sau de lege), în intere-
sele fondatorului sau beneficiaru-
lui administrării fiduciare. Trans-
miterea bunurilor în administrarea 
fiduciară nu subînțelege și trans-
miterea dreptului de proprietate 
asupra lor, fiindu-i încredințate 
executarea împuternicirilor pro-
prietarului în coraport cu bunurile, 
în condițiile prevăzute de lege sau 
de contract.

În practică nu se exclud 
situațiile admisibilității realiză-
rii împuternicirilor proprietarului 
față de bunuri. Este certă limita-
rea cuantumului de drepturi față 
de bunuri în aspectul dreptului 
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de dispoziție față de acestea în 
volumul deplin. Administratorul 
fiduciar realizează drepturile de 
proprietar în volumul și în cuan-
tumul prevăzute de lege sau de 
contract. În contextul dat, dreptul 
de dispoziție se realizează de către 
administrator față de unele cate-
gorii de bunuri (bunuri imobile, 
hîrtii de valoare), dacă asemenea 
dispoziții sînt stipulate direct de 
contract.

Posibilitatea administratoru-
lui fiduciar de a folosi dreptul de 
dispoziție este limitată de stipu-
lările contractului administrării 
fiduciare (alin. 4 art. 1056 Cod ci-
vil). În cazul în care în prevederi-
le contractului lipsește dreptul de 
dispoziție cu bunurile transmise în 
administrare, administratorul este 
lipsit de acest drept. 

Contractul administrării fiduci-
are a bunurilor, fiind uon instituție 
relativ nouă de drept în legislația 
națională, reprezintă o categorie 
independentă de contracte din 
categoria celor obligaționale, re-
glementate de Codul civil al R. 
Moldova.

Studiind contractul administră-
rii fiduciare, ştiinţa dreptului civil 
nu are o poziţie unică referitor la 
ceea ce ţine de determinarea na-
turii juridice a instituției date de 
drept. În literatura juridică con-
temporană pot fi evidenţiate două 
viziuni asupra reglementării ope-
raţiunilor administrării fiduciare a 
bunurilor, studierii problemei date 
dedicîndu-și lucrările așa autori 
ruși ca Dozorțev V.A., Suhanov 
E.A., Makovski A.L., Miheeva.

Adepții primei viziuni, urmă-
rind tradiţiile sistemului de drept 
continental, susțin modelul exclu-
siv obligaţional-legal al adminis-
trării fiduciare a bunurilor (V.A. 
Dozorţev, E.A. Suhanov, A.L. Ma-
kovski ş.a.). 

Conform viziunii a doua, drep-
tul administrării fiduciare este o 
formă independentă a drepturilor 
reale, deoarece:

administratorul fiduciar este - 

înzestrat cu împuterniciri vaste;
drept obiect de interes al - 

administratorului este primirea 
obiectului administrării pentru fo-
losirea comercială [2, p. 43-49].

Este greu să fim de acord cu 
asemenea argumente. 

În primul rînd, oricît de vaste 
ar fi împuternicirile administrato-
rului fiduciar, el întotdeauna acţi-
onează în interesele proprietarului 
bunurilor. În afară de aceasta, îm-
puternicirile administratorului pot 
fi limitate prin intermediul unei 
legi sau unui contract.

În al doilea rînd, legiuitorul 
vede interesul administratorului nu 
numai în obținerea remunerațiilor 
pentru prestarea anumitor servicii. 
Dacă contractul este cu titlu gratu-
it, atunci administratorul fiduciar 
acţionează din alte considerente 
(spre exemplu, păstrarea bunurilor 
unei rude).

Esenţa contractului administră-
rii fiduciare constă în executarea 
administrării de către administra-
torul fiduciar cu bunuri străine în 
interesul proprietarului bunurilor 
sau al persoanei indicate. În acest 
scop, proprietarul transmite bunu-
rile sale administratorului fiduciar, 
acordîndu-i împuterniciri cores-
punzătoare ce ţin de posesia, folo-
sinţa şi dispoziţia lor, în limitele în 
care administratorul fiduciar este 
în drept să înfăptuiască diverse 
acţiuni de facto şi juridice pentru 
asigurarea administrării efective a 
bunurilor transmise spre adminis-
trare.

În cadrul administrării fiduci-
are are loc folosirea profesiona-
lă (de întreprinzător) a bunurilor 
transmise, ce prezumă îndepli-
nirea de către administrator – în 
interesele proprietarului sau be-
neficiarului administrării fiduciare 
– a măsurilor stipulate în contract, 
pentru obținerea de profit. Cora-
portul unei asemenea persoane cu 
administratorul său se determină 
prin contract încheiat între ei, ce 
stipulează drepturile şi obligaţiile 
lor reciproce. Posibilitatea, oferi-

tă de legislație, de a exercita față 
de bunuri dreptul de proprietar nu 
oferă dreptul de dispoziție față de 
ele, dacă dreptul dat nu este prevă-
zut în contract. Este cert că admi-
nistratorul fiduciar este în drept să 
dispună de bunuri, în limitele ce 
nu sînt legate de trecerea dreptu-
lui de proprietate persoanei terțe. 
Volumul de împuterniciri acordate 
administratorului fiduciar nu pre-
zumă posibilitatea acestuia de a 
le înstrăina, deoarece la expirarea 
termenului contractului adminis-
trării fiduciare bunurile urmează a 
fi înapoiate proprietarului lor. 

Ar fi corect ca această poziție 
să-și găsească reflectarea într-un 
articol separat al capitolului re-
spectiv din Codul civil, intitulat 
Condițiile esențiale ale contractu-
lui administrării fiduciare a bunu-
rilor, fiind una din aceste condiții 
ale contractului dat. Nespecifica-
rea acestui moment, după părerea 
mea, are drept rezultat reglemen-
tarea imperfectă a contractului ad-
ministrării fiduciare a bunurilor în 
legislația națională, creînd substrat 
pentru încheierea contractelor cu 
multiple puncte vulnerabile.

Astfel, din condițiile esențiale 
ce trebuie să fie stipulate în con-
tractul dat ar face parte:

conținutul bunurilor trans-•	
mise în administrarea fiduciară;

denumirea persoanei juridi-•	
ce sau fizice, în interesele căreia 
se constituie administrarea fiduci-
ară a bunurilor (fondatorul admi-
nistrării fiduciare sau beneficiarul 
administrării);

termenul contractului.•	
În contextul celor expuse mai 

sus, administratorul fiduciar nu 
poate să înstrăineze bunurile afla-
te în administrarea sa, deoarece 
acțiunile de acest gen schimbă 
unilateral condițiile contractului. 
Bunurile transmise în adminis-
trare fiduciară, la expirarea ter-
menului contractului, urmează a 
fi înapoiate fără modificări și în 
aceeași componență fondatorului 
administrării fiduciare. Cele spuse 
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se referă la bunurile transmise în 
administrarea fiduciară la înche-
ierea contractului. Însă pe dura-
ta contractului pot fi formate sau 
obținute și alte bunuri. Conform 
alin. 5 art. 1056 CC, drepturile 
obținute de administrator în re-
zultatul administrării fiduciare a 
bunurilo, se includ în componența 
patrimoniului primit în admi-
nistrare, dacă în contract nu este 
prevăzută obligația de a le preda 
fiduciantului sau beneficiarului. 
De aici rezultă că bunurile dob-
îndite pe parcursul administrării 
fiduciare se includ în lista bunu-
rilor existente nu înlocuindu-le, ci 
complectîndu-le lista.

În aceste cazuri, împuterniciri-
le referitor la dreptul de dispoziție 
a lor, ce sînt deținute de adminis-
tratorul fiduciar, trebuie să fie sti-
pulate în contractul administrării 
fiduciare. Însă, pare a fi evident 
că în contract, pe lîngă condițiile 
de oferire a dreptului de dispoziție 
cu hîrtiile de valoare, este necesar 
de stipulat și mecanismul acestui 
drept.

În opinia noastră, ar fi corect 
ca transmiterea în administrare 
fiduciară a hîrtiilor de valoare să 
fie reglementată printr-un articol 
separat.

În rezultatul executării obli-
gațiilor sale, administratorul fidu-
ciar poate dobîndi și alte bunuri. 
Autorul rus Dozorțev V.A. consi-
deră că bunurile date nu pot deve-
ni obiectul administrării fiduciare 
[3, p. 120]. După părerea noastră, 
opinia dată este discutabilă. Con-
form prevederilor alin. 5 art. 1056 
CC, drepturile obținute de admi-
nistrator în rezultatul administră-
rii fiduciare a bunurilor se includ 
în componența patrimoniului pri-
mit în administrare, dacă în con-
tract nu este prevăzută obligația 
de a le preda fiduciantului sau be-
neficiarului. 

Prin urmare, prin noțiunea de 
drepturi trebuie de înțeles dreptu-
rile de proprietate ale fondatorului 
administrării fiduciare în coraport 

cu bunurile obținute, drepturile 
obligaționale, cu alte cuvinte – to-
talitatea drepturilor pe care le-ar 
deține acesta, în cazul participării 
sale personale la raporturile juridi-
ce. includerea drepturilor date în 
componența bunurilor oglindește 
faptul că bunurile dobîndite se 
transmit automat în administrare 
fiduciară. Deoarece împuternici-
rile administratorului fiduciar, în 
coraport cu bunurile transmise în 
administrarea fiduciară, sînt regle-
mentate de lege și de contract, și 
anume conform prevederilor lega-
le în coraport cu bunurile dobîn-
dite se aplică regimul existent al 
bunurilor – obiect al contractului, 
un acord suplimentar din partea 
fondatorului administrării fiducia-
re nu este necesar. 

Proprietatea nou-formată va fi 
obligatoriu supusă înregistrării de 
stat. În acest caz, administratorul 
fiduciar va îndeplini toate măsuri-
le cuvenite. Obligațiunea dată re-
zultă din însăși esența obligațiilor 
administrării fiduciare, și anume 
îndeplinirea măsurilor în interesul 
fondatorului administrării fiducia-
re. Totodată, trebuie de remarcat 
că efectuarea măsurilor înregistră-
rii de stat a bunurilor trebuie să fie 
prevăzută nemijlocit de lege. Însă 
ordinea actuală de înregistrare a 
bunurilor nu prevede dobîndirea 
lor de către adminidtratorul fidu-
ciar pe parcursul executării sarci-
nilor sale obligaționale.

Conținutul împuternicirilor ad-
ministratorului fiduciar arată că 
acestea corespund tuturor semne-
lor (în comparație cu dreptul de 
proprietate) drepturilor reale, re-
glementate de lege, și anume: 

dreptul de preemțiune (păs-•	
trarea dreptului real în cazul schim-
bării proprietarului bunurilor);

posibilitatea litigiilor cu •	
pretenții de caracter patrimonial.

Considerăm oportun ca prin re-
glementare suplimentară să fie sti-
pulat direct faptul că schimbarea 
proprietarului bunurilor nu urmea-
ză să servească drept temei direct 

și nemijlocit de încetare a contrac-
tului administrării fiduciare. 

Pare a fi admisă situația regle-
mentării la nivel legal a dreptului 
real limitat, printre care să fie in-
clus acest drept asupra bunuri-
lor administratorului fiduciar. La 
situația actuală a reglementării 
dreptului administratorului fiduci-
ar asupra bunurilor aflate în admi-
nistrarea sa, în formă de drept real 
limitat independent, este incorect 
de a accepta o astfel de formulare 
[4, p. 45].

Bunurile dobîndite necesită 
înregistrarea de stat. Obligația 
dată rezultă din însăși esența 
obligațiilor contractuale, de înfăp-
tuirea tuturor acțiunilor “de jure” 
și ”de facto” în administrarea bu-
nurilor transmise – în interesul 
fondatorului administrării fiduci-
are. Totodată, urmează de luat în 
considerație faptul că dreptul de 
a înfăptui înregistrarea bunurilor 
trebuie să fie stipulată de lege [5]. 

Schimbarea proprietarului bu-
nurilor nu este condiția directă a 
încetării contractului administrării 
fiduciare a bunurilor. Legislația a 
stipulat că drepturile deținute de 
proprietarul bunurilor pot aparține, 
de asemenea, și persoanei ce nu 
este proprietarul lor, dar căruia 
aceste bunuri îi aparțin în baza 
dreptului posesiei pe viață sau în 
baza altui drept, reglementat de 
prevederile legale sau de contract.

Raportarea locului contractului 
administrării fiduciare a bunuri-
lor în sistemul drepturilor reale și 
obligaționale trebuie să fie prece-
dată de analiza tuturor categoriilor 
de raporturi juridice, care apar la 
executarea administrări fiduciare. 
Categoria raporturilor juridice, 
în cadrul contractului dat, între 
participanții săi pot fi clasificate în 
două categorii.

la prima categorie se atribuie 
raporturile juridice dintre admi-
nistratorul fiduciar și fondatorul 
administrării fiduciare. 

la a doua categorie se atribuie 
raporturile juridice dintre admi-
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nistratorul fiduciar și contraagenții 
ce apar pe parcursul administrării 
fiduciare și, de asemenea, persoa-
nele terțe în realizarea raporturilor 
patrimoniale ale administratorului 
fiduciar. Raporturile juridice din 
categoria a doua poartă caracter 
absolut, deoarece administratorul 
fiduciar obține drepturi de propri-
etar în coraport cu bunurile trans-
mise în administrare. 

Trebuie de remarcat că sta-
bilirea raporturilor juridice între 
fondatorul administrării fiducia-
re și administratorul fiduciar este 
un rezultat al stipulărilor legale. 
Acțiunile exercitate de către ad-
ministratorul fiduciar sînt rezul-
tatul indirect al raporturilor din-
tre părțile contractante date. Din 
aceste considerente, este putem 
vorbi despre folosirea elemente-
lor drepturilor reale în raporturile 
obligaționale.

În literatura de specialitate 
există și o altă opinie [6, p. 14, 
24]. După părerea cercetătoarei L. 
Miheeva, în conținutul împuterni-
cirilor administratorului fiduciar 
lipsesc careva elemente ale drep-
turilor reale. În opinia sa, dreptul 
real este un drept subiectiv, con-
form căruia: 

în calitate de obiect este un - 
bun, dar nu acțiunile cuiva;

constă în posibilitatea - 
deținătorului de a acționa asupra 
bunului dat, îndeplinind interesele 
sale, fără acțiunile altei persoane;

poartă un caracter absolut;- 
este nelimitat în timp, fiind - 

un drept real, stipulat de lege.
Exemplele aduse mai sus sînt 

bazate pe reflectarea doctrinală 
referitor la stipulările dreptului 
subiectiv civil. Totodată, Codul 
civil a preluat unele elemente ale 
drepturilor reale limitate, pe care 
se bazează argumentele aduse. 

Ar fi incorect de a nega urmă-
toarele circumstanțe:

În primul rând: reglementările 
legale referitor la faptul că pro-
prietarul bunului îndeplinește față 
de acesta toate acțiunile pe care le 

consideră a fi oportune se referă și 
la acțiunile administratorului fidu-
ciar, deoarece acțiunile sale poartă 
caracter similar.

În al doilea rând: subiectul 
dreptului real limitat îndeplinește 
acțiuni nu numai în interesele sale, 
deoarece dreptul real limitat rezul-
tă din dreptul de proprietate și rea-
lizarea împuternicirilor proprieta-
rului nu sînt în coraport cu faptul 
în al cui interes acesta este realizat. 
Pare a fi cert faptul că proprietarul 
este în drept să exercite drepturile 
de posesie, folosință, dispoziție a 
bunurilor în sens larg, nelimitîn-
du-se la scopul propriului profit 
material. 

Raporturile juridice dintre fon-
datorul administrării fiduciare și 
administratorul fiduciar conțin 
un aspect de risc, pe care îl poar-
tă fondatorul administrării prin 
transmiterea bunurilor sale în ad-
ministrare (art. 1056 alin. 1 CC). 
Administratorul fiduciar, anga-
jîndu-se ca întreaga sa activitate 
să fie îndreptată în interesul fon-
datorului administrării (benefici-
arului administrării fiduciare), nu 
garantează acestuia obținerea re-
zultatului stipulat, dar se obligă să 
întreprindă toate măsurile pentru 
obținerea rezultatelor prestabilite. 
Riscul fondatorului administrării 
în particular constă în posibilitatea 
neobținerii rezultatului așteptat la 
încheierea contractului administră-
rii fiduciare a bunurilor. Nu se ex-
clude posibilitatea uzării bunului 
sau pierderii sale în baza strîngerii 
datoriilor pe obligații, apărute în 
timpul administrării. După păre-
rea autorului rus V. A. Dozorțev, 
contractul dat dă naștere la drep-
turi și obligații strict prestabilite. 
Conform opiniei date, contractul 
administrării fiduciare a bunurilor 
este bazat pe încredere doar la în-
cheierea contractului, dar nu și la 
îndeplinirea sa [7, p. 124].

unul dintre aspectele caracte-
rului relațiilor contractuale bazate 
pe încrederea reciprocă a părților 
contractante constă în îndeplinirea 

persoanlă de către administrato-
rul fiduciar a atribuțiilor sale, fără 
dreptul de a le transmite persoane-
lor terțe [4, p. 125].

După părerea noastră, ar fi bi-
ne-venit ca Codul civil să stipu-
leze o listă exaustivă a cazurilor 
transmiterii împuternicirilor sale 
de către administratorul fiduciar 
persoanei terțe, și anume:

contractul prevede dreptul - 
transmiterii împuternicirilor ad-
ministratorului fiduciar (a unei 
părți a lor) persoanei terțe;

administratorul fidcuiar a - 
primit acorul de transmitere a îm-
puternicirilor sale de la fondatorul 
administrării fiduciare;

transmiterea împuternicirilor - 
administratorului fiduciar sînt în 
interesele fondatorului administră-
rii fiduciare (beneficiarului) și nu 
este cu putință de a primi acordul 
respectiv în termen rezonabil de la 
fondatorul administrării fiduciare.

Raporturile juridice cu caracter 
administrativ, după conținutul lor 
avînd caracter organizațional te-
nace, corelează cu raporturile ju-
ridice patrimoniale ale instituției 
date de drept. Raporturile juridi-
ce patrimoniale în cazul dat sînt 
privite drept raporturi de voință a 
proprietarului bunurilor transmise 
în administrare, în legătură cu fo-
losirea diverselor forme ale bunu-
rilor aflate în proprietate.

Conținutul administrării rapor-
tat la relațiile juridice patrimoni-
ale, apărute din contractul admi-
nistrării fiduciare a bunurilor, țin 
de activitatea administratorului 
fiduciar, în legătură cu realizarea 
împuternicirilor transmise de po-
sesia, folosirea și dispoziția bunu-
rilor aflate cu drept de proprietate 
a fondatorului administrării fidu-
ciare în interesul ultimului pentru 
remunerare. Administrarea fiduci-
ară include totalitatea funcțiilor, 
drepturilor și obligațiilor pe care 
le-ar fi îndeplinit însuși proprie-
tarul bunurilor, inclusiv posibi-
litatea exploatării bunurilor, fo-
losirii lor în gospodărire sau prin 
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obținerea de venituri din folosirea 
lor, prin excluderea utilizării bu-
nurilor. Trebuie de avut în vedere 
că administratorul fidcuiar poartă 
răspunderea întreținerii bunuri-
lor, menținerii lor în stare cores-
punzătoare, achitării impozitelor, 
serviciilor comunale și altor ser-
vicii legate nemijlocit de bunurile 
transmise ș.a. 

Conținutul dat al administrării 
fiduciare a bunurilor este redat în 
reglementările legale ale capitolu-
lui XIV Cod civil.

Este corect și util, în coraport 
cu instituția dată de drept, folosi-
rea noțiunii “administrarea” bunu-
rilor, deoarece astfel se exprimă 
esența obligațiilor prin intermediul 
cărora administratorul fiduciar își 
realizează independent împuterni-
cirile acordate de către prorietarul 
bunurilor – fondatorul administră-
rii fiduciare. Posibilitățile admi-
nistratorului fiduciar de a acționa 
după propria sa convingere este o 
trăsătură caracteristică esențială, 
specifică contractului dat, ce-l 
deosebește de alte categorii de 
contracte obligaționale (contrac-
tual de mandat, de comision, în 
care persoana împuternicită își 
îndeplinește obligațiunile sale în 
limite mult mai restrînse ale îm-
puternicirilor acordate). 

Administratorul fiduciar poate 
fi limitat în dreptul de dispoziție 
cu bunurile transmise sau în înde-
plinirea anumitor acțiuni legate de 
administrarea fiduciară a bunurilor 
de lege sau de contract. 

După cum a fost menționat mai 
sus, administrarea fiduciară a bu-
nurilor este îndeplinită în interese-
le fondatorului administrării fidu-
ciare sau ale persoanei indicate de 
acesta (beneficiarul administrării 
fiduciare). Reieșind din noțiunea 
de “interes”, are loc delimitarea 
drepturilor proprietarului bunuri-
lor și administratorului fiduciar, 
deoarece administratorul fiduciar, 
acționînd conform propriei sale 
convingeri (la fel ca și proprietarul 
bunurilor), nu urmărește scopul 

satisfacerii propriului său interes.
Din analiza contractului admi-

nistrării fiduciare a bunurilor reie-
se că acesta este predestinat de a 
fi folosit în activitatea comercială. 
Din aceste considerente, intere-
sul beneficiarului contractului dat 
este în strînsă legătură cu satisfa-
cerea necesităților sale materiale, 
obținerea anumitor beneficii. In-
teresul material, după manifesta-
rea sa, este diferit și depinde de 
scopul și predestinarea bunului 
transmis în administrarea fiduci-
ară. Interesul beneficiarului con-
tractului dat constă în obținerea 
beneficiului maxim, drept rezultat 
al administrării bunurilor trans-
mise în administrarea fiduciară, 
în asigurarea integrității și multi-
plicării lor. Acest interes poate fi 
modificat în condițiile contractu-
lui administrării fiduciare, poate 
reieși din conținutul contractului, 
poate fi determinat prin predesti-
narea bunului transmis în admi-
nistrare fiduciară. În unele cazuri, 
interesele fondatorului adminis-
trării fiduciare (beneficiarului) nu 
sînt limitate doar la obținerea de 
beneficii materiale. 

