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Виктору Ивановичу ГУЦЛЯКУ – 70 лет

Виктор Иванович Гуцуляк, доктор права, профессор 
университар, кавалер высшей государственной 
награды „Ordinul Republicii” более 38 лет посвятил 
научно-педагогической  деятельности в сфере 
юриспруденции.

За этот период им были оубликованы 123 научных 
и научно-методических работ. Среди них: Групповая 
преступность: методологические основы изучения и 
классификации (в соавторстве с В. Бужором, 1998 г.); 
Bazele teoriei dirijării de stat (2000 г.); Комментарий к 

Уголовному кодексу Республики Молдова. Общая часть (в соавторстве с 
В. Бужором); Drept contravenţional (manual, 2006 г.); Административное 
право республики  Молдова (учебник, 2007 г.); Tratat de drept contraven-
ţional (manual, 2009 г.).

Многоуважаемый Виктор Иванович Гуцуляк! Редколлегия журнала 
«Закон и жизнь», членом которой Вы являетесь более десяти лет, искренне 
и сердечно поздравляет Вас со славным юбилеем – семидесятилетием.

С особым удовлетворением отмечаем, что на протяжении всей 
творческой деятельности Вы всегда проявляли и проявляете высокий 
профессионализм, инициативу и высокое чувство ответственности, 
присущее Вам – известному ученому в сфере административного права, 
великолепному организатору и талантливому научному руководителю.

В качестве ученого Вы опубликовали в журнале «Закон и жизнь» десятки 
статей, внося свой вклад в освещение теоретических и практических 
аспектов юриспруденции.

От всей души желаем Вам крепкого  здоровья, постоянного вдохновения, 
неуемной творческой энергии во благо дальнейшего  развития юридической 
науки и надеемся на дальнейшее плодотворное творческое сотрудничество 
с  Вами в деле пропаганды юридических знаний.

Л. Арсене,
главный редактор
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В. И. Гуцуляк родился 24 
января 1940  г. в селе Моара-
Домняскэ, Глодянского райо-
на, в семье крестьян. Учился 
в начальной школе (4 класса) 
родного села, затем завершил 
семилетнее образование в селе 
Виишоара. 

Детство, практически, про-
шло мимо. Голодовка, бедно-
та большинства населения, - в 
целом, и семьи, - в частности, 
способствовали ускоренному 
взрослению и оставили глубо-
кий шрам в его душе. Во время 
голодовки он более года забыл 
вкус хлеба и мамалыги. Один 
раз в неделю лучшим делика-
тесом в семье была похлебка 
из лободы, в которой плавали и 
крупинки зерновых.

Начиная с 12-ти лет, будучи 
единственным мужчиной в се-
мье, он сочетал учебу с забота-
ми по домашнему хозяйству.

Самостоятельную трудо-
вую деятельность начал в 1958 
году в качестве тракториста, 
после окончания Чучульского 
профессионально-технического 
училища.

Срочную службу (1959-1962 
годы) проходил в танковых вой-
сках в Белоруссии. 

После демобилизации, в 
течение трех лет, работал в 
селе Старые Фундуры того же 
района в качестве киномеха-
ника и заведующего сельским 
клубом, сочетая выполнение 
должностных обязанностей с 
общественной деятельностью 
будучи секретарем комсомоль-
ской организации села. Имен-
но тут впервые проявились его 
организаторские способности. 
В селе значительно улучшилась 
культурно-воспитательная рабо-
та, комсомольская организация 

УченыЙ, ПеДАГОГ, ВОсПИТАТеЛь юрИДИчесКИХ КАДрОВ

села была признана в числе луч-
ших в районе, а сам он получил 
почетное звание „Лучший кино-
механик республики”.

Городская жизнь Виктора 
Гуцуляка началась с момента 
поступления в Бельцкий по-
литехнический техникум (1964 
год). Он избирается секретарем 
комитета комсомола учебно-
го заведения и членом горкома 
комсомола. Активно включа-
ется в деятельность городской 
комсомольской организации, 
отвечая за одно из направлений 
ее работы – походы по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы советского народа. 
Возглавляя данный участок об-
щественной деятельности в те-
чение 8 лет, он в значительной 
мере способствовал тому, что 
комсомольская организация го-
рода всегда считалась лучшей в 
республике в части организации 
военно-патриотического вос-
питания молодежи. Возглавляе-
мая им команда неоднократно 
становилась победителем Все-
союзного похода и принимала 
участие во Всесоюзных слетах 
участников похода по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы, проводимых в раз-
ные годы в Москве, Ленинграде, 
Киеве и Волгограде.

1972 год в определенной мере 
явился поворотным в судьбе 
Виктора Гуцуляка. По направ-
лению партийных органов, он 
начинает службу в органах вну-
тренних дел и сразу возглавля-
ет коллектив Отдела вневедом-
ственной охраны, который на-
считывал более тысячи сотруд-
ников. Новая обстановка заста-
вила его искать пути сплочения 
коллектива, решения стоящих 
перед ним задач. Спустя 6 ме-

сяцев возглавляемый им отдел 
становится победителем среди 
аналогичных служб республи-
ки. Именно тут начиналось его 
становление как руководителя. 

В 1973 году он завершает 
заочное обучение на юридиче-
ском факультете Кишиневского 
госуниверситета. Но, ощущая 
нехватку знаний, в 1975 году, он 
успешно сдает вступительные 
экзамены в Академию управ-
ления МВД СССР и уезжает на 
учебу в Москву. 

Осваивая основную специ-
альность, он продолжает актив-
ную общественную деятель-
ность. Коллеги по учебе изби-
рают его своим представителем 
в составе парткома Академии 
(на правах райкома партии). Он  
занимается научной деятель-
ностью, участвует в конкурсе 
студенческих научных работ, 
становится победителем Всесо-
юзного конкурса. 

После окончания учебы, в 
1978 году, принимает предложе-
ние остаться на преподаватель-
ской работе в Академии. Рабо-
тая в качестве преподавателя, 
затем старшего преподавателя 
на кафедре „Управление гор-
райорганами внутренних дел”, 
начинает учебу в адъюнктуре 
(докторантуре). 24 февраля 1983 
года успешно защищает диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени „кандидат юридических 
наук”. Все в жизни нашего кол-
леги складывалось как нельзя 
лучше: обладатель московской 
прописки, полученная квартира 
в ста метрах от места работы, 
уважение в коллективе, но тяга 
к родной земле не оставляет его 
в покое. 

В 1984 г. он возвращается в 
родные места и начинает прак-
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тическую деятельность в долж-
ности первого заместителя на-
чальника Бельцкого ГОВД, за-
тем начальника Октябрьского 
РОВД Кишинева. 

Тут не все складывалось 
гладко. Были взлеты и падения. 
Не всех устраивал его характер 
и напористость. Против него 
дважды возбуждались уголов-
ные дела, и дважды по полгода 
он находился под следствием. 
После освобождения от долж-
ности начальника РОВД (1987 
г.), его назначают преподава-
телем в центр первоначальной 
подготовки рядового состава 
МВД. И это притом, что у чело-
века имелся опыт работы в ка-
честве старшего преподавателя 
в высшем учебном заведении 
академического типа. 

Но каждый раз он стойко 
переносит удары судьбы и с 
честью выходит из создавших-
ся ситуаций. Его любимая по-
говорка: „Нас бьют, а мы креп-
чаем”. С особой теплотой он 
всегда говорит о коллективах 
Бельцкого ГОВД и Октябрьско-
го РОВД, которые в трудные для 
него моменты не отвернулись, а, 
наоборот, всячески поддержали. 
На всю оставшуюся жизнь он 
запомнит то партийное собра-
ние Октябрьского РОВД, кото-
рое предшествовало его отстра-
нению от должности. Длилось 
оно около трех часов и было 
прервано его инициаторами, так 
как только трое из 18 выступив-
ших сотрудников отрицатель-
но высказались в адрес своего 
руководителя. Провал замысла 
партийного собрания был вос-
полнен возбуждением против 
В. Гуцуляка уголовного дела за 
злоупотребление служебным 
положением со странной фор-
мулировкой „создание мнимого 

благополучия в районе путем 
необоснованного отказа в воз-
буждении уголовных дел”. 

И на новом месте службы 
он находит применение своему 
педагогическому призванию. 
Вскоре его переводят на препо-
давательскую работу в Киши-
невскую среднюю школу мили-
ции (тогда союзного подчине-
ния). С открытием Националь-
ной Академии полиции имени 
„Ştefan cel Mare” он назначается 
начальником кафедры „Адми-
нистративная деятельность ор-
ганов внутренних дел”. 

Завершил он свою служ-
бу в органах внутренних дел 
в 2001году в должности на-
чальника – ректора Академии, 
в которой прослужил пять лет. 
Именно этот период он счита-
ет наиболее успешным в сво-
ей служебной карьере. Тут в 
полной мере раскрылся талант        
В. И. Гуцуляка как практическо-
го работника правоохранитель-
ных органов и как педагога, как 
управленца и воспитателя. Он 
сделал очень много по укрепле-
нию учебно-материальной базы, 
по улучшению бытовых усло-
вий курсантов, по совершен-
ствованию учебного процесса 
и воспитательной работы среди 
курсантов. Ему принадлежит 
идея образования в структуре 
учебного заведения „Универси-
тета культуры” – как организа-
ционной структуры по реализа-
ции культурно-воспитательной 
функции. К его работе были 
привлечены лучшие предста-
вители культуры и искусства 
республики. Возглавлял уни-
верситет Его Величество Михай 
Мунтян, деканом театрального 
факультета был ныне покойный 
Венеамин Апостол, деканом фа-
культета музыки – Георге Му-

стя, деканом факультета изобра-
зительного искусства – Анатол 
Рурак, а затем, Николай Усачев. 
Содержание, формы и методы 
культурно-воспитательной ра-
боты в Академии обрели абсо-
лютно новую окраску. 

С уходом на пенсию В. И. 
Гуцуляк не стал почивать на 
лаврах, а, скорее наоборот, еще 
активнее занимается научной 
деятельностью, сочетая ее с пе-
дагогическим трудом. Его перу 
принадлежат около двухсот раз-
личных научно-дидактических 
работ, в том числе 9 моногра-
фий, среди которых: Админи-
стративное право Республики 
Молдова. – Ch., ULIM, 2007. – 
464 p.; Drept contravenţional. – 
Ch., ULIM, 2006. – 269 p.; Tratat 
de drept contravenţional. – Ch., 
ULIM, 2009. – 320 p. и др. 

В 1994 г. ему присваивается 
научно-педагогическое звание 
доцент (conferenţiar universitar), 
а в 2000-ом году – профессор. 

За успехи в научно-
педагогической деятельности 
он награжден медалью „Meritul 
Civic” (1995) и орденом „Ordenul 
Republicii” (2000).

Своей большей гордостью 
Виктор Иванович считает своих 
детей: Елену, Светлану и Викто-
ра, внука Артема, внучек Алену 
и Надежду, а также своих мно-
гочисленных учеников. 

Таков он, наш коллега Вик-
тор Иванович Гуцуляк, профес-
сор кафедры „Публичное пра-
во” ULIM, профессор, кавалер 
„Ordenul Republicii”, полковник 
полиции в отставке. 

Д. БАЛТАГ,
 доктор юридических наук, 

профессор
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P
некоторые соображения отно-
сительно „Кодекса Республики 

Молдова о правонарушениях”.3 
В тех публикациях мы не пре-
тендовали на истину в послед-
ней инстанции. Цель тех пу-

бликаций состояла в том, что-
бы обратить внимание всех тех 
субъектов, которые обязаны за-
ниматься борьбой с деликвент-
ностью, и, в первую очередь, 
законодательного органа, на 
существующие, на наш взгляд, 
проблемы в названом законе. 
Относительно качества данного 
закона высказывались и другие 
специалисты в области админи-
стративного права.4 Прошло уже 
7 месяцев со дня вступления в 
законную силу указанного юри-
дического акта, однако какой-
либо реакции законодательного 
органа на данные публикации 
нет. 

Анализируя семимесячную 
практику применения назван-
ного закона, автор еще больше 
убедился в правоте предыду-
щих рассуждений относительно 
его совершенства, более того, 
может констатировать отсут-
ствие механизма реализации 
отдельных норм указанного за-
кона. Отдельные юридические 
нормы не способствуют совер-
шенствованию правоохрани-
тельной и правоприменитель-
ной функций, а, скорее всего, 
усложняют их реализацию. Тем 
самым, они не усовершенство-

К ВОПрОсУ О МеХАнИЗМе ПрИМененИЯ ОТДеЛьныХ 
АДМИнИсТрАТИВнО-ПрАВОВыХ нОрМ

В.  ГУЦУЛЯК, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры „Публичное право”, ULIM

SUMMARY
In this publication, the Contravention of Law of the Republic of Moldova, which is in force from May 31st, 2009, is 

submitted to a juridical analysis. The chief aim consists in the study of the legal system of application of administrative-
juridical norms. The author brings arguments for the necessity to modify the above mentioned law and comes with definite 
suggestions.

* * *
В предыдущих номерах журнала автор излагал некоторые соображения относительно Кодекса Республики Мол-

дова о правонарушениях. В настоящей публикации предпринимается попытка дальнейшего развития изложенных 
ранее мыслей по обсуждаемой проблеме через механизм проведения отдельных административно-правовых норм 
и отдельных административно-правовых институтов.

Реальное состояние правопорядка в стране предопреде-
лено результатами деятельности уполномоченных на то 
органов, осуществляющих правотворческую, правоохра-
нительную и правоприменительную функции. Органы, за-
нимающиеся правотворческой деятельностью, обязаны 
своевременно реагировать на происходящие изменения 
в состоянии деликвентности1 путем разработки и при-
нятия качественных юридических актов и, в первую оче-
редь, законов. Органы, реализующие правоохранительную 
функцию, должны осуществлять надзорную деятельность 
за неукоснительным соблюдением правил поведения, пред-
писанных административно-правовыми нормами, приме-
няя различные формы и методы убеждения, склонять всех 
субъектов административного права к правопослушно-
му поведению, тем самым предупреждая нарушение норм 
права, своевременно пресекать посягательства на охра-
няемые законом ценности для минимизации возможных 
вредных последствий. Органы, реализующие правоприме-
нительную функцию, призваны, посредством предписаний 
административно-правовых норм, воздействовать на тех 
субъектов административного права, которые вступили 
в конфликт с предписаниями закона, путем применения к 
ним мер государственного принуждения в тех случаях, ког-
да исчерпаны возможности убеждения, при этом строго 
соблюдая законность.

Трудно переоценить значимость каждой из названных 
функций. Все они весьма значимы. И, тем не менее, основой 
основ обеспечения в стране должного правопорядка являет-
ся качество законодательной базы. 

анее, на страницах данного 
журнала,2 мы уже излагали 
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вали правовой механизм борь-
бы с деликвентностью, а скорее 
наоборот. Качество отдельных 
административно-правовых 
норм уступает качеству анало-
гичных норм прежнего закона.5 
Чем позже законодательный 
орган обратит внимание на ка-
чество анализируемого зако-
на, тем более значимым будет 
ущерб, причиненный делу борь-
бы с деликвентностью, которая 
является сырьевой базой для 
преступности. 

В настоящей публикации 
предпринимается попытка 
дальнейшего развития из-
ложенных ранее мыслей по 
обсуждаемой проблеме че-
рез механизм применения от-
дельных административно-
правовых норм и отдельных 
административно-правовых ин-
ститутов. 

1. Анализ практики право-
охранительной и правоприме-
нительной деятельности орга-
нов, осуществляющих охрану 
общественного порядка и обе-
спечивающих общественную 
безопасность, подтверждают 
чрезмерную, на наш взгляд, ли-
берализацию карательной по-
литики государства за виновное 
совершение административных 
правонарушений. Во-первых, 
необоснованным и нецелесоо-
бразным является изменение 
возраста, с которого наступает 
административная дееспособ-
ность с 16 лет (по прежнему 
закону) на 18 лет. Как уже от-
мечалось ранее, во всех странах 
постсоветского пространства 
и других странах мира адми-
нистративная ответственность 
наступает с 16 летнего возрас-
та, а по некоторым категориям 

административных правонару-
шений и с 14 лет. Следователь-
но, правоохранительные органы 
лишены правового механизма 
воздействия на сознание лиц, 
склонных к совершению право-
нарушений, в раннем возрас-
те в целях их ресоциализации. 
Во-вторых, санкции отдельных 
материальных норм, по мнению 
автора, не соответствуют сте-
пени общественной опасности 
посягательства на социальные 
ценности, охраняемые диспо-
зициями этих норм. Например, 
в прежнем законе санкции 23-х 
материальных норм предусма-
тривали такое наказание как 
административный арест, в 
новом законе данный вид на-
казания содержится в санкциях 
только 13-ти норм. Представля-
ется абсолютно неоправданным 
отказ законодателя от примене-
ния административного ареста 
по таким составам администра-
тивных правонарушений как: 
незаконное приобретение или 
хранение наркотических или 
иных психотропных веществ в 
малых размерах либо потребле-
ние таких веществ без назначе-
ния врача (ст. 85 КоАП); дове-
дение несовершеннолетнего до 
состояния опьянения, вызван-
ного алкоголем или иными ве-
ществами (ст. 88); злонамерен-
ное неподчинение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника правоохранитель-
ных органов (ст. 336); появле-
ние в общественных местах в 
состоянии опьянения, вызван-
ного алкоголем или другими ве-
ществами (ст. 355 ч. 2); занятие 
проституцией (ст. 89).