Pentru apariția raporturilor ju-
ridice obligaționale, în baza con-
tractului administrării fiduciare, 
de regulă este suficientă încheierea 
contractului. Însă în unele cazuri, 
administrarea fiduciară a bunurilor 
apare în baza operațiunilor juridice 
complexe. Din aceste consideren-
te, autorul rus Dozorțev propune a 
privi contractul administrării fidu-
ciare a bunurilor drept un contract 
mixt, spre deosebire de contracte-
le încheiate în baza expunerii libe-
re a consimțămîntului [8, p. 545]. 
Reieșind din clasificarea propusă 
de autor, la contractele mixte pot 
fi raportate următoarele categorii 
de raporturi juridice civile: 

În primul rînd, contractul care 
este încheiat nu de proprietarul bu-
nurilor, ci de persoana obligată – 
în baza unui act juridic – de a găsi 
un administrator și de a încheia cu 
acesta un contract. Contractul în 

baza unui act imperativ se înche-
ie în interesele proprietarului, în 
cazurile în care acesta nu este în 
stare să-și exprime voința sa (lipsa 
capacității de exercițiu, declararea 
drept a fi dispărut fără veste) sau 
în interesele persoanelor terțe (in-
solvabilitatea). 

În al doilea rînd, contractul 
administrării fiduciare a bunurilor 
aflate în proprietatea statului sau 
municipală. Astfel de contract se 
încheie doar în bază de concurs. 
Însă desfășurarea concursului este 
precedată de emiterea unui act 
administrativ referitor la transmi-
terea bunurilor în administrare fi-
duciară.

Reieșind din cele expuse, ad-
ministrarea fiduciară a bunurilor 
poate fi folosită cu succes în sco-
pul unirii capitalului. În aceste ca-
zuri, cîteva persoane – fondatorii 
administrării fiduciare – transmit 
proprietățile lor în administrare fi-
duciară unei persoane ce va folosi 
aceste bunuri în interesele fonda-
torilor administrării fiduciare. În 
special, acţionarii minoritari îşi 
pot uni acţiunile lor (voturi la adu-
narea acţionarilor), transmiţîndu-
le în administrare fiduciară unei 
singure persoane, care va acţiona 
în interesele lor.

Trebuie de menţionat că prin 
transmiterea drepturilor sale de 
dispoziţie față de un anumit bun, 
proprietarul nu poate dispune de el 
pe perioada contractului, deoarece 
va încălca condiţiile contractului 
administrării fiduciare a bunurilor.

Concluzii. Instituția adminis-
trării fiduciare, fiind o novelă în 
dreptul național, posedă capacități 
potențiale în aplicare destul de 
largi, oferind perspectiva utilizării 
efective a bunurilor în circuitul ci-
vil. La fel, contractul dat poate fi 
folosit cu succes în scopul unirii 
capitalului. 

Transmițînd drepturilor sale 
prin prevederile contractului altei 
persoane, proprietarul le pierde pe 
perioada contractuală, fiind cu ne-
putinţă să recurgă la realizarea lor. 
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Contractul administrării fiduci-
are reprezintă o categorie separată 
de contracte, ce se deosebește de 
contractele de intermediere prin 
faptul că administratorul fiduciar 
nu este „ intermediar” în cadrul 
contactului dat, ci un “înlocuitor” 
al proprietarului bunurilor trans-
mise, prin urmare, contractul are 
un caracter specific. 
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Introducere. Corupția 
este o instituţie a dreptu-

lui penal aparte, componentă a 
criminalității organizate, deoarece 
unele forme ale crimei organizate 
sînt rezultatul corupției, fiind fa-
vorizate și întreținute de aceasta. 
Totodată, fenomenul corupției, 
mai ales cea realizată la nivel în-
alt, reprezintă una dintre forme-
le de manifestare a criminalității 
organizate, care poate conduce 
la destabilizarea mediului econo-
mic, mediului de afaceri și chiar 
a populației, generînd implicații 
majore asupra securității naționale 
și internaționale. Considerarea 
corupției și criminalității organi-
zate, în general, ca fiind factori de 
risc la adresa securității naționale 
și internaționale se bazează pe lip-
sa unei reacții ferme din partea tu-
turor instituțiilor abilitate să con-
lucreze în acest scop. 

De aceea, suntem de părere 
și susţinem opinia conform căre-
ia „edificiile criminale din lumea 
economiei și finanțelor se con-

struiesc și se dezvoltă, în marea 
lor majoritate, din interesul și cu 
sprijinul autorităților statale și al 
forțelor politice. Corupția ar putea 
deveni cel mai seducător și mai 
periculos laitmotiv al epocii mo-
derne” [1, p. 7].

Scopul acestui studiu ştiinţific 
constă în evidenţierea și aprofun-
darea aspectelor de natură să pună 
în lumină necesitatea abordării 
corupției și implicit a criminalității 
organizate, ținînd cont de efec-
tele negative ale acestora asupra 
securității în general. 

Metode de cercetare ştiinţifi-
că utilizate și materiale aplicate. 
Prezentul studiu s-a axat pe studi-
erea legislației aplicabile în mate-
rie, a doctrinei și a practicii judi-
ciare existente în domeniul supus 
abordării științifice. În elaborarea 
acestui studiu au fost utilizate ur-
mătoarele metode de cercetare: 
logică, sistemică, juridică și com-
parativă.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În noua ordine mondială, în care 
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respectiv de la cel puternic la cel 
mai slab, determină motivarea re-
ciprocă a actorilor politici de a-şi 
modifica comportamentele şi acţi-
unile. Relaţiile de putere nu pot fi 
reduse la un anumit model în care 
un cîştig al unui actor politic duce 
la pierderea echivalentă pentru ce-
lălalt actor politic.

Puterea este o relaţie asimetri-
că între indivizi, grupuri, organi-
zaţii, state etc., exercitarea ei fiind 
strîns legată de distribuţia ilegală 
a resurselor. Acesta este şi motivul 
pentru care unii analişti politici, 
cînd fac o evaluare a puterii pentru 
a determina şi a compara statele, 
utilizează frecvent ierarhizarea în 
funcţie de potenţialul de putere ce 
derivă din mai multe surse: geo-
grafică, demografică, economică, 
militară – aşa-zisa putere potenţi-
ală. Puterea mai poate avea la bază 
şi alte surse: naturale (dispunerea 
pe glob, ieşirea la mare, natura 
graniţelor etc.), sociopsihologice 
(populaţie, imaginea de sine, ni-
velul de socializare a politicii, or-
ganizarea politică etc.) şi sintetice 
(capacitatea statului de a-şi folosi 
resursele industriale, financiare, 
tehnice, militare etc.). 

În schimb, puterea reală repre-
zintă exercitarea efectivă a coerci-
ţiei şi depinde, alături de resursele 
expuse mai sus, de voinţa popula-
ţiei şi de calitatea leadershipului, 
de organizarea internă, de infra-
structura statului, de obiectivele şi 
strategiile stabilite în acest scop. 

În prezent se vorbeşte tot mai 
mult de puterea soft (soft power) 
şi puterea hard (hard power), 
exercitîndu-se mai mult prin per-
suasiunea sau atragerea celui slab 
către un anumit model şi mai pu-
ţin prin coerciţie. Puterea hard se 
constituie mai ales din mijloace 
militare şi economice, prin care 
un actor îşi impune voinţa asupra 
altui actor. Ele se întrepătrund, aşa 
încât combinarea mijloacelor soft 
cu cele hard contribuie la eficienti-
zarea şi atingerea scopului dorit. 

Prin urmare, conceptul de pu-

laritatea puterii, specifică ”răz-
boiului rece”, la multipolaritatea 
ce se prefigurează și la manifes-
tarea a două tendințe antagoniste 
(integrare politică și stabilitate 
în Vest și Nord și dezintegra-
re politică și turbulență în Est și 
Sud), cunoașterea modalității în 
care diverși actori de pe scena 
politică interacționează și rezul-
tatul acestei interacțiuni asupra 
securității mondiale este deosebit 
de importantă pentru înțelegerea 
producerii anumitor evenimente, 
pentru asigurarea securității mon-
diale, regionale și naționale. Într-
o lume din ce în ce mai comple-
xă, singurul obiectiv al actorilor 
implicații în competițiile globale 
în domenii ca cel economic, po-
litic, informațional îl reprezintă 
creșterea puterii și îmbunătățirea 
statutului în ierarhia mondială.

Sistemul relaţiilor internaţio-
nale de azi şi toate evoluţiile ce se 
înregistrează la nivelurile naţional, 
zonal, regional şi global se cer a 
fi analizate mai ales în termeni de 
putere. Dacă abordăm puterea în 
contextul relaţiilor internaţionale, 
atunci conceptul de putere defi-
neşte capacitatea unui stat de a in-
fluenţa sau a controla alte state, iar 
statele care au asemenea abilităţi 
sînt numite puteri, respectiv puteri 
zonale, puteri regionale, marile 
puteri, superputeri sau chiar hi-
perputeri. De altfel, Alvin Toffler, 
în lucrarea sa ,,Puterea în mişca-
re”, definea centrul de putere şi 
caracteriza competitorii în proce-
sul de edificare a noului mediu de 
securitate, ţinînd cont de 3 criterii: 
potenţialul militar, capacităţile 
economico-financiare şi potenţia-
lul tehnico-ştiinţific de care dispun 
aceştia. Considerăm că la acestea 
mai trebuie adăugat şi dinamis-
mul, respectiv capacitatea de a lua 
decizii oportune şi de a le trans-
forma în fapte/acţiuni concrete, cu 
finalizarea stabilităţii şi cu viziu-
nea evoluţiilor viitoare. Observăm 
că această competiţie, aparent de 
influenţare într-o singură direcţie, 

se prefigurează puterea, cea mili-
tară își păstrează, în principal, va-
loarea de element de comparație 
în relațiile dintre state. Sfîrșitul 
„războiului rece” a adus schimbă-
rii semnificative, așa încît puterea 
militară se bazează în prezent pe 
dezvoltarea economică și cea teh-
nologică, care reprezintă princi-
palii factori fără de care aceasta 
nu se poate manifesta și progresa. 
lupta pentru putere este principala 
orientare a politicii internaționale, 
care determină inevitabil crize, 
tensiuni și conflicte între statele 
care urmăresc atingerea propriilor 
interese. Amenințările și fiziono-
mia noilor conflicte au determinat 
și determină remodelarea puterii 
militare a armatelor lumii, atît din 
punct de vedere al organizării și 
structurilor forțelor, cît mai ales al 
schimbărilor în modul de acțiune 
tehnică și în mijloacele de luptă.

Securitatea internațională re-
prezintă o stare de fapt la care 
contribuie – în mod semnifica-
tiv și în scopuri diferite – state-
le, organizațiile internaționale, 
precum și alți actori, însă 
intercondiționarea deciziilor și 
acțiunilor acestora este din ce în ce 
mai evidentă și accentuată. Aspec-
tul se datorează fenomenului glo-
balizării, care reduce distanțele, 
comprimă timpul de așa manieră 
încît implicațiile și consecințele 
unor evenimente se manifestă 
mult mai repede și mai acut decît 
în trecut. 

Globalizarea reprezintă pro-
cesul de desfacere a legăturilor 
tradiționale economice, politice, 
militare și sociale ale statului, re-
zultatul însumat al unei multitu-
dini de deliberări, pornind de la 
cele ale entităților microsociale 
și ajungînd la cele statale sau ale 
grupurilor transnaționale de in-
teres, pe care le înlocuesțe cu o 
structură organizată pe orizontală, 
flexibilă și neîngrădită, de genul 
unei rețele coordonate de o putere 
supranațională.

Ca urmare a trecerii de la po-



26 MaRtiE 2014

tere trebuie analizat şi abordat sub 
toate dimensiunile sale de mani-
festare: politică, economică, mili-
tară, tehnologico-informaţională, 
umană şi culturală. Dintre compo-
nentele enunţate mai sus, puterea 
militară este considerată, în ac-
cepţiunea noastră, deosebit de im-
portantă, deoarece lumea a intrat 
într-o nouă fază de evoluţie, mar-
cată de coexistenţa şi confruntarea 
unor tendinţe pozitive majore care 
generează riscuri şi ameninţări. În 
prezent există mai multe modali-
tăţi de abordare şi soluţionare a 
multor probleme cu care se con-
fruntă lumea de azi, izvorîte din 
relaţiile internaţionale, dezvoltate 
de-a lungul timpului. 

Organizaţiile internaţiona-
le reprezintă instrumentul cu un 
rol primordial în stabilirea şi asi-
gurarea ordinii internaţionale în 
secolul XXI. Cu alte cuvinte, Or-
ganizaţia Naţiunilor Unite (ONU) 
a fost creată să instituie legea şi 
ordinea într-un sistem statal mo-
dern, să menţină ordinea stabilită. 
Proliferarea armelor de distrugere 
în masă nu este doar o ameninţare 
la adresa unuia sau altuia dintre 
state, ci la adresa întregului sistem 
de relaţii interstatale. Principiul 
primordial al activităţii organiza-
ţiilor internaţionale cu vocaţie de 
securitate este acela al securităţii 
colective, care, prin contrast cu 
echilibrul de putere, solicită fiecă-
rui stat să-şi asume responsabili-
tatea pentru asigurarea securităţii 
tuturor celorlalte țări. 

Integrarea politică are un rol 
important în creşterea stabilităţii 
regionale, astfel încît statele să-
şi rezolve problemele fără utili-
zarea forţei militare. Un exemplu 
elocvent s-a dovedit în acest sens 
Uniunea Europeană (UE), care 
asigură dezvoltarea unei comuni-
tăţi integrate din punct de vedere 
economic, dar şi politic. UE este 
cel mai evoluat produs al unui sis-
tem politic, mai degrabă transna-
ţional decât supranaţional. Aduce 
securitate prin transparenţă, iar 

transparenţa duce la interdepen-
denţă. Statele-membre ale UE sînt 
nevoite să coopereze nu numai 
din punct de vedere economic şi 
financiar, dar şi în problemele de 
politică externă, de securitate etc. 

Democratizarea este principiul 
conform căruia guvernele, fie ele 
democratice sau autoritare, trebu-
ie să răspundă în mod solidar la 
ameninţările la adresa securită-
ţii. Efortul depus de democraţiile 
occidentale de a lărgi şi a extin-
de propria comunitate (de exem-
plu, NATO şi UE) poate duce la 
o transformare majoră în politica 
mondială, cu condiţia de a se rea-
liza politica de rezolvare a conflic-
telor potenţiale şi existente prin 
compromis, negociere, mediere, 
arbitraj, adică prin mijloace paş-
nice. Viitorul relaţiilor și al secu-
rităţii internaţionale este văzut de 
mulţi politicieni şi analişti politici 
ca o competiţie între capacitatea 
statelor de a-şi concentra forţele 
în cadrul eforturilor de cooperare 
bilaterale şi multilaterale.

Vulnerabilităţi la adresa se-
curităţii naţionale şi internaţio-
nale. Secolul XXI înseamnă pen-
tru omenire nu numai începerea 
unei noi ere de acelerare a proce-
sului de globalizare, a revoluţiei 
tehnologice, dar şi de exacerbare 
a manifestărilor care se împotri-
vesc evoluţiei tehnologice şi fe-
nomenului de globalizare. Această 
perioadă este, de asemenea, ca-
racterizată de impactul revoluţiei 
informaţional-tehnologice asu-
pra componentelor principale ale 
existenţei sociale, impact impre-
vizibil în planul perfecţionării in-
strumentelor necesare alimentării 
unui război; de competiţie pentru 
afirmarea şi consolidarea noilor 
centre de putere, cu rezultate ge-
opolitice şi geostrategice decisive 
în determinarea unei noi ordini in-
ternaţionale. 

Nu putem să nu recunoaştem 
că toate evenimentele din ultimele 
decenii au determinat unele acţi-
uni certe asupra securităţii statelor 

şi implicit proliferarea asimetri-
că a ameninţării şi a riscurilor la 
adresa securităţii acestora. Deli-
mitările conceptuale dintre starea 
şi condiţia securităţii naţionale şi 
apărarea naţională sînt fără echi-
voc, după cum la fel de clare sînt 
zonele comune de afirmare a inte-
reselor naţionale, apărarea naţio-
nală constituind domeniul cel mai 
expus al securităţii naţionale în pe-
rioadele în care riscurile, provocă-
rile şi ameninţările sînt potenţate 
la maxim. Într-o primă abordare şi 
prezentare logică, riscurile şi ame-
ninţările din mediul internaţional 
asupra securităţii naţionale a Ro-
mâniei sînt, în cea mai mare măsu-
ră, riscuri şi ameninţări la adresa 
apărării naţionale. Factorii de risc 
constau în acele elemente, situaţii 
sau condiţii, interne sau externe, 
care pot afecta prin natura lor se-
curitatea statului, generînd efecte 
contrare sau de atingere a intere-
selor noastre fundamentale.

Criminalitatea organizată. 
Lumea şi, implicit, România tra-
versează o perioadă în care, la 
marile flageluri sociale cunoscu-
te – sărăcia, corupţia, şomajul, 
drogurile – se adaugă terorismul, 
crima organizată etc. Toţi aceşti 
factori se conjugă cu cei particu-
lari ai unei ţări sau ai unei regiuni, 
amplificînd mai mult sau mai pu-
ţin vulnerabilitatea socială şi cos-
turile criminalităţii. Prin urmare, 
prevenirea și combaterea acestui 
flagel devine un imperativ actual 
pentru România, în care obiecti-
vele principale sînt ordinea soci-
ală, consolidarea mecanismelor 
de respectare şi aplicare a legilor, 
formarea şi solidarizarea popula-
ţiei la acţiunile preventive, supra-
vegherea şi evaluarea riscurilor în 
timp şi spaţiu. 

În opinia noastră, activitătile 
ce compun crima organizată au un 
caracter secret şi bine structurat, 
din care cauză au un impact so-
cial deosebit de negativ, în multe 
state, secătuind puterea societăţii, 
ameninţă integritatea guvernelor, 
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determină creşterea taxelor care 
se adaugă la preţul mărfurilor, 
periclitează siguranţa şi locurile 
de muncă ale cetăţenilor, aduce 
daune agenţilor economici aflaţi 
în competiţie, controlează prin 
forţa banilor sindicatele, în final 
realizînd o puternică influenţă în 
sferele economică, socială şi mai 
ales în cea politică. În accepțiunea 
noastră, criminalitatea organizată 
se caracterizează prin: stabilitate 
în cadrul asociaţiei infracţionale; 
anumită structură internă şi divizi-
une a rolurilor între membrii asoci-
aţiei; continuitate şi sistematizare 
a activităţii infracţionale. Scopul 
principal al asocierii infracţionale 
este de a obţine unele cîştiguri im-
portante, activitatea infracţională 
să fie profesionalizată, intensifi-
carea luptei, a disputelor directe 
între grupurile organizate, nivelul 
inalt de profesionalizare, precum 
și de internaționalizare. 

Nivelul înalt de profesionaliza-
re a grupărilor criminale, care au 
adoptat şi au perfecţionat principi-
ile de organizare şi regulile de ac-
ţiune ale structurilor de tip mafiot, 
se manifestă prin tendinţe de inte-
lectualizare a grupărilor criminale 
prin absorbţia în interiorul acesto-
ra de persoane cu funcţii oficiale 
în domeniul finanţelor, comerţu-
lui, băncilor, administraţiei, justi-
ţiei, dar şi a unor reputaţi avocaţi, 
experţi şi tehnicieni în domeniile 
comunicaţiilor şi logisticii.

Internaţionalizarea, adică afa-
cerile ilegale de amploare – con-
trabanda, evaziunea fiscală, trafi-
cul de armament, de droguri, de 
materiale radioactive, taxa de pro-
tecţie şi “recuperările de debite” 
– nu se pot derula şi finaliza fără 
realizarea unui parteneriat între 
infractorii autohtoni şi cei care ac-
ţionează pe teritoriul altor state.

Consolidarea fuziunii dintre 
grupurile criminale şi lumea po-
litică se manifestă în prezent prin 
tendinţa de “folosire a funcţiei pu-
blice” pentru realizarea afacerilor, 
în spatele sau pe spatele căreia se 

desfășoară afacerile. Dincolo de 
formele de criminalitate prezenta-
te mai sus, considerăm ca fiind re-
levantă şi criminalitatea afeceri-
lor în România, care reprezintă un 
domeniu mai puţin investigat, în 
comparaţie cu criminalitatea do-
mestică, care afectează interesele 
imediate şi valorile fundamentale 
ale omului sau ale comunităţiilor 
umane (viaţa, sănătatea, propri-
etatea privată, ordinea şi liniştea 
publică, mediul înconjurător etc.). 
Criminalitatea afecerilor există 
pretutindeni, iar ceea ce se des-
coperă, se cercetează şi se finali-
zează în justiţie reprezintă o parte 
din infracţiunile prin care se aduc 
prejudicii economice şi financiare 
cetăţenilor şi societătii. Studiile 
au arătat că, pînă în prezent, nicio 
societate nu a reuşit să elaboreze 
metode şi mijloace de prevenire 
şi combatere apte să contribuie la 
constatarea şi la sancţionarea tutu-
ror infracţiunilor care se comit în 
domeniul economico-financiar.

S-a observat manifestarea unei 
atitudini timide din partea autori-
tăţilor faţă de abordarea frontală a 
activităţilor criminale organizate 
în domeniile cele mai sensibile ale 
economiei (bănci, finanţe, asigu-
rări etc.), dar şi în privinţa celor 
aducătoare de venituri ilegale de 
anvergură (contrabandă, evaziu-
ne fiscală, trafic de droguri, trafic 
de fiinţe umane, spălarea banilor 
etc.). Considerăm că doar prin 
orientarea spre misiuni concrete, 
sistemul va putea să răspundă ac-
tualei situaţii de criză, asigurînd 
autonomia subsistemelor compo-
nente, astfel încît acestea să poată 
deveni operaţionale şi să reacţi-
oneze în funcţie de natura şi am-
ploarea crizei. Se poate afirma că 
România, ca oricare altă ţară, se 
confruntă cu o diversitate a cri-
minalităţii organizate, respectiv 
traficul de persoane, de droguri, 
corupția, criminalitatea informati-
că, spălarea banilor proveniţi din 
aceste activităţi ilicite etc. 

Dintre formele de manifestare 

ale criminalității organizate, ne 
vom opri asupra uneia dintre aces-
tea – corupția și, fără să greşim, 
urmînd calea logico-tehnică a fap-
telor de corupţie şi raliindu-ne la 
doctrina juridică în materie, apre-
ciem că trăsăturile principale ale 
corupției sînt: actele de corupţie 
trebuie să fie sprijinite de normele 
interne ce caracterizează cultura 
organizațională a agenţiei respec-
tive de control social; aceste acte 
de corupţie trebuie să fie legitima-
te şi justificate, fiecărui nou mem-
bru care vine în cadrul organizaţi-
ei, printr-un proces de socializare 
în cadrul căruia noii membri înva-
ţă normele, valorile şi codurile de 
conduită specifice culturii orga-
nizaţionale respective. Asemenea 
acte trebuie să fie sprijinite de că-
tre membrii care lucrează şi înde-
plinesc în mod efectiv, scopurile 
organizaţiei. Aceleaşi acte de abuz 
şi corupţie trebuie să fie sprijinite, 
în acelaşi timp, de către „coaliţia” 
administrativă dominantă a orga-
nizaţiei respective. 

Corupţia încorporează patru 
caracteristici majore:

a) abuzul de putere
b) avantajele rezultante atît 

pentru participanţii activi, cît şi 
pentru cei pasivi

c) efecte indezirabile asupra 
terţilor

d) secretul tranzacţiei.
În raport cu cele prezentate 

anterior, două precizări mai sînt 
necesare, și anume: nu toate afa-
cerile sînt susceptibile de practica 
corupţiei. Realitatea socială a de-
monstrat că firmele de construc-
ţii, care sînt specializate în infra-
structură, sau alte firme implicate 
în proiecte la scară largă sînt cele 
mai vulnerabile, mai ales atunci 
cînd decizia apasă pe umerii unui 
număr restrîns de oameni. Licita-
ţiile organizate de instituţiile sta-
tului şi/sau de cele aflate sub au-
torizatea acestuia în care lucrările/
serviciile licitate au valori foarte 
mari constituie o sursă puternică 
de corupţie. 
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Corupţia din perspectiva so-
ciologică. Fenomenul de corupţie 
include ansamblul de activităţi 
imorale, ilicite şi ilegale, realiza-
te de diverse grupuri şi organizaţii 
(publice şi private) şi de diverşi 
indivizi cu funcţii de conducere 
sau care exercită un rol public, în 
scopul obţinerii unor avantaje ma-
teriale sau morale sau a unui sta-
tut social superior, prin utilizarea 
unor forme de constrîngere, şan-
taj, mituire, cumpărare, influenţă, 
intimidare etc. 

Corupţia din punct de vede-
re al structurii organizatorice. 
Faptele de corupţie urmează, din 
punct de vedere organizatoric, o 
,,schemă logică” prestabilită, cu-
noscută de făptuitorii ,,speciali-
zaţi”. Aceeaşi schemă este urmări-
tă şi de reprezentanţii legii atunci 
cînd urmăresc un caz de corupţie 
şi încearcă să încadreze faptele 
fiecărui participant la actul de co-
rupţie investigat.

Astfel, putem spune că ele-
mentele definitorii în analiza unei 
fapte de corupţie sînt:

corupătorul•	  – funcţie deţi-
nută de o persoană care mituieşte, 
cumpără, intimidează, negociază 
cu organele de poliţie, justiţie, ad-
ministraţie, funcţionari publici;

coruptul•	  – o persoană din 
domeniile public, politic, financi-
ar, bancar etc. care poate fi mituit 
în favoarea organizaţiei;

planificatorul•	 ;
executantul•	 ;
departamentul•	  de planifica-

re a activităţilor criminale (autor 
al strategiei);

departamentul afacerilor •	
publice (corupt – corupător);

departamentul de acoperire•	  
(comerţ sau industrie).

Forme de corupţie. ,,Practi-
ca” deceniilor trecute din întrea-
ga lume, precum şi cea actuală a 
identificat cîteva modele teoretice 
principale ale corupției:

modelul participativ sau al •	
cooptării subiecţilor, asupra că-
ror se exercită controlul social, la 

elaborarea politicii de decizie a 
agenţiei de control social respecti-
ve. Odată “cooptaţi” în agenţia de 
control social, subiecţii în cauză 
pot schimba scopurile formale ale 
organizaţiei (agenţiei), făcînd-o să 
adopte scopuri deviante;

modelul „capturării” agenţi-•	
ilor de control social în beneficiul 
unor utilizatori sau exploatatori 
externi;

modelul „dominaţiei” exer-•	
citate de exploatatorii interni ai 
resurselor agenţiilor de control 
social. Acest model se referă la 
coaliţia administrativă dominantă 
a agenţiei de control social, care 
dirijează în interes propriu activi-
tatea instituţiei şi care profită de 
orice încălcare a scopurilor aces-
teia, pentru a obţine beneficii per-
sonale.

Ipotezele principale apariţiei 
fenomenului de corupţie au fost 
identificate în timp din multele 
asemenea fapte care au fost supu-
se investigării de către organele 
judiciare. Ele sintetizează la nivel 
general acele situatii din viata de 
zi cu zi care constituie cauza ge-
neratoare a faptelor de corupţie, 
indiferent de amploarea sau de 
domeniul în care se manifestă, şi 
sînt:

Cu cît agenţiile de control •	
social depind în măsură mai mare 
de subiecţii pe care-i controlează 
în realizarea scopurilor lor formale 
legitime, cu atît este mai probabilă 
apariţia fenomenului de corupţie, 
prin cooptarea acestor subiecţi;

Cu cît sînt mai controlate •	
şi manipulate din afară deciziile 
agenţiei, cu atît este mai probabi-
lă apariţia corupţiei, mai ales prin 
intermediul capturării resurselor 
acestei agenţii de utilizatori ex-
terni, în interes propriu;

● Cu cît sînt mai protejate 
agenţiile de control social de in-
fluenţele din afară, cu atît este 
mai probabil să apară fenomenul 
de corupţie, prin intermediul do-
minării interne exercitate de către 
factorii de conducere care vînd în 

interes propriu resursele de con-
trol ale agenţiei. 

Faţă de caracteristicile detaliate 
ale corupţiei mici şi mari, mai sus 
prezentate, se pot identifica trei 
criterii de diferenţiere precum:

poziţia pe care o ocupă făp-1) 
tuitorul/suspectul/inculpatul;

modul de constituire a gru-2) 
pului infracțional;

modul de participare la 3) 
săvîrșirea faptelor penale care 
fac obiectul infracțiunilor de 
corupție. 

Marea corupţie este corupţia 
politică sau de nivel înalt, care 
se intîlneşte la nivelul organelor 
de conducere ale statului, cele ce 
alcătuiesc politicile, strategiile, 
legile etc. Ele utilizează poziţia 
oficiala pentru propria bunăstare 
(de exemplu, emiterea unui act 
normativ pentru scutirea taxelor 
de import pe termen de 24 de ore a 
unor anumite bunuri de către une-
le societăţi cu care policienii sînt 
în relaţii sau se manipulează pro-
cesele de privatizare), ori pentru 
a-şi îmbunătăţi statutul sau pro-
pria putere (cumpărarea locului 
la alegeri, cumpărarea voturilor 
etc.). Mica corupţie este corupţia 
birocratică sau administrativă, 
care se întîlneşte la nivelul admi-
nistraţiei publice, datoare să aplice 
politicile şi legile create de legis-
lativ. Se întîlneşte zi de zi, acolo 
unde cetăţeanul are contact direct 
cu oficialii. Sumele variază, dar 
de regulă acestea sînt de o valoare 
redusă, fiind specifică ţărilor aflate 
în tranziţie. 

Corupţia este un fenomen soci-
al care, cel puţin în România ac-
tuală, a luat o amploare îngrijoră-
toare, sens în care putem spune că 
sîntem în faţa unei probleme soci-
ale care se caracterizează prin: 

existenţa unei incongruenţe •	
între ceea ce sînt indivizii şi ceea 
ce ar trebui să fie (între situaţia so-
cială existentă la un moment dat şi 
normele sociale); 

consecinţa nedorită, nean-•	
ticipată şi indirectă a modelelor 
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intituţionalizate ale comporta-
mentului social (aceeaşi structură 
socială, normativă şi culturală, 
care determină comportamentul 
conformist, poate genera tendinţe 
surprinzătoare şi imprevizibile ale 
comportamentului deviant şi de-
lincvent);

fiecare structură socială ge-•	
nerează probleme sociale specifice 
în funcţie de trăsăturile, valorile şi 
interesele ei diferite de ale alteia; 

eforturile pentru rezolvarea •	
unei probleme sociale generează, 
adeseori, alte probleme şi, în con-
secinţă, soluţiile şi măsurile sînt 
dificil de concretizat în politici so-
ciale efective şi eficiente. 

Limitarea sau stoparea totală a 
fenomenului de corupție este con-
siderată utopică, însă în principiu 
considerăm că se poate realiza 
prin mecanismul costurilor, prin 
ridicarea gradului de cultură civi-
că al populaţiei şi al funcţionari-
lor, prin stabilirea unor sancţiuni 
care să asigure scopul coercitiv al 
pedepsei pentru toate faptele care 
se încadrează în categoria celor 
de corupţie. Recomandările orga-
nismelor internaţionale în privin-
ţa luptei împotriva corupţiei s-au 
referit la crearea de servicii spe-
cializate. Fenomenul nu poate fi 
eradicat şi stopat decît cu ajutorul 
unor servicii specializate dotate 
cu resurse umane calificate şi cu 
mijloace adecvate care să investi-
gheze, să centralizeze datele pri-
vind evoluţia acestuia, în raport 
de care să fie formulate modificări 
legislative necesare. Lupta împo-
triva corupţiei desfăşurată de ma-
rea majoritate a ţărilor şi de toate 
organizaţiile internaţionale este 
menită să suprime orice piedică în 
dezvoltarea mondială a activităţii 
economice. În acest sens, există 
convenţii, recomandări care au 
fost semnate, ratificate şi puse în 
practică. Fiecare ţară dezvoltă pro-
pria sa organizare ce respectă în 
acelaşi timp constrîngerile externe 
impuse de organismele internaţi-
onale şi constrîngerile naţionale, 

legate de nivelul de dezvoltare şi 
de modurile de viaţă. 

Concluzii. Corupţia face 
parte şi este o componentă a 
criminalității organizate, întrucît 
marile fenomene ale crimei orga-
nizate sînt favorizate şi întreţinute 
de corupţie. De asemenea, corup-
ţia nu trebuie extrasă din fenome-
nul globalizat al criminalităţii şi 
nu trebuie tratată diferenţiat faţă 
de celelalte fenomene, întrucît 
este acel flagel care desăvîrşeşte 
formele de manifestare ale cri-
minalităţii organizate, pe care le 
alimentează şi le consolidează. 
Corupţia afectează din punct de 
vedere economic mediul de afa-
ceri şi populaţia , avînd impact de-
stabilizator asupra democraţiei şi 
a securităţii naţionale şi interna-
ţionale. Apreciem că prin consoli-
darea unui mediu de afaceri privat 
sănătos şi competitiv se poate crea 
una dintre cele mai eficiente arme 
împotriva corupţiei. 

Globalizarea în plan economic 
şi politic are efecte secundare ne-
gative, oferind destule sanşe ma-
nifestării fenomenului corupţiei şi 
dezvoltării economiei subterane. 
O astfel de situaţie este o sursă 
de ameninţare la adresa ordinii 
publice şi siguranţei naţionale şi 
internaţionale, deoarece afectea-
ză securitatea economică a cetă-
ţeanului, anulîndu-i dreptul de a 
participa cu şanse egale la rezol-
varea problemelor comunităţii, îl 
determină să-şi piradă încrederea 
în instituţiile statului, aşa încît ne-
mulţumirile se vor transforma în 
acţiuni asupra ordinii publice, care 
pot îmbrăca diferite forme. 

Amploarea corupţiei este direct 
proporţională cu amploarea eco-
nomiei subterane, pentru că ele se 
intercondiţionează reciproc, ali-
mentîndu-se şi tinzînd spre limite 
absurde. Banii proveniţi din eco-
nomia subterană sînt folosiţi pen-
tru activităţi coruptive, iar aface-
rile sînt acoperite prin ,,corupţie”. 
Opinăm că în prezent fenomenul 
corupţiei a depăşit stadiul de a 

mai fi considerat o vulnerabilitate 
în situaţia internă, corupția repre-
zintă un risc la adresa siguranţei 
şi securităţii naţionale, fapt de-
monstrat de amploarea ei, această 
realitate nocivă fiind reflectată în 
reacţiile oficiale, în legislaţie şi 
mai ales în percepţia publică. 

În lupta împotriva corupţiei, 
atenţia statului continuă să se con-
centreze în general pe adoptarea 
legislaţiei de modificare a cadru-
lui instituţional. Un pas important, 
menit să contribuie la o bună în-
făptuire a justiţiei, a fost adoptarea 
şi publicarea în Monitorul Oficial 
a NOILOR CODURI intrate deja 
în vigoare. Cu toate acestea, con-
tinuă să existe motive serioase de 
îngrijorare în ceea ce priveşte im-
plementarea efectivă a legislaţiei 
existente care guvernează lupta 
împotriva corupţiei, fiind nevoie 
de acţiuni imediate care să creas-
că capacitatea României de a lupta 
efectiv împotriva corupţiei şi de a 
imprima eficienţă urmăririi penale 
efectuate în cauzele importante de 
corupţie de nivel înalt. 

Principala consecinţă a consi-
derării corupţiei ca reprezentînd 
un risc la adresa securităţii naţio-
nale o reprezintă necesitatea unei 
reacţii tot mai ferme din partea 
tuturor forţelor sociale, dar mai 
ales, credem noi, din partea insti-
tuţiilor chemate să asigure secu-
ritatea naţională. Totodată, consi-
derarea corupţiei ca factor de risc 
s-ar putea reflecta în conţinutul 
celorlalte acte normative ce vizea-
ză apărarea şi siguranţa naţională 
şi ar eficientiza măsurile dispuse, 
pentru a contracara alți factori de 
risc la adresa securităţii naţiona-
le. O astfel de soluţie ar duce la 
creşterea rolului instituţiilor abi-
litate cu prevenirea şi combaterea 
corupţiei, precum şi al cetăţenilor. 
În caz contrar, corupţia va deveni 
o ameninţare la adresa securităţii 
naţionale, cu urmări negative pe 
termen scurt şi mediu, sens în care 
România, ca ţară-membră a Uniu-
nii Europene, îşi poate pierde cre-
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dibilitatea în special sub aspectul 
capacităţii de a utiliza pe deplin 
şi efectiv fondurile Uniunii Eu-
ropene şi de a proteja interesele 
financiare ale Comunităţii Euro-
pene împotriva fraudei şi corup-
ţiei. Totodată, există riscul că vor 
creşte costurile sociale, va scă-
dea nivelul de trai al populaţiei, 
iar mecanismele administrative, 
juridice şi economice vor fi grav 
afectate. Amintim în acest context 
că toate aceste aspecte au loc şi pe 
fondul crizei financiare cu care ne 
confruntăm de cel puțin patru ani, 
ceea ce contribuie la înrăutăţirea 
situaţiei. 

Considerarea corupţiei ca fac-
tor de risc la adresa securităţii 
naţionale ar avea rezultate directe 
pentru propunerile făcute de Con-
siliul Suprem de Apărare a Ţării 
pentru prevenirea şi combaterea 
corupţiei, introducerea faptelor de 
corupţie în planurile generale de 
căutare a informaţiilor, prezenta-
te de instituţiile şi structurile cu 
atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale; pentru cuantumul şi 
structura alocaţiilor bugetare şi 
a cheltuielilor operative destina-
te luptei anticorupţie. Totodată, o 
asemenea abordare ar permite ca 
pentru combaterea fenomenului 
corupţiei să poată fi folosite, în 
condiţii strict determinate, mijloa-
ce şi metode specifice realizării 
siguranţei naţionale. 

În scopul descurajării persoa-
nelor susceptibile de a comite acte 
de corupţie, formulăm căteva pro-
puneri de lege ferenda: 

- Confiscarea tuturor bunuri-
lor dobîndite ca urmare a comi-
terii unor astfel de infracţiuni. 
Este de preferat să se recupereze 
cît mai repede prejudiciul cauzat 
prin savîrșirea infracțiunilor de 
corupție, prin utilizarea tuturor că-
ilor legale, înainte ca acestea să fie 
înstrăinate sau identificate unele 
impedimente în realizarea acestei 
proceduri.

- Sporirea competenţelor poli-
ţiei judiciare de a efectua urmărire 

penală în infracţiunile de corupţie, 
cu atît mai mult cu cît, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 218/2002 
privind organizarea şi funcţiona-
rea Poliţiei Române, cu modifică-
rile şi completările uzlterioare (art. 
26 alin.1 pct. 7), se precizează că 
Poliţia Română are ca atribuţie 
principală realizarea de activităţi 
de prevenire şi combatere a co-
rupţiei, a criminalităţii afacerilor, 
a celei transfrontaliere, a infracţi-
unilor în domeniul informaticii şi 
al crimei organizate. 

- Întărirea poziţiei şi a rolului 
Curţii de Conturi a României, ca 
instituţie supremă de control fi-
nanciar al statului şi sectorului 
public, care funcţionează pe lîngă 
Parlamentul României. Opinăm 
că ar fi necesară o implicare mai 
mare a acestui organism în efectu-
area controalelor simultane asupra 
persoanelor juridice şi fizice care 
au relaţii cu un partid sau altul. 

- Nu trebuie neglijat, în 
accepțiunea noastră, nici rolul de-
osebit de important pe care-l are 
societatea civilă în acţiunile de 
prevenire şi combatere a corup-
ţiei, prin informarea cu privire la 
costurile, cauzele şi consecinţele 
corupţiei. 

- Un rol important îl au şi orga-
nizaţiile neguvernamentale, care 
trebuie să contribuie la elaborarea 
unor campanii permanente de con-
ştientizare de către opinia publică 
a pericolului reprezentat de co-
rupţie prin formularea de propu-
neri concrete privind prevenirea şi 
combaterea acestui fenomen, utili-
zarea sondajelor de opinie privind 
evaluările-diagnostic referitoare 
la evoluţia acesteia. 
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Cедьмой пилон стратегии 
реформы сектора юсти-

ции на 2011-2016 годы, в редак-
ции Постановления Правитель-
ства РМ Nr. 6 от 16.02.2012 об 
утверждении Плана действий по 
реализации стратегии рефор-
мы сектора юстиции - хорошо 
согласованный, управляемый 
и ответственный сектор юсти-
ции, предусматривает в качестве 
специфической задачи согласо-
вание, установление и разграни-
чение полномочий и ответствен-
ности главных субъектов сектора 
юстиции, обеспечение межсек-
торального диалога. стратегиче-
ское направление под номером 
7.2 данного пилона, названное 
гармонизация институциональ-
ной и правовой базы сектора 
юстиции с европейскими стан-
дартами, предусматривает спе-
циальную меру 7.2.2. - улучше-
ние процесса законотворчества 
с целью обеспечения стабиль-
ности, предсказуемости и чет-
кости законодательства, которая 
устанавливает такие конкретные 
мероприятия как: осуществле-
ние исследований и формули-
ровка рекомендации, разработка 
и принятие проектов изменения 

нормативной базы, внедрение на 
деле анализа ex ante.

Постановка проблемы. в 
настоящей статье мы постара-
емся дать теоретический анализ 
проблемы юридической приро-
ды или сущности такого явления 
как имущественного права.

Актуальность темы. в ци-
вилистической науке до сих пор 
нет единства мнений по вопросу 
о том, может ли имуществен-
ное право быть самостоятель-
ным, полноценным объектом. 
Гражданский кодекс Республики 
Молдова впервые дал понятие 
имущества. однако, что касается 
понятия имущественного пра-
ва и его юридической природы 
или его сущности, данный зако-
нодательный акт умалчивает. и 
это понятно, потому что в ука-
занной сфере в доктрине еще не 
сложилось какого-либо едино-
системного подхода к регулиро-
ванию данного института.

Целью статьи является теоре-
тическое исследование института 
имущественного права в свете 
работ классиков цивилистики, а 
также современной доктрины.

Изложение основных поло-
жений. в соответствии со ст. 284 

Гражданского кодекса Республи-
ки Молдова (далее ГК РМ) - По-
нятие имущества - имуществом 
признается совокупность при-
надлежащих определенным фи-
зическим и юридическим лицам 
имущественных прав и обязан-
ностей (поддающихся оценке в 
денежном выражении), рассма-
триваемых как сумма активных 
и пассивных ценностей, тесно 
связанных между собой. Кроме 
этого конкретизируется, что все 
вещи физического или юриди-
ческого лица входят в состав его 
имущества. ст. 285 ГК РМ - Вещи 
- указывает на имущественные 
права, которые наряду с пред-
метами, т.е. материальными объ-
ектами, относятся к вещам, т.е 
имуществу. статья 286 ГК РМ 
- Гражданский оборот вещей – 
указывает на то, что вещи, (т.е. 
и имущественные права) могут 
находиться в свободном обороте, 
за исключением случаев, когда 
их оборот ограничен или запре-
щен законом.

таким образом, можно кон-
статировать, что имеется опре-
деленная нормативная база, 
обеспечивающая оборот иму-
щественных прав. тем не менее, 
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следует отметить, что в указан-
ной сфере еще не сложилось 
какого-либо единого подхода к 
регулированию этих объектов, 
начиная с понимания юридиче-
ской природы имущественных 
прав и заканчивая их оборотом. 

одной из первых проблем 
можно назвать проблему юриди-
ческой природы или сущности 
имущественного права. сразу 
отметим, что гражданское зако-
нодательство Молдовы (в ст.285 
ГК) не содержит определения 
этого явления. Поэтому для по-
нимания данного вопроса необ-
ходимо обратиться к доктрине.

Что касается доктрины, то, 
думается, можно обратиться к 
теории права для выяснения того, 
что же понимается под имуще-
ственным правом. в первую оче-
редь, обращает на себя внимание 
конструкция правоотношения, 
элементами которого выступают 
субъекты, объекты и содержание 
(или совокупность субъективных 
прав и юридических обязанно-
стей). это значит, что любое субъ-
ективное право (разновидностью 
которого является и субъективное 
имущественное право), прежде 
всего, является элементом содер-
жания правоотношения. в этом 
качестве субъективное право тра-
диционно понимается как мера 
возможного поведения управомо-
ченного лица [1, с. 114]. При этом 
само по себе субъективное право 
имеет сложную структуру, состо-
ит из определенных правомочий. 
в зависимости от конкретной 
разновидности субъективных 
прав принято выделять три пра-
вомочия (иногда их называют 
правами): право на собственные 
действия, право требования и 
право притязания. Причем от-
мечается, что право требования 
- это правомочие на чужие дей-
ствия (в отличие от права на соб-
ственные действия), кроме того, 
правомочие требования напря-
мую увязывается с юридической 
обязанностью. эти правомочия 
в разной совокупности имеются 
как в относительных, так и в аб-
солютных правах. 