Общеизвестно, что суровость 
санкции конкретной материаль-

ной нормы должна быть сораз-
мерной значимости охраняемых 
социальных ценностей и степе-
ни общественной опасности по-
сягательства на эти ценности. 

Однако, изменение государ-
ственной политики по примене-
нию государственного принуж-
дения по отдельным составам 
правонарушений не поддается 
логическому пониманию, про-
тиворечит общепризнанным 
принципам. Например, ст. 171/1 
„Занятие проституцией” Кодек-
са об административных право-
нарушениях имела редакцию: 
„Занятие проституцией – влечет 
наложение штрафа в размере от 
пятидесяти до семидесяти пяти 
условных единиц или админи-
стративный арест сроком до 
двадцати суток.

Те же действия, совершенные 
повторно в течение года после 
наложения административного 
взыскания, - влекут наложение 
штрафа в размере от семидеся-
ти пяти до ста условных единиц 
или административный арест 
на срок до тридцати суток”. 

В новом Кодексе аналогич-
ная норма (ст. 89 КоАП) пред-
писывает: 

„(1) Занятие проституцией, 
- влечет наложение штрафа 

в размере от 10 до 20 условных 
единиц. 

(2) Лицо, привлеченное к за-
нятию проституцией вопреки 
своему желанию, освобождает-
ся от ответственности за право-
нарушение”. 

Так, неужели степень обще-
ственной опасности данного де-
яния упала соразмерно степени 
гуманизации санкции? Полага-
ем, что нет! 

2. Представляется несовер-
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шенной и система видов ад-
министративных взысканий, 
применяемых к физическим 
лицам. По сравнению с преж-
ним законом, в новом Кодексе 
не содержатся такие меры взы-
скания как: возмездное изъятие 
предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредствен-
ным объектом административ-
ного правонарушения, и конфи-
скация предмета, явившегося 
орудием совершения или непо-
средственным объектом адми-
нистративного правонарушения 
(которые содержатся в Кодексах 
об административных правона-
рушениях всех стран постсовет-
ского пространства). Данное об-
стоятельство весьма затрудняет 
процесс администрирования 
собранными доказательствами 
по делу об административном 
правонарушении и, особенно, 
вещественными доказательства-
ми.

В то же время, в новом Ко-
дексе появились новые виды 
взысканий, применяемые к 
физическим лицам, такие как: 
начисление штрафных очков 
(ст. 36 КоАП); лишение права 
осуществлять определенную 
деятельность и лишение права 
занимать определенные долж-
ности (ст. 35); неоплачиваемый 
труд в пользу общества (ст. 37).

Из новых видов взысканий 
только два (начисление штраф-
ных очков и неоплачиваемый 
труд в пользу общества) могут 
быть применены за совершение 
правонарушений, посягающих на 
общественный порядок, на обще-
ственную безопасность, на здо-
ровье и иные конституционные 
права граждан, на установленный 
порядок управления и т. д. 

В анализируемом законе, в 
санкциях многих норм права, 
четко просматривается замена 
административного ареста не-
оплачиваемым трудом в пользу 
общества. Однако, если руко-
водствоваться предписаниями 
части (3) ст. 37 Кодекса о том, 
что: „Неоплачиваемый труд в 
пользу общества может быть 
применен только к лицам, дав-
шим согласие на исполнение 
такого наказания, - подч. авт. – 
В. Г.”, то можно предположить, 
что данная норма права практи-
чески работать не будет, то есть 
будет „мертвой”. Следовательно, 
по большинству составов адми-
нистративных правонарушений 
названой выше группы, в каче-
стве меры правого принужде-
ния к лицам, виновно их совер-
шившим, практически остаются 
такие виды административных 
взысканий как: предупрежде-
ние, штраф, начисление штраф-
ных очков водителям и лишение 
специального права.

В то же время, абсолютно не 
понятна позиция законодателя 
относительно возможного при-
менения к несовершеннолетним 
правонарушителям (часть (2) ст. 
16 КоАП) административного 
ареста. В прежнем законода-
тельстве было четко предписано: 
„Административный арест не мо-
жет применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имею-
щим детей в возрасте до двенад-
цати лет, к лицам, не достигшим 
18 лет, - подч. авт., В. Г. -, к ин-
валидам первой и второй групп, к 
военнослужащим и призванным 
на сборы военнообязанным, а 
также лицам рядового и началь-
ствующего состава органов вну-
тренних дел”.6 

Аналогичная норма нового 
закона,7 с одной стороны, рас-
ширила перечень лиц, к кото-
рым данная мера наказания не 
может быть применена. В то 
же время, упоминание о несо-
вершеннолетних в ней не содер-
жится. Руководствуясь принци-
пом: „Все то, что не запрещено 
– разрешено”, получается что, 
согласно новому закону, по тем 
правонарушениям, по которым 
лица в возрасте от 16 до 18 лет 
являются субъектами админи-
стративной ответственности, 
к ним может быть применен 
административный арест. Дан-
ная юридическая коллизия осо-
бо актуальна для тех матери-
альных норм права, в которых 
санкции не предоставляют ор-
гану, принимающему решение 
о применении меры наказания, 
вариантов выбора решения. На-
пример, часть (5) ст. 231 КоАП 
предусматривает: „Управле-
ние транспортным средством 
лицом, не имеющим при себе 
водительского удостоверения 
и находящимся при этом в со-
стоянии опьянения, вызванного 
алкоголем, если деяние не явля-
ется преступлением, влечет на-
значение наказания в виде аре-
ста за правонарушение на срок 
15 дней”.

Значит, судья, рассматриваю-
щий такое дело об администра-
тивном правонарушении, имеет 
единственный вариант решения 
– „арест за правонарушение 
на срок 15 дней”.

Такую неопределенность за-
конодателя по данной проблеме 
полагаем абсурдной, особенно 
на фоне общей гуманизации но-
вого Кодекса. 

3. Редакция диспозиций от-
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дельных материальных норм 
является таковой, что они мало 
чем будут полезны в борьбе с де-
ликвентностью, а отдельным из 
них вообще суждено быть прак-
тически „мертвыми”, то есть 
малоприменяемыми. Например, 
диспозиция ст. 354 „Мелкое ху-
лиганство” имеет редакцию: 
„Мелкое хулиганство, то есть 
оскорбительные приставания в 
общественных местах к физи-
ческим лицам, другие подобные 
действия, нарушающие нормы 
морали, общественный порядок 
и спокойствие физических лиц, 

- влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 50 условных 
единиц или назначение нака-
зания в виде неоплачиваемого 
труда в пользу общества на срок 
от 20 до 60 часов”. Исходя из 
данной формулировки, можно 
предположить, что противо-
правными и наказуемыми яв-
ляются только оскорбительное 
приставание и иные подобные 
деяния, посягающие на честь, 
достоинство и иные права фи-
зических лиц. А как быть в 
тех случаях, когда нецензурная 
брань в общественных местах и 
иные подобные деяния не адре-
сованы конкретным физическим 
лицам, когда нет прямого пося-
гательства на честь и достоин-
ство конкретного физического 
лица? Подобные деяния образу-
ют состав мелкого хулиганства 
или нет? 

Еще более наглядным ар-
гументом тезиса о расплывча-
той формулировке отдельных 
административно-правовых 
норм, на наш взгляд, является 
редакция диспозиции ст. 355 
„Распитие спиртных напитков в 
общественных местах и появле-

ние в таких местах в состоянии 
алкогольного опьянения”, часть 
(2) которой гласит: „Появление 
в общественных местах в состо-
янии опьянения, вызванного ал-
коголем или другими вещества-
ми, при котором лицо потеря-
ло способность передвигаться 
самостоятельно, - подч. авт. – 
В. Г., - влечет наложение штра-
фа в размере от 10 до 20 услов-
ных единиц или назначение на-
казания в виде неоплачиваемого 
труда в пользу общества на срок 
от 40 до 60 часов”.

Значит, пока лицо, находя-
щееся в состоянии опьянения, 
передвигается самостоятельно 
(даже если на „четвереньках”), 
в его деяниях нет объективной 
стороны состава правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
(2) ст. 355 КоАП. Резонно на-
прашивается вопрос: „В какой 
момент лицо, находящееся в об-
щественном месте в пьяном со-
стоянии и предрасположенное 
к совершению правонаруше-
ний, представляет наибольшую 
опасность: когда оно, будучи 
под воздействием алкогольно-
го дурмана, но еще способное 
самостоятельно передвигаться, 
может посягнуть на охраняе-
мые законом социальные цен-
ности, или когда данное лицо 
утеряло способность передви-
гаться самостоятельно?” Автор 
данной публикации, исходя из 
многолетнего опыта правоохра-
нительной и правопримени-
тельной деятельности, не мо-
жет припомнить случая, когда 
лицо, потерявшее способность 
самостоятельно передвигаться 
вследствие алкогольного опья-
нения, посягнуло бы на какие-
либо охраняемые законом цен-

ности, то есть, совершило бы 
какое-либо правонарушение. 

Эта категория лиц сама мо-
жет стать объектом противо-
правного посягательства. Ни для 
кого они уже не представляют 
общественной опасности, даже 
наоборот, сами нуждаются в по-
мощи со стороны правоохрани-
тельных органов. Правомерно 
возникает и другой вопрос: „Кто, 
какая служба должны занимать-
ся данной категорией лиц?” Тем 
более, что служба медицинских 
вытрезвителей ликвидирована.

До сих пор нет юридическо-
го механизма реализации пред-
писаний ст. 447 КоАП „Квитан-
ция об уплате штрафа на месте 
констатации правонарушения”, 
которая предписывает:

„(1) В случае, предусмотрен-
ном пунктом а) части (1) статьи 
446, правонарушитель уплачи-
вает наложенный на него кон-
статирующим субъектом штраф 
и получает соответствующую 
квитанцию, в которой содер-
жатся: 

а) дата, время и место уплаты 
штрафа; 

б) фамилия, имя и место жи-
тельства лица, на которое нало-
жен штраф; 

в) фамилия, имя и должность 
констатирующего субъекта, 
представляемый им орган; 

г) норма о правонарушении, 
на основании которой налагает-
ся штраф; 

д) сумма штрафа; 
е) подписи сторон. 
(2) Квитанция об уплате 

штрафа за правонарушение вру-
чается лицу, на которое наложен 
штраф, о чем делается отметка в 
копии квитанции. 

(3) Квитанция об уплате 
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штрафа за правонарушение яв-
ляется документом строгой от-
четности. Порядок учета, хране-
ния и выдачи квитанций конста-
тирующим субъектом устанав-
ливается положением, утверж-
денным Правительством”.

Отметим, что прошло более 
семи месяцев со дня вступления 
в законную силу Кодекса, одна-
ко Положения о порядке учета, 
хранения и выдачи квитанций 
констатирующим субъектом 
еще нет. Более того, представ-
ляется, что исходя из реально-
го состояния уровня общей и 
правовой культуры общества в 
целом, и представителей конста-
тирующих субъектов, в первую 
очередь, уровня их материаль-
ной и социальной обеспеченно-
сти, уровня профессиональной 
подготовки данной категории 
лиц, мы не готовы к реализа-
ции такой формы исполнения 
наказания, то есть, к уплате 
штрафа на месте совершения 
правонарушения с выдачей 
квитанции, пусть даже строгой 
отчетности и под жесточайшим 
контролем со стороны уполно-
моченных на то органов и их 
должностных лиц. 

4. Первоочередной, на наш 
взгляд, является необходимость 
ревизии содержания Главы V 
Книги второй Кодекса „Меры 
процессуального принужде-
ния”.

Можно сделать однозначный 
вывод относительно несовер-
шенства юридического механиз-
ма деятельности по пресечению 
противоправных деяний и по 
осуществлению производства 
по делу о совершенном админи-
стративном правонарушении. 

В прежнем законе8 суще-

ствовала юридическая норма, 
регламентирующая основание и 
порядок доставления правона-
рушителя в помещение право-
охранительного органа. Данная 
юридическая норма предостав-
ляла право правоохранитель-
ным органом доставлять в слу-
жебные помещения лиц, со-
вершивших административные 
правонарушения, для дальней-
шего разбирательства и приня-
тия решения, строго соблюдая 
при этом три условия: наличие 
совершенного события правона-
рушения (объект и объективная 
сторона), правонарушения, по 
которому составление протоко-
ла об административном право-
нарушении обязательно, и если 
данный протокол невозможно 
составить на месте совершения 
правонарушения. Согласно тому 
же закону,9 задержание лица, со-
вершившего административное 
правонарушение, могло иметь 
место после его доставления, а 
срок задержания исчислялся с 
момента доставления. 

Наличие такого юридическо-
го механизма позволяло право-
охранительным органам и, в 
первую очередь, органам поли-
ции, успешно осуществлять де-
ятельность по пресечению про-
тивоправных антиобществен-
ных деяний и более качественно 
осуществлять расследование по 
делу. 

Ныне действующий Кодекс 
не содержит такого юридиче-
ского института как „доставле-
ние правонарушителя”. Можно 
предположить, что разработчи-
ки нового закона и сам законо-
датель полагают, что изначаль-
но имеет место „задержание 
правонарушителя”, которое 

может быть сопряжено с его 
последующим доставлением в 
помещение правоохранительно-
го органа. Фактически это так: 
„задержание” является первич-
ным, „доставление задержан-
ного лица” – вторичным. Но, в 
данном случае, следовало было 
более полно и реально рассмо-
треть основания задержания, 
тем самым предоставив право-
охранительным органам юри-
дический механизм для выпол-
нения обязанностей по пресе-
чению правонарушений. В под-
тверждение изложенному выше 
тезису, обратимся к содержанию 
соответствующей нормы права. 
Часть (1) ст. 433 КоАП преду-
сматривает: „Задержание состо-
ит в кратковременном ограниче-
нии свободы физического лица 
и применяется в случае: 

а) явных правонарушений, 
за которые настоящим кодексом 
предусмотрено наказание в виде 
ареста за правонарушение; 

б) невозможности установле-
ния личности лица, в отношении 
которого возбуждено производ-
ство о правонарушении, если 
исчерпаны все меры к установ-
лению личности; 

в) правонарушений, подпа-
дающих согласно настоящему 
кодексу под применение меры 
безопасности в виде выдворе-
ния”. 

Допустим, что физическое 
лицо совершило в обществен-
ном месте хулиганский поступок, 
т. е. правонарушение, предусмо-
тренное ст. 354 КоАП. В целях 
пресечения данного правонару-
шения сотрудник правоохрани-
тельных органов неоднократно 
предъявляет лицу, его совер-
шившему, законное требование 
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о прекращении противоправно-
го деяния, на которое правона-
рушитель не реагирует, совер-
шая при этом второе правонару-
шение – злостное неподчинение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника пра-
воохранительных органов (ст. 
336 КоАП). Согласно Закону о 
полиции,10 любой ее сотрудник 
в подобном случае обязан пред-
принять меры по пресечению 
противоправного поведения. 

Каким же образом сотрудник 
полиции может исполнить дан-
ную служебную обязанность? 
Ясно, что только путем изоля-
ции правонарушителя из обще-
ственного места. Но для это-
го требуется осуществить его 
задержание. Однако, санкции 
статей 336 и 354 КоАП не пред-
усматривают в качестве наказа-
ния ни административный арест 
и ни выдворение. Значит, осно-
вания задержания, предусмо-
тренные ст. 433, часть (1) пун-
кты а) и в), отпадают. Остается 
одно единственное основание 
– невозможность установления 
личности лица, в отношении 
которого возбуждено производ-
ство о правонарушении, если 
исчерпаны все меры к установ-
лению личности (ст. 433, ч. (1) 
п. б)). А как быть в тех случаях, 
когда правонарушитель предъя-
вит документ, удостоверяющий 
его личность? Значит юридиче-
ского основания для задержания 
такого лица, согласно Кодексу, 
нет. Еще больше усложняется 
ситуация в случае если данное 
лицо не достигло 18-летнего 
возраста и поэтому не является 
субъектом административной 
ответственности по данным со-
ставам правонарушений. 