в гражданском праве наря-
ду с термином «имущественное 
право» используется и термин 
«право (требование)». возника-
ет вопрос, в каком соотношении 
находятся эти категории. исходя 
из общей теории права, можно 
заключить, что второе является 
элементом первого. более того, 
право требования и корреспон-
дирующая ему юридическая 
обязанность как раз и создают 
связь между субъектами право-
отношения [1, с. 114, 119]. Кро-
ме того, в ряде правоотношений 
правомочие требования являет-
ся центральным элементом са-
мого субъективного права, т.к. 
из указанного правомочия выте-
кают все другие. в этом смысле 
можно согласиться с мнением 
доктора юридических наук Че-
говадзе людмилы алексеевны о 
том, что «право кредитора суще-
ствует не само по себе, а отно-
сительно требования» [2, с. 71]. 
несмотря на то, что, казалось 
бы, право и требование - лишь 
частично совпадающие катего-
рии, всё-таки гражданское право 
использует их как однопорядко-
вые категории. имущественное 
право именно потому может 
рассматриваться в качестве объ-
екта наряду с вещами, другим 
имуществом и прочими объ-
ектами гражданских прав, что 
правомочие требования являет-
ся носителем функции распоря-
жения чужим поведением, т.е. 
кредитор может распоряжаться 
чужими действиями должника 
как своими, как объектом своего 
права [3, с. 70]. 

Думается, что термин «иму-
щественное право» имеет двой-
ной смысл, а потому следует 
отличать субъективное право 
как составную часть правоотно-
шения, как элемент содержания 
правоотношения, с одной сторо-
ны, а с другой - непосредствен-
но имущественное право (право 
требования) как объект граждан-
ского права, как объект правоот-
ношения. 

таким образом, понятие иму-
щественного права касается не 

только содержания правоотно-
шения, но и его объекта. 

вторая проблема касается 
объекта самого субъективного 
права. заметим, что ситуация 
осложняется тем, что вопрос об 
объекте правоотношения явля-
ется в науке гражданского права, 
а также в теории права довольно 
спорным. До сих пор единого 
подхода выработано не было, 
несмотря на то, что по поводу 
понятия объекта гражданского 
правоотношения было предло-
жено достаточно много опреде-
лений. тем не менее, высказан-
ные мнения можно разделить на 
две группы: первые основаны 
на монистических концепциях, 
а вторые - на плюралистиче-
ских [4, с. 62]. Последователи 
первого подхода в качестве объ-
екта предлагают рассматривать 
конкретное благо - вещь или 
действие, в то время как сто-
ронники второго подхода - со-
вокупность тех или иных благ. 
При этом, отметим, что даже в 
рамках одного подхода имеют-
ся различия в трактовке самого 
объекта. Применительно к те-
зису о том, что имущественное 
право имеет двойственную сущ-
ность - как структурный элемент 
содержания правоотношения 
и как объект правоотношения, 
необходимо отметить, что в ци-
вилистической науке до сих пор 
нет единства мнений по вопросу 
о том, может ли имущественное 
право быть самостоятельным, 
полноценным объектом. Про-
блема связана с разрешением 
коллизии о том, может ли содер-
жание правоотношения одно-
временно быть его объектом. По 
данному поводу существуют две 
точки зрения. согласно одной из 
них субъективные права (иму-
щественные права по терми-
нологии ГК РМ) не могут быть 
объектами других прав [6, с. 17]. 
этот подход наиболее детально 
разработан в работе в. а. белова 
«сингулярное правопреемство в 
обязательстве». в качестве до-
водов в. а. белов считает, что 
содержание правоотношения не 
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может быть объектом хотя бы и 
другого правоотношения. Кроме 
того, любое право всегда при-
надлежит конкретному субъекту 
- кредитору или управомочен-
ному лицу. Для функционирова-
ния в качестве объектов оборота 
имущественные права должны 
отделиться от их носителя. но 
бессубъектных прав не суще-
ствует. а, например, «переда-
ча права предполагает наличие 
хотя бы и бесконечно малого 
по продолжительности момента 
времени, когда одно лицо право 
уже передало, а другое еще не 
приняло» [6, с. 19]. а значит, не-
возможна и передача прав. ну 
и еще один аргумент сторонни-
ков данной позиции - признание 
права объектом влечет возник-
новение конструкций «право на 
право», в частности, становит-
ся возможным получить право 
собственности на права (напри-
мер, применительно к Молдове 
ст. от 753, 800 ГК РМ), а такие 
конструкции только усложняют 
аппарат гражданского права. та-
ким образом, заключают пред-
ставители данной точки зрения, 
имущественные права не долж-
ны быть объектом граждан-
ского права, ни в составе более 
общей категории «имущество», 
ни в качестве особого объекта 
гражданских прав. 

того же мнения придержива-
ются и другие ученые, правда, с 
несколько иной аргументацией. 
так, в частности, доктор юриди-
ческих наук К. скловский отме-
чает, что право - это идеальный 
феномен, который не может пе-
редаваться именно в силу своей 
идеальности. термин «переда-
ча» свойствен вещам, предметам 
материального мира. Право же 
моментально возникает и пре-
кращается. Поскольку право - 
явление идеального свойства, то 
и нет никаких временных проме-
жутков между его прекращением 
и возникновением [6, с. 61, 62].

наряду с этим, имеются мне-
ния о допустимости участия 
имущественных прав в граж-
данском обороте. так, непосред-

ственно ГК РМ рассматривает 
имущественные права в качестве 
объектов, кроме того, их оборот 
допускается нормами о купле-
продаже в том числе о прода-
жи спорных прав, о дарении, о 
франчайзинге, о внесении в ка-
честве вклада в уставный капи-
тал обществ с ограниченной от-
ветственностью, о коммерческой 
концессии, о договоре простого 
товарищества и др. Что касает-
ся зарубежного гражданского 
права, то ярким представителем 
сторонников прав-объектов мож-
но назвать французского ученого 
Рене саватье. он указывает на то, 
что «всякое имущество, в сущно-
сти, выступает как право» [7, с. 
55]. Хотя, «идея о том, что иму-
ществом в действительности 
являются права, не вошла еще 
полностью в юридическое созна-
ние» [7, с. 57]. 

среди сторонников призна-
ния имущественных прав объ-
ектами гражданского права на-
блюдаются различные мнения 
относительно юридической при-
роды имущественных прав. так, 
в частности, есть предложения 
рассматривать имущественные 
права как разновидность вещей, 
или как квазивещи. Проведя ана-
лиз понятия вещи в современном 
гражданском праве, и. Гумаров 
пришел к выводу о том, что по-
мимо вещей - предметов матери-
ального мира, существуют еще 
два вида вещей. это, во-первых, 
вещи, прямо названные таковы-
ми в законодательстве (ценные 
бумаги, предприятие как иму-
щественный комплекс). а во-
вторых, вещи, отсутствующие в 
природе, но существование, ко-
торых допускается [8, с.84]. бо-
лее того, данный автор замечает, 
что некоторые имущественные 
права не могут выступать в обо-
роте самостоятельно, поэтому 
можно предположить, что зако-
нодатель допускает наделение 
некоторых имущественных прав, 
прямо вещами не называемых, 
свойствами вещи. К таковым он 
относит вклады физических и 
юридических лиц в банках, по 

которым вкладчики обладают 
правом требования возврата сум-
мы вклада и выплаты процентов 
на эту сумму (при этом осо-
бо акцентируется внимание на 
том, что вклад здесь не должен 
рассматриваться как денежная 
сумма), а также пай члена про-
изводственного кооператива и 
доля участника общества с огра-
ниченной ответственностью [8, 
с. 81-82]. таким образом, приме-
нительно к имущественным пра-
вам он указывает, что некоторые 
имущественные права являются, 
по сути, нематериальными ве-
щами. а некоторые - выступают 
в гражданском обороте в «перво-
зданном» виде, самостоятельно. 

но тогда возникает вопрос: 
как отграничить между собой 
имущественные права как само-
стоятельный объект оборота и 
имущественные права, выступа-
ющие как нематериальная вещь? 

на это обстоятельство обра-
щает внимание и сам автор дан-
ной концепции: наличие в зако-
нодательстве бездокументарных 
ценных бумаг, а также безна-
личных денег свидетельствует о 
том, что законом помимо вещей 
как предметов материального 
мира параллельно допускает-
ся существование «нематери-
альных» вещей. и это говорит 
о том, что грань между вещами 
как предметами материального 
мира, с одной стороны, и иму-
щественными правами, с другой 
стороны, не является достаточно 
определенной [8, с. 80].

сторонники отнесения иму-
щественных прав к вещам, сле-
дуя логике Гумарова и., счита-
ют, в частности, что гражданско-
правовое содержание понятия 
вещи не исчерпывается лишь 
констатацией наличия матери-
альной (вещественной) состав-
ляющей. Поэтому вещью могут 
выступать имущественные пра-
ва, способные существовать как 
бы в отрыве от основания свое-
го возникновения, вне рамок 
первоначального обязательства 
[9, с. 14]. Помимо этих вещей 
существует особая категория 
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вещей - «как бы вещи», не от-
вечающие критерии материаль-
ности - деньги и ценные бумаги. 
Хотя эти объекты и имеют опре-
деленный материальный носи-
тель, «но экономическая цен-
ность последних сама по себе 
не представляет для участников 
имущественных отношений той 
ценности, ради обладания кото-
рой они вступают в гражданско-
правовые отношения. безуслов-
ную ценность для такого лица 
представляет именно право, вы-
раженное в определенной фор-
ме» [9, с. 14]. то есть, режим 
«как бы вещей» распространя-
ется на любые деньги и на доку-
ментарные ценные бумаги. без-
документарные ценные бумаги 
вообще предлагается исключить 
из перечня вещей, как не отве-
чающие вещно-правовым при-
знакам. но здесь возникает во-
прос о том, что же понимать под 
нематериальным характером 
денег и документарных ценных 
бумаг? ведь, по мнению авторов 
именно имущественное право 
и представляет ценность в дан-
ных объектах. но, тем не менее, 
когда эти права воплощены в 
деньгах и ценных бумагах, они 
являются иными объектами, чем 
просто права.

на позиции отнесения иму-
щественных прав к вещам стоит 
и другой российский цивилист 
Д. в. Мурзин. так, касатель-
но формулированию предмета 
купли-продажи, данный автор 
предлагает исходить не из того, 
что только вещи могут фигу-
рировать в качестве предмета 
купли-продажи, а из того, что 
если какой-то объект можно про-
дать, то он приравнивается к 
вещи, что в свою очередь влечет 
применение к объекту норм вещ-
ного права [10, с. 98]. 

здесь отметим, что в услови-
ях Республики Молдова данный 
вопрос в принципе является ре-
шенным, так как действующий 
ГК РМ довольно ясно подходит 
к формулированию предмета 
купли-продажи. это согласно ст. 
753 ГК РМ есть вещь. а в соот-

ветствии с ст. 285 ГК РМ, веща-
ми признаются все предметы и 
имущественные права.

Кроме того, доказательством 
того, что ГК РМ приравнял права 
к вещам, вытекает и из содержа-
ния ст.ст. 800-802 ГК РМ, кото-
рые прямо и четко предусматри-
вают продажу спорных прав. 

таким образом, большин-
ство сторонников признания 
имущественных прав в качестве 
самостоятельного объекта граж-
данских прав считают, что иму-
щественное право фактически 
представляет собой бестелес-
ную вещь. Понятие бестелесной 
вещи имелось еще в римском 
праве. Гай подразделял все вещи 
на две группы: телесные (или 
вещи, которых можно коснуть-
ся) и бестелесные (или вещи, к 
которым нельзя прикоснуться). 
в качестве бестелесных вещей 
он рассматривал те, «что состо-
ят в праве» [11, с. 83]. но в рим-
ском праве само понятие вещи 
было очень широким. К вещам 
относили не только материаль-
ные предметы внешнего мира, 
но также юридические отноше-
ния и права. в молдавском же 
законодательстве, помимо ве-
щей, существует еще категория 
«имущество», которое является 
родовым понятием и для вещей, 
и для имущественных прав. Поэ-
тому считаем, что более логично 
рассматривать имущественные 
права не как разновидность бес-
телесных вещей, а как разновид-
ность имущества, как «немате-
риальное имущество».

При анализе понятия «иму-
щественное право» нельзя не 
обойтись без исследования того, 
что же понимается под словом 
«имущественное». Поскольку 
имущественные права являют-
ся разновидностью имущества, 
то, казалось бы, можно отталки-
ваться от этой категории. но, как 
справедливо отмечается в литера-
туре, термин «имущество» упо-
требляется в гражданском праве 
в различных значениях. Чаще 
всего под имуществом понима-
ются отдельные вещи или их со-

вокупность. Кроме того, поняти-
ем «имущество» охватываются 
вещи, деньги, ценные бумаги. в 
ряде случаев имуществом назы-
вают не только перечисленные 
объекты, но и имущественные 
права. ну и, наконец, как вы-
текает из содержания ст. 284 ГК 
РМ, понятие «имущество» обо-
значает всю совокупность при-
надлежащих определенным фи-
зическим и юридическим лицам 
имущественных прав и обязан-
ностей (поддающихся оценке в 
денежном выражении), рассма-
триваемых как сумма активных 
и пассивных ценностей, тесно 
связанных между собой. иными 
словами, это вся совокупность на-
личных вещей (предметы), денег, 
ценных бумаг, имущественных 
прав, а также обязанностей лица. 
Поэтому иногда приходится уяс-
нять и уточнять значение терми-
на имущество в каждом конкрет-
ном случае. именно потому, что 
категория «имущество» тракту-
ется в науке как омоним и имеет 
различные значения, в том числе 
включает в себя имущественные 
права, в литературе высказывает-
ся сомнение относительно целе-
сообразности привлечения этого 
широкого понятия для исследова-
ния и уяснения сути имуществен-
ных прав [12, с. 20]. 

Поэтому предлагается исполь-
зовать самую распространенную 
трактовку имущества как вещи 
или совокупности вещей. но из 
этого следует вывод, что иму-
щественные права - это права на 
вещи или вещные права. одна-
ко, этот путь является заведомо 
ошибочным, так как сущность 
имущественных прав далеко не 
исчерпывается только правами 
вещными. Кроме того, именно 
обязательственные права и по-
лучают все большее распростра-
нение как объекты гражданско-
го оборота. Может быть, более 
удачной будет попытка анализа 
сути рассматриваемого явления 
через исследование предмета 
гражданского права. Порошков 
в., отмечает, что в цивилистике 
уже давно существует понятие 
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имущественных прав как прав 
на вещи, но только не с точки 
зрения объектов гражданских 
прав, а с точки зрения содержа-
ния гражданских правоотноше-
ний [12, с. 21]. ГК РМ в ч. (1) ст. 
2 определяет, что гражданское 
законодательство регулирует, 
прежде всего, имущественные 
отношения. Поэтому для выяв-
ления сущности имущественных 
прав как объектов гражданских 
прав предлагается обратиться к 
исследованию характера отно-
шений, в которых используются 
данные объекты. 

традиционно считается, что 
предмет гражданского права 
представляет собой обществен-
ные отношения, урегулирован-
ные нормами гражданского пра-
ва. опять же традиционно, исхо-
дя из ст. 2 ГК РМ, эти отношения 
можно разбить на две большие 
группы - имущественные и не-
имущественные. вторая группа 
не является предметом данного 
исследования, поэтому оста-
нется вне нашего внимания. По 
поводу имущественных отноше-
ний заметим, что это обществен-
ные отношения, возникающие 
по поводу имущества (которые 
подразделяются на отношения 
собственности и иные вещные 
отношения, а также обязатель-
ственные отношения). Поэто-
му, выяснив вопрос о сущности 
имущества, в основном можно 
решить вопрос о сущности воз-
никающих в связи с ним отно-
шений. этот путь является ин-
тенсивным, поскольку позволяет 
выйти за рамки исследуемого 
феномена и сосредоточиться на 
другом, хотя и близком явлении 
[13, с. 17]. 

таким образом, мы опять 
пришли к категории имущества. 
значит, категория «имущество» 
является отправной точкой в ис-
следовании природы и сущности 
имущественных прав.

если обратиться к работам 
классиков русской цивилистики 
и не только, то можно увидеть, 
что имущество в дореволюцион-
ном праве понималось довольно 

широко. в частности, Д. и. Мей-
ер, рассуждая об объекте права, 
указывал, что «объектом права 
технически называется то, что 
подлежит господству лица как 
субъекта права. Предметами, 
подлежащими господству лица, 
являются лица, вещи и чужие 
действия (действия других лиц), 
так что все права по их объекту 
представляются или правами на 
лица, или правами на вещи, или 
правами на чужие действия. но 
права на лица чужды имуще-
ственного характера, граждан-
ское же право имеет дело толь-
ко с имущественными правами, 
так что правам на лица нет, соб-
ственно, места в гражданском 
праве. и нам приходится поэто-
му остановиться на двучленном 
разделении объекта права, т. е. 
принять, что объектами граж-
данского права представляются 
вещи и чужие действия. оба эти 
предмета подходят под понятие 
имущества, так что, можно ска-
зать, имущество представляется 
объектом гражданского права» 
[14, с. 139]. При этом ученый ука-
зывал, что не все вещи и не все 
имущественные права являются 
объектами. таковыми являются 
только те, которые представля-
ют собою какую-либо ценность, 
имущественный интерес, сво-
дятся к оценке на деньги. 

Другой - не менее знаменитый 
исследователь, Г. Ф. Шершене-
вич, рассматривал имущество в 
юридическом и в экономическом 
смысле. в экономическом смыс-
ле к имуществу он относил вещи 
(т. е. предметы материального 
мира) и действия других лиц 
(которые выражались в передаче 
вещи, в личных услугах, в при-
ложении своей рабочей силы). 
в то же время юридическое по-
нимание имущества, по мнению 
автора, не совпадало с экономи-
ческим, так как с юридической 
точки зрения под имуществом 
понимается совокупность иму-
щественных отношений, в ко-
торых находятся лица. При 
этом акцентировалось внимание 
на том, что отношения являют-

ся имущественными постольку, 
поскольку могут быть оцене-
ны в деньгах, что и выступило 
критерием их отграничения от 
отношений личных. Что же ка-
сается состава имущественных 
отношений, здесь выделялся ак-
тив и пассив имущества. в актив 
включались вещи, принадлежа-
щие лицу на каком-либо вещном 
праве, а также права на чужие 
действия. К пассиву относились 
вещи, принадлежащие другим 
лицам, но временно находив-
шиеся в его обладании, а также 
обязательства лица [15, с. 94]. 
безусловно, в России на тот мо-
мент времени центральное ме-
сто в составе имущества занима-
ли вещи, хотя и сейчас нельзя не 
отметить того, что вещи, вещные 
права - это центральные катего-
рии гражданского права. 

Поэтому довольно актуальной 
выглядит следующая фраза рус-
ского классика: «наше законода-
тельство не выдерживает стро-
гой терминологии и употребляет 
слово имущество вместо вещь, 
а вместо имущества говорит о 
собственности или об имении» 
[15, с. 95]. таким образом, от-
личительной чертой имущества, 
имущественных отношений в 
то время, говоря современным 
языком, была возможность стои-
мостной оценки блага, оценки 
его в деньгах. 

Классики румынской циви-
листики также рассматривали 
имущество в юридическом и в 
экономическом смысле. так, по 
мнению автора George Plastara (в 
1903) [16], поддержанного К. Ха-
манжиу, и. Росетти-бэлэнеску, 
ал. бэйкояну, К. бырсан, M. 
тэицэ, M. M. Пивничеру, для 
определения понятия имущество 
указывали, что следует исходить 
исключительно из того, что 
«имущество это совокупность 
субъективных прав и обязанно-
стей, взятые как одно целое, как 
юридическая универсальность, 
принадлежащая субъекту пра-
ва», те есть без рассматривания 
каждого права либо обязанности 
в отдельности [17, с. 522].
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современное понятие об 
имуществе также является соби-
рательным. 

 так, И. Мическу в значения 
термина «имущество» выделяет 
актив и пассив имущества субъ-
екта, подлежащего оценки его в 
деньгах. [18, с. 216]. С. А. Сте-
панов выделяет четыре значения 
термина «имущество»: во-первых, 
актив и пассив имущества - это 
наиболее полная и широкая трак-
товка этого понятия; во-вторых, 
это совокупность вещей и иму-
щественных прав (и обязатель-
ственные, и вещные, составляю-
щие полный актив имущества); 
в-третьих, вещи и вещные пра-
ва (неполный актив имущества), 
в-четвертых, исключительно 
вещи (вещный актив имущества) 
- самое распространенное упо-
требление термина «имущество» 
[19, с. 77–78].

 T. Ионашку и К. Стэтеску, 
проведя анализ категории «иму-
щество», приводят три значения 
этого термина: во-первых, это со-
вокупность всех принадлежащих 
лицу вещей, либо прав, либо прав 
и обязанностей, либо часть сово-
купности прав и обязанностей. 
Во-вторых, имущество - это еди-
ничная вещь. В-третьих, имуще-
ство представляет собой меновую 
ценность. в связи с этим он по-
лагает, что под имущественными 
правами в гражданском праве, в 
основном, понимают права, свя-
занные с имуществом; ценные 
права, а также оборотные права, 
причем каждое из последующих 
прав является видом предыдущих 
прав [20, с. 155; с. 481]. Данную 
позицию поддерживает и молдав-
ский цивилист Е. Кожокарь [21, 
с. 40–41].

таким образом, для того, 
чтобы субъективное граждан-
ское право квалифицировать 
как имущественное, необходи-
мо выявить у него наличие двух 
признаков в совокупности - это 
передаваемость и возможность 
денежной оценки. наличие пер-
вого признака предполагает спо-
собность имущественных прав 
отделиться от своего носителя, 

что позволяет данным объек-
там свободно функционировать 
в гражданском обороте. второй 
признак связан с тем, что имуще-
ственные права, как и все иму-
щественные объекты, должны 
быть пригодны к возмездному 
обмену, в силу чего они должны 
обладать определенной ценно-
стью. отсутствие первого при-
знака влечет признание таких 
прав не пригодными к обороту, 
отсутствие второго признака ис-
ключает такие права из сферы 
гражданского оборота, т. е. такие 
права вообще либо не обладают 
ценностью, либо эти права пред-
ставляют собой ценность, но не-
имущественную. «имуществен-
ное право может быть объектом 
гражданского права только тог-
да, когда оно перестает выпол-
нять функцию эквивалента това-
ра как экономическая категория, 
т.е. приобретает способность 
существовать отдельно от него 
и, соответственно, представляет 
самостоятельную имуществен-
ную ценность» [22, с. 13].