Странной и лишенной ло-
гической последовательности 
является, по нашему мнению, 
редакция части (4) ст. 435 „Срок 
задержания и условия лишения 
свободы”. Эта норма предпи-
сывает: „Лица, совершившие 
мелкое хулиганство, …, злост-
но не выполняющие законные 
распоряжения или требования 
прокурора, офицера по уголов-
ному преследованию, офицера 
информации и безопасности, 
сотрудника органов внутрен-
них дел или иного лица, выпол-
няющего служебный или обще-
ственный долг по обеспечению 
безопасности государства, под-
держанию общественного по-
рядка и борьбы с преступно-
стью, … могут быть задержаны 
органом, уполномоченным рас-
сматривать дела о правонаруше-
ниях”. При этом законодатель 
не указывает срок задержания. 
Однако, исходя из содержания 
частей (1), (2) и (3) той же нор-
мы права, можно полагать, что 
такой правонарушитель может 
быть задержан до рассмотре-
ния дела о правонарушении. 
В данном случае нет ясности: 
во-первых, как уже излагалось 
выше, согласно предписаниям 
ст. 433 КоАП основания для за-
держания лица, совершившего 
какое-либо из указанных адми-
нистративных правонарушений, 
являются весьма ограниченны-
ми; во-вторых, такое лицо если 
и было задержано на основании 
невозможности установления 
его личности, то в этих целях, 
согласно ст. 435, часть (1), пра-
воохранительный орган распо-
лагает максимум тремя часами. 
Дальнейшее содержание такого 
задержанного в правоохрани-

тельном органе будет незакон-
ным, со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 

Не менее загадочным явля-
ется изложение в законе такого 
юридического института как 
привод (ст. 437 КоАП). Согласно 
части (1) данной нормы права: 
„Привод состоит в принудитель-
ном доставлении в судебную 
инстанцию свидетеля или по-
терпевшего, уклоняющегося от 
явки”. Во-первых, почему только 
в судебную инстанцию? А если 
дело об административном пра-
вонарушении рассматривается 
прокурором, либо констатирую-
щим органом, либо администра-
тивной комиссии и в отсутствии 
какого-либо из этих участников 
процесса невозможно устано-
вить объективную истину по 
делу? Во-вторых, если лицо, 
в отношении которого ведется 
производство об администра-
тивном правонарушении, либо 
потерпевший или свидетель яв-
ляются несовершеннолетними 
и их интересы представляют 
законные представители, они 
должны быть доставлены при-
водом в случаях нереагирования 
на вызов уполномоченного на то 
органа, или нет? Если да, то где 
соответствующее юридическое 
основание? В-третьих, абсо-
лютно непонятна позиция зако-
нодателя относительно участия 
при рассмотрении дела лица, 
привлекаемого к администра-
тивной ответственности. Исхо-
дя из содержания ст. 437 КоАП, 
принудительному доставлению 
данное лицо не подлежит. 

Вместе с тем, часть (4) ст. 
384 „Лицо, в отношении кото-
рого возбуждено производство 
о правонарушении” предпи-
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сывает, что данное лицо обяза-
но: являться по вызову органа, 
уполномоченного рассматри-
вать дела об административном 
правонарушении (пункт а)), 
подчинятся законным распоря-
жением констатирующего субъ-
екта и председательствующего в 
судебном заседании (п. е)). 

В свою очередь, часть (5) ст. 
382 КоАП „Вызов” предусма-
тривает: „В случае неуведом-
ления органа о невозможности 
явки в указанные в повестке 
день, час и место или в случае 
необоснованной неявки на лицо 
может быть наложен судебный 
штраф или оно может быть под-
вергнуто приводу”. По смыслу, 
положения ст. 382 КоАП рас-
пространяются на всех участ-
ников производства по делам 
об административных правона-
рушениях. Так, где же механизм 
реализации предписаний статей 
382 и 384 КоАП? Без такого ме-
ханизма они остаются деклара-
тивными. Почему положение о 
приводе, т. е. принудительное 
доставление (ст. 437 КоАП) рас-
пространяется только на свиде-
теля и потерпевшего? 

5. По нашему мнению, нуж-
даются в доработке и уточне-
нии процессуальные нормы, 
касающиеся распределения 
материальной компетенции по 
рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях. 
Например, как может являть-
ся компетенцией органов вну-
тренних дел (ст. 400 КоАП) 
рассмотрение правонарушения, 
предусмотренного частью (3) 
ст. 230 КоАП, санкция которо-
го предусматривает только на-
казание в виде лишения права 
управления транспортным сред-

ством на срок 1 год; либо право-
нарушения, предусмотренного 
частью (5) ст. 231 КоАП, санк-
ция которого – арест на срок 
15 суток; или правонарушения, 
предусмотренного ст. 233 КоАП, 
санкция которого – лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок 3 года 
и др. Какой смысл направлять 
административные дела данной 
категории в органы внутренних 
дел, если применение указан-
ных видов наказания является 
исключительной компетенцией 
судебных инстанций? Или, как 
можно отнести и к компетенции 
прокурора рассмотрение право-
нарушения, предусмотренного 
ст. 336 КоАП, диспозиция кото-
рого имеет следующее содержа-
ние: „Злонамеренное неподчи-
нение законному распоряжению 
или требованию прокурора, 
офицера по уголовному пресле-
дованию, офицера информации 
и безопасности, сотрудника ор-
ганов внутренних дел, другого 
лица, находящегося при испол-
нении должностных обязанно-
стей или общественного долга 
по обеспечению безопасности 
государства, поддержанию об-
щественного порядка и борьбе 
с преступностью”. Значит, по 
данному виду правонарушений 
прокурорский работник доволь-
но часто может иметь процессу-
альный статус „потерпевшего”, 
т. е. быть заинтересованной сто-
роной производства по делу. 

Уже сейчас, по результатам 
7-месячной практики приме-
нения нового закона, возникла 
проблема относительно терри-
ториальной компетенции судов 
по замене одного вида наказа-
ния другим. Одни судьи счита-

ют, что это есть компетенция 
суда по месту совершения ад-
министративного правонаруше-
ния, другие полагают, что это 
относится к компетенции суда 
по месту проживания правона-
рушителя. 

6. Новый Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
не регламентирует процедуру 
рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении 
прокурором и административ-
ной комиссии, как равно и поря-
док обжалования решений, при-
нимаемых данными органами. 

7. Результаты анализа прак-
тики применения нового Закона 
также подтвердили абсурдность 
предписания об обязательном 
присутствии констатирующе-
го субъекта в судебном заседа-
нии по делу (часть (2) ст. 455 
КоАП). Трудно понять, почему 
неявка без уважительных при-
чин констатирующего субъекта, 
вызванного в установленном за-
коном порядке и заблаговремен-
но не уведомившего судебную 
инстанцию о невозможности 
явки, влечет прекращение про-
изводства по делу с вынесением 
при необходимости определе-
ния. А такие же деяния со сто-
роны лица, привлекаемого к от-
ветственности, или со стороны 
потерпевшего не препятствует 
рассмотрению дела (ч. (3) ст. 455 
КоАП). Данное предписание за-
кона вызывает определенные 
затруднения для судебных ин-
станций при рассмотрении дел 
об административных право-
нарушениях, а для констати-
рующих органов образует про-
блемы, которые практически не 
могут быть разрешены. За июнь-
ноябрь месяцы прошлого года 
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только представители дорож-
ной полиции республики око-
ло 10 тысяч раз были вызваны 
для участия в судебных заседа-
ниях в качестве представителя 
констатирующего субъекта. Не 
трудно подсчитать огромные и 
нерациональные затраты люд-
ских и материальных ресурсов, 
связанные с необоснованной, 
нерациональной позицией за-
конодателя об обязательном 
присутствии констатирующего 
субъекта в судебном заседании 
по делу об административном 
правонарушении. 

Уважаемые Парламента-
рии! Откликнитесь на суще-
ствующие уже мнения ученых 
и практиков по поводу госу-
дарственной концепции в сфе-
ре борьбы с деликвентностью. 
Знаем проблемы, которые Вас 
сейчас волнуют. Но полагаем, 
что проблема состояния пре-
ступности и деликвентности в 
стране является не менее важ-
ной, чем проблема завершения 
формирования ветвей власти. 

Чрезмерная гуманность го-
сударственной политики по 
применению принуждения к 
лицам, виновно игнорирующим 
предписания административно-
правовых норм, несовершен-
ство правового механизма его 
применения, не только не це-
лесообразна, малоэффективна, 
но и губительна для общества. 
Например, применение мер го-
сударственного принуждения к 
18-летнему (ей) юноше или де-
вушке за потребление наркоти-
ческих веществ без назначения 
врача, в случаях когда они при-
общились к этому „зелью” на-
чиная с 16-ти лет, лишено вся-
кого смысла, производит эффект 

„ушедшего поезда”. Такое лицо 
уже нуждается в медицинской 
помощи, а не в государственном 
принуждении. 
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Установление истины в уголовном и гражданском за-
конодательстве, а также в делах об административных 
правонарушениях происходит при помощи доказательств. 
Согласно ст.93 УПК РМ (Республики Молдова) «доказатель-
ствами являются полученные в установленном Законом по-
рядке фактические данные, на основе которых устанавли-
ваются наличие или отсутствие преступления, личность 
совершившего преступление, виновность или невиновность 
обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела1.

В соответствии с положениями ст.117 ГПК РМ «дока-
зательствами по гражданским делам являются полученные 
в предусмотренном законом порядке фактические данные, 
служащие установлению наличия или отсутствия обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возражения сто-
рон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела» 2.

же производство по делам об 
административных правона-
рушениях обычно невозможно 
без использования современ-
ных достижений естественных, 
техни ческих, экономических и 

других наук, которые принято 
назы вать специальными знания-
ми. Закон не дает определения 
понятия «специальные знания». 
Традиционно в юридической 
литературе под этим термином 
понимают систему теоретиче-
ских знаний и практических 

навыков в области конкретной 
науки, техни ки, искусства или 
ремесла, приобретаемых пу-
тем специальной подготовки и 
профессионального опыта. Та-
кие знания и опыт необходимы 
для решения вопросов, возни-
кающих в процессе уголовного, 
гражданского судопроизводства, 
а также производства по делам 
об административных правона-
рушениях. К специальным не 
относят общеизвестные, а также 
юридические знания3.

Специальные знания могут 
использоваться как в процессу-
альной форме, когда результаты 
их применения имеют доказа-
тельственное значение, так и в 
непроцессуальной форме.

Предметом нашего внимания 
являются специальные знания, 
которые могут использоваться 
только в процессуальной форме. 
Носителем этих знаний явля-
ется специалист-криминалист, 

ФОрМы ИсПОЛьЗОВАнИЯ сПеЦИАЛьныХ ПОЗнАнИЙ В 
сУДОПрОИЗВОДсТВе ресПУБЛИКИ МОЛДОВА

М. ГеОрГИЦЭ, 
доктор юридических наук, профессор, УЛИМ

SUMMARY
During the examination of criminal, civil and administrative cases the issue is established by means of gathering and 

changing of evidences. The special knowledge is of no small importance for realisation of this task. This knowledge is very 
often used nowadays direct by specialists and experts of prosecuting agency or of court of justice. 

In the Republic of Moldova, according to the legislation in force, the prosecuting agencies and courts use special 
knowledge of three types such as participation of specialist in the process of criminal investigation, execution by the 
specialist of technical-scientific establishment execution of legal examination. 

* * *
Уголовное и гражданское судопроизводство, а также производство по делам об административных правонаруше-

ниях обычно невозможно без использования современных достижений естественных, техни ческих, экономических 
и других наук, которые принято назы вать специальными знаниями. Закон не дает определения понятия «специаль-
ные знания». 

В публикуемой статье идей речь о формах использования этих специальных познаний в судопроизводстве Рес-
публике Молдова.

головное и гражданское 
судопроизводство, а так-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
1.2010

15

специалист в любой другой об-
ласти, судебный медик или иной 
врач, судебный эксперт и т.п.

Правильно, на наш взгляд, 
утверждение А.А. Эйсмана о 
том, что специальные знания – 
это знания, не общеизвестные, 
не общедоступные, не имеющие 
массового распространения, это 
знания, которыми располагает 
ограниченный круг специали-
стов4. 

Современная практика пока-
зывает, что по уголовным, граж-
данским и административным 
делам существенно расширены 
потребности и возможности ис-
пользования специальных зна-
ний в соответствии с действую-
щим законодательством. В судо-
производстве Республики Мол-
дова эти знания процессуально 
используются в трех формах: 

– участие специалиста при 
производстве процессуальных 
действий; 

– осуществление специали-
стом научно – технического или 
судебно – медицинского иссле-
дования;

– производство судебной экс-
пертизы.

У правоохранительных орга-
нов всегда имеется возможность 
привлечения соответствующе-
го специалиста к производству 
следственных и судебных дей-
ствий. В таких случаях он ис-
пользует свои специальные зна-
ния и навыки для содействия 
офицеру уголовного преследо-
вания или суду в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказа-
тельств; специалист обращает 
их внимание на обстоятельства, 
связанные с обнаружением и за-
креплением доказательств; дает 
пояснения по поводу специаль-
ных вопросов, возникающих 
при производстве следственных 
или судебных действий. Сведе-

ния о фактах, установленных 
специалистом, участвующим 
при производстве процессуаль-
ного действия, фиксируются в 
соответствующем протоколе.

При данной форме исполь-
зования специальных знаний 
специалист проводит исследо-
вание объектов, явлений и про-
цессов, которые могут содер-
жать важную информацию об 
обстоятельствах дела, находя-
щегося в производстве органов 
уголовного преследования, суда 
или рассматриваемом правона-
рушении в целях обнаружения, 
закрепления и изъятия доказа-
тельств и обращает внимание на 
эти обстоятельства участников 
процессуального действия. В 
этом случае он не является са-
мостоятельной фигурой, а лишь 
участником соответствующе-
го процессуального действия и 
оказывает содействие офицеру 
уголовного преследования или 
суду в обнаружении, закрепле-
нии, изъятии и использовании 
доказательств.

Участие специалиста в уго-
ловном судопроизводстве пред-
усмотрено ст. 87 УПК РМ, а в 
гражданском судопроизводстве 
регламентировано ст. 51 ГПК 
РМ. Кроме того, об участии спе-
циалиста в уголовном процессе 
говорится еще в ст.ст. 114, 118, 
ч.3 и 123, ч. 2 УПК Республики 
Молдова. 

Так, согласно ст. 87 УПК спе-
циалистом является лицо, вызы-
ваемое в суд (или орган уголов-
ного преследования) для участия 
в производстве процессуального 
действия в случаях, предусмо-
тренных уголовным Законом, и 
которое лично не заинтересо-
вано в исходе уголовного дела. 
Требование органа уголовного 
преследования или судебной ин-
станции о вызове специалиста 

обязательно для руководителя 
предприятия, учреждения или 
организации, где он работает.

Специалист должен обла-
дать достаточными познания-
ми и специальными навыками 
для оказания необходимого со-
действия органу уголовного 
преследования или судебной 
инстанции. Обычно до его вы-
зова орган уголовного пресле-
дования или суд устанавливает 
компетентность специалиста в 
определенной области. Однако, 
мнение специалиста участвую-
щего в производстве того или 
иного процессуального дей-
ствия, не подменяет заключение 
эксперта.

Закон говорит о том, что спе-
циалист не может назначаться 
или иным образом привлекаться 
к производству по уголовному 
делу в качестве специалиста по 
юридическим вопросам.

Перед началом процессу-
ального действия с участием 
специалиста орган уголовного 
преследования или судебная ин-
станция устанавливает личность 
и компетентность специалиста, 
его место жительства, а также 
выясняет, в каких отношениях 
он находится с участвующими в 
соответствующем действии ли-
цами, разъясняет ему его права 
и обязанности и предупреждает 
об ответственности за отказ или 
уклонение от выполнения своих 
обязанностей, что отмечается 
в протоколе соответствующего 
действия и удостоверяется под-
писью специалиста.

В соответствии с ч.5 ст.87 
УПК Республики Молдова уча-
ствующий при производстве 
процессуального действия спе-
циалист обязан:

1) являться по вызову органа 
уголовного преследования или 
судебной инстанции;



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
1.2010

16

2) представлять органу уго-
ловного преследования доку-
менты, подтверждающие его 
квалификацию в соответствую-
щей области, объективно оце-
нить свою способность в оказа-
нии необходимого содействия в 
качестве специалиста;

3) сообщить по требованию 
органа уголовного преследова-
ния, судебной инстанции или 
сторон сведения об имеющемся 
опыте в соответствующей обла-
сти и об отношениях с лицами, 
участвующими в производстве 
по соответствующему делу;

4) находиться в месте про-
ведения процессуального дей-
ствия или в зале судебного засе-
дания в течение всего времени, 
необходимого для обеспечения 
оказания содействия в качестве 
специалиста, и не покидать ме-
сто процессуального действия 
или судебное заседание без раз-
решения;

5) использовать в полной 
мере свои специальные знания 
и навыки для оказания помощи 
органу, производящему процес-
суальное действие, в обнаруже-
нии, закреплении или исключе-
нии доказательств, применении 
технических средств и компью-
терных программ, постановке 
вопросов эксперту, а также да-
вать разъяснения по вопросам, 
входящим в его профессиональ-
ную компетенцию;

6) сделать научно-
технические и судебно-
медицинские заключения;

7) подчиняться законным рас-
поряжениям органа уголовного 
преследования;

8) соблюдать установленный 
в судебном заседании порядок;

9) удостоверять своей подпи-
сью ход, содержание и результа-
ты произведенного с его участи-
ем процессуального действия, а 

также полноту и точность запи-
сей в протоколе соответствую-
щего действия;

10) не разглашать обстоя-
тельства и сведения, ставшие 
ему известными в результате 
производства процессуального 
действия, в том числе затраги-
вающие неприкосно венность 
частной, семейной жизни, а так-
же состав ляющие государствен-
ную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом 
тайну.

В случае дачи заведомо лож-
ного заключения специалист не-
сет уголовную ответственность, 
предусмотренную статьей 312 
Уголовного кодекса Республики 
Молдова.