на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие 
выводы и предложения:

имущественное право как 1. 
объект гражданского оборота не 
должно трактоваться как мера 
возможного поведения управо-
моченного лица, так как данное 
определение применяется для 
характеристики субъективного 
права как элемента правоотно-
шения, точнее для указания на 
содержание правоотношение. 
Как объект гражданского обо-
рота имущественное право пред-
ставляет собой принадлежащее 
управомоченному лицу благо 
идеального (нематериального) 
характера, выступающее, пре-
имущественно, как право тре-
бования кредитора к должнику, 
которое может быть реализовано 
третьим лицам. При этом необ-
ходимо учитывать, что это по-
нятие применяется для обозна-
чения обязательственных прав. 
вещные права выступают только 
как элемент содержания право-
отношения, поскольку не могут 

выступать в обороте самостоя-
тельно, а следуют за вещью.

необходимыми призна-2. 
ками имущественных прав как 
объектов выступают передавае-
мость и возможность денежной 
оценки.

имущественные права яв-3. 
ляются разновидностью имуще-
ства, наряду с вещами, деньгами, 
ценными бумагами и иным иму-
ществом. При этом имуществен-
ные права - это самостоятельный 
объект оборота, который не пере-
секается с вещами и не является 
разновидностью вещей.

и наконец, в связи с этим, 4. 
полагаем, что назрела необходи-
мость для того, чтобы молдав-
ский законодатель в ст. 285 ГК до-
полнил частью третьей, в которой 
дал определение понятия имуще-
ственных прав, либо выявил, что 
подразумевается конкретно под 
имущественными правами.
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Постановка проблемы. 
в Молдове вот уже вто-

рой год идет работа по реализа-
ции плана действий стратегии 
реформы сектора юстиции на 
2011-2016 годы. в качестве кон-
кретного мероприятия, прово-
димого в 2013 году, установлено 
проведение исследования в от-
ношении системы страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности смежных с су-

дебной системой профессий. в 
сообществе представителей сво-
бодных профессий за этот год 
было поднято множество проти-
воречивых проблем, связанным 
с этим сравнительно новым для 
Республики Молдова институ-
том. и противоречивость таких 
проблем, прежде всего, исходит 
от отсутствия у молдавского за-
конодателя точного определения 
формы страхования профес-
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SUMMARy
The article analyzed the experience of professional liability insurance for 

lawyers, as well as a system of professional liability insurance in the world. The 
author comes to the conclusion that the European version of the compulsory 
insurance of professional responsibility and looks more worthy, but the us, 
where the Institute is voluntary-looks more democratic. Accordingly, with 
respect to the Republic of Moldova, taking into account the level of economic 
welfare of the population, at the current stage must adhere to the system of 
voluntary insurance of professional civil liability - representatives of related 
judicial professions (lawyers, notaries, mediators, court bailiffs, judicial 
experts, administering the insolvency process, translators).
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***
в статье проанализирован зарубежный опыт страхования профессио-

нальной гражданской ответственности адвокатов, а также системы стра-
хования профессиональной ответственности в мировой практике. автор 
статьи приходит к выводу, что европейский вариант обязательного стра-
хования профессиональной от ветственности выглядит более достойно, 
но американский, где этот институт является добровольным - выглядит 
демократичнее. исходя из этого, применительно к Республике Молдова, 
учитывая уровень экономического благосостояния населения, на сегод-
няшнем этапе должна придерживаться системы добровольной формы 
страхования профессиональной гражданской ответственности как адвока-
тов, так и других представителей смежных с судебной системой профес-
сий (нотариусы, медиаторы, судебные исполнители, судебные эксперты, 
управляющие процессом несостоятельности, переводчики).

Ключевые слова: стратегия реформы сектора юстиции, страхование 
профессиональной гражданской ответственности адвокатов, системы стра-
хования, добровольное страхование, обязательное страхование.
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перты, управляющие процессом 
несостоятельности, переводчи-
ки), предусматривает специаль-
ную меру № 3.2.7. - укрепление 
системы страхования граждан-
ской ответственности, которая 
устанавливает такие конкрет-
ные мероприятия, как: проведе-
ние исследования в отношении 
системы страхования профес-
сиональной гражданской ответ-
ственности; разработка проектов 
новых нормативных актов или 
проектов изменения имеющихся 
нормативных актов, касающих-
ся системы страхования про-
фессиональной гражданской от-
ветственности, и внедрение ме-
ханизма мониторинга системы 
страхования профессиональной 
гражданской ответственности. в 
качестве ответственных учреж-
дений для реализации вышеу-
казанных мероприятий опреде-
лены Министерство юстиции и, 
соответственно, органы самоу-
правления смежных с судебной 
системой профессий, в том числе 
союз адвокатов РМ. Предельный 
срок для реализации первого ме-
роприятия - проведение иссле-
дования в отношении системы 
страхования профессиональной 
гражданской ответственности - 
установлен 2013 год.

известно, что в наиболее 
полной мере обеспечению прав 
граждан и юридиче ских лиц, об-
ращающихся к адвокатам за ока-
занием юридической по мощи, 
институт гражданской ответ-
ственности служит в сочетании 
с институтом страхования риска 
профессиональной ответствен-
ности адвоката. 

институт страхования ответ-
ственности адвоката не только 
гаран тирует возмещение клиен-
ту понесенных им убытков, но и 
служит цели смягчения для адво-
ката отрицательных последствий 
полной оп латы убытков: ведь 
по некоторым адвокатским де-
лам размер убытков может быть 
столь значителен, что полное их 

водится реформа и названные 
пилонами по аналогии столпа-
ми, на которых зиждется любое 
строение. Пилоны стратегии это: 
судебная система, уголовное пра-
восудие, доступ к правосудию и 
исполнение судебных решений, 
неподкупность субъектов сек-
тора юстиции, роль юстиции в 
экономическом развитии, соблю-
дение прав человека в секторе 
юстиции и, последний, хорошо 
согласованный, управляемый и 
ответственный сектор юстиции. 
Для каждого пилона предусмо-
трена своя специфическая задача 
и стратегические направления. а 
для каждого стратегического на-
правления предусмотрены свои 
специальные меры, которые, в 
свою очередь, предусматривают 
конкретные мероприятия, необ-
ходимые для выполнения. все 
предусмотренные мероприятия и 
стратегия в целом предполагают 
шестилетний срок реализации. 
Постановлением № 6 от 16 фев-
раля 2012 года законодательный 
орган РМ утвердил План дей-
ствий по реализации вышеука-
занной стратегии [2].

третий пилон стратегии - до-
ступ к правосудию и исполнение 
судебных решений, предусма-
тривает в качестве специфиче-
ской задачи - улучшение инсти-
туциональной базы и процессов, 
обеспечивающих реальный до-
ступ к правосудию: предостав-
ление реальной юридической 
помощи, рассмотрение дел и ис-
полнение судебных решений в 
разумные сроки, модернизацию 
статуса некоторых юридических 
профессий, смежных с систе-
мой правосудия. а стратегиче-
ское направление под номером 
3.2 данного пилона, именуемое 
укрепление институционального 
потенциала и повышение про-
фессионального уровня пред-
ставителей смежных с судебной 
системой профессий (адвокаты, 
нотариусы, медиаторы, судеб-
ные исполнители, судебные экс-

сиональной гражданской ответ-
ственности представителей этих 
профессий.

Актуальность темы. Потреб-
ности в регламентации вопросов 
страхования профессиональной 
имущественной ответственно-
сти адвокатов на уровне законо-
дательства столь очевидны, что 
в настоящее время возникают 
противоречивые ситуации, когда 
различные адвокаты самостоя-
тельно пытаются определить 
оптимальные варианты их по-
ведения в подобных ситуациях. 
Для изыскания возможностей 
развития молдавского законода-
тельства в области страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов необходимо 
использовать правопримени-
тельный и законодательный за-
рубежный опыт. вышесказанное 
свидетельствует о необходимо-
сти всестороннего научного из-
учения проблем осуществления 
страхования профессиональной 
имущественной ответствен-
ности адвокатов как института 
молдавского гражданского пра-
ва. недостаточная теоретическая 
изученность и практическая зна-
чимость данного вида отноше-
ний определили и впоследствии 
подтвердили выбор темы иссле-
дования и ее актуальность.

Целью статьи является тео-
ретическое исследование зару-
бежного опыта страхования про-
фессиональной имущественной 
ответственности адвокатов и 
определения наиболее оптималь-
ного для Республики Молдова.

Изложение основных поло-
жений. 25 ноября 2011 года Пар-
ламент Республики Молдова при-
нял закон об утверждении стра-
тегии реформы сектора юстиции 
на 2011-2016 годы [1]. в качестве 
предмета данного стратегическо-
го документа выступают глав-
ные проблемы сектора юстиции 
Республики Молдова, которые, 
в свою очередь, касаются семи 
основных сфер, в которых про-
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возмещение лично адвока том по-
ставит под угрозу возможность 
продолжения осуществления им 
своей профессиональной дея-
тельности. Поэтому ограничение 
имущественной ответственно-
сти адвоката направлено имен-
но на обеспечение сохранения 
адвокат ской практики.

закон РМ № 1260 об адвока-
туре в ст. 61 впервые в истории 
молдавской адвокатуры закре-
пил право адвоката заключить в 
соответствии с законом договор 
страхования гражданской ответ-
ственности [3]. Подчеркиваем, 
право, но не обязанность. то 
есть, в Молдове страхование ри-
сков профессиональной деятель-
ности адвокатов носит рекомен-
дательных характер и осущест-
вляется по усмотрению каждого 
адвоката [4, с. 316]. в страховом 
праве это именуется доброволь-
ное страхование риска профес-
сиональной имущественной от-
ветственности.

 и данное право дано адвока-
ту с целью обеспечения компен-
сации материального ущерба, 
причиненного в процессе осу-
ществления им адвокатской дея-
тельности. в этой же статье ука-
зано, что минимальная страховая 
сумма на один год деятельности 
устанавливается советом союза 
адвокатов. однако какие-либо 
правила о страхо вании риска 
профессиональной имуществен-
ной ответственности ад воката 
за нарушение условий договора 
(соглашения) об оказании юри-
дической помощи, законом и 
другими нормативными актами 
до сих пор не определены. в этом 
плане не установлены страховые 
стандарты. Поэтому до сих пор 
страхование адвокатов в Мол-
дове не практикуется, хотя неко-
торые адвокаты, в основном из 
категории «бизнес-адвокатов», 
в рекламных целях заявляют об 
обратном. 

Для изыскания возможностей 
развития молдавского законода-

тельства в области страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов необходимо ис-
пользовать правоприменитель-
ный и законодательный зарубеж-
ный опыт.

в этой связи представля-
ется важным изучение зару-
бежного опыта страхования, 
ибо за редким исключением, 
континентально-европейским 
правовым системам в гораздо 
большей степени известно обя-
зательное страхование профес-
сиональной ответственности ад-
вокатов. это, конечно, обуслов-
лено рядом таких обстоятельств, 
как рост благосостояния насе-
ления в странах европейского 
союза, осознание гражданами 
своих прав, увеличение общей 
суммы платежеспособности и 
размеров ущерба, увеличение 
числа факторов, вызывающих 
ущерб, связанных с индустриа-
лизацией общества, развитием 
техники и технологий, рост слу-
чаев причинения вреда.

вначале, отметим, что в ми-
ровой практике существуют раз-
личные системы страхования 
профессиональной ответствен-
ности, которые можно свести к 
четырем основным видам: 

во-первых, индивидуальное 
страхование конкретного адво-
ката в страховой компании (Гер-
мания, Финляндия, нидерланды, 
япония, бразилия).

во-вторых, самострахование, 
то есть посредством объедине-
ния адвокатов в общества взаим-
ного страхования (Канада, вели-
кобритания, ЮаР, австралия).

в-третьих, коллективное 
страхование, когда в отношения 
со страховой компанией вступа-
ет адвокатская ассоциация (кол-
легия, BAR штата или округа), 
представляющая интересы всех 
своих членов при заключении 
договора страхования (Дания, 
бельгия, Швеция, израиль).

и, наконец, смешанная си-
стема, которая включает в себя 

элементы нескольких из выше-
перечисленных, например, когда 
наряду с участием в обществе 
взаимного страхования адвокат 
может дополнительно застра-
ховать свой риск в какой-либо 
страховой компании [5]. 

Для государств континента-
льой европы система обязатель-
ного страхования профессио-
нальной ответственности явля-
ется почти такой же привычной, 
как обязательное страхование от-
ветственности автовладельцев. 

например, по законодатель-
ству Германии профессионалы, 
чья деятельность может нане-
сти серьезный имущественный 
ущерб клиенту, в том числе и 
адвокаты, в обязательном по-
рядке осуществляют страхова-
ние своей профессиональной 
ответственности. в Германии 
адвокаты несут ответственность 
за вред, причиненный по нео-
сторожности другим лицам и, 
прежде всего, своим клиентам-
доверителям при исполнении 
своих профессиональных обя-
занностей. При этом адвокат в 
принципе несет неограниченную 
ответственность, в том числе и 
своим личным имуществом [6, 
с. 47]. однако, следует отметить, 
что германским законом неогра-
ниченную ответственность раз-
решается ограничивать по дого-
вору с клиентом, но все равно ее 
размер остается и в этом случае 
достаточно высоким (не менее 
минимальной страховой сум-
мы). то есть, не запрещены и 
предваритель ные соглашения 
адвоката с клиентом об ограни-
чении ответствен ности. 

здесь отметим, что законода-
тельством других государств, в 
частности Франции и сШа, за-
крепляются и иные возможно-
сти лимитирования (снижения) 
сумм, подлежащих выплате ад-
вокатом при возмещении причи-
ненных им убытков, например, 
сочетание страхования адвока-
том своей про фессиональной от-
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ветственности с созданием адво-
катскими объедине ниями специ-
альных фондов или ограничение 
ответственности адво ката в са-
мом договоре об оказании юри-
дической помощи.

немецкие ученые объясняют 
ограничение имущественной от-
ветственности адвоката необхо-
димостью сохранения адвокат-
ской практики. особенно это ка-
сается ответственности адвоката 
при исполнении хозяйственно-
правовых поручений, где полное 
возмещение убытков может быть 
экономически непереносимым 
для адвоката [7, с. 80]. 

в Германии страхование 
адвокатской ответственности 
практикуется уже немало лет, и 
по статистике немецких страхов-
щиков адвокаты довольно часто 
опаздывают с подачей апелляци-
онных и кассационных жалоб, 
допускают технические ошибки 
и т.д. так что 20% ошибок подза-
щитные не прощают, обращаясь 
к страховым компаниям за воз-
мещением ущерба [8].

суды ФРГ постоянно уже-
сточают требования к уровню 
профессиональной добросо-
вестности адвокатов, так что 
даже самое незначительное 
профессиональное упущение 
может влечь за собой взыска-
ние с них значительных сумм в 
порядке возмещения причинен-
ного вреда [6, с. 49]. При этом 
только Федеральный суд Герма-
нии ежегодно рассматривает бо-
лее 100 дел по искам клиентов к 
адвокатам [9, с. 14].

немецкими учёными уже в 
60-е года 20-го века тщательно 
исследован адвокатский договор, 
включая условия гражданско-
правовой ответственности адво-
ката перед клиентом, возможные 
убытки, признаки причинной 
связи и т.д. [10]. неудивительно, 
что страхование ответственно-
сти адвокатов в Германии пред-
ставляет собой хорошо отлажен-
ный механизм по распределению 

убытков от профессиональных 
ошибок между адвокатами, стра-
ховщиками и … даже клиентами, 
многие их которых готовы сами 
оплатить страховку адвоката. 

По договору страхования 
страховщик обязан незамед-
лительно уведомлять соответ-
ствующую адвокатскую палату о 
сроке начала и окончания либо о 
расторжении договора страхова-
ния, а равно о всяком изменении 
договора страхования, которое 
может отрицательно сказаться на 
необходимом по закону уровне 
страховой защиты. адвокатская 
палата в целях содействия предъ-
явлению требований о возмеще-
нии вреда сообщает третьим ли-
цам по их требованию сведения 
об имени и адресе страховщика 
обязательной профессиональной 
ответственности адвоката, а так-
же номер страхового полиса, по-
скольку у адвоката отсутствуют 
более веские требующие защи-
ты интересы, препятствующие 
предоставлению таких сведений 
[6, с. 50].

таким образом, следует отме-
тить, что в системе страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов Германии пред-
усматривается индивидуальное 
страхование адвокатов в част-
ных страховых организациях. 
При этом имеется возможность 
ограничения ответственности по 
договору страховании. 

Как особенность, следует вы-
делить достаточно широкое опре-
деление круга событий, подпада-
ющих под страховой случай. 

во Франции, закон Фран-
цузской Республики № 71-1130 
от 31 декабря 1971 г. об органи-
зации адвокатской профессии 
предусматривает обязательное 
страхование его профессио-
нальной гражданской ответ-
ственности.

а согласно требованиям 
ст.104 Декрета, организующего 
профессию адвоката, утвержден-
ного указом № 91-1197 от 27 ноя-

бря 1991 г. (далее - Декрет) [13], 
должны быть исключены из спи-
ска адвокаты, которые не соблю-
дают условия предоставления 
гарантии и страховые обязатель-
ства в соответствии со статьей 27 
закона от 31 декабря 1971 [13].

в соответствии с ст. ст. 205, 
206 Декрета для адвокатов также 
предусматривается обязательное 
страхование его профессиональ-
ной гражданской ответствен-
ности. Причем договор стра-
хования может быть заключен 
конкретным адвокатом, группой 
адвокатов или адвокатской ор-
ганизацией. возможен и такой 
специфический вид страхования, 
как страхова ние риска утраты ад-
вокатом ценностей, имущества 
и документов, при надлежащих 
(или причитающихся) клиенту и 
оказавшихся у адво ката в связи с 
исполнением профессиональных 
обязанностей (ст. 207, 208). При 
этом страховое возмещение вы-
плачивается клиенту ад воката, 
если последний неплатежеспо-
собен, о чем свидетельствует 
не исполнение адвокатом требо-
вания клиента о возврате цен-
ностей или возмещении убытков 
в течение месяца со дня уведом-
ления. в частности, в ст. 55 на-
званного Декрета указано, что 
«любое лицо, уполномоченное в 
настоящей главе дать совет или 
представлять других (адвокат), и 
оплачивается как обычно, долж-
но быть охвачено страхованием, 
приобретенным в индивидуаль-
ном порядке или коллективно, и 
обеспечить финансовые послед-
ствия профессиональной ответ-
ственности, которые он может 
понести за эту деятельность». 

в Декрете установлен ми-
нимальный размер страховой 
суммы - 300 тыс.евро в год в 
расчете на одного адвоката. До-
говор страхования может быть 
заключен конкретным адвока-
том, группой адвокатов или ад-
вокатской организацией. Декре-
том предусмотрен и второй вид 
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страхования - риска утраты ад-
вокатом ценностей, имущества 
и документов, принадлежащих 
(или причитающихся) клиенту и 
оказавшихся у адвоката в связи 
с исполнением профессиональ-
ных обязанностей (ст. 207, 208 
Декрета). Применительно ко 
второму виду страхования закон 
устанавливает порядок получе-
ния клиентом страхового возме-
щения. оно выплачивается если 
адвокат неплатежеспособен, о 
чем свидетельствует неисполне-
ние адвокатом требования кли-
ента о возврате ценностей или 
возмещении убытков в течение 
месяца со дня уведомления [11].

адвокаты Франции объеди-
нены в ассоциации (ордена). в 
каждом судебном регионе суще-
ствует только одна ассоциация. 
существует 181 региональный 
суд и, соответственно, столько 
же адвокатских ассоциаций. ас-
социации различны по своему 
количественному составу, так, 
в наименьшей насчитывается 
только 7 барристеров, тогда как в 
самой крупной - 11 тысяч барри-
стеров. Каждая ассоциация оста-
ется независимой, самостоятель-
ной организацией, вырабаты-
вающей внутренний регламент 
своей деятельности и обладаю-
щей своим имуществом.

во Франции профессиональ-
ная гражданская ответствен-
ность адвокатов условно делится 
на два вида: ответственность из 
так называемого «обязательства 
результата» и ответственность 
из «обязательства услуги» [12].

страховая выплата постра-
давшему производится толь ко по 
решению суда. Каждый случай 
профессиональной ответствен-
ности ад воката является пред-
метом судебного рассмотрения 
в спе циализированной палате 
апелляционного суда. таким об-
разом, система страхования адво-
катов Франции предусматривает 
возможность выбора между кол-
легиальным и индивидуальным 

страхованием адвокатов. Как 
особенность следует отметить, 
что вопрос о признании ошибки 
адвоката, т.е. о страховом случае, 
рассматривается специализиро-
ванной судебной палатой.

в Италии спустя 80 лет 
устои адвокатского сообщества 
претерпели изменения. 5 лет ве-
лась бурная дискуссия по изме-
нению многих устаревших норм 
в правовом секторе и внесению 
корректив в положения об ад-
вокатской деятельности в ита-
лии, регулируемых Королевским 
Декрет-законом № 1578/1933. 
так, 21 декабря 2012 года за-
конопроект A.C. 3900-A (и Bis) 
был окончательно утвержден 
сенатом италии, и новый закон 
№ 247 от 31 декабря 2012 г. об 
адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в начале января был 
подписан Министром юстиции 
Паолой северино и Президентом 
Республики Джорджо наполита-
но. опубликованный в офици-
альной газете № 15 от 18 января 
2013 года, новый закон об адво-
катуре и адвокатской деятельно-
сти в италии содержит 67 статей 
и вступил в силу 2 февраля 2013 
года. Правда, некоторые внесен-
ные изменения будут полностью 
введены только через несколько 
месяцев, а то и пару лет - после 
публикаций дополнительных 
указов. Данный закон предусма-
тривает специализацию и обяза-
тельное страхование адвокатов. 
так, страхование обязательно 
для адвоката, ассоциации адво-
катов и адвокатской компании. 
итальянские адвокаты обяза-
тельно должны уведомить кли-
ента о наличии страховки. При 
этом возможно дисциплинарное 
взыскание за отсутствие полиса 
страхования гражданской от-
ветственности (ст. 12 закона). 
условия и сумма обязательного 
страхового покрытия будут мо-
дифицироваться Министерством 
юстиции каждые 5 лет. но, пока 
эти параметры не установлены, и 

нововведение ожидает дальней-
ших разъяснений и указов [14].

в Румынии также страхова-
ние обязательно для адвоката. 
так, законом № 51 от 7 июня 
1995 года об организации и осу-
ществлении адвокатской про-
фессии [15] (ст. 42), адвокату 
вменяется обязанность страхо-
вание своей профессиональной 
от ветственности на условиях, 
предусмотренные в уставе ад-
вокатской профессии. а ст. 106 
устава адвокатской профессии 
[15], в качестве условий преду-
сматривает, что адвокат обязан 
страховать свой риск профес-
сиональной от ветственности на 
минимальную сумму в 6000 евро 
ежегодно. Для адвоката-стажера 
сумма предусмотрена в 3000 евро 
ежегодно. в этих целях, каждый 
адвокат, в т.ч стажер обязаны 
ежегодно до 28 декабря пред-
ставить в региональную/уезд-
ную коллегию адвокатов (Barou) 
удостоверенную им же копию 
сертификата-полиса о страхо-
вании своей профессиональной 
от ветственности на следующий 
год. При этом, адвокатские фор-
мирования - профессиональные 
гражданские общества (обьеди-
ненные адвокатские бюро) мо-
гут заключать общий договор 
страхования риска профессио-
нальной от ветственности, вклю-
чающего всех адвокатов данного 
формирования, в т.ч и техниче-
ского персонала. невыполнение 
данной обязанности влечет ис-
ключения адвоката из реестра 
(списка) адвокатов, имеющих 
права осуществлять деятель-
ность на территории уезда и во-
обще по стране.

также конкретизировано, что 
применительно к налогу на до-
ходы физических лиц, средства, 
отчисляемые на страхование 
профессиональной ответствен-
ности, (оплаченные страховые 
взносы (премия)) являются обя-
зательными профессиональны-
ми расходами в соответствии с 



42 MaRtiE 2014

законом и не подлежат вычету, 
связанному с осуществлением 
профессиональной деятельно-
сти в соответствии с налоговым 
законодательством. Проще гово-
ря, эти средства не уменьшают 
налоговую базу этих налогов.

на Украине, ни действую-
щий закон, ни проект закона «об 
адвокатуре» не предполагают 
необходимости страхования про-
фессиональной ответственности 
адвоката. более того, последний 
не указывает на ее целесообраз-
ность, даже на основании дого-
вора, как в Молдове. такой вид 
страхования обязателен только 
для частных нотариусов, кото-
рые, согласно статье 28 закона 
украины «о нотариате», обязаны 
заключить с органом страхования 
договор служебного страхования 
или внести на специальный счет 
в банковское учреждение страхо-
вой залог. страховая сумма или 
страховой залог устанавливается 
в размере стократной минималь-
ной заработной платы. 

в России Федеральный за-
кон Российской Федерации «об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» [16] (подпункт 6 
п. 1 ст. 7; ст.19; подп. 3 п. 7 ст. 
25), предусматривает страхова-
ние адвокатом риска своей про-
фессиональной имущественной 
ответственности перед своим 
доверителем. До 1 января 2007 
года такое страхование является 
добровольным, после - обяза-
тельным. в этой связи напом-
ним, что средства, переводимые 
адвокатом на страхование про-
фессиональной ответственно-
сти, отчисляются из получаемого 
вознаграждения. это значит, что 
применительно к налогу на до-
ходы физических лиц и единому 
социальному налогу средства, 
отчисляемые на страхование 
профессиональной ответствен-
ности, уменьшают налоговую 
базу этих налогов.

отметим также, что в евро-
пе обязательное страхование 

адвокатом риска своей профес-
сиональной имущественной от-
ветственности предусмотрено 
законодательством об адвокату-
ре эстонии, Литве, Венгрии, 
Швеции, Швейцарии, Боснии 
и Герцеговине, хорватии. 

если законодательство конти-
нентальных европейских госу-
дарств традиционно закрепляет 
институт обязательного стра-
хования профессиональной от-
ветственности адвоката, то для 
государств англо-американской 
систе мы права все не так одно-
значно.

США все еще в поиске ком-
промисса - вводить страхова-
ние профессиональной ответ-
ственности адвоката в качестве 
обязательного (как, например, 
в штатах иллинойс и орегон) 
либо оставить страхование на 
усмотрение адвоката, обязав его 
предупредить клиента об отсут-
ствии у него страховки, иными 
словами, разглашать свой стра-
ховой статус (disclosure rule). 
таким образом, и безопасность 
клиента соблюдена (он пред-
упрежден), и у адвоката есть 
выбор - приобрести страховку 
и надежность в глазах потенци-
альных клиентов либо сэконо-
мить и тем самым, может быть, 
оттолкнуть клиентов с риско-
ванными и дорогостоящими по-
ручениями [17, с. 86]. 

следует отметить, что все 
больше американских штатов 
(аляска, Южная Дакота) закре-
пляют в этических кодексах пра-
вило, обязываю щее юриста рас-
крывать свой страховой статус 
потенциальному клиенту, а так-
же сообщать сведения о наличии 
страховки в профессио нальные 
ассоциации. 

итак, в настоящее время 
в большинстве штатов сШа 
страхование профессиональной 
ответственности юриста пока 
является добровольным (за ред-
ким исключением - штаты ил-
линойс, орегон). страховщики 

разрабатывают страховые по-
лисы с различными условиями 
выплаты страхового возмещения 
- с учетом того, насколько часто 
и в каком объ еме адвокат при-
влекался к гражданско-правовой 
ответственности в прошлом. в 
некоторых американских шта-
тах ассоциации адвокатов (ВАR) 
создали собственные страховые 
компании, которые оказывают 
серьез ную конкуренцию ком-
мерческим страховым фирмам 
и тем самым влияют на размер 
страховых тарифов. Распростра-
нено также создание ваR-ами за 
счет членских взносов адвокатов 
специальных резервных фон-
дов для выплаты компенсаций 
клиентам, пострадавшим от не-
добросовестной юридической 
практики.

в сШа расходы на страхо-
вание профессиональной ответ-
ственно сти адвокатов превыша-
ют все текущие расходы, пожа-
луй, кроме гонорара и платы за 
найм офисов. в последнее время 
возникает все большая вероят-
ность подвергнуться опасности 
стать ответчиком за недобросо-
вестную юридическую практи-
ку (lеgаl mаlрrаxis). [4, с.313]. 
Доведение до суда подобных 
дел чревато снижением прибы-
ли или потерей оплачиваемых 
часов на собственную защиту 
- это сильный удар по самоува-
жению, деловым связям, репута-
ции в адвокатском сообществе. 
возмещение страховой суммы 
в этом случае вытекает из ре-
шения суда, т.е. право по лучить 
должное с юридической фирмы 
связано с удовлетворенным ис-
ком бывшего клиента. наступле-
ние страхового случая (ошибка 
или упущение, которые приве-
ли к предоставлению юридиче-
ских услуг ниже минимального 
стандарта профессионального 
уровня адвоката) определяется 
не допущенной ошибкой, а ее 
не благоприятными последствия-
ми. Промежуток времени, в те-
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чение ко торого клиент узнал или 
должен был узнать об ошибке 
адвоката, определяется от одно-
го года до четырех лет (в зависи-
мости от законо дательства шта-
та). иск против адвоката за не-
добросовестную юридическую 
практику требуется доказать: 
адвокат что-то упустил, след-
ствием чего стало при чинение 
убытков истцу или упущенная 
возможность получить с ответ-
чика. Чтобы получить матери-
альное удовлетворение, клиент-
доверитель дол жен доказать: 
наличие правовых отношений 
между клиентом и адвокатом; 
обязанности адвоката предоста-
вить юридические услуги клиен-
ту; нарушение этой обязанности; 
убытки клиента как прямой или 
косвенной результат небрежно-
сти адвоката. закон требует по-
казаний другого адвоката, жела-
тельно общепри знанного специ-
алиста в данной отрасли права, 
которые подтверждали бы, что 
адвокат-ответчик не смог со-
блюсти минимальный стандарт 
оказания юридических услуг. 
адвокаты могут не согласиться с 
мнением специа листа о том, что 
альтернативные действия ответ-
чика привели бы к же лаемому 
для клиента результату. Клиент 
должен доказать, что непосред-
ственной причиной ущерба яв-
лялось упущение адвоката, что 
юридические действия сложи-
лись бы положительно, соверши 
адвокат другие действия. сторо-
на защиты будет утверждать, что 
плачевный итог в виде убытков 
наступил бы в любом случае. 

Юридическая специализация 
оказывает влияние на размер и 
фор му страхования (дороже за-
платят адвокаты, практикующие 
в таких вы соко-рискованных об-
ластях, как ценные бумаги, бан-
ковское право и не движимость). 
играют роль географическое 
положение и статистика исков 
в штате (страховая компания 
может отнести фирму к группе 

с высоким риском, даже если 
она практикует в провинции, 
где деловая активность не столь 
высока из-за смешивания с фир-
мами, практикую щими в боль-
ших городах и расположенны-
ми в одном и том же районе). 
немаловажен и размер фирмы 
(некоторые страховые компании 
пред лагают уменьшение страхо-
вой премии для фирм, имеющих 
много соб ственных адвокатов). 
определяющим может стать 
мнение самой страховой компа-
нии, основанное на количестве 
возбужденных исков за год или 
конфликт ных ситуаций, харак-
тер нарушения обязанностей 
(обычная невнима тельность, 
халатность или преступное по-
ведение), количество и харак-
тер дисциплинарных взысканий 
со стороны коллегии, личная 
заинте ресованность в исходе 
дела и т.д. безусловными обстоя-
тельствами, на стораживающими 
страховую компанию, являются: 
- два и более исков за последний 
год;- три и более исков в течение 
последних десяти лет (в зави-
симости от размеров фирмы);- 
большая сумма иска; - отсут-
ствие страховки за последние 
пять лет.

в отличие от американского 
и континентально-европейского, 
английское законодательство 
в принципе не допускает имуще-
ственной ответственности бар-
ристера (адвоката) за действия 
в судебном процессе, опасаясь 
пересмот ра судебных решений 
под предлогом небрежной рабо-
ты барристера.

В заключении, подытоживая 
изложенное, отметим следую-
щие выводы:

анализируя практику си-1. 
стемы страхования профессио-
нальной гражданской ответствен-
ности адвокатов в зарубежных 
странах можно выявить, что ев-
ропейский вариант обязательно-
го страхования профессиональ-
ной ответственности выглядит 

более достойно, но американ-
ский, где этот институт является 
добровольным - выглядит демо-
кратичнее. 

на сегодняшнем этапе сво-2. 
его социального развития и учи-
тывая уровень экономического 
благосостояния и.т.п, Республи-
ка Молдова справедливо долж-
на придерживаться системы до-
бровольной формы страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности как адвокатов, 
так и других представителей 
смежных с судебной системой 
профессий (нотариусы, медиа-
торы, судебные исполнители, су-
дебные эксперты, управляющие 
процессом несостоятельности, 
переводчики).

ответственные учрежде-3. 
ния (Министерство юстиции и 
органы самоуправления смеж-
ных с судебной системой про-
фессий) по реализации меропри-
ятий стратегии реформы секто-
ра юстиции на 2011-2016 годы, 
связанные с усовершенствова-
нием института страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности, должны акцен-
тировать свое внимание на раз-
работку и определении четких и 
конкретных правил и стандартов 
этого института.
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***
 в работе рассматриваются различные подходы к пониманию кримина-

листической характеристики преступлений, совершаемых в сфере компью-
терной информации и сотовой связи. Проведен анализ элементов кримина-
листической характеристики и установлены их особенности.
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Постановка проблемы. 
с развитием компьютер-

ных технологий и средств сото-
вой связи появились новые виды 
преступлений, объектом пре-
ступного посягательства которых 
являются информация и права на 
нее, безопасность пользования 
средствами сотовой связи. воз-
никает острая необходимость 
правовой защиты такого рода ин-
формации от преступного посяга-
тельства, что послужило поводом 
для разработки новых средств по 
выявлению, расследованию и 
предупреждению преступлений, 
совершаемых с использованием 
компьютерной техники и средств 
сотовой связи.

 Актуальность темы. Про-
блемам криминалистической ха-
рактеристики посвятили работы 
многие ученые – криминалисты: 
Р.с. белкин, и.а. возгрин, и.Ф. 
Герасимов, а.н. васильев, л.я. 
Драпкин, в.Ф. ермолович, а.н. 
Колесниченко, в.а. образцов, 

л.Д. самыгин, в.Г. танасевич, 
н.П. яблоков и др.

вместе с тем, отмечая зна-
чительный вклад этих и других 
ученых, которые изучали от-
дельные аспекты криминали-
стической характеристики кон-
кретных видов преступлений, 
данная проблема далеко не ис-
черпана и требует дальнейших 
научных исследований. в насто-
ящее время среди авторов нет 
единого мнения, какие элемен-
ты необходимо включать в со-
держание криминалистической 
характеристики преступлений, 
которые совершаются в сфере 
компьютерной информации и 
сотовой связи. отсутствует еди-
ный подход к определению по-
нятия «компьютерная информа-
ция». именно проблемам крими-
налистической характеристики 
данного вида преступлений, как 
одного из элементов методики 
расследования преступлений, 
посвящена эта статья, в чем и 
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теристика преступлений в сфе-
ре компьютерной информации 
и сотовой связи – это система 
информации о криминалистиче-
ски значимых, взаимосвязанных 
признаках этого преступления, 
служащую целям наиболее эф-
фективного выявления, раскры-
тия, расследования и предупре-
ждения этих преступлений.

Криминалистическая характе-
ристика является одним из важ-
ных и основных теоретических и 
практических источников полу-
чения криминалистически зна-
чимой информации о различных 
видах преступлений [6, c. 26]. в 
качестве обобщающего понятия 
информации в ее познаватель-
ной сущности в криминалистике 
выделена криминалистически 
значимая информация, представ-
ляющая собой информацию, мо-
гущую выступать в качестве до-
казательств по уголовному делу 
или способствующая получению 
таковой, а также любая иная ин-
формация, имеющая значение 
для достижения установленных 
законом конечных целей деятель-
ности по раскрытию и расследо-
ванию преступлений [7, c. 237]. 
с точки зрения процесса рас-
следования преступлений важно 
отметить, что информация, в том 
числе и криминалистически зна-
чимая, обладает рядом свойств, 
ее можно: создавать, передавать, 
хранить и обрабатывать. так, 
событие преступления сопрово-
ждается созданием информации 
– формируется следовая карти-
на, участники расследования ее 
воспринимают, передают друг 
другу, определенным образом 
сохраняют и интерпретируют.

Поскольку криминалистиче-
ски значимая информация обра-
щается в сфере раскрытия, рас-
следования и предупреждения 
преступлений криминалисти-
ческими средствами [8, c. 22], в 
криминалистике появилось такое 
понятие, как информационные 
системы криминалистического 

Как справедливо отмечает 
в.Ф. ермолович, криминали-
стическая характеристика – это 
система криминалистически 
значимой информации о престу-
плении, разрабатываемая и ис-
пользуемая для повышения эф-
фективности выявления, раскры-
тия, расследования и предупре-
ждения преступлений [3, c. 278]. 
Как видно из этих определений, 
именно криминалистическая ха-
рактеристика позволяет разрабо-
тать и эффективно использовать 
методику расследования любого 
преступления, в том числе и в 
сфере компьютерной информа-
ции и сотовой связи.

Проблеме криминалистиче-
ской характеристики преступле-
ний в сфере компьютерной ин-
формации посвящен ряд работ, 
при этом у различных авторов 
ее понятие незначительно от-
личается. е.н. быстряков, а.н. 
иванов, в.а. Климов понимают 
под криминалистической харак-
теристикой систему обобщен-
ных данных о типичных эле-
ментах компьютерных престу-
плений и закономерных связях 
между ними, значимых для ре-
шения задач, стоящих перед ор-
ганами следствия и дознания [4, 
c. 7]. Ю в. Гаврилин определяет 
криминалистическую характе-
ристику преступлений в сфере 
компьютерной информации как 
систему обобщенных данных о 
типичных следах, способе со-
вершения и механизме престу-
пления, личности преступника 
и других существенных чертах, 
свойствах и особенностях пре-
ступления и сопутствующих 
ему обстоятельствах, способ-
ствующую оптимизации рас-
следования и практическому 
применению средств, приемов и 
методов криминалистики в рас-
крытии и расследовании данно-
го преступления [5, c. 56].

анализируя данные опреде-
ления, можно сделать вывод, 
что криминалистическая харак-

заключается ее актуальность и 
новизна.

Цель статьи – выявление осо-
бенностей криминалистической 
характеристики преступлений, 
которые совершаются в сфере 
компьютерной информации и 
сотовой связи, а также устано-
вить особенности компьютерной 
информации и информации, ко-
торая сосредоточена в средствах 
сотовой связи.

Изложение основного мате-
риала исследования. Крими-
налистическая характеристика 
имеет большое значение в ме-
тодике расследования престу-
плений. Проблемам криминали-
стической характеристике по-
священо много работ, однако до 
сих пор не существует единого 
определения криминалистиче-
ской характеристики. так, н.П. 
яблоков, л.Д. самыгин счита-
ют, что криминалистическая 
характеристика – это система 
описания криминалистически 
значимых признаков вида, груп-
пы и отдельного преступления, 
проявляющихся в особенностях 
способа, механизма и обста-
новки его совершения, дающая 
представление о преступлении, 
личности его субъекта и иных 
обстоятельствах, об определен-
ной преступной деятельности 
и имеющая своим назначением 
обеспечение успешного решения 
задач раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений 
[1, c. 34].

и.Ф. Герасимов определяет 
криминалистическую характе-
ристику как совокупность сведе-
ний, знаний об отдельном виде 
или группе преступлений, по-
лученных в результате специаль-
ных исследований, являющуюся 
важным структурным элементом 
методики расследования, обу-
словливающую методические 
рекомендации и в конечном сче-
те способствующую раскрытию, 
расследованию и предупрежде-
нию преступлений [2, c. 7].
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содержания. По мнению в.а. Ко-
зинкина, средства сотовой связи 
являются целостной информаци-
онной системой, выступающей в 
качестве потенциального источ-
ника криминалистически значи-
мой информации [9, c. 13]. сущ-
ность информационных свойств 
средств сотовой связи как источ-
ника получения информации, в 
том числе и криминалистически 
значимой, вытекает из анализа 
понятий «средства связи», «сеть 
связи», принципов построения и 
функционирования вышеуказан-
ных сетей.

Характеризуя информацию, 
обнаруживаемую в средствах со-
товой связи, следует отметить, 
что она может носить характер 
как потенциально, так и актуаль-
но криминалистически значи-
мой информации. так любая ин-
формация, возникающая в ходе 
эксплуатации пользовательского 
оборудования непосредственно 
в нем самом и в операционно-
информационных системах и 
центрах коммутации оператора 
сотовой связи, выступает в ка-
честве потенциальной, а харак-
тер актуальной она приобретает 
тогда, когда устанавливается ее 
прямая причинно-следственная 
связь с событием преступления. 
При этом, формой существова-
ния этой информации является 
информационный объект – файл, 
который обладает фиксирован-
ной структурой и определенны-
ми параметрами, поддерживае-
мыми операционной системой.

 таким образом, знание кри-
миналистической характеристи-
ки позволяет определить направ-
ление и средства расследования, 
а также выдвинуть обоснован-
ные версии о произошедшем, 
установить отсутствующие фак-
ты. в систему элементов крими-
налистической характеристики 
практически все юристы вклю-
чают сведения о мотивах и целях 
преступления, способах совер-
шения и сокрытия преступле-

ния, личности преступника, лич-
ности потерпевшего и предмете 
посягательства, взаимосвязи с 
другими преступлениями, ти-
пичных обстоятельствах совер-
шения преступления [10, c. 8]. 
следует заметить, что большое 
значение имеет не только нали-
чие тех или иных элементов, но 
и существующие между ними 
взаимосвязи.

При расследовании престу-
плений в сфере компьютерной 
информации и сотовой связи 
предметом посягательства явля-
ется компьютерная информация. 
в настоящее время нет единого 
мнения, что необходимо пони-
мать под компьютерной инфор-
мацией. Первым понятие ком-
пьютерной информации сфор-
мулировал и.з. Карась, который 
определил ее как информацию, 
которая циркулирует в вычис-
лительной среде, зафиксирован-
ную на физическом носителе в 
форме, доступной для понима-
ния эвМ, или передается теле-
коммуникационными каналами 
[11, c. 40]. с криминалистиче-
ской точки зрения это понятие 
исследовал в.в. Крылов и при-
шел к выводу, что как предмет 
преступного посягательства 
компьютерная информация – это 
сведения, знания или набор ко-
манд (программ), предназначен-
ных для использования в эвМ 
или управления ею [12, c. 35].

е.Р. Россинская считает, что 
компьютерная информация в 
процессе доказывания – это фак-
тические данные, обработанные 
компьютерной системой, и (или) 
те, которые передаются по теле-
коммуникационным каналам, 
доступные для восприятия, и на 
основе которых в определенном 
законом порядке устанавлива-
ются обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разре-
шения уголовного или граждан-
ского дела [13, c. 30].

 в уголовном кодексе украи-
ны компьютерная информация 

определяется, как текстовая, 
графическая или любая другая 
информация (данные), которая 
существует в электронном виде, 
сохраняется на соответствую-
щих носителях и которые можно 
создавать, изменять или исполь-
зовать при помощи эвМ [14].

в криминалистической ха-
рактеристике преступлений важ-
ное значение имеет обстановка 
совершения преступления. эле-
менты обстановки совершения 
преступления оставляют различ-
ного рода следы вовне, которые 
могут быть выявлены и изучены 
при расследовании. обстанов-
ка совершения преступления в 
сфере компьютерной информа-
ции и сотовой связи имеет свою 
специфику. такие преступления 
совершаются в определенной 
среде – в сфере деятельности 
эвМ. особенностью подобных 
преступлений является то, что 
на них не влияют природно-
климатические факторы [15, c. 
113], то есть они могут совер-
шаться в любом месте, где функ-
ционирует эвМ.