Помимо обязанностей, уча-
ствующий при производстве 
процессуального действия спе-
циалист имеет право:

1) с разрешения органа уго-
ловного преследования или су-
дебной инстанции знакомиться 
с материалами дела и задавать 
вопросы участникам соответ-
ствующего процессуального 
действия для формулировки 
адекватного заключения, требо-
вать дополнения материалов и 
сведений, представленных ему 
для дачи заключения;

2) обращать внимание при-
сутствующих на обстоятельства, 
связанные с обнаружением, 
изъятием и хранением соответ-
ствующих предметов и докумен-
тов, применением технических 
средств и компьютерных про-
грамм, давать разъяснения по 
вопросам, входящим в его про-
фессиональную компетенцию;

3) делать замечания, под-
лежащие внесению в протокол 
соответствующего процессуаль-
ного действия, относительно об-
наружения, изъятия и хранения 
предметов, а также давать дру-

гие разъяснения в соответствии 
с профессиональной компетен-
цией;

4) знакомиться с протокола-
ми процессуальных действий, 
произведенных с его участием, 
и требовать их дополнения или 
внесения в них своих замеча-
ний;

5) требовать возмещения рас-
ходов, понесенных в процессе 
производства по уголовному 
делу, и ущерба, причиненного 
незаконными действиями орга-
на уголовного преследования 
или судебной инстанции; 

6) получать вознаграждение 
за выполненную работу в случа-
ях, когда он не является сотруд-
ником соответствующего органа 
и эти обязанности не входят в 
его должностные функции.

Специалист не может уча-
ствовать в производстве процес-
суальных действий по делу: 

1) при наличии хотя бы одно-
го из обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 33 УПК, положения 
которой применяются соответ-
ствующим образом;

2) если он не вправе быть в 
этом качестве в силу закона или 
приговора суда;

3) если он состоит в род-
ственных или других отношени-
ях личной зависимости с лицом, 
осуществляющим уголовное 
преследование, или с судьей;

4) если он зависим по службе 
от какой-либо из сторон процес-
са;

5) если обнаружилась его не-
компетентность.

Предыдущее участие лица в 
процессе в качестве специали-
ста не является препятствием, 
исключающим его дальнейшее 
участие в этом качестве при 
производстве процессуальных 
действий.

Отвод специалиста разреша-
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ется органом уголовного пресле-
дования или судебной инстанци-
ей, и решение по этому вопросу 
не подлежит обжалованию.

Офицер уголовного пресле-
дования, лицо, рассматриваю-
щее дело об административном 
правонарушении, судья, обладая 
специальными знаниями и со-
ответствующими научно – тех-
ническими средствами, могут 
обойтись и без помощи специ-
алиста. И это означает, что уча-
стие специалиста при производ-
стве процессуальных действий 
носит факультативный харак-
тер. Однако, законодательство 
Республики Молдова предусма-
тривает и обязательное его уча-
стие в следующих случаях:

1) участие педагога или пси-
холога при допросе несовер-
шеннолетнего свидетеля, потер-
певшего, подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого (ст. 479, 
481 УПК);

2) участие судебного медика, 
а при отсутствии такового уча-
стие иного врача, для наружного 
осмотра трупа на месте его об-
наружения (ст. 120 УПК);

3) участие специалиста в об-
ласти судебной медицины при 
эксгумации трупа (ст. 121 УПК).

Другой процессу альной фор-
мой использования специаль-
ных знаний в судопроизводстве 
является осуществление специ-
алистом отдельного (самостоя-
тельного) научно – техническо-
го или судебно – медицинского 
исследования. Оно проводится 
на основе поручения (соответ-
ствующего постановления или 
заключения) правоохранитель-
ных органов.

Такая форма использования 
специальных знаний появилась с 
принятием Уголовно - процессу-
ального кодекса Республики 
Молдова в 2003 году. А с внесе-

нием в 2005 году соответствую-
щих изменений и дополнений в 
Закон РМ № 1086 от 23.06.2000 
года «О судебной экспертизе, 
научно-технических и судебно-
медицинских исследованиях», 
научно – техническое и судеб-
но – медицинское исследование 
может осуществляться не только 
по назначению органа уголов-
ного преследования, судебной 
инстанции, органа, наделенного 
полномочиями по рассмотре-
нию дел об административных 
правонарушениях, но также 
по заявлению физического или 
юридического лица.5

В указанном Законе в ст.11 
дано понятие научно – техниче-
ского и судебно – медицинского 
исследования – это деятельность, 
осуществляемая специалистом 
в рамках процессу ального дей-
ствия или самостоятельно в це-
лях выяснения некоторых фак-
тов или обстоятельств, связан-
ных с расследуемым делом.

Статья 139 УПК РМ подчер-
кивает, что в случае существо-
вания угрозы исчезновения не-
которых средств доказывания 
или изменения обстоятельств 
и необходимости срочного вы-
яснения некоторых фактов и 
обстоятельств по делу орган 
уголовного преследования по 
ходатайству сторон или по сво-
ей инициативе, а судебная ин-
станция только по ходатайству 
сторон может воспользоваться 
знаниями специалиста для про-
ведения научно-технического 
или судебно-медицинского ис-
следования.

 Научно-техническое иссле-
дование осуществляется, как 
правило, специалистом, работа-
ющим в органе уголовного пре-
следования. Однако оно может 
быть проведено и специалиста-
ми, работающими в других ор-

ганах. В данном случае специ-
алист выступает самостоятель-
ной фигурой в процессе и его 
деятельность носит совершенно 
самостоятельный характер и ре-
гламентируется соответствую-
щими положениями УПК. 

При необходимости прове-
дения научно-технического ис-
следования орган уголовного 
преследования, лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмо-
трению дел об административ-
ных правонарушениях, судеб-
ная инстанция, физическое или 
юридическое лицо определяют 
предмет исследования, форму-
лируют вопросы, на которые 
должен быть дан ответ специ-
алистом, устанавливают сроки 
проведения работы.

Научно-техническому ис-
следованию подвергаются ма-
териалы и информация, предо-
ставленные или указанные орга-
ном уголовного преследования, 
лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению дел об 
административных правонару-
шениях, судебной инстанцией, 
физическим или юридическим 
лицом. Специалисту, которому 
поручено проведение научно-
технического или судебно – ме-
дицинского исследования, не 
могут быть делегированы и им 
не могут быть присвоены полно-
мочия по сбору дополнительных 
данных или материалов.

Если специалист сочтет пре-
доставленные ему материалы 
или информацию недостаточны-
ми, он сообщает этом заказчику 
исследования и просит их до-
полнения.

В упомянутом выше Зако-
не (ст.12) Республики Молдова 
говорится, что при проведении 
научно – технических и судеб-
но – медицинских исследований 
применяются те же правила, ме-
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тодики и то же оборудование, 
которые используются при про-
ведении судебной экспертизы, 
а их результаты имеют такое же 
юридическое значение. Ход и 
результаты научно – техническо-
го или судебно – медицинского 
исследования излагаются в от-
дельном заключении, которое по 
форме и содержанию, практиче-
ски, не отличается от заключе-
ния эксперта. Здесь следовало 
бы добавить, что специалист, 
проводящий научно – техниче-
ское или судебно – медицинское 
исследование пользуется теми 
же правами и несет такую же 
ответственность как эксперт. Об 
этом свидетельствует и тот факт, 
что перед производством такого 
исследования специалист пред-
упреждается об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо 
ложного заключения по ст. 312 
УК РМ и дает соответствующую 
подписку об этом. 

Особенность научно–
технических и судебно–
медицинских исследований со-
стоит в том, что они проводятся 
до возбуждения уголовного дела 
и их результаты, как правило, 
влияют на решение о возбужде-
нии или отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Научно – технические и су-
дебно – медицинские заключе-
ния, в соответствии со ст.93, ч.II 
УПК РМ, являются средством 
доказывания в уголовном судо-
производстве наравне с заключе-
нием эксперта, а поэтому после 
возбуждения дела не требуется 
производство соответствующей 
экспертизы, если по рассле-
дуемому факту ранее уже было 
проведено научно – техническое 
или судебно – медицинское ис-
следование. Такое же положе-
ние на практике сложилось и в 
гражданском судопроизводстве, 

где активно используются ре-
зультаты научно – технических 
исследований.

Орган уголовного пресле-
дования по своей инициативе 
или по ходатайству сторон или 
судебная инстанция по ходатай-
ству любой из сторон могут на-
значить проведение экспертизы, 
если установят, что заключе-
ние научно– технического или 
судебно–медицинского иссле-
дования является неполным или 
его выводы неточны.

Практика показывает, что с 
каждым годом доля научно – тех-
нических исследований в судо-
производстве Молдовы растет. 
Так, если в 1999 году их соотно-
шение к судебным экспертизам 
составило 42%, то в 2007 году это 
соотношение составило 80 %.

Третьей процессуальной 
формой использования специ-
альных знаний является про-
изводство судебной эксперти-
зы. Традиционно ее называют 
главной формой, а ее сущность 
состоит в изучении и анализе 
экспертом, по заданию органа 
уголовного преследования, суда, 
предоставляемых в его распоря-
жении материальных объектов 
(вещественных доказательств), 
а также различных документов с 
целью установления определен-
ных фактических данных, имею-
щих значение для установления 
истины и правильного разреше-
ния дела.

Законом Республики Молдо-
ва №1086 от 23 июня 2000 года 
(ст.1) судебная экспертиза опре-
делена как научно – практиче-
ская деятельность, состоящая в 
исследовании экспертом матери-
альных объектов, человеческого 
организма, явлений и процес-
сов, которые могут содержать 
важную информацию об обстоя-
тельствах дела, находящегося в 

производстве органов уголов-
ного преследования или суда, в 
целях установления истины.

 Известно, что судебным экс-
пертом является лицо, имеющее 
соответствующее образование, 
получившее квалификацию и 
аттестованное в установлен-
ном порядке. Оно назначается 
для проведения исследований 
в конкретном случае, лично не 
заинтересовано в исходе уголов-
ного дела и которое, используя 
специальные познания в науке, 
технике, искусстве или ремесле, 
дает на их основе определенное 
заключение.

Эксперт не может назначать-
ся или иным образом привле-
каться к производству по уголов-
ному делу для дачи заключения 
по юридическим вопросам (ч.II 
ст.88 УПК РМ).

По закону эксперт обязан:
1) дать объективное и обосно-

ванное заключение по постав-
ленным перед ним вопросам, 
отделить выводы, полученные с 
использованием компьютерных 
программ или литературы по 
специальности, достоверность 
которых им не проверялась;

2) отказаться от дачи заклю-
чения, если поставленный во-
прос выходит за пределы его 
специальных познаний или если 
представленных ему материа-
лов недостаточно для дачи за-
ключения, сообщив об этом в 
письменной форме органу или 
судебной инстанции, назначив-
шим экспертизу, с указанием со-
ответствующих мотивов;

3) явиться по вызову органа 
уголовного преследования или 
судебной инстанции для того, 
чтобы быть представленным 
участникам процессуального 
действия и для дачи разъяснения 
по представленному письменно-
му заключению;
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4) представить органу уго-
ловного преследования или су-
дебной инстанции документы, 
подтверждающие его специаль-
ную квалификацию, объективно 
оценивать свои способности и 
компетентность относительно 
дачи соответствующего заклю-
чения;

5) сообщить по требованию 
органа уголовного преследова-
ния или судебной инстанции, а 
также сторон в судебном заседа-
нии о своем профессиональном 
опыте и отношениях с лицами, 
участвующими в производстве 
по данному делу;

6) в случае участия в про-
ведении процессуального дей-
ствия не покидать место его 
проведения без разрешения про-
изводящего его органа, а также 
не покидать судебное заседание 
без разрешения председатель-
ствующего;

7) подчиняться законным рас-
поряжениям органа уголовного 
преследования или судебной ин-
станции;

8) соблюдать установленный 
в судебном заседании порядок;

9) не разглашать обстоятель-
ства и сведения, ставшие ему из-
вестными в результате проведе-
ния экспертизы или в результате 
участия в закрытом судебном 
заседании, в том числе затра-
гивающие неприкосновенность 
частной, семейной жизни, а так-
же составляющие государствен-
ную, служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом 
тайну.

В случае дачи заведомо лож-
ного заключения эксперт несет 
ответственность, предусмотрен-
ную статьей 312 Уголовного ко-
декса Республики Молдова.

При производстве поручен-
ных исследований эксперт име-
ет право:

1) знакомиться с материалами 
дела, относящимися к предмету 
экспертизы;

2) требовать предоставления, 
ему дополнительных материа-
лов, необходимых для дачи за-
ключения; 

3) с разрешения органа уго-
ловного преследования или су-
дебной инстанции участвовать в 
производстве допросов и других 
процессуальных действий, отно-
сящихся к предмету экспертизы, 
задавать вопросы допрашивае-
мым с его участием лицам;

4) давать заключения не толь-
ко по поставленным вопросам, 
но и по входящим в его компе-
тенцию обстоятельствам, выя-
вившимся при проведении ис-
следований;

5) знакомиться с протокола-
ми процессуальных действий, 
произведенных с его участием, и 
требовать внесения в них своих 
замечаний;

6) требовать возмещения рас-
ходов, понесенных в процессе 
производства по уголовному 
делу, и ущерба, причиненного 
ему незаконными действиями 
органа уголовного преследова-
ния или судебной инстанции;

7) получать вознаграждение 
за выполненную работу, если 
эта деятельность не входит в его 
функциональные обязанности.

Лицо не может участвовать 
в производстве по уголовному 
делу в качестве эксперта:

1) при наличии обстоятельств, 
предусмотренных в ст. ЗЗ УПК, 
положения которой применяют-
ся соответствующим образом;

2) если состоит в родствен-
ных или иных отношениях 
личной зависимости с лицом, 
осуществляющим уголовное 
преследование, судьей или сто-
роной процесса либо, в зависи-
мости от обстоятельств, ее пред-

ставителями;
3) если не вправе быть в этом 

качестве в силу закона или при-
говора суда;

4) если проводило ревизию 
или другие проверочные дей-
ствия, результаты которых по-
служили основанием для нача-
ла производства по уголовному 
делу;

5) если участвовало в дан-
ном процессе в качестве специ-
алиста, за исключением случаев 
участия судебного врача в на-
ружном осмотре трупа, а также 
случаев участия соответствую-
щих специалистов в расследова-
нии причин взрывов и демонти-
ровании взрывных устройств;

6) если обнаружилась его не-
компетентность.

Предыдущее участие лица 
в деле в качестве эксперта не 
является препятствием, исклю-
чающим его дальнейшее уча-
стие в этом качестве в данном 
процессе, кроме случаев про-
ведения повторной экспертизы 
ввиду возникшего сомнения в 
правильности ее первичного за-
ключения.

Отвод эксперта разрешается 
органом уголовного преследо-
вания или судебной инстанцией, 
и принятое по этому вопросу 
решение не подлежит обжалова-
нию. Если экспертиза проводит-
ся в экспертном учреждении, то 
о принятом органом уголовного 
преследования или судебной 
инстанцией решении об отводе 
эксперта сообщается соответ-
ствующему руководителю, кото-
рый назначает для производства 
экспертизы другого эксперта.

В соответствии со ст.154 ГПК 
РМ эксперт вправе:

1) ознакомится с материала-
ми дела, относящимися к пред-
мету экспертизы;

2) ходатайствовать перед 
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судебной инстанцией о предо-
ставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для 
составления заключения;

3) участвовать в судебном за-
седании и с разрешения судебной 
инстанции задавать участникам 
процесса вопросы, касающиеся 
предмета экспертизы;

4) знакомиться с соответ-
ствующей частью протокола и 
высказывать замечания по пово-
ду полного и правильного фик-
сирования его действий и разъ-
яснений;

5) включать в свое заключе-
ние обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения дела, 
установленные по собственной 
инициативе при проведении экс-
пертизы;

6) давать заключения и разъ-
яснения на родном языке или 
другом языке, которым он вла-
деет;

7) бесплатно пользоваться 
услугами переводчика;

8) обжаловать действия су-
дебной инстанции, ущемляю-
щие его права на проведение 
экспертизы;

9) отказываться от дачи за-
ключений по вопросам, выходя-
щим за пределы его специаль-
ных знаний, а также в случае не-
достаточности представленных 
ему материалов;

10) получать возмещение 
расходов по проведению экспер-
тизы и гонорар за проведенную 
работу, если проведение экспер-
тизы не относится к сфере его 
служебных обязанностей в госу-
дарственном учреждении;

11) в установленной судеб-
ной инстанцией мере проводить 
консультации со сторонами по 
вопросам, касающимся проведе-
ния экспертизы;

12) не проводить исследова-
ния, могущие полностью или 

частично уничтожить предмет 
исследований либо изменить 
его качество или свойства, если 
на это не получено согласия су-
дебной инстанции, назначившей 
проведение экспертизы.

В то же время, согласно 
ст.154 ГПК эксперт обязан яв-
ляться в судебную инстанцию 
для дачи разъяснений по мере 
необходимости. В случае неяв-
ки эксперта без обоснованных 
причин, изменения заключения 
в судебном заседании по сравне-
нию с подданным в суд в пись-
менном виде, отказа от проведе-
ния экспертизы, если он обязан 
к этому, либо непредоставления 
материалов дела или других ис-
пользованных материалов, рас-
ходы, понесенные заинтересо-
ванными лицами, возлагаются 
на эксперта. Одновременно он 
может быть подвергнут штрафу 
в размере 15 условных единиц. 
В случае неисполнения обязан-
ностей налагаются повторные 
санкции.

Деятельность судебных экс-
пертов основывается на принци-
пах законности, независимости, 
объективности и полноты иссле-
дований (ст.3 Закона РМ № 1086 
от 23.06.2000 г.).

Законность деятельности су-
дебного эксперта заключается 
в том, что он осуществляет ее 
в рамках существующего зако-
нодательства и утвержденной 
нормативной базы о судебной 
экспертизе. 