особенность совершения де-
яния и сложность данного пре-
ступления состоит в том, что 
общественно опасное деяние 
может совершаться на террито-
рии одного государства, а по-
следствия наступают на террито-
рии другого. К тому же с учетом 
устройства сети интернет следы 
преступления могут находиться 
на сервере провайдера, который 
физически находится на терри-
тории третьей страны. на успех 
раскрытия таких преступлений 
большое влияние оказывает сте-
пень взаимного сотрудничества 
государств.

немаловажным моментом 
также является неидентичность 
законодательства разных стран 
в области борьбы с преступле-
ниями в сфере высоких техноло-
гий и интернета. европейский 
союз уже достаточно давно раз-
рабатывает различные методы 
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сотрудничества и общие зако-
ны для стран-участниц, так как 
интернет есть во всех странах 
и многие преступления совер-
шаются иностранными гражда-
нами, находящимися в иных го-
сударствах, где ответственность 
за такие преступления не преду-
смотрена.

в нашей стране подписано со-
глашение «о сотрудничестве го-
сударств – участников содруже-
ства независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации». в 
соответствии с этим соглашени-
ем стороны будут сотрудничать 
в обеспечении предупреждения, 
выявления, пресечения, раскры-
тия и расследования преступле-
ний в сфере компьютерной ин-
формации.

Преступления, совершаемые 
в сфере компьютерных техноло-
гий и сотовой связи – преступле-
ния в сфере высоких технологий. 
следовательно, этим в первую 
очередь определяется характери-
стика личности человека, совер-
шающего данное преступление. 
совершить подобное преступле-
ние под силу далеко не каждому 
человеку, несмотря на массовую 
компьютеризацию страны.

Криминалистические сведе-
ния о личности подозреваемого 
в преступлении человека вклю-
чают в себя сведения о соци-
альном статусе личности, о со-
циальной функции в обществе, 
о нравственно-психологической 
характеристике, а также осо-
бенностях поведения во время 
совершения преступления. Про-
блемам личности преступника, 
совершающего преступления 
в сфере компьютерной инфор-
мации, посвятили свои работы 
многие криминалисты. в на-
стоящее время в литературе, как-
либо связанной с компьютерами, 
часто встречается иностранное 
слово «хакер», трактующееся в 
разных работах по-разному. Про-
фессия лиц, совершающих дан-

ное преступление, как правило, 
связана с использованием или 
настройкой компьютеров и про-
граммного обеспечения к ним. 
По мнению в. Г. Проскурина, ха-
кер, осуществляющий неправо-
мерный доступ к компьютерной 
информации, может выступать в 
одной из следующих ролей: по-
стороннее лицо, использующее 
глобальную сеть; сотрудник ор-
ганизации, не имеющей легаль-
ного доступа к системе; пользо-
ватель, обладающий минималь-
ными полномочиями; админи-
стратор системы; разработчик 
системы [16].

увлечение лиц, совершающих 
данные преступления, связаны с 
ПК. они проводят много времени 
за компьютером, работая с про-
граммным обеспечением, моди-
фицируя и изменяя его, создают 
новые утилиты, часто бывают в 
сети интернет. н. н. ахтырская 
предлагает дополнить психоло-
гический портрет преступника 
исследованием характеристики 
ума, индивидуальность которого 
проявляется в широте, глубине, 
самостоятельности, критично-
сти, быстроте и гибкости [17, с. 
99]. Компьютерные преступники 
– это уже вполне сформировав-
шиеся личности, обладающие 
высокими профессиональными 
и устойчивыми преступными на-
выками, а также определенным 
жизненным опытом. совершае-
мые ими деяния носят осознан-
ный корыстный характер, при 
этом, как правило, предпринима-
ются меры по противодействию 
раскрытию преступления. Пре-
ступления, которые носят серий-
ный, многоэпизодный характер, 
обязательно сопровождаются 
действиями по сокрытию. это 
обычно высококвалифициро-
ванные специалисты с высшим 
математическим, инженерно-
техническим или экономиче-
ским образованием, входящие 
в организованные преступные 
группы и сообщества, прекрас-

но оснащенные технически (не-
редко специальной оперативной 
техникой). особую опасность с 
точки зрения совершения пре-
ступлений в сфере компьютер-
ной информации представляют 
профессионалы в области новых 
информационных технологий. 
на долю этой группы приходит-
ся большинство особо опасных 
должностных преступлений, со-
вершаемых с использованием 
средств компьютерной техники, 
присвоений денежных средств 
в особо крупных размерах, мо-
шенничества и проч.

информация об особенно-
стях личности потерпевшего по-
зволяет выяснить ряд вопросов, 
касающихся различных обстоя-
тельств совершения преступле-
ния. в современной литературе 
высказывается мнение, что по-
терпевшим от преступления в 
сфере компьютерной информа-
ции чаще всего является юриди-
ческое лицо [18, c. 33]. однако с 
каждым годом количество людей, 
использующих эвМ в частной 
жизни, увеличивается и доступ в 
сеть. интернет в настоящее вре-
мя общедоступен. изучение уго-
ловных дел показывает, что наи-
более часто потерпевшими от 
преступлений в сфере компью-
терной информации являются 
кредитно-финансовые учрежде-
ния (72%), частные лица (14%), 
интернет-провайдеры (5%) , об-
щественные организации и госу-
дарственные учреждения (8%).

немаловажное значение в 
криминалистической характе-
ристике преступления имеет 
мотив. При расследовании мо-
тив преступления может указать 
направление поиска, и в связи с 
этим его выяснение необходимо 
для раскрытия преступления. 
Мотивы преступлений в сфе-
ре компьютерной информации 
изучаются многими авторами. 
так, в.б. вехов [19, c. 41], в.а. 
Мазуров [20, c. 117] выделяют 
следующие виды мотивов: 1) ко-
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рыстные соображения; 2) поли-
тические мотивы; 3) исследова-
тельский интерес; 4) хулиганские 
побуждения и озорство; 5) месть. 
е. н. быстряков, а. н. иванов и 
в. а. Климов предлагают допол-
нительно выделить следующий 
мотив: дезорганизация работы 
учреждения, предприятия или 
системы с целью устранения 
конкурента, стремления скрыть 
другое преступление [4, c. 33].

в.а. Мещеряков выделяет 
иные приоритетные мотивы: 1) 
месть; 2) достижение материаль-
ной выгоды, в том числе за счет 
продажи полученной информа-
ции; 3) хулиганство и любопыт-
ство; 4) профессиональное само-
утверждение [21, c. 110].

 важнейшим и определяющим 
элементом криминалистической 
характеристики любого престу-
пления является способ его со-
вершения. анализ конкретных 
преступлений, совершенных с 
использованием компьютерной 
техники, позволяет выделить 
несколько десятков способов их 
совершения, которые постоянно 
совершенствуются и модифици-
руются. Подобное многообразие 
обусловлено как сложностью ап-
паратного и программного обе-
спечения эвМ, так и многообра-
зием осуществляемых информа-
ционных операций, связанных с 
движением материальных цен-
ностей, финансовых и денежных 
средств, научно-технических 
разработок, «ноу-хау» и т. д. 

 на сегодняшний день в кри-
миналистике нет единой клас-
сификации способов соверше-
ния преступлений в сфере ком-
пьютерной информации. одна 
из классификаций предложена 
а. н. Родионовым и а. в. Куз-
нецовым. согласно ей, спосо-
бы совершения компьютерных 
преступлений можно подраз-
делить: 1) на «изъятие средств 
компьютерной техники; 2) не-
правомерный доступ к компью-
терной информации: преступле-
ния, совершенные в отношении 

компьютерной информации, 
находящейся в глобальных ком-
пьютерных сетях; преступления, 
совершенные в отношении ком-
пьютерной информации, нахо-
дящейся в эвМ, не являющихся 
компьютером в классическом по-
нимании этого слова (пейджер, 
сотовый телефон, кассовый ап-
парат и т.п.); 3) изготовление или 
распространение вредоносных 
программ (вирусы, программы 
– взломщики и т.п.); 4) перехват 
информации: электромагнитный; 
непосредственный; 5) наруше-
ние авторских прав (компьютер-
ное пиратство); 6) комплексные 
методы [22, c. 37]. 

зарубежными специали-
стами разработаны различные 
классификации способов со-
вершения компьютерных пре-
ступлений. ниже приведены 
названия способов совершения 
подобных преступлений, со-
ответствующих кодификатору 
Генерального секретариата ин-
терпола. в 1991 году данный 
кодификатор был интегрирован 
в автоматизированную систему 
поиска и в настоящее время до-
ступен нЦб более чем 100 стран. 
все коды, характеризующие 
компьютерные преступления, 
имеют идентификатор, начинаю-
щийся с буквы Q . Для характе-
ристики преступления могут ис-
пользоваться до пяти кодов, рас-
положенных в порядке убывания 
значимости совершенного: QA 
- несанкционированный доступ 
и перехват; QAH – компьютер-
ный абордаж; QAI – перехват; 
QAT - кража времени; QAZ - 
прочие виды несанкциониро-
ванного доступа и перехвата; 
QD - изменение компьютерных 
даннях; QUL - логическая бом-
ба; QDT - троянский конь; QDV - 
компьютерный вирус; QDW - 
компьютерный черв; QDZ - про-
чие виды изменения данных; 
QF - компьютерное мошенни-
чество; QFC - мошенничество с 
банкоматами; QFF - компьютер-
ная подделка; QFG - мошенни-

чество с игровыми автоматами; 
QFM - манипуляции с програм-
мами ввода-вывода; QFP - мо-
шенничества с платежными 
средствами; QFT - телефонное 
мошенничество; QFZ - прочие 
компьютерные мошенничества; 
QR - незаконное копирование ; 
QRG - компьютерные игры; 
QRS - прочее программное обе-
спечение; QRT - топография 
полупроводниковых изделий; 
QRZ - прочее незаконное копи-
рование; QS - компьютерный са-
ботаж ; QSH - с аппаратным обе-
спечением; QSS - с программ-
ным обеспечением; QSZ - про-
чие виды саботажа; QZ - прочие 
компьютерные преступления ; 
QZB - с использованием ком-
пьютерных досок об’явлений; 
QZE - хищение информации, со-
ставляющей коммерческую тай-
ну; QZS - передача информации 
конфиденциального характера; 
QZZ - прочие компьютерные 
преступления [23].

в расследовании престу-
плений важное место занима-
ют следы. следы преступления 
применяются для обозначения 
всех самых разнообразных ма-
териальных изменений, которые 
обязаны своим происхождением 
тем или иным действиям пре-
ступника. Говоря о следах в 
сфере компьютерной информа-
ции, интересным представля-
ется мнение в.а. Мещерякова, 
который выделяет следы в сфе-
ре компьютерной информации в 
отдельную группу так называе-
мых «виртуальных следов», что 
обусловлено специфическими 
свойствами, присущими только 
таким следам. По его мнению, 
виртуальный след – это любое 
криминалистически значимое 
изменение состояния автомати-
зированной информационной 
системы, связанное с событием 
преступления и зафиксирован-
ное в виде компьютерной ин-
формации на материальном но-
сителе, в том числе на электро-
магнитном поле [21, c. 73].
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некоторые авторы не соглас-
ны с выделением следов в сфере 
компьютерной информации в 
отдельную группу виртуальных 
следов, так как они считают, что 
в такой группе следов, как и в 
любой другой, существуют воз-
действующие объекты, объекты, 
передающие воздействие, вос-
принимающие объекты. и все 
эти предметы, процессы, сле-
ды могут быть только матери-
альными и никакими иными, и 
даже идеальные следы, находя-
щиеся в памяти, материальны, 
поскольку уничтожение мозга 
повлечет уничтожение таких 
следов [24, c. 129].

следы средств компьютерной 
техники – очень широкое поня-
тие, и вследствие этого не пред-
ставляется возможным отнести 
их к одной группе следов (мате-
риальных, идеальных или вирту-
альных). следы средств компью-
терной техники бывают весьма 
разнообразны: распечатка текста, 
графического рисунка или схемы, 
компакт-диск с информацией, 
виртуальный образ, информация 
в радиоволне, в инфракрасном 
луче, мысленный образ изобра-
жения, увиденного очевидцем на 
дисплее эвМ, и пр.

таким образом, следы средств 
компьютерной техники – это лю-
бые изменения среды, обуслов-
ленные работой таких средств и 
возникшие в результате соверше-
ния в этой среде преступления.

Выводы. Проведенное нами 
исследование позволяет сделать 
вывод о том, что криминалисти-
ческая характеристика престу-
плений, которые совершаются в 
сфере компьютерной информа-
ции и сотовой связи, содержит 
такие элементы, как: способ со-
вершения, предмет посягатель-
ства, обстановку совершения 
преступления, личность пре-
ступника и личность жертвы, а 
также следы. При этом, посколь-
ку данный вид преступления 
совершается в сфере высоких 
технологий, то и перечисленные 

элементы имеют свою специфи-
ку, которая характерна для пре-
ступлений, которые совершают-
ся в сфере компьютерной инфор-
мации и сотовой связи.
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Постановка проблемы. 
согласно действующе-

му уголовному процессуально-
му законодательству украины 
задачами уголовного судопро-
изводства являются защита лич-
ности, общества и государства 
от уголовных правонарушений, 
охрана прав, свобод и законных 
интересов участников уголов-
ного судопроизводства, а также 
обеспечение быстрого, полного 
и беспристрастного расследова-
ния и судебного разбирательства 
с тем, чтобы каждый, кто совер-
шил уголовное преступление, 
был привлечен к ответствен-
ности в меру своей вины [1]. в 
связи с этим рекомендации кри-
миналистической методики рас-
следования преступных нару-
шений правил безопасности во 
время выполнения работ с по-
вышенной опасностью (далее – 
правила безопасности) должны 
быть направлены на формиро-
вание надлежащей доказатель-
ной базы с целью обоснованно-

го привлечения лиц, виновных 
в совершении преступных на-
рушений. Реализация указанно-
го назначения криминалисти-
ческой методики возможна за 
счет выделения и включения в 
состав элементов ее структуры 
максимально исчерпывающего 
перечня обстоятельств, подле-
жащих доказыванию при рас-
следовании определенной кате-
гории преступлений [2, с. 12]. 

Актуальность темы ис-
следования обусловлена суще-
ственным увеличением коли-
чества преступных нарушений 
правил безопасности во время 
выполнения работ с повышен-
ной опасностью, а также отсут-
ствием в современной научной 
литературе исследований, по-
свящённых обозначенной про-
блематике. 

Состояние исследования. 
весомый вклад в разработку про-
блемы структуры криминали-
стической методики, в том числе 
и определению обстоятельств, 

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.

Key words: criminalistics, forensic technique, the circumstances, which must be proven, violations of safety rules, 
when working with increased risk.

***
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.

подлежащих доказыванию, внес-
ли такие ученые-криминалисты, 
как т. в. аверьянова, Р. с. бел-
кин, и. а. возгрин, в. а. Жура-
вель, Г. а. Матусовский, М. в. 
салтевский, в. в. тищенко, в. 
Ю. Шепитько и др. Кроме того, 
вопросами обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при рас-
следовании нарушений правил 
безопасности в ходе выполне-
ния различных видов работ, за-
нимались в. а. образцов, н. П. 
яблоков, и. а. Кучерков, М. с. 
брайнин и др.

Целью и задачей статьи яв-
ляется формирование обстоя-
тельств, подлежащих доказыва-
нию при расследовании нару-
шений правил безопасности во 
время выполнения работ с повы-
шенной опасностью.

Изложение основного ма-
териала. особенностью со-
временного этапа создания от-
дельных криминалистических 
методик является наличие про-
блемы относительно соотноше-
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ния криминалистической ха-
рактеристики и обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. так, 
некоторые ученые высказывают 
мнение о том, что обстоятель-
ства следует рассматривать как 
элемент криминалистической 
характеристики преступления 
[3, с. 546]. более убедительной 
представляется позиция тех 
ученых, которые утверждают, 
что криминалистическая ха-
рактеристика и обстоятельства, 
подлежащие выяснению – это 
разные по содержанию и функ-
циональной направленности 
самостоятельные структурные 
элементы методики расследо-
вания отдельных видов престу-
плений, которые не конкуриру-
ют друг с другом и предназначе-
ны для решения разноплановых 
задач расследования [4, с.183].

неоднозначно рассматрива-
ется вопрос о рациональности 
включения обстоятельств, под-
лежащих выяснению, в структу-
ру отдельных методик расследо-
вания. в частности, и. а. воз-
грин отвергает необходимость 
включения в структуру типовой 
методики расследования пре-
ступления обстоятельства, под-
лежащие выяснению, отмечая, 
что в нее входит только: крими-
налистическая характеристика 
преступления; программа (ал-
горитм) расследования престу-
пления; описание особенностей 
подготовки и проведения наибо-
лее характерных для расследова-
ния данного вида преступления 
следственных (розыскных) дей-
ствий; описание особенностей 
подготовки и проведения дей-
ствий для предупреждения пре-
ступной деятельности [5, с. 205]. 
аналогичной точки зрения при-
держивается и а. н. васильев, 
который к общим положениям 
методики расследования престу-
плений не включает указанные 
обстоятельства [6, с. 34]. в этой 
связи, более целесообразным 
следует считать традиционный 

подход, согласно которому об-
стоятельства рассматриваются 
как неотъемлемый составной 
элемент структуры частной кри-
миналистической методики на-
ряду с криминалистической ха-
рактеристикой, особенностями 
начала уголовного производства, 
типичными следственными си-
туациями, построением версий и 
планированием расследования, 
тактикой проведения отдельных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, профилактическими дей-
ствиями следователя [7, с. 15].

в настоящее время обще-
принятыми следует признать 
взгляды относительно того, что 
процедура формирования об-
стоятельств, подлежащих до-
казыванию, обусловлена  тремя 
факторами: предметом доказы-
вания (ст. 91 уПК украины), 
уголовно-правовой и кримина-
листической характеристиками 
определенной категории пре-
ступлений. При этом предмет 
доказывания, как абстрактная 
информационная модель, отра-
жена в нормах действующего 
уПК украины и является опре-
деляющей, базовой для всех 
преступных деяний без исклю-
чения [4, с. 176], а именно:

• событие преступления (вре-
мя, место, способ и другие об-
стоятельства совершения пре-
ступления);

• виновность обвиняемого в 
совершении преступления, фор-
ма вины, мотив и цель соверше-
ния преступления;

• вид и размер вреда, причи-
ненного преступлением, а также 
размер процессуальных издер-
жек;

• обстоятельства, влияющие 
на степень тяжести совершен-
ного преступления, характери-
зующие личность обвиняемого, 
отягчающие или смягчающие 
наказание, исключающие уго-
ловную ответственность или яв-
ляющиеся основанием закрытия 
уголовного производства;

• обстоятельства, являющиеся 
основанием для освобождения 
от уголовной ответственности 
или наказания [1].

анализируя специфику об-
стоятельств, подлежащих дока-
зыванию при расследовании на-
рушений правил безопасности, 
следует обратить внимание на 
фундаментальное исследование, 
проведенное н. П. яблоковым, 
который указывает на необхо-
димость установления обстоя-
тельств в зависимости от кон-
кретного элемента состава пре-
ступления (субъекта, объекта, 
объективной или субъективной 
стороны). так, к обстоятель-
ствам, подлежащим выяснению 
в отношении объективной сто-
роны преступления, по его мне-
нию, следует отнести:

1) какие правила техники без-
опасности, промышленной сани-
тарии или иные правила охраны 
труда (общие или отраслевые) 
были нарушены; 

2) каким образом нарушены 
(путем действия или бездей-
ствия) и в чем конкретно прояви-
лось действие (бездействие); 

3) какова степень обществен-
ной опасности преступного по-
ведения (особенно при несколь-
ких правонарушениях); 

4) где (завод, цех, шахта, 
строительство, сельскохозяй-
ственная ферма и т.д.), когда 
(дата, время), при выполнении 
какой производственной опера-
ции, на каком станке, агрегате, 
механизме, при использовании 
какого инструмента, в какой 
производственной обстановке 
имело место происшествие; 

5) какое техническое состоя-
ние подержанного оборудования 
и его обеспеченность предохра-
нительными устройствами; 

6) насколько безопасным был 
технический режим этой работы; 

7) механизм происшествия 
(взрыв, падение с высоты, отрав-
ление, действие электрического 
тока и т.п.); 
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8) какие последствия насту-
пили или могли наступить; 

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

точка зрения, что для опреде-
ления полного представления о 
всех фактических обстоятель-
ствах происшествия и его при-
чин следователю, прокурору 
необходимо собрать с учетом 
реального способа нарушения 
правил техники безопасности и 
кроме этого, в первую очередь, 
следует установить:

• какое задание выполнял по-
терпевший в тот момент, когда 
произошел травматический слу-
чай; кто, когда и в какой форме 
дал ему это задание; 

• был ли подготовлен работ-
ник для выполнения задания и 
были ли необходимые условия 
для его выполнения; 

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

указанные выше подходы 
имеют важное как теоретиче-
ское, так и практическое значе-
ние для расследования престу-
плений, однако они носят огра-
ниченную направленность, не 
отличаются комплексностью и 
не охватывают все особенности 
расследования нарушений пра-
вил безопасности, как самосто-
ятельного состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 272 
уК украины. Поэтому, считаем 
целесообразным, обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию 
при расследовании нарушений 
правил безопасности, конкре-
тизировать с учетом уголовно-
правовой и криминалистиче-
ской специфики преступления.

таким образом, при рассле-
довании преступных нарушений 
правил безопасности, по каж-
дому уголовному производству 
должны быть доказаны следую-
щие обстоятельства: 

1. способ (форма) нарушения 
правил безопасности во время 

выполнения работ с повышен-
ной опасностью: 

– отрасль производства, в 
которой произошло нарушение 
правил;

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

– характер нарушения пра-
вил безопасности (действие или 
бездействие), количество нару-
шений и характер их комбина-
ций; 

– какие конкретно наруше-
ния правил безопасности были 
совершены (в форме действия и 
или бездействия); 

– способ сокрытия престу-
пления (уничтожение матери-
альных носителей, изменение 
обстановки места нарушения 
правил безопасности).

2 . обстановка, время, место 
нарушения правил безопасно-
сти:

– форма собственности пред-
приятия, на котором произошло 
нарушение, его организационно-
правовая форма, вид деятельно-
сти предприятия, степень само-
стоятельности предприятия;

– наличие негативных факто-
ров, в виде шума, загазованно-
сти и т.п., общая обстановка на 
предприятии (по уровню соблю-
дения техники безопасности);

– место совершения каждого 
нарушения, в том числе факти-
ческое место совершения на-
рушения (информационного и 
физического), выполнения ра-
бот (шахта, цех, строительная 
площадка) и место наступления 
опасных последствий. Кроме 
того, следует выяснять место 
сокрытия преступления;

– время осуществления каж-
дого нарушения правил безо-
пасности и период, в течение 
которого осуществлялись тако-
го рода нарушения, время на-
ступления последствий, режим 
работы предприятия, время вы-
полнения действий по сокры-
тию преступления;

– на каком технологическом 
этапе совершено нарушение;

– документооборот, порядок 
его оформления и соответствие 
требованиям действующего за-
конодательства.

3 . личность преступника:
– характеристика личности 

преступника согласно диспози-
ции ст. 272 уК украины (специ-
альный субъект), количество ви-
новных лиц;

– возраст, пол, уровень об-
разования, профессиональные, 
деловые и моральные качества 
личности, мотивы;

– должность, которую зани-
мает лицо, его профессиональ-
ный стаж;

– было ли лицо ответственным 
за соблюдение соответствующих 
правил безопасности, или специ-
ально уполномоченное; наличие 
документов, подтверждающих 
возложение обязанности соблю-
дения правил безопасности;

– проходило ли виновное лицо 
вводный инструктаж и повыше-
ние квалификации по технике 
безопасности, а также наличие 
документов, подтверждающие 
сказанное.

4 . личность потерпевшего:
– правовой статус потерпев-

шего (работник предприятия, 
на котором произошло наруше-
ние правил безопасности; зани-
маемая должность работника; 
входило ли выполнение работ с 
повышенной опасностью в круг 
обязанностей потерпевшего);

– возраст, пол, уровень об-
разования, профессиональные, 
деловые и моральные качества 
лиц, отношение к выполняемой 
работе;

– находился ли пострадавший 
в состоянии алкогольного опья-
нения или в состоянии, вызван-
ном употреблением наркотиче-
ских или других одурманиваю-
щих веществ;

– выполнял ли потерпевший 
работы с повышенной опасно-
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стью или же был случайным оче-
видцем события;

– виктимологические особен-
ности поведения потерпевшего, 
например, опосредованное уча-
стие потерпевшего в процессе 
нарушения правил безопасности 
(неправомерное или правомер-
ное поведение);

– проходил ли пострадавший 
специальное обучение и ежегод-
ную проверку знаний по вопро-
сам охраны труда;

– влияние негативных обстоя-
тельств на поведение потерпев-
шего.

5. Последствия нарушения 
правил безопасности:

– вид и характер послед-
ствий;

– степень тяжести телесных 
повреждений (при наличии по-
страдавших);

– размер причиненного мате-
риального ущерба;

6. обстоятельства, влияющие 
на степень тяжести совершенно-
го преступления:

– деяние, повлекшее гибель 
людей или иные тяжкие послед-
ствия.

7 . обстоятельства, характери-
зующие личность обвиняемого:

– черты характера, склон-
ность к употреблению спиртных 
напитков, наркотических или 
других одурманивающих ве-
ществ;

– образ жизни, отношение к 
выполняемым обязанностям.

8. обстоятельства, отягчаю-
щие наказание (исчерпывающий 
перечень установлен ст. 67 уК 
украины).

9 . обстоятельства, смягчаю-
щие наказание:

– обстоятельства, определен-
ные ч. 1 ст. 66 уК украины;

– положительная характери-
стика с места работы;

– совершение преступления 
впервые;

– наличие на иждивении 
детей-инвалидов и др.

10. обстоятельства, исклю-

чающие уголовную ответствен-
ность или являющиеся осно-
ванием закрытия уголовного 
производства (ст. ст. 36-43 уК 
украины).

11. обстоятельства, являю-
щиеся основанием для освобож-
дения от уголовной ответствен-
ности или наказания (ст. ст. 44-
49 и 74-79 уК украины).

Выводы. учитывая изложен-
ное, можно констатировать, что 
обстоятельства, которые под-
лежат доказыванию при рас-
следовании нарушений правил 
безопасности, являются синте-
тической информационной мо-
делью, выступают обязательным 
элементом криминалистической 
методики расследования нару-
шений правил безопасности и 
рассматриваются как своеобраз-
ный ориентир для определения 
направлений деятельности сле-
дователя в ходе осуществления 
конкретного уголовного произ-
водства. обозначенная пробле-
матика требует дальнейшего, бо-
лее углубленного изучения.
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Среди всех правовых воз-
можностей в содержа-

нии правоспособности граждан 
прежде всего названная воз-
можность иметь имущество на 
праве собственности. именно 
право собственности на имуще-
ство составляет ту базу, которая 
позволяет гражданам активно 
принимать участие в разноо-
бразных гражданских правоот-
ношениях. 

Малолетние граждане могут 
иметь в собственности жилой 
дом, квартиру, автомобиль, га-
раж, земельный участок, сбе-
режение в банке, ценные бума-
ги, например акции и другое 
имущество, полученное ими 
в основном в подарок или как 
наследство. несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет, 
кроме перечисленных объектов 
собственности, могут иметь 
прибыль от собственной тру-
довой и предпринимательской 
деятельности; вещи, купленные 
на собственные средства; сбере-
жение в банке, положенные на 
собственное имя и т.д.

необходимо отметить, что 
имущество как объект права 

собственности следует рассма-
тривать в тех же границах, что 
и имущество как объект граж-
данских прав, так как право 
собственности является разно-
видностью гражданского права. 
К имуществу относятся вещи, 
включая деньги и ценные бума-
ги, имущественные права и дру-
гое имущество. таким образом, 
ограничивать права собственно-
сти несовершеннолетних только 
лишь сферой вещных объектов 
(вещей) будет неправильным. 
в собственности ребенка могут 
оказаться акции (в бездокумент-
ной форме - это не что другое, 
как комплекс прав, в том числе и 
имущественных), части в устав-
ном капитале общества с огра-
ниченной 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 
собственника, но и прямым за-
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креплением в законодательстве 
отмеченной правовой возмож-
ности. Ребенок имеет право 
собственности на доходы, по-
лученные им, имущество, по-
лученное в дар или в порядке 
наследования, а также на какое-
нибудь другое имущество, при-
обретенное на средства ре-
бенка. более того, установлен 
раздельный режим имущества 
детей и родителей (лиц, кото-
рые их заменяют). При этом 
дети и родители, которые про-
живают вместе, могут владеть и 
пользоваться имуществом друг 
друга по взаимному согласию, 
Гражданский кодекс также за-
крепляет определенный режим 
собственности несовершенно-
летних, устанавливая контроль 
за ним со стороны ооиП, с тем, 
чтобы оградить права собствен-
ности детей от посягательств 
других лиц и недобросовестных 
родителей (лиц, которые их за-
меняют). ГК украины сурово 
запрещает родителям, опеку-
нам, попечителям заключать со-
глашения с подопечным. таким 
образом, данное положение ис-
ключает возможность передачи 
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несовершеннолетним своего 
имущества в пользование роди-
телями. в то же время сК укра-
ины такое соглашение разреше-
но. ведь невозможно допустить, 
что пользование родителями по 
согласию с ребенком его иму-
ществом является каким-то вне-
договорным внутрисемейным 
имущественным обращением. 
уже сам факт взаимного со-
гласия родителей и ребенка по 
пользованию имуществом друг 
друга есть не что другое, как со-
глашение, то есть двустороннее 
соглашение.

таким образом, ст. 177 сК 
украины следует изменить, по-
зволив осуществление соглаше-
ний между несовершеннолет-
ним и его родителями (лицами, 
которые их заменяют), если та-
кие операции осуществляются в 
интересах ребенка, в его интере-
сах и для обеспечения его прав. 
такое изменение норм позволит 
решить проблему, связанную 
с управлением транспортным 
средством, собственником ко-
торого является ребенок. в дан-
ной ситуации вполне уместным 
будет управление автомобилем 
родителями несовершеннолет-
него до возникновения 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 вла-
дельца). основные элементы 
права собственности: владение, 
пользование и распоряжения, 
обоснованные еще в римском 
праве, остаются принципиаль-
ной основой современного за-
конодательства. Рассматривая 
право собственности несовер-
шеннолетних, остановлюсь на 
тех правах, которые легально 
закреплены в действующем за-

конодательстве - это владение, 
пользование и распоряжение. 
Право владения означает воз-
можность фактического вла-
дения вещью, содержания ее 
в своей власти; право пользо-
вания вещью и извлечение из 
нее полезных свойств - это воз-
можность эксплуатации вещи 
и получения ее плодов и дохо-
дов; право распоряжения - это 
возможность по своему усмо-
трению совершать действия, 
определять юридическую судь-
бу вещи: продавать, заклады-
вать та др. Право распоряжения 
включает и право уничтожения 
вещи, а также отказ от права 
собственности на нее. таким 
образом, право собственности в 
позитивном смысле требует его 
осуществления, Р.о. Халфина 
отмечала, что для осуществле-
ния отмеченных прав достаточ-
но одной правоспособности [3, 
с. 38]. е.а. Чефранова предлага-
ет дифференцированный подход 
к реализации права собствен-
ности несовершеннолетнего. 
По мнению Є.а. Чефрановой, 
«если владения, пользования и 
распоряжения (например, при 
потреблении), выражаются в 
фактических действиях несо-
вершеннолетнего собственника, 
присмотр родителей, опекуна и 
попечителя не носит правового 
характера (характера представи-
тельства), поскольку институт 
представительства направлен на 
защиту юридических прав и ин-
тересов детей. таким образом, 
когда действия несовершенно-
летнего имеют не юридический 
характер, то он независимо от 
возраста, а значит от объема 
дееспособности, осуществляет 
пользование собственностью са-
мостоятельно» [4, с. 102], «если 
для осуществления любого из 
прав собственности, а не толь-
ко права распоряжения, нужно 
совершение действий, которые 
носят юридический характер, 
представительство интересов 

несовершеннолетних собствен-
ников становится неминуемым. 
в последнем случае речь идет 
уже о совершении юридически 
значимых действий, которые 
требуют определенных объемов 
дееспособности.» [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 граждан-
ские обязанности. 

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 осозна-
вать свои действия и руководить 
ими. Поэтому дееспособность 
лица зависит от его возраста и 
состояния психики. Для нали-
чия правоспособности эти фак-
торы не имеют значения. Для 
дееспособности необходимо, 
чтобы лицо имело нормальную 
и достаточно зрелую психику.

оказывается, что реализа-
ция правомочий собственника-
несовершеннолетнего его фак-
тическими действиями может 
иметь место только тогда, когда 
это прямо предусмотрено за-
коном. таким образом, что-
бы иметь имущество на пра-
вах собственности, ребенку не 
нужна дееспособность, однако 
для осуществления такого пра-
ва дееспособность имеет зна-
чение. тем более, что право 
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собственности это не только 
благо, но и груз. особенности 
участия несовершеннолетних в 
правоотношениях собственно-
сти обусловлены особенностя-
ми правосубъектности детей. 
в отношениях собственности 
эти особенности сказываются 
больше всего. Распоряжение 
имуществом, которое находится 
в праве собственности ребенка, 
в основном происходит с помо-
щью заключения соглашений, 
режим которых относительно 
несовершеннолетних регули-
руется ГК и сК украины. При 
этом механизм обеспечения 
права собственности несовер-
шеннолетних заключается в 
управлении имуществом несо-
вершеннолетних, которое осу-
ществляют родственники (лица, 
которые их заменяют) несовер-
шеннолетнего. При осуществле-
нии родителями прав по управ-
лению имуществом ребенка на 
них распространяются правила, 
установленные гражданским за-
конодательством 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 
является надстройкой трех ба-
зовых правомочий собственника 
(владение, пользование, распо-
ряжение) и представляет собой 
правоспособность по их осу-
ществлению, в-третьих, такая 
правоспособность может быть 
реализована самим собственни-
ком или передана им по догово-
ру доверительного управления 
или в силу закона. суть право-
способности управления мо-
жет быть раскрыта с помощью 
механизма действий родителей 
(лиц, которые их заменяют) из 
реализации правоспособности 
несовершеннолетних, а также 
договора доверительного управ-
ления имуществом. Доверитель-

ный управляющий осуществля-
ет правомочия собственника 
относительно имущества, пере-
данного в доверительное управ-
ление, то есть правомочия вла-
дения, пользование и распоря-
жение. аналогичным образом 
действуют родители, лица, что 
их заменяют, относительно иму-
щества несовершеннолетнего. 
При этом они могут сами опре-
делить, как владеть, пользовать-
ся и распоряжаться имуществом 
несовершеннолетнего, а также 
совместно с ребенком, учитывая 
объем его дееспособности. При 
этом, чем ребенок более взрос-
лый, тем механизм управления 
его собственностью становится 
более сложным, в нем принима-
ют участие сам ребенок, кото-
рый достиг 14 лет, родители, да-
вая согласие на осуществление 
соглашений, ооиП, контроли-
руя распоряжение имуществом 
несовершеннолетнего.

Кроме того, относительно 
недвижимого и ценного движи-
мого имущества несовершен-
нолетнего, который остался без 
заботы родителей, правомочие 
управления может быть пере-
дано другому лицу с помощью 
доверительного управления при 
сохранении контроля со сторо-
ны ооиП. в этом случае дого-
вор доверительного управления 
заключает ооиП. относительно 
несовершеннолетних, которые 
достигли возраста 14 лет, это 
правило является специальным 
и представляет собой опреде-
ленное ограничение их права 
собственности. ведь сами дети 
в силу отсутствия у них полной 
дееспособности могут необду-
манно и неумно распорядиться 
своим имуществом, а несовер-
шеннолетние, которые достигли 
14 лет, могут оказаться неспо-
собными эффективно руково-
дить им. Как ограничение пра-
ва собственности подопечного 
предлагает рассматривать со-
гласие «законного представите-

ля» на соглашение несовершен-
нолетнего а.б. бабаев [5, с. 67].

При этом автор отмечает, что 
у родителей (лиц, которые их 
заменяют), отсутствует право 
собственности на имущество 
подопечного, тем не менее, пре-
доставление согласия (отказ в 
предоставлении согласия) есть 
ограничение права собственно-
сти несовершеннолетнего. 

в связи с этим актуальной в 
данный период развития отрас-
левого законодательства (граж-
данского и жилищного) явля-
ется проблема эффективности 
указанного ограничения и до-
стижения его целей.

однако из ситуации «рести-
туция-виндикация» абсолютно 
выпадают несовершеннолетние 
субъекты гражданского права, 
остававшись при этом с их мак-
симальной добросовестностью 
совсем беззащитными. в вопро-
сах защиты прав несовершенно-
летних судебная практика раз-
вивается не в их пользу.

в соответствии с ГК украины 
все соглашения малолетнего от 
его имени (за незначительным 
исключением) осуществляют-
ся законными представителями 
ребенка. таким образом, воля 
ребенка заполняется волей его 
законного представителя и вы-
ражается как волеизъявление. 
Формально воля ребенка при-
равнивается к воле законного 
представителя, и в случае со-
вершения соглашения от име-
ни малолетнего (например, по 
продаже квартиры) можно счи-
тать, что соглашение заключено 
собственником (ребенком), а, 
следовательно, главное условие 
для предъявления виндикацион-
ного иска в отмеченном случае 
отсутствует. в то же время за-
конный представитель, выра-
жая волю ребенка, может дей-
ствовать только в его интересах. 
Правильным и наиболее подхо-
дящим для решения вопроса о 
наличии или отсутствии основа-
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ний для виндикации использо-
вания категории интереса, а не 
воли (фактически соглашение 
малолетнего всегда происходит 
без его воли - «полноценной 
воли»). относительно несовер-
шеннолетнего, который достиг 
14 лет, и заключает соглашение, 
возникает ситуация, при кото-
рой действует ребенок своей 
волей, однако с нарушением за-
кона, не получая согласие своих 
родителей, или нарушение до-
пускается родителями, не по-
лучают на операцию продажи 
квартиры разрешение ооиП 
при наличии однако воли само-
го ребенка. При этом страдают 
интересы несовершеннолетнего 
и нарушаются его права. 

неодинаковая защита одних 
и тех же прав детей означает 
отступление от принципа ра-
венства субъектов гражданского 
права. аналогичная ситуация 
возникает в случае, когда иму-
ществом несовершеннолетне-
го в возрасте от 14 до 18 лет в 
нарушение ст. 177 ЦК украины 
распорядились его родители, 
усыновители (попечитель), не 
имея на то никакого законного 
права, поскольку все соглаше-
ния должен осуществлять не-
совершеннолетней. в данной 
ситуации можно говорить о вы-
бытии имущества из владения 
ребенка, как не по его воле, так 
и по воле несовершеннолетне-
го, когда ребенок соглашается 
на совершение от его имени 
соглашения родителями (лица-
ми, что их заменяют). выходит, 
что возможность истребования 
имущества у добросовестного 
приобретателя будет зависеть от 
того, как выбыло имущество из 
владения несовершеннолетнего, 
без его воли или нет, в то вре-
мя как указанное обстоятель-
ство вообще не должно иметь 
правового значения. интересам 
несовершеннолетнего следует 
предоставлять приоритет в за-
щите перед интересом добросо-

вестного приобретателя в связи 
с тем, что дети не имеют пол-
ной воли ни для осуществле-
ния своих прав, ни для защиты 
от злоупотреблений со стороны 
других лиц. аналогичная про-
блема возникает и тогда, когда 
продажа квартиры осуществля-
ет несовершеннолетний, кото-
рый достиг возраста 14 лет, при 
согласии родителей, но без раз-
решения ооиП. из приведен-
ных примеров, очевидно, что 
конституционно-правовое тол-
кование применения ГК украи-
ны не может иметь абсолютного 
значения, поскольку не учиты-
вает все возможные ситуации, а 
наоборот способно на практике 
привести к еще большему при-
теснению прав и до того уже 
бесправных детей. виндикци-
онный иск не обеспечивает по-
давляющей защиты интересов 
несовершеннолетних, осложняя 
механизм защиты, ставя защиту 
интересов недееспособных, не 
в полной мере дееспособных 
лиц в зависимость от добросо-
вестности других лиц. в слу-
чае защиты интересов ребенка 
путем виндикации, когда пре-
имущество остается за добро-
совестным приобретателем, не-
совершеннолетний не получает 
денежной компенсации за поте-
рянное жилье (в виде платы за 
его отчуждение), т. к. соглаше-
ния осуществляются мимо не-
совершеннолетних; кроме того, 
на практике не применяется 
механизм определения реаль-
ной цены соглашения, отличной 
от цены, согласованной сторо-
нами; отечественная правовая 
действительность показывает, 
что успех судебного произ-
водства не означает успех ис-
полнительного осуществления 
(поэтому ребенок вряд ли по-
лучит какую-то компенсацию за 
потерянное жилье). Кроме того, 
реституционное требование в 
случае продажи жилищного по-
мещения без возвращения объ-

екта в натуре, лишено всяческо-
го смысла, так как возмещение 
стоимости квартиры в деньгах 
поглощается ценой, оплаченной 
покупателем при приобретении 
квартиры. в итоге последствия 
недействительности сделки от-
сутствуют. Приоритет права 
добросовестного приобретате-
ля над правом ребенка не будет 
способствовать решению и еще 
одной неотложной проблемы: 
беспризорностью несовершен-
нолетних, в то время, как дет-
ство находится под защитой го-
сударства. 

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 ка-
честве системы норм, независи-
мо от того, нарушены ли права в 
результате действий самих детей 
или других лиц, является несо-
вершеннолетний собственни-
ком, членом семьи собственника 
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 несовершеннолет-
него. эта норма не охватывает 
и не учитывает ситуации, когда 
никакого согласия попечитель 
не дает на сделку ребенка (у ре-
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бенка вообще нет намерения ее 
осуществлять), а действует са-
мостоятельно вопреки правам 
и интересам несовершеннолет-
него (то есть незаконно). Фор-
мальный подход к отмеченной 
проблеме является игнорирова-
нием ГК украины. Приоритет на 
защиту прав детей (как вообще 
недееспособных и ограничен-
но дееспособных лиц), а не до-
бросовестных приобретателей 
позволил бы решить проблему 
определения самого принципа 
добросовестности Гражданско-
го права и его критериев (при-
знаков), переместив акцент с 
презумпции добросовестности 
на презумпцию недобросовест-
ности в отношениях с участи-
ем лиц, которые не полностью 
дееспособны. Для применения 
принципа добросовестности 
практикой должны быть про-
изведены определенные крите-
рии (возможно путем судебного 
толкования). в другом случае 
добросовестность остается аб-
страктным понятием, абсолют-
но неопровержимым (независи-
мо от того, добросовестный или 
недобросовестный продавец, 
покупатель всегда добросовест-
ный, если не доказано другое). 
это крайне неблагоприятно от-
ражается и будет продолжать 
отражаться на практике взаимо-
действию участников оборота. 
например, если лицо, чье право 
нарушено, но которое с учетом 
толкования Конституционного 
суда лишено защиты этого пра-
ва, является таким же или более 
добросовестным лицом, чем 
добросовестный приобретатель 
по соглашению с неуполномо-

ченным отчуждателем, кто из 
них (добросовестный владелец 
или добросовестный приоб-
ретатель) и чью добросовест-
ность должен опровергать. ведь 
презумпция добросовестности 
в равной степени распростра-
няется на всех субъектов пра-
ва, что нуждаются в защите. и, 
наконец, несовершеннолетние 
- это особые субъекты права, не 
наделенные полностью сформи-
рованной волей и способностью 
полноценно осуществлять свои 
права и защищать их, поэтому 
вряд ли для защиты прав от-
меченной категории субъектов 
может иметь значение фигура 
добросовестного приобретателя 
и факт выбытия имущества из 
владения собственника без его 
воли. Главным в вопросе защи-
ты нарушенного права ребенка 
должно быть противоречие со-
глашения интересам ребенка 
[199, с. 209] и нормам закона, 
специально направленным на 
обеспечение его прав. Поэтому 
какие-нибудь соглашения, что 
противоречат интересам несо-
вершеннолетнего и законом, ко-
торый предусматривает специ-
альные гарантии и механизмы 
защиты его прав должны быть 
незначительными с примене-
нием максимального института 
защиты (двусторонняя реститу-
ция с 10-летним сроком исковой 
давности, как было предусмо-
трено раньше). Данный срок ис-
ковой давности является вполне 
оправданным, поскольку позво-
лит несовершеннолетним огра-
дить свои права, когда они смо-
гут совершать самостоятельные 
действия, повзрослев.
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