Независимость судебного 
эксперта предпологает то, что он 
не находится в прямой или кос-
венной зависимости от лица или 
органа, назначившего эксперти-
зу, от сторон, и других лиц, за-
интересованных в исходе дела.

Оказание влияния на экспер-
та лицом или органом, назначив-
шим экспертизу, публичными 

властями или отдельными ли-
цами с целью получения заклю-
чения, отвечающего интересам 
кого-либо из участников процес-
са либо иных лиц, запрещается.

Лица, виновные в оказании 
влияния на эксперта, несут от-
ветственность, предусмотрен-
ную законодательством.

Объективность и полнота ис-
следований заключается в том, 
что эксперт проводит исследова-
ния на основе объективной, пол-
ной и разносторонней оценки 
материальных объектов, чело-
веческого организма, явлений, 
процессов, используя достиже-
ния науки, техники и рекомен-
дуемые научные методы иссле-
дования.

Обязательным признаком 
любой экспертизы является ис-
следование всех представлен-
ных эксперту объектов на осно-
ве его специальных знаний и по 
определенной экспертной мето-
дике, иногда с производством 
конкретных экспериментальных 
или сравнительных анализов и 
т.д. 

Основными задачами, разре-
шаемыми судебными эксперта-
ми, как правильно отмечает Е. Р. 
Россинская, являются:

идентификация объ--	
ектов (людей, животных, расте-
ний, предметов);

диагностика механиз--	
ма события (времени, способа 
и последовательности действий, 
событий, явлений, причинных 
связей между ними, природы, 
качественных и количествен-
ных характеристик объектов, их 
свойств и признаков, не поддаю-
щихся непосредственному вос-
приятию и так далее);

экспертная профилак--	
тика – деятельность по выяв-
лению обстоятельств, способ-
ствующих совершению престу-
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плений, и разработке мер по их 
устранению6.

Объектами экспертного ис-
следования могут быть веще-
ственные доказательства, тру-
пы и их части, живые лица, до-
кументы, предметы, образцы 
и другие материалы дела, по 
которому назначено проведение 
судебной экспертизы.

Во время экспертного ис-
следования отдельные объекты 
могут быть повреждены или из-
расходованы лишь в той мере, в 
какой это необходимо для прове-
дения исследования и получения 
конкретного результата.

В соответствии с требова-
ниями закона, после проведе-
ния необходимых исследований 
эксперт составляет письменное 
заключение, которое удостове-
ряется его подписью и печатью 
соответствующего учреждения.

К заключению эксперта при-
лагаются вещественные и гра-
фические доказательства, дру-
гие материалы, оставшиеся по-
сле проведения исследований, 
а также фотографии, схемы и 
рисунки, подтверждающие вы-
воды эксперта.

В случаях, когда поставлен-
ные перед экспертом вопросы 
выходят за пределы его специ-
альных знаний или представлен-
ные материалы недостаточны 
для дачи заключения, составля-
ется протокол о невозможности 
дачи заключения (ст.21 Закона 
РМ № 1086 от 23.06.2000 года). 

Заключение эксперта или 
протокол о невозможности дачи 
заключения направляется лицу 
либо органу, назначившему экс-
пертизу.

Оценка заключения эксперта 
или специалиста производится 
лицом или органом, назначив-
шим экспертизу, и предполагает, 
как об этом отмечает В.Орлова: 

а) анализ заключения как 
процессуального документа 
(юридический аспект);

б) исследование заключения 
как источника новой информа-
ции (гносеологический аспект);

в) проверку достоверности 
– правильности и научной обо-
снованности (верификационный 
аспект);

г) определение юридической 
значимости заключения (доказа-
тельственный аспект) 7..

Практика показывает, что при 
оценке заключения судебной 
экспертизы целесообразно ис-
пользовать следующие приемы:

- констатирование надлежа-
щей формы экспертного доку-
мента (его вводной, исследова-
тельской и заключительной ча-
стей);

- определение полноты и пра-
вильности его составления;

- выяснение данных о лич-
ности эксперта (экспертов), его 
компетенции и правомочности;

- установление нормативной 
и методической базы, исполь-
зованной экспертом при иссле-
довании и формулировании вы-
водов;

- анализ исследовательской 
части заключения (полноту ис-
следования, научность и убеди-
тельность);

- анализ выводов эксперта и 
проверка их соответствия по-
ставленных перед ним вопро-
сов;

- сравнение выводов между 
собой и определение, нет ли 
между ними противоречия;

- установление соблюдения 
экспертом пределов своей ком-
петенции;

- определение, нет ли проти-
воречия между выводами экс-
перта и другими доказательства-
ми по делу.

Результаты такой оценки экс-

пертного заключения позволяет 
органу или лицу, назначившему 
экспертизу, сделать вывод о со-
ответствии данного заключения 
предъявляемым требованиям. А 
если при оценке заключения по-
является определенная сомни-
тельность в его объективности и 
полноте, то может быть назначе-
на повторная или дополнитель-
ная судебная экспертиза.

Литература:

1. Уголовно – процессуальный 
кодекс Республики Молдова, Киши-
нэу, 2003, с. 99.

2. Гражданский – процессуаль-
ный кодекс Республики Молдова, 
Кишинэу, 2006, с. 40.

3. См.: Белкин Р. С. Криминали-
стическая энциклопедия. Москва, 
2000; Энциклопедия судебной экс-
пертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой 
и Е. Р. Россинской. Москва, 1999.

4. Эйсман А.А. Заключение экс-
перта (структура и научное обосно-
вание) Москва,1967, с.91.

5. Закон Республики Молдова № 
1086 от 23 июня 2000 года «О судеб-
ной экпертизе, научно-технических 
и судебно-медицинских исследова-
ниях»

6. Россинская Е.Р. Криминали-
стика. Вопросы и ответы. Учебное 
пособие для вузов. – Москва: ЮНИ-
ТИ – Дана, 1999, с. 220.

7. Орлова В.Ф. Судебно – почер-
коведческая диагностика: учебное 
пособие для студентов вузов. – Мо-
сква: ЮНИТИ- Дана, 2006, с. 146.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
1.2010

22

н

Конституция устанавливает механизм государствен-
ной власти и государственного управления, основные права 
и обязанности граждан. Отсюда и значение Конституции 
как Основного закона государства. 

Конституция занимала реальное 
место в правовой системе, име-
ла практическую ценность. 

Конституция закрепляет 
основные положения всех сто-
рон государственной и обще-
ственной жизни, поэтому для 
практической реализации ее 
норм, как правило, необходи-
мы вторичные законодательные 
акты, детализирующие консти-
туционные установления в та-
кой мере, в какой это необходи-
мо для их претворения в жизнь. 

Следует отметить также, что 
в важнейших вопросах и сама 
Конституция должна быть в до-
статочной степени конкретной, 
чтобы выступать в качестве ис-
точника норм прямого действия, 
обязательных для государствен-
ных органов, должностных лиц.

Предмет Конституции – это 
основы государственного строя, 
политическая, социально-
экономическая структура обще-
ства. Речь идет о конституцион-
ных принципах и нормах, ре-
гламентирующих организацию 
и осуществление в стране го-
сударственной власти, а также 
задачи, которые должна пресле-
довать государственная полити-

ка. Это отражает позицию за-
конодателя в момент принятия 
Основного закона, а также при 
разработке его проекта. Бес-
спорно, данные проблемы важ-
ны, но относятся ли они к не-
посредственному содержанию 
Конституции, во всяком случае, 
в том виде и масштабе, в кото-
ром обычно входили, да и вхо-
дят еще в ее текст?[1].

Однако, совершенно очевид-
но, что излишняя социологиза-
ция и идеологизация Конститу-
ции неприемлемы, ибо не только 
«размывают» предмет, т.е. отно-
шения, подлежащие конститу-
ционному, строго юридическо-
му закреплению, и «привязыва-
ют» Конституцию к конкретной 
исторической ситуации, на от-
носительно недлительный пе-
риод развития общества, дают 
этому периоду идеологическую 
оценку с позиции одной партии 
и ее программы [2].

Все это крайне ограничива-
ет срок действия Конституции, 
дестабилизирует конституцион-
ный строй, принижает ее значе-
ние для человека, общества, го-
сударства, всего народа с точки 
зрения их объективных интере-
сов. Оно также субъективизи-
рует содержание конституцион-

ных положений, резко снижает 
их общезначимость для истори-
ческой судьбы страны, наконец 
для текущего законодательства, 
судебной практики, состояния 
законности и правопорядка, для 
эффективного функциониро-
вания всей правовой системы 
страны. Ведь стабильность Кон-
ституции – важнейшее условие 
режима законности, устойчи-
вости всей правовой системы 
и организации государственной 
власти, определенности отно-
шений между личностью и го-
сударством [3].

Современное понимание 
предмета Конституции и Кон-
ституции вообще невозможно 
вне признания необходимости 
закрепления в ней общесо-
циальных сформулированных 
в ней норм-принципов, норм 
– целей определяющих основ-
ные направления, цели и задачи 
дальнейшего развития общества 
и государства [4].

Принципиальное опреде-
ление роли Конституции по 
отношению к обществу и го-
сударству – это важнейший 
компонент концепции конститу-
ционализма. Здесь проявляется 
взаимодействие между правом и 
государством. Общество порож-
дает право и государтво. Когда 
государство стремится освобо-
диться от права, от издаваемых 
законов, творит произвол, грубо 
и систематически нарушает соб-
ственные законы или издает та-

КОнсТИТУЦИЯ – ОснОВнОЙ ЗАКОн сТрАны

Г. КОсТАКИ, 
доктор хабилитат права, профессор

SUMMARY
The article states that each country’s constitution is the legal base of the legislation. It comprises the consolidation of the 

basis of economic, social and political organization of the society.
* * *

В данной статье говорится, что Конституция каждой страны – это юридическая база всего законодатель-
ства, в которой закреплены основы экономической, социальной и политической организации общества.

еобходимо максимально 
стремиться к тому, чтобы 
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кие законы, которые представля-
ют собой антиправо, это являет-
ся актами санкционированного 
законом произвола. В подобных 
случаях если и есть законность, 
то она распространяется лишь 
на граждан, на население, но 
не на тех, кто фактически осу-
ществляют власть. При подоб-
ном «взаимодействии» права и 
государства Конституция носит 
формальный характер, она фик-
тивна, декларативна, постоянно 
нарушается и несоблюдается 
властью. В других исторических 
условиях связь между правом и 
государством приобретает иной 
вид – тут имеет место авторитет 
права, власть считается с зако-
ном, она ограничена Конститу-
цией, существует относитель-
но прочный конституционный 
строй, требования соблюдения 
закона распространяются не 
только на население, но и на го-
сударственные органы, на долж-
ностных лицах государствене-
ного аппарата. В таком право-
вом режиме действующая Кон-
ституция действительно играет 
значительную роль в обществе 
и государстве [5]. 

Именно конституционное 
опосредование политической 
власти – наиболее значимая фор-
ма обеспечения правом свободы 
человека, а потому и общества, 
осуществления общесоциаль-
ной функции интегрирования 
социума при помощи цивилизо-
ванного средства разграничения 
и соединения интересов, дина-
мизирующее развитие, движе-
ние впред. Никакая страна не 
может нормально развиваться 
без такого рода внутреннего еди-
нения людей на основе экономи-
ческих культурно-исторических 
нравственных и правовых само-
регуляторов, обеспечивающих 
некую сбалансированность все-
го комплекса существующих и 
подчас резко противостоящих 

интересов в границах данного 
государства, да и в межгосудар-
ственных (внешних) отношени-
ях [6].

Антидемократические режи-
мы грубо попирают право, ста-
вят государство над обществом и 
над человеком. При таких анти-
народных режимах либо вообще 
нет Конституции, либо она за 
идеологизирована, сугубо дема-
гогична, социализирована, юри-
дически неудовлетворительна, 
т.е. не выполняет своей функции 
ограничения власти, игнорирует 
право подчинения государства 
обществу, обеспечение прима-
та человеческой личности, ее 
неприкосновенности, досто-
инства, прав и свобод. Такого 
рода «конституции» чаще всего 
не имеют четкого определен-
ного предмета регулирования 
организации и осуществления 
власти. Они нередко включают 
в себе преходящие и субъектив-
ные положения «на злобу дня», 
идеологизируют,извращают 
действительность и фактиче-
скую связь между граждани-
ном, обществом и государством 
в данной стране, содержат мно-
жество норм, не отражающих 
реальные отношения, либо во-
все не предназначенных для 
реализации. Такие конституции 
фиктивны, юридически мало-
значимы, противоречат тому 
смыслу, который вкладыается 
современной наукой, обще-
ственным мнением в понятие 
«Конституция цивилизованного 
гражданского общества и совре-
менного государства»[7]

Для того, чтобы принять дей-
ственную Конституцию, необ-
ходимо закрепить в ней следую-
щие положения:

• Законы должны обладать 
высшей юридической силой и 
приниматься только законода-
тельным органом;

• Исполнительная власть 

должна заниматься, в основном, 
исполнением законов и только 
ограниченным нормотворче-
ством, быть подотчетной главе 
государства и лишь в некотором 
отношении Парламенту;

• Судебные органы должны 
быть независимы и в предалах 
своей компетенции действовать 
самостоятельно;

• Не одна из трех ветвей вла-
сти не должна вмешиваться в 
прерогативы другой власти, а 
тем более сливаться с другой 
властью;

• Споры о компетенции долж-
ны решаться только конституци-
онным путем и через правовою 
процедуру, т.е. Конституцион-
ным судом;

• Конституционная система 
должна предусматривать право-
вые способы сдерживания каж-
дой власти двумя другими, т.е. 
содержать взаимные противове-
сы для всех властей.

• Ни один орган власти или 
политическая организация не 
могут игнорировать либо при-
останавливать деятельность 
конституционно закрепленных 
институтов, бесконтрольно от-
правлять властные функции, 
стремиться к упразднению кон-
ституционного строя, его нрав-
ственной и социальной опоры. 
Принципиально исключается 
возможность узурпации власти.

• Функциональное разделе-
ние властей предполагает со-
ответствующую организацию 
законодательного, исполнитель-
ного и судебного механизмов. 
Законодательная власть огра-
ничивается референдумом, пря-
мыми выборами Президента, 
его правовым вето, Конституци-
онным судом

• Исполнительная власть 
ограничивается ответствен-
ностью перед Парламентом и 
подзаконным характером изда-
ваемых ею нормативных актов, 
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Содержание и особенности законности раскрываются в 
ее принципах и требованиях. Принципы законности – это 
те исходные начала, руководящие идеи, которые опреде-
ляют ее черты как своеобразного режима общественно-
политической жизни. Требования   - это то, что «требует 
законность», т.е. сформулированные в общем виде правовые 
предписания, соблюдения, исполнение которых делает яв-
ление (поведение. акт и т.п.) законными.

четкого  разграничения принци-
пов и требований законности, 
одно и то же положение в одних 
работах выдают за принцип, в 
других – за требования, а в тре-
тьих  - за черту законности. Так, 
Шабаров А.С. и Васьков П.Т. 
«единство законности» рассма-
тривают как свойство, черту за-
конности. (Теория государства 
и права, под ред. С.С.Алексеева, 
М., 1985 г., с. 405). Это же по-
ложение – «единство законно-
сти» В.С. Афанасьев толкует 
как принцип законности (Общая 
теория государства и права под 
ред. В.В. Лазарева , М., 1996 г., с. 
222). Или возьмем другой пример 
– «Верховенство закона».  А.Б. 
Венгеров рассматривает «Вер-
ховенство закона», как принцип  
законности (Основы теории го-
сударства и права под ред. А.С. 
Пиголкина, М., 1988 г., с. 308), а 
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SUMMARY
The article is about the principles, requirements and guarantees of the legitimacy. 

According to the author’s opinio their normative consolidation and concrete 
definition will allow to create additional possibility for order strebgthening.

* * *
В статье речь идет о принципах, требованиях и гарантиях законности. 

По мнению автора их нормативное закрепление и конкретизация позволит 
создать дополнительные возможности для укрепления праовопорядка.

сожалению, в юридической 
литературе до сих пор нет 

С.С. Алексеев – как требование 
законности (Проблемы теории 
государства и права под ред. 
С.С. Алексеева, М., 1979 г., с. 
323) и т.д.

Анализ указанных и других 
литературных источников дает 
различный перечень принципов 
и требований законности. Мы, 
исходя из приведенных в начале 
параграфа определений, склон-
ны не отождествлять принципы 
и требования законности.

На наш взгляд, в основу 
должны быть положены сле-
дующие принципы: верховен-
ство закона, всеобщность за-
конности, единство законности, 
равенство всех перед законом, 
непротивопоставление целесоо-
бразности законности, реаль-
ность законности, всемерная 
охрана прав граждан, их чести 
и достоинства, свободы лично-
сти;  нераздельность законности 
и культурности.

должна сохраняться также вну-
тренняя разделенность, вопло-
щенная в том, что Конституци-
онный суд выделяется из общей 
судебной системы, меняется 
круг полномочий прокуратуры.

• Конституция обеспечивает 
правовые и экономические усло-
вия самоуправления и самораз-
вития различных культурных, 
социальных, производственных 
отношений. 

• Отделение экономической 
системы от политики и власти, 
признание различных форм соб-
ственности, их равенство перед 
законом.

• Устои правового государ-
ства, институт разделения вла-
стей, господство закона, народ-
ного суверенитета, эффективная 
судебная защита, гарантии чело-
веческого достоинства, обеспе-
чение и защита прав и законных 
интересов граждан составляют 
конституционные основы демо-
кратического государства. 
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Верховенство закона обыч-
но трактуется как главенство 
закона в системе нормативных 
актов. Однако принцип должен 
пониматься гораздо более широ-
ко – как подчиненность закону и 
всех нормативных актов, и всех 
актов  реализации права ( при-
менение, соблюдение, исполне-
ние, использование).  Только в 
этих условиях принцип верхо-
венства закона становится уни-
версальным, пронизывающим 
всю ткань общества.

Всеобщность законности 
означает, что не может быть в 
государстве органов, организа-
ций, учреждений, обществен-
ных организаций,  должност-
ных лиц и граждан, на которых 
бы не распространялся закон,  
которые были бы исключены из 
сферы законности, из под влия-
ния права. Ст. 55 Конституции 
Республики Молдова гласит, что 
каждый гражданин имеет обя-
занности перед гоcударством и 
обществом, непосредственно 
вытекающие из гарантирован-
ных ему прав и свобод;  уваже-
ние прав; законных интересов, 
достоинства других граждан яв-
ляется обязательным.

единство законности. При 
всем многообразии действую-
щих в стране законов и подза-
конных актов, при всех мест-
ных особенностях законность 
должна быть одна и единая для 
всей страны.Необходимо реши-
тельно пресекать попытки соз-
дать в каждом районе, городе и 
селе (а тем более на конкретном 
предприятии) « свою » закон-
ность,  отличную от общегосу-
дарственной. Понимание и при-
менение нормативно-правовых 
актов должно быть одинаковым 
на всей территории страны. Но 
единство законности не означа-

ет шаблона в применении нор-
мативных актов, ущемеление 
самостоятельности местных 
органов публичной власти. Все 
дело в том, чтобы « по-своему » 
применяя законы, они не до-
пускали отступления от общих 
правил,  изложенных в них, что-
бы своеобразие местных усло-
вий не было бы направлено на 
обход закона, а учитывалось при 
претворении его в жизнь.

равенство всех перед зако-
ном. Перед законом все равны. 
У всех равная обязаннсоть со-
блюдать правовые предписания. 
Статья 16 Конституции Респу-
блики Молдова закрепляет ра-
венство всех граждан Молдовы 
перед законом и властями не-
зависимо от расы, националь-
ности,  этнического происхо-
ждения, языка, религии, пола, 
взглядов, политической принад-
лежности, имущественного по-
ложения или социального про-
исхождения.

непротивопоставление це-
лесообразности законности. 
Это означает прежде всего то, 
что целесообразность всегда 
наличествует в любом приня-
том нормативном акте. Нельзя 
принимать законы нецелесоо-
бразными. Целесообразность 
принятия того или иного норма-
тивного акта прямо закреплена 
в нем или она просматривается 
при более глубоком его осмыс-
ливании. 

Целесообразность должна 
иметь место и в процессе право-
применительной деятельности, 
но ни в коем случае не противо-
поставляться законности. Нор-
мы права нередко предусматри-
вают решение конкретных юри-
дических вопросов в порядке 
индивидуального регулирова-
ния, при  этом неизбежен учет 

особенностей конкретного слу-
чая, конкретной личности и т.д.  
Например, с учетом целесоо-
бразности назначается условное 
наказание осужденному, осу-
ществляется условно – досроч-
ное освобождение заключенных 
и т.д. Однако подчеркнем еще 
раз: мотивы целесообразности 
могут учитываться только в 
рамках, в границах, установлен-
ных законом.

реальность законности.  В 
реальности законности, т.е. в 
фактичском осуществлении, а 
не в формальном провозглаше-
нии законов заключена одна из 
принципиальных ее характрери-
стик. Этот принцип предполага-
ет как наличие реальных прав и 
свобод граждан и их неуклон-
ное соблюдение, так и реальное 
исполнение своих обязанностей 
всеми гражданами, должност-
ными лицами, предприятиями, 
организациями, учреждениями, 
государством. Реальность за-
конности означает и неотврати-
мость ответственности за любое 
правонарушение.

Всемерная охрана прав 
граждан, их чести и достоин-
ства, свобод личности. Закон-
ность должна быть направлена 
прежде всего на закрепление 
в законе за гражданами ши-
рокого спектра социально-
экономических, политических 
и личных прав и свобод. Закон 
должен включать требования 
неукоснительной охраны этих 
прав. Законность охватывает от-
ношения государства и лично-
сти, имея своей целью укрепле-
ние государства и обеспечение 
свободы  личности, защиты ее 
чести и достоинства. Государ-
ственный аппарат может дей-
ствовать в отношении граждан 
только в пределах разрешенно-
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го. Гражданин в рамках закона 
может делать все то, что не за-
прещено законом.

нераздельность законно-
сти и культурности. Состояние 
законности во  многом зависит 
от культурного уровня граждан, 
правовой культуры должност-
ных лиц. В то же время закон-
ность помогает развитию куль-
туры. Без законности и речи не 
может идти о культурном обще-
стве. Нарушение законности  
- это бескультурье. Чем выше 
правовая и общая культура масс,  
тем крепче законность. Культу-
ра – важная основа подлинной 
законности. Мы и сегодня то-
нем в «море беззакония»  из-за 
бескультурья.

Требования законности (то, 
что требует законность) отража-
ют ее направленность, которая 
обусловлена содержанием норм 
права. В отличие от принципов, 
которые, выражая содержание 
законности, действуют, во всех 
сферах, относящихся ко всем 
видам деятельности любых 
субъектов общественных от-
ношений, требования связаны 
с отдельными видами деятель-
ности определенных субъектов. 
Например, издание норматив-
ных актов в установленном по-
рядке относиться к органам, за-
нимающихся правотворческой 
деятельностью.

Наряду с принципами и тре-
бованиями законности можно 
выделить еще две группы черт 
законности. Это, во-первых, 
признаки, характеризующие 
внешние связи законности 
(связь с демократией и т.п.), и 
во-вторых, способы и средства 
обеспечения законности (госу-
дарственный контроль.  проку-
рорский надзор, право на обжа-
лование незаконных действий 

и т.п.) Рассматривая вопрос о 
связи принципов и требований 
законности, можно прийти к вы-
воду, что каждый из принципов 
может быть развернут в сово-
купности ее требований.

Так, принцип верховенства  
закона развертывается в следу-
ющие требования:

- все законы (и деятельность 
по их созданию) должны соот-
ветствовать конституции и дру-
гим вышестоящим законам;

- подзаконные нормативные 
акты (и деятельность по их соз-
данию) должны соответствовать 
законам;

- акты правоприменения и 
правоприменительная деятель-
ность должны соответствовать 
законам и основанным на них 
подзаконным нормативным ак-
там;

- акты индивидуального по-
ведения должны соответство-
вать законам, основанным на 
них подзаконным нормативным 
актам и актам правопримене-
ния.

Важно, что каждое из этих 
требований в свою очередь мо-
жет быть развернуто в совокуп-
ность положений, которые либо 
прямо зафиксированы в законе, 
либо вытекают из его текста:

- законы должны соответ-
ствовать Конституции;

- нормативные акты прави-
тельства должны соответство-
вать, не противоречить законам, 
принятым Парламентом  и т.д.

Тем самым, мы от принци-
па верховенства закона через 
соответствующие требования 
законности пришли к конкрет-
ным правовым предписаниям. 
Таким же способом, исходя из 
видов деятельности и его ре-
зультатов, можно развернуть и 
другие принципы законности 

и требования, а затем перей-
ти к определенным правовым 
нормам. Это позволяет опреде-
лить четкий перечень требова-
ний законности и осуществить 
их нормативное закрепление и 
конкретизацию, что создаст до-
полнительные возможности для 
укрепления законности и право-
порядка.

Гарантии законности
Современное общество пе-

реживает нелегкие времена.  
Рушатся старые идеалы, идет 
борьба между еще не изжившим 
себя старым и вступающим на 
арену политической жизни но-
вым. В сознании людей хаос, 
меняются ценностные ориента-
ции, моральные нормы. То, чем 
вчера еще дорожили, сегодня 
огульно отрицается, охаива-
ется. Нарушены вековые тра-
диции и обычаи, люди стали 
пессимистически смотреть в 
будущее, преступность обрела 
небывалый размах. Нарушают-
ся принципы законности. Люди 
не имеют гарантий со стороны 
общества и государства. Чтобы 
не быть голословным, приведем 
некоторые данные социологи-
ческого опроса, проведенного  
молдавской социологической 
службой «Опиния». Итак, 78% 
опрошенных недовольны уров-
нем развития демократии в Ре-
спублике Молдова, а деятель-
ностью Парламента и местных 
органов власти – 60%. Почти 
70% опрошенных заявили, что 
у них нет уверенности в за-
втрашнем дне, что постоянный 
рост цен на товары, продукты 
питания, коммунальные услуги, 
электроэнергию, газ, инфляция, 
бедность, безработица, плохое 
состояние здоровья, отсутствие 
возможности производительно  
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трудиться, несвоевременная вы-
плата зарплаты и пенсий сводит 
на нет  все ожидания граждан, 
которые к тому же теряют веру 
в закон, в то, что можно решать 
проблемы законным путем. Это 
подтверждают многочисленные 
факты. По мнению 60% уча-
ствовавших в опросе, сегодня 
лучше всего живется мошен-
никам, ворам, коррупционерам, 
взяточникам и дельцам, т.е. тем, 
кто зарабатывает себе на жизнь 
незаконными способами. 

Каковы же гарантии, обеспе-
чивающие незыблемость закон-
ности?

Под гарантиями законно-
сти обычно понимаются те 
объективные и субъективные 
условия, факторы, а также 
специальные юридические 
средства и способы, посред-
ством которых обеспечивает-
ся законность, полное и после-
довательное осуществление ее 
принципов и требований.

Было бы неверным понимать 
эти гарантии как только нечто 
внешнее по отношению к за-
конности, к праву, а само право 
рассматривать в качестве не-
коего бессильного социального 
института. Необходимые гаран-
тии, в  том числе действенные 
меры принуждения, находятся  
и в  самом праве. Вместе с тем 
представляется важным выде-
лить именно те средства и усло-
вия, которые имеют наиболее 
важное значение для обеспече-
ния законности.

Гарантии законности обычно 
подразделяют на общие («внеш-
ние») и специальные («вну-
тренние»).

Общие гарантии  - эконо-
мические (материальные), по-
литические,  идеологические, 
нравственные, общественные 

условия, в которых функцио-
нирует правовая система. Ведь 
законность представляет собой 
особый режим общественно-
политической жизни. А общие 
гарантии – экономические, по-
литические, идеологические, 
нравственные, общественные 
и др. – определяют атмосферу 
(климат)  существования и реа-
лизации права, его престиж и эф-
фективность и отсюда уровень, 
прочность законности. Главная 
гарантия законности – сам об-
щественный и государственный 
строй, вся политическая си-
стема, система демократии.  В 
обществе с развитой политиче-
ской системой и развитой демо-
кратией складываются наиболее 
действенные и эффективные 
условия и механизмы реально-
сти и прочности законности. И, 
напротив, в обществе с нераз-
витой политической системой и 
неразвитой демократией созда-
ются «благоприятные» условия 
для анархии,  произвола, безза-
кония, ущемления и без того ку-
цых прав и свобод граждан. 

Гарантировать законность – 
это значит прежде всего создать 
необходимые условия, атмосфе-
ру (климат) ее незыблемости.

специальные гарантии  - 
юридические гарантии, т.е. 
специально-юридические сред-
ства, «внутренние» юридиче-
ские механизмы, которые, яв-
ляясь реальным воплощением в 
сфере права требования закон-
ности,  призваны в то же время 
обеспечить режим законности.

К основным юридическим 
средствам, призванным обе-
спечить режим законности, от-
носятся: 1) совершенство, раз-
витость правовой системы в це-
лом, отработанность законода-
тельства, его полнота, непроти-

воречивость; уровень развития 
правовой культуры, правового 
сознания; 2) эффективная систе-
ма надзора и контроля за закон-
ностью, направленная на пред-
упреждения правонарушений 
(например, профилактическая 
работа среди «трудных» под-
ростков); 3) действенные меры 
государственного принуждения 
(меры юридической ответствен-
ности и восстановительные 
санкции – меры защиты), при-
званные восстановить нарушен-
ное противоправным поведени-
ем состояние и оказать воздей-
ствие на нарушителя законности 
(например, отмена незаконных 
актов, задержание, восстанов-
ление нарушенных прав, устра-
нение негативных последствий 
правонарушения – возмещение 
ущерба и т.д.); 4) качественная 
эффективная работа юридиче-
ских органов (правотворческих 
и правоприменительных),  ко-
торые обеспечивают на прак-
тике функционирование всех 
юридических механизмов:  и 
постоянное совершенствование 
законодательства, и действен-
ный надзор за законностью,  и 
своевременное, оперативное 
применение к правонарушите-
лям законных государственно-
принудительных мер.

К юридическим средствам 
обеспечения законности, отно-
сятся также: право на обжалова-
ние незаконных действий, право 
на судебную защиту правового 
интереса, гласность судопро-
изводства, общественный кон-
троль и многое другое.

Только сочетание и взаимо-
действие общих и специально-
юридических гарантий позво-
ляет обеспечить в государстве 
подлинную законность и проч-
ный правопорядок.
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Г

Гражданское общество — сфера самопроявления свобод-
ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций 
и организаций, огражденных соответствующими законами 
от прямого вмешательства и произвольной регламентации 
деятельности этих граждан и организаций со стороны го-
сударственной власти.

ограничения всевластия государ-
ства, взаимодействует с ним, из-
меняет его и меняется само под 
воздействием права. 

Гражданское общество яв-
ляется главной опорой всякой 
настоящей демократии: оно 
способствует ее построению и 
служит залогом ее сохранения и 
укрепления. Гражданское обще-
ство выступает основным про-
тивником поползновений госу-
дарства в сторону тоталитаризма 
и защищает общество от любых 
злоупотреблений со стороны вла-
стей: препятствует наступлению 
на права человека, ограничивает 
коррупцию и т.п. 

Становление концепции граж-
данского общества относится ко 

второй половине XVIII — началу 
XIX веков. Философия Просве-
щения, немецкая классическая 
философия, в трудах представи-
телей которых начинает осозна-
ваться необходимость четкого 
различия между государством 
и гражданским обществом (как 
сферой, охватывающей все мно-
гообразие социальных связей, 
лежащей между индивидом и 
государством), отдавали приори-
тет во взаимодействии государ-
ства и гражданского общества 
государству (особенно Гегель). В 
философии и социологии марк-
сизма, а также в большинстве 
современных политологических 
и социологических теорий, на-
против, утверждается приоритет 
гражданского общества над госу-
дарством, а в его расширении и 

укреплении усматривается одно 
из важнейших условий социаль-
ного прогресса.

Гражданское общество не 
является некоей единой орга-
низационной структурой, хотя 
и включает в себя различные 
общества (например, защиты 
прав потребителей), ассоциации, 
союзы и т.п. Суть деятельности 
гражданского общества заклю-
чается в защите разнообразных 
прав населения (как политиче-
ских, так и экономических). В 
частности, к структурам граж-
данского общества можно при-
числить и профсоюзы (настоя-
щие, конечно, а не фиктивные). 
Если все идет по правилам (в 
условиях зрелой демократии), 
то гражданское общество никак 
себя не проявляет. Активность 
гражданского общества обнару-
живается лишь тогда, когда вла-
сти пытаются в чем-то ущемить 
традиционные права граждан. В 
сущности, процесс наступления 
власти на права человека никог-
да не останавливается ни на одну 
минуту. Это вытекает из самой 
порочности человеческой при-

ДеЯТеЛьнОсТь ГрАжДАнсКОГО ОБЩесТВА В МОЛДОВе: 
УсПеХИ И ПерсПеКТИВы

Б. сОснА, 
доктор права, заведующий кафедрой права Государственного института непрерывного образова-

ния, и.о. профессора европейского университета Молдовы

SUMMARY
Civil society is composed of the totality of voluntary civic and social organizations and institutions that form the basis 

of a functioning society as opposed to the force-backed structures of a state (regardless of that state's political system) and 
commercial institutions of the market.

This article describes a role of a civil society in Moldova. The author on an example of Institute for Democracy (Comrat) 
proves a positive role of cooperation of a civil society and educational institutions of Moldova.

* * * 
Гражданское общество - это устойчивая система социальных отношений и определяющих их общественных 

интересов, отражающих эти интересы идей и реализующих их организаций, возникающая на определенном, исто-
рически обусловленном этапе развития социума и инкорпорированных в нем индивидов. 

В данной статье автор показывает как развивается гражданское общество в Молдове и какую роль в этом играет 
общественная организация Института демократии (Комрат) при поддержке Partnership for transparency Fund.

ражданское общество пред-
ставляет собой систему 
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роды, которая всегда стремится 
к захвату чужой собственности и 
прав. В этой извечной борьбе и 
заключается суть жизни, поэто-
му ее нельзя прекратить и нельзя 
одержать в ней окончательную 
победу. Эту борьбу лишь можно 
(и нужно) непрерывно вести. 

Само наличие и развитость 
гражданского общества служат 
хорошим критерием демокра-
тичности того или иного кон-
кретного общества (страны, го-
сударства). В странах западно-
европейского типа (в том числе, 
и в Соединенных Штатах Аме-
рики) традиционно существует 
сильное гражданское общество, 
созданное там столетиями не-
прерывной борьбы населения за 
свои права. В странах Востока 
структуры гражданского обще-
ства очень слабые или отсут-
ствуют вовсе. Это связано с раз-
личиями западного и восточного 
менталитета: западный ментали-
тет основан на идеях индивидуа-
лизма и прав человека, а восточ-
ный - на подчинении личности 
государству и власти. 

Одной из целей гражданского 
общества является построение 
правового государства, создан-
ного по принципу разделения 
властей (законодательной, испол-
нительной и судебной) и много-
партийности со справедливыми 
(без фальсификаций) всеобщими 
выборами. Именно такая поли-
тическая система обладает есте-
ственными механизмами защиты 
от злоупотреблений, поскольку 
одна ветвь власти контролирует 
другую, а одна партия, находя-
щаяся в оппозиции, изобличает 
нарушения, допущенные другой, 
которая находится в данный мо-
мент у власти. 

Общественные организации 
Молдовы занимают активную 
позицию в обучении молодежи 

знаниям о политике, развития их 
общественной активности, про-
тиводействии коррупции, обуче-
нию правам человека, борьбе с 
трафиком и др. 

Так, Институт демократии 
(Комрат) при поддержке про-
граммы малых грантов Посоль-
ства США в Молдове органи-
зовал в Гагаузии телепередачу 
по теме «Выборы и их роль в 
развитии демократии и участии 
в управлении государством». В 
ходе телепередачи отмечено, что 
одним из главных прав, позволя-
ющих гражданам управлять сво-
ей страной, является право изби-
рать власть. Это – важный вклад 
в формирование будущего Мол-
довы, так как именно избранные 
кандидаты будут управлять стра-
ной. В результате телепередачи 
молодежь была проинформиро-
вана, что неучастие в выборах 
означает доверить свое будущее 
другим людям, чьи интересы 
могут не совпадать с их интере-
сами; молодежи объяснена важ-
ность участия в выборах и роль 
Парламента. 

Институт демократии в рам-
ках проекта “Развитие полити-
ческой активности и политиче-
ского участия молодежи” (им-
плементируется при поддержке 
Посольства США в Молдове и 
Черноморского траста регио-
нальной кооперации) организо-
вал для учителей Гагаузии серию 
круглых столов по теме: «Мето-
дика организации ролевой игры 
Парламент Молдовы».

Учителя были обучены мето-
дам организации для учащихся 
школ ролевой игры «Парламент 
Молдовы». В ходе круглого сто-
ла учителя были ознакомлены с 
активными технологиями обуче-
ния. Активные технологии обу-
чения необходимы, т.к. чтение, 
комментирование или изложе-

ние статей о демократии и пра-
вах человека малоэффективно и 
скучно. Гораздо больше ученик 
узнает о демократии, научится 
действовать и прочувствует свою 
причастность к этой теме, если 
урок пройдет в виде диспута или 
ролевой игры. 

Активными методами обуче-
ния считаются такие, которые 
позволяют учащимся формиро-
вать свое собственное мнение, не 
бояться его высказывать, уметь 
его аргументировать; учиться 
слушать и слышать другого че-
ловека, уважать его мнение; обо-
гащать свой социальный опыт 
путем включения и переживания 
тех или иных ситуаций; уметь ре-
шать конфликты в повседневной 
жизни правовыми способами; 
продуктивно усваивать учебный 
материал; анализировать факты 
и информацию; комфортно себя 
чувствовать на занятии; прояв-
лять свою индивидуальность.

Посетив ряд данных занятий, 
я наблюдал рост интереса моло-
дежи к предстоящим к полити-
ческим процессам в Молдове. 
Педагоги после прохождения 
занятий активно используют 
полученные знания, развивая у 
молодежи интерес к политике, 
воспитывая в них демократи-
ческие ценности и идеалы, что 
демонстрирует большую прак-
тическую значимость проекта 
“Развитие политической актив-
ности и политического участия 
молодежи” для Молдовы. Заня-
тия способствовали улучшению 
качества преподавания молдав-
ских педагогов, информировав 
их о ценностях демократии, обу-
чив их современным педагоги-
ческим стратегиям гражданско-
го обучения молодежи. Именно 
практическая значимость дан-
ных занятий обусловила боль-
шой интерес педагогов к ним. 
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На занятиях педагогов обучили 
методам вовлечения учеников 
в дискуссии. Как показало на-
блюдение открытых уроков, про-
веденных участниками лекций, 
использование данных методов 
уже положительно сказалось на 
качестве их преподавания в шко-
лах Молдовы, увеличилось ис-
пользование ими современных 
методик обучения. 

Также Институт демократии 
в рамках проекта “Развитие по-
литической активности и поли-
тического участия молодежи” 
(имплементируется при под-
держке Посольства США в Мол-
дове и Черноморского траста 
региональной кооперации) орга-
низовал семинар для студентов 
в форме ролевой игры по теме 
«Принятие законов в Молдове». 
В ходе ролевой игры участники 
делились на группы и предлага-
ли свой вариант закона, который, 
по их мнению, улучшит ситуа-
цию в Молдове. Затем участ-
ники доказывали свою правоту 
собравшимся. Ролевая игра ими-
тирует работу Парламента, его 
структуру и деятельность. Цель 
ролевой игры: рост понимания 
молодежью работы парламента, 
законотворчества, рост интереса 
молодежи к участию в полити-
ческой жизни общества. Данные 
занятия вызвали большой инте-
рес у молодежи, способствовали 
повышению их интереса к поли-
тической и гражданской жизни 
страны, росту политической и 
общественной активности моло-
дежи. Как отмечали участники 
семинаров, они узнали много 
нового и смогут использовать 
полученные знания для откры-
тия молодежных и неправитель-
ственных организаций, смогут 
защитить свои права на участие 
в жизни общества. Доступность, 
важность и практическая значи-

мость тем семинаров обуслови-
ли большой интерес молодежи 
к ним. Мероприятия проекта вы-
звали большой интерес и широ-
кую положительную реакцию в 
регионе.

Существенная роль отведена 
гражданскому обществу в борь-
бе с нарушением прав челове-
ка. Так, Институт демократии 
осуществляет проект «Противо-
действие пыткам в Гагаузии». 
Проект является очень важным, 
актуальным и интересным. Дан-
ный проект способствовал рост 
знаний полицейских Гагаузии 
о недопустимости использова-
ния пыток в свой работе и об 
уголовной ответственности за 
применение пыток. Результатом 
обучения полицейских станет 
опасение полицейских приме-
нять пытки и, соответственно, 
уменьшение использования ими 
пыток в своей работе. Меропри-
ятия проекта проходят очень ин-
тересно, участники проявляют 
активность к обучению. Проект 
вызвал широкую положитель-
ную реакцию в обществе.

Также общественные органи-
зации играют огромную роль в 
сфере предупреждения трафика 
людей, борьбы с ним. Так, Ин-
ститут демократии (Комрат) про-
вел при поддержке Посольства 
Норвегии в Румынии и Молдове 
обучение педагогов, посвящен-
ного борьбе с трафиком. Прак-
тическая значимость обучения 
обусловили активное сотрудни-
чество Управления образования 
Гагаузии при его проведении, 
интерес к тренингу со стороны 
педагогов юга Молдовы. При-
сутствующие на тренинге пе-
дагоги отметили доступность 
материала, его практическую 
значимость в их работе. Исполь-
зование видеоматериалов повы-
сило интерес к тренингу.

На тренинге было отмечено, 
что в докладе Международная ор-
ганизация по миграции утверж-
дается, что Украина, Белоруссия 
и Молдавия стали основными 
поставщиками «рабов» в Евро-
пу. Только эта «тройка» стран 
вместе с Румынией и Болгарией, 
по оценке экспертов, поставила 
как минимум 225 тысяч «рабов». 
Большое количество людей не 
знает, что включает понятие 
«трафик людей». Тревожен факт, 
что именно в одной из самых ри-
сковых групп – молодых людей с 
низким образованием – этот про-
цент исключительно высокий.

Важная роль принадлежит 
гражданскому обществу в про-
тиводействии коррупции.

Так, проблеме борьбы с кор-
рупцией в системе образования 
была посвящена международная 
научно-практическая конферен-
ция «Образование и коррупция», 
организованная 16 сентября 2009 
года молдавской общественной 
организацией Институтом демо-
кратии (Комрат) при поддерж-
ке Partnership for Transparency 
Fund.

Доклады конференции ин-
формировали участников о со-
временных достижениях в обла-
сти борьбы с коррупцией. 

В конференции приняли 
участие министры, ученые АН 
Молдовы, ректора молдавских 
университетов, профессора и 
преподаватели Молдавского го-
суниверситета, Тараклийского 
госуниверситета, Комратского 
госуниверситета, Европейского 
университета Молдовы, Киши-
невского государственного пе-
дагогического университета им. 
И. Крянгэ, Академии экономи-
ческих знаний Молдовы, препо-
даватели иностранных универ-
ситетов.

Представители гражданского 
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общества Молдовы также широ-
ко участвовали в конференции.

Таким образом, данная кон-
ференция стала важным событи-
ем в научной, образовательной 
и общественной жизни страны; 
доклады конференции будут спо-
собствовать совершенствованию 
системы образования Молдовы, 
росту знаний для борьбы с кор-
рупцией. Конференция внесла 
важный вклад в развитие совре-
менных методик борьбы с кор-
рупцией в системе образования 
Молдовы. Это демонстрирует 
огромную практическую значи-
мость конференции.

Также Институт демократии 
при поддержке Partnership for 
Transparency Fund провел серию 
семинаров для студентов. Как 
отмечали участники семинаров, 
они узнали много нового и смо-
гут использовать полученные 
знания для борьбы с коррупцией, 
смогут защитить свои права. До-
ступность, важность и практиче-
ская значимость тем семинаров 
обусловили большое количество 
участников, их активность и 
большой интерес к семинарам.

Таким образом, гражданское 
общество Молдовы проявляет все 
большую активность в предупре-
ждении и борьбе с коррупцией.

Общественные организации 
Молдовы активно занимаются из-
дательской деятельностью. Так, 
в 2009 г. Институт демократии 
(Комрат) в рамках проекта “Раз-
витие политической активности 
и политического участия молоде-
жи” издал сборник законов «По-
литическая жизнь в Молдове». 
Издание книги было осущест-
влено при финансовой поддерж-
ке Black Sea Trust for Regional 
Cooperation. Данная книга вышла 
на румынском и русском языках 
и бесплатно распространяется 
среди общественных организа-

ций, школ и ВУЗов для помощи 
учителям в развитии у молодежи 
лидерских навыков и интереса к 
политической жизни страны. 

Книга окажет существенное 
влияние на улучшение качества 
преподавания общественных 
дисциплин, послужит большим 
подспорьем для молдавских пе-
дагогов, восполнив недостаю-
щий пробел. Важность законов, 
представленных в книге, де-
монстрирует большую практи-
ческую значимость работы для 
формирования у молодежи Мол-
довы интереса к политической 
жизни и участия в процессе при-
нятия решений.

Также Институт демократии 
в 2009 году издал другую кни-
гу - Аналитическую программу 
«Противодействие коррупции». 
Полезный источник информа-
ции и методического материала 
- именно таким образом можно 
охарактеризовать данную книгу, 
вышедшую при поддержке Фон-
да Евразия (Молдова). То, что по-
добная книга выпущена непра-
вительственной общественной 
организацией Институтом демо-
кратии, свидетельствует об акти-
визации участия общественного 
движения в решении проблем по 
противодействию коррупции.

Книга «Противодействие 
коррупции» заслуженно стала 
ценным пособием для развития 
знаний молдавских педагогов 
по антикоррупционному вос-
питанию молодежи. В Молдове 
данная книга является одной из 
первой аналитической анти-
коррупционной программой. 
Высокое качество написания 
книги, издание ее на 2-х языках 
(румынском и русском), доступ-
ность изложения материала де-
монстрируют большую практи-
ческую значимость работы для 
противодействия коррупции в 

нашей стране.
Проблема коррупции для со-

временной Молдовы является 
одной из наиболее значимых. 
Она препятствует решению важ-
нейших экономических и по-
литических задач, мешает эф-
фективному развитию междуна-
родных торгово-экономических 
и иных связей, способствует 
росту и укреплению позиций 
организованной преступности. 
Коррупция усугубляет бедность 
в обществе, делает людей безза-
щитными. Коррупция поражает 
все общество в целом, обедня-
ет страну. В коррумпированных 
странах ограничиваются поли-
тические права граждан и нет 
равного доступа к правосудию. 

Отрадно, что данная работа 
восполняет пробел отсутствия 
серьезных работ по гражданско-
му антикоррупционному вос-
питанию и построена в русле 
рекомендаций Национальной 
стратегии Республики Молдова 
по предупреждению коррупции 
и борьбе с ней.

Доступность изложения де-
лают книгу интересной и полез-
ной для широкого круга читате-
лей. Прежде всего, она встретит 
интерес среди преподавателей, 
выступив в качестве хорошего 
пособия для информирования 
студентов о негативных послед-
ствиях коррупции, развитию у 
них неприятия к проявлению 
коррупции.
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В Уголовных кодексах РМ, Украины, Российской Федера-
ци большинство врачебных преступлений против жизни 
и здоровья пациентов включены в главы о преступлениях 
против личности. Наибольшее число этих преступлений 
включены в УК Украины 2001. Для сравнения приведем сле-
дующую таблицу:

УК Украины 2001 г. УК Республики Молдова 2002 г.

Раздел II. Преступления против жизни и здоровья 
личности (ст. ст. 115-145)

Глава II. Преступления против жизни и здоровья 
личности (ст.ст. 145-163)

ст. 119. Убийство по неосторожности
ст. 128. Неосторожное тяжкое или средней тяжести 
телесное повреждение.
ст. 131. Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом 
иммунодефицита человека или другой неизлечимой 
инфекционной болезнью (медицинским, 
фармацевтическим или другим работником)
ст. 132. Разглашение сведений о проведении 
медицинского освидетельствования на выявление 
заражения вирусом иммунодефицита человека или другой 
неизлечимой инфекционной болезнью (должностным 
лицом лечебного учреждения, вспомогательным 
работником)
ст. 134. Незаконное производство аборта.
ст. 138. Незаконное врачевание.
ст. 139. Неоказание помощи больному медицинским 
работником.
ст. 140. Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацевтическим 
работником.
ст. 141. Нарушение прав пациента.
ст. 142. Незаконное проведение опытов над человеком.
ст. 143. Нарушение установленного законом порядка 
трансплантации органов или тканей.
ст. 144. Насильственное донорство.
ст. 145. Незаконное разглашение врачебной тайны.

ст. 149 Лишение жизни по неосторожности
ст. 157. Причинение тяжкого или средней 
тяжести телесного повреждения или иного 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности.
ст. 158. Принуждение лица к изъятию органов 
или тканей с целью трансплантации.
ст. 159. Незаконное производство аборта.
ст. 160. Незаконное осуществление 
хирургической стерилизации (врачом)
ст. 161. Осуществление искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона без 
согласия пациентки (врачом)
ст. 162. Неоказание помощи больному.

Раздел III. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности (ст. 146-151)

Глава III. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности (ст. 164-170)

ст. 151. Незаконное помещение в психиатрическое 
учреждение.

ст. 169. Незаконное помещение в 
психиатрическую больницу.

КЛАссИФИКАЦИЯ ВрАчеБныХ ПресТУПЛенИЙ

В. ФЛОрЯ,
кандидат юридических наук, доцент, Академия МВД республики Молдова

SUMMARY
The  article presents the comparative analysis of the classification of medical crimes in the Republic of Moldova and 

Ukraine.
* * *

В статье дан сравнительный анализ классификации врачебных преступлений в Республике Молдова и в Украине.
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Раздел V. Преступления против избирательных, трудовых 
и иных личных прав и свобод человека и гражданина 
(ст.157-184)

Глава VIII. Преступления против общественного 
здоровья и общежития (ст. 211-222)

статья 184. Нарушение права на бесплатную 
медицинскую помощь

ст. 212. ч. IV УК РМ – Заражение другого лица 
заболеванием СПИД вследствие невыполнения 
или ненадлежащего выполнения медицинским 
работником своих профессиональных 
обязанностей.
ст. 213. Нарушение по халатности правил и 
методов оказания медицинской помощи.
ст. 214. Незаконное врачевание или 
осуществление фармацевтической деятельности.
ст. 215. Распространение эпидемических 
заболеваний.
ст. 218. Незаконное назначение наркотических 
или психотропных препаратов.

Раздел XIII. Преступления в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров и иные преступления против 
здоровья населения (ст. 305-327)

Глава X. Экономические преступления (ст. 236-
258)
ст. 256. Получение незаконного вознаграждения 
за выполнение работ, связанных с обслуживанием 
населения

ст. 319. Незаконная выдача рецепта на право получения 
наркотических средств или психотропных веществ.
Раздел XV. Преступления против авторитета 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и объединения граждан (ст. 328-360)
статья 345. Получение незаконного вознаграждения 
работником государственного предприятия, учреждения 
или организации.

Из приведенной сравнитель-
ной таблицы, а также из анали-
за законодательства различных 
стран видно, что ответствен-
ность за врачебные преступле-
ния, посягающие на жизнь и 
здоровье пациента, предусмо-
трена в главах о преступлениях 
против жизни и здоровья.

Врачебные преступления 
посягают на самые разнообраз-
ные общественные отношения, 
но наибольшую общественную 
опасность представляют престу-
пления против жизни, здоровья, 
свободы, чести и достоинства 
личности.

Родовым объектом этих 
преступлений являются обще-
ственные отношения, касаю-
щиеся охраны жизни и здоро-
вья человека. Жизнь – то, чем 

мир организмов (то есть расте-
ния, животные, человек) отли-
чается от всей остальной дей-
ствительности, как уже с древ-
нейших времен считали люди, 
наглядно, чувственно пости-
гая суть жизни. Таков главный 
смысл этого слова, из которого 
развивается целый ряд специ-
альных его значений, часто ис-
ключающих друг друга [1]. Че-
ловек – высшая ступень живых 
организмов на земле. Телесно 
человек принадлежит к млеко-
питающим. Что касается души, 
что в этом плане человек от-
личается не столько сознанием 
вообще, сколько осознанием 
самого себя, своей исторично-
сти, своей приближающейся 
смерти [2].

Возникновение жизни свя-

зано с процессом начала родов. 
Вопрос о моменте наступления 
смерти человека в медицинской 
литературе является дискусси-
онным. Одни авторы полагают, 
что смерть человека наступает с 
момента прекращения дыхания 
и сердцебиения. Другие счита-
ют сердцебиение не абсолют-
ным доказательством жизни. 
Признается бесспорным насту-
пление смерти с момента орга-
нических изменений в головном 
мозге и центральной нервной 
системе [3].

Непосредственным объектом 
этих преступлений являются 
общественные отношения, ка-
сающиеся охраны жизни или 
здоровья человека.

Большинство преступлений 
против жизни или здоровья 
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имеют и предмет преступления. 
Тело потерпевшего.

Объективная сторона этих 
преступлений в большинстве 
случаев характеризуется дей-
ствием или бездействием (на-
пример, преступления, преду-
смотренные 158 УК РМ). В не-
которых случаях преступления 
совершаются путем бездействия 
(ст.ст.162, 163 УК РМ).

Субъективная сторона этих 
преступлений в большинстве 
случаев характеризуется умыш-
ленной формой вины.

Врачебные преступления 
против жизни и здоровья па-
циентов совершаются и по не-
осторожности (ст.213 УК РМ). 
Субъектом преступлений про-
тив жизни и здоровья человека 
может быть любое вменяемое 
физическое лицо, достигшее 14 
лет (за наиболее тяжкие престу-
пления), и достигшее 16 лет – за 
все остальные. Специальным 
субъектом врачебных престу-
плений является врач или дру-
гой медицинский работник (ме-
дицинская сестра, фельдшер, 
акушерка).

Наиболее надежным разгра-
ничительным признаком вра-
чебных преступлений, позволя-
ющим выделить их в отдельную 
группу преступлений против 
жизни и здоровья пациентов, 
является специальный субъект 
преступления.

Врач как субъект преступле-
ния непосредственно указан в 
ст.160 УК РМ, озаглавленной 
«Незаконное осуществление 
хирургической стерилизации» 
и в ст.161 – «осуществление ис-
кусственного оплодотворения 
или имплантации эмбриона без 
согласия пациентки» [4].

Спорным является утверж-
дение авторов учебника 
«Drept penal. Partea specială» 
(coordonator V. Frunză), что субъ-
ектом преступления, предусмо-
тренного ст.162 УК РМ – в слу-
чае неоказания помощи боль-

ному может быть полицейский, 
пожарный и шофер [5]. Это же 
мнение высказано и авторами 
Комментария к УК РМ 2005 г. 
(Координатор В. Фрунзэ), с.247.

В то же время в Коммента-
рии УК РМ 2003 г. справедли-
во указывается, что субъектом 
этого преступления может быть 
только врач или другой меди-
цинский работник [6].

Такого же мнения придержи-
ваются авторы Комментария к 
УК РФ и научно-практического 
Комментария УК Украины [7].

Полицейский, пожарный, шо-
фер в случае заведомого остав-
ления без помощи лица, нахо-
дящегося в опасном для жизни 
состоянии, могут привлекаться 
к ответственности по ст.163 УК 
РМ (оставление в опасности).

В Комментарии УК РМ    
2005 г. ошибочно указано, 
что субъектом преступления, 
предусмотренного ст.160 УК 
РМ, предусматривающий ответ-
ственность за незаконное осу-
ществление хирургической сте-
рилизации, может быть любое 
физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет. Когда в ст.160 
прямо указано, что субъектом 
преступления является врач.

Медицинский работник как 
субъект преступления указан 
также в ст. 212 части четвертой 
УК РМ следующего содержа-
ния:

«Заражение другого лица за-
болеванием СПИД вследствие 
невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения медицинским 
работником своих профессио-
нальных обязанностей».

В этом отношении характе-
рен следующий пример: Коми-
тет Красного Креста Канады 
официально признал себя вино-
вным в заражении тысяч канад-
цев ВИЧ-инфекцией и вирусом 
гепатита С. Глава организации 
Пьер Дюплесси заявил, что он 
несет прямую ответственность 
за массовое распространение в 

80-е годы прошлого века непро-
веренной донорской крови. Эти 
действия не были умышленны-
ми – они объяснялись, прежде 
всего, неквалифицированностью 
медицинского персонала. Пере-
ливания инфицированной крови 
привели к заражению более ты-
сячи человек ВИЧ-инфекцией 
и около 20 тысяч гепатитом С. 
Более 3 тысяч больных сконча-
лись. Признание вины стало ре-
зультатом сделки с прокуратурой 
после многолетних переговоров. 
В противном случае Канадскому 
Красному Кресту грозило обви-
нение в преступной халатности. 
Теперь, после своего рода «ми-
рового соглашения», Красный 
Крест будет оштрафован на сим-
волическую сумму, а также пере-
даст полтора миллиона канад-
ских долларов на медицинские 
исследования и стипендии [8].

Врач, как субъект престу-
пления незаконного произ-
водства аборта, указан также  
в ст. 86 УК Аргентины, ст. 121 
УК Швейцарии, ст. 214 УК Япо-
нии.

Все это убеждает нас в пра-
вильности названия престу-
плений, совершаемых врачами 
и другими медицинскими ра-
ботниками, как врачебных пре-
ступлений и необходимости их 
выделения в отдельную группу 
преступлений против жизни и 
здоровья пациентов.

К ним относятся: 
– неоказание помощи боль-

ному (ст. 162 УК РМ);
– незаконное осуществление 

хирургической стерилизации 
(ст. 160 УК РМ);

– осуществление искусствен-
ного оплодотворения или им-
плантации эмбриона без согла-
сия пациента (ст. 161 УК РМ);

– ст. 212 – заражение заболе-
ванием СПИД, часть IV;

– нарушение по халатности 
правил и методов оказания ме-
дицинской помощи (ст. 213 УК 
РМ);



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
1.2010

35

– незаконное врачевание или 
осуществление фармацевтиче-
ской деятельности (ст.214 УК 
РМ);

– незаконное назначение нар-
котических или психотропных 
препаратов (ст.218 УК РМ).

К другой группе преступле-
ний, которые могут совершаться 
и врачами, и другими лицами, 
относятся:

– Принуждение лица к изъя-
тию органов или тканей с целью 
трансплантации – ст.158 УК 
РМ;

– Незаконное производство 
аборта – ст.159 УК РМ;

– Незаконное помещение 
в психиатрическую больницу 
(ст.169 УК РМ).

В части определения субъек-
та преступления, предусмотрен-
ного ст. 169 УК РМ, в теории 
уголовного права высказывают-
ся различные мнения.

Авторы Комментария УК РМ 
2003 г. полагают, что субъектом 
данного преступления могут 
быть только медицинские работ-
ники – должностные лица или 
врачи лечебных психиатриче-
ских учреждений. Комментарий 
к аналогичной статье УК РФ (ст. 
128) в качестве субъекта престу-
пления указывает и судью [9]. 
Мы полагаем, что субъектами 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 169 УК РМ, могут быть 
как медицинские работники, так 
и офицер уголовного преследо-
вания, прокурор, судья, которые 
на основании ст. 152 УПК РМ 
обладают такими полномочия-
ми.

Во второй главе рассматри-
ваются составы преступлений, 
чаще всего встречающиеся в 
судебной и экспертной практи-
ке, которые могут совершаться 
только врачами, и преступления, 
которые могут совершаться как 
врачами, так и иными лицами.

Только в Уголовный кодекс 
Украины включены такие пре-
ступления, как нарушение прав 

пациента (ст. 141) и нарушение 
права на бесплатную медицин-
скую помощь (ст. 184), право, 
которое нарушается постоянно 
и повсеместно.

По данным уникального ис-
следования, проведенного уче-
ными Российского Независи-
мого института социальной по-
литики, на протяжении двух лет 
в Западной Европе неформаль-
ных (незаконных) платежей вра-
чам очень мало или почти нет, 
что свидетельствует о высокой 
общей и правовой культуре па-
циентов и врачей.

В Российской Федерации, в 
том числе и в Молдове, отно-
шения населения к неформаль-
ной оплате медпомощи совсем 
иное. Вероятно, здесь сказы-
вается выработанная за 80 лет 
психология раболепия человека 
перед любой форменной одеж-
дой – милицейской, железнодо-
рожной, почтовой, перед белым 
халатом.

Отношение населения Рос-
сии к неформальной (незакон-
ной) оплате медицинской помо-
щи видно из следующей табли-
цы:

(в % от плативших неформально 
(незаконно))

Амбулаторно-
поликлиническая

Стационарная

Это вымогательство со стороны 
медработников 9,8 8,6

Это компенсация низкой 
заработной платы медработников 15,2 14,5

Это благодарность за более 
внимательное отношение и более 
качественное лечение

24,4 33,3

Это единственный способ 
получить необходимые 
медицинские услуги

49,5 44,0

Директор вышеуказанного 
института С. Шишкин (2003 г.) 
считает, что при определенных 
условиях «можно добиться, 
чтобы определенный стандарт 
медицинской помощи был обе-
спечен всем бесплатно». В то же 
время у людей, у которых есть 
деньги, всегда будет возникать 
желание получить дополни-
тельные дорогостоящие услуги, 
заплатив легально или нелегаль-
но. «Как и отблагодарить вра-
ча, который хорошо выполнил 
свою работу. Думаю, не следует 
пытаться такие неформальные 
платежи устранить» [10].

Мы не можем согласиться с 
мнением С. Шишкина (2003 г.) 
о том, что не следует запрещать 
врачам получать нелегальную, 
помимо кассы медицинского 
учреждения, плату за хорошо 

выполненную работу. Тогда та-
кое же право надо предостав-
лять всем государственным слу-
жащим. То есть, нельзя легали-
зовать то, что и так существует 
в огромных масштабах и что на 
языке закона называется кор-
рупцией.

Возможно, столь терпимое 
отношение С. Шишкина (2003 
г.) к коррупции в медицинских 
учреждениях объясняется тем, 
что из УК Российской Феде-
рации 1996 г. исключена ра-
нее существовавшая в главе об 
экономических преступлениях 
УК РСФСР 1960 г. статья 1562, 
предусматривавшая уголовную 
ответственность за получение 
незаконного вознаграждения от 
граждан за выполнение работ, 
связанных с обслуживанием на-
селения, которая была введена 
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Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 21 сентября 
1981г. Наверное, эта статья ис-
ключена из УК потому, что за 
15 лет ее существования (1981-
1996) так никто из перечислен-
ных в ней субъектов, в том чис-
ле и врачей, не был привлечен к 
уголовной ответственности. А 
незаконные платежи в широких 
масштабах в указанных сферах 
экономики как существовали, 
так и продолжают существо-
вать. Хорошо, что не все меди-
цинские работники разделяют 
мнение С. Шишкина (2003 г.).

Исследование, проведенное 
Молдавским национальным 
бюро по правам пациентов, так-
же показало, что и в Молдове 
врачи берут взятки, или, точнее 
выражаясь, получают незакон-
ное вознаграждение, минуя кас-
су больницы. Согласно опросу, 
проведенному сотрудниками 
Бюро по защите прав пациентов 
в Бельцком, Оргеевском, Еди-
нецком и Кишиневском уездах, 
от 44 до 67,5% респондентов за-
явили, что врачи берут взятки.

26-46% опрошенных не зна-
ют прав пациента на бесплатную 
медицинскую помощь, многие 
больные не обращаются своев-
ременно за такой помощью и, 
ввиду недостатков средств на 
лечение, умирают [11].

Столь подробная регламен-
тация уголовной ответственно-
сти за врачебные преступления 
в новом УК Украины свиде-
тельствует о глубокой научной 
разработке данной проблемы 
учеными-юристами, судебны-
ми медиками, о высокой эф-
фективности этих исследова-
ний и их прямом влиянии на 
законодательную практику, об 
особой заботе законодателей о 
защите жизни и здоровья всех 
пациентов и в особенности не-
совершеннолетних. В.А. Глуш-
ков (1990 г.) делит врачебные 
преступления на две группы, и 
это деление нашло отражение 

и в новых Уголовных кодексах 
Украины, Молдовы, России. 
Это: 1) преступления в сфере 
оказания медицинской помощи 
и 2) преступления, связанные с 
извлечением медицинскими ра-
ботниками нетрудовых доходов, 
их незаконным обогащением, 
что видно и из вышеприведен-
ной нами сравнительной табли-
цы.

«Такое разделение престу-
плений в сфере медицинского 
обслуживания, отмечает автор, - 
позволяет более глубоко изучить 
составы преступлений, четче 
выделить проблемы, связанные, 
с одной стороны, с необходимо-
стью улучшения качества меди-
цинского обслуживания населе-
ния, а с другой, - с усилением 
борьбы с извлечением медицин-
скими работниками нетрудовых 
доходов» [12].
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П

Основным документом, заложившим основу современ-
ной системы противодействия торговле людьми, стал 
Протокол по профилактике, пресечению и наказанию тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми 2000 г. Пред-
ложенные им положения закреплены в подавляющем боль-
шинстве национальных правовых систем. Вместе с тем, 
обычная для международного законодательства унифи-
кация здесь неуместна, ибо те роли, которые играют раз-
ные государства на арене мировой торговли, являясь либо 
поставщиками, либо транзитными территориями, либо 
реципиентами, требуют дифференцированного подхода в 
сфере выработки уголовной политики и специальной систе-
мы законодательных норм.

новление уголовно-правового 
понятия торговли людьми, при-
чём многие страны напрямую 
имплементировали междуна-
родную дефиницию (Македо-
ния, Румыния, Дания), а другие 
в большей или меньшей степе-
ни переработали её или при-
вели уже имеющееся законода-
тельство в соответствие с ука-
занным документом (Турция, 
США). Как правило, националь-
ные законодатели исключают из 

содержания торговли людьми 
разнообразные способы при-
нуждения жертвы, (Таиланд), 
либо криминализуют отдельные 
элементы торговли, например, 
только куплю-продажу, вербов-
ку (Украина, Беларусь, Таджи-
кистан), иногда трактуемую в 
принимающих странах как под-
стрекательство к выезду за гра-
ницу для занятия проституцией 
(Дания).

Особое распространение 
среди принимающих стран по-
лучило введение в уголовный 

закон норм, запрещающих лишь 
торговлю женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации и/
или проституции. Характерной 
особенностью ряда стран, отно-
сящихся к этой категории, явля-
ется ссылка на безразличие для 
размера наказания факта заня-
тия жертвой на родине прости-
туцией или оказания услуг сек-
суального характера (Австрия). 
Другие государства рассматри-
вают в качестве отягчающих об-
стоятельств уязвимое положе-
ние жертвы, включающее, по-
мимо прочего, нелегальное или 
полулегальное нахождение на 
территории страны (Германия) 
и расширяют спектр преступ-
ных деяний за счёт введения в 
уголовный закон запрета на со-
действие пребыванию жертвы 
(Бельгия). Еще одна категория 
принимающих территорий вве-
ла уголовный запрет только на 
торговлю в целях проституции, 
причем существенно ограничив 
её содержание, исключив любые 

нАрУШенИе КОнсТИТУЦИОнныХ ПрАВ ГрАжДАн: 
ТОрГОВЛЯ ЛюДьМИ. ПрОТИВОДеЙсТВИе ТОрГОВЛе ЛюДьМИ В 

ЗАрУБежныХ сТрАнАХ

А. БОрШеВсКИЙ, 
доктор, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы 

SUMMARY
Human trafficking is the practice of people being tricked, lured, coerced or otherwise removed from their home or 

country, and then compelled to work with no or low payment or on terms which are highly exploitative. The practice is 
considered to be trade or commerce in people, which has many features of slavery, and which is illegal in most countries. 
Human trafficking across international borders requires cooperation and collaboration between states if it is to be tackled 
effectively. This article is preparing by Institute of Women’s Rights for the project for fighting the trafficking, sponsored by 
Global Fund for Women.

* * *
Торговля людьми является грубейшим нарушением конституционных прав граждан. В данной статье автор на 

конкретных примерах рассказывает как организовано противодействие этому преступление в некоторых  зарубеж-
ных странах.

ротокол 2000 г. оказал су-
щественное влияние на ста-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
1.2010

38

сделки, передачу и получение 
(Австрия), либо смешав её с по-
хищением (Республика Корея).

Несмотря на принятие Про-
токола против нелегальной ми-
грации 2000 г., содержащего 
требование криминализовать 
деяния, связанные с нелегаль-
ным ввозом мигрантов, на се-
годняшний день невелико число 
стран, законодательство кото-
рых содержит соответствующие 
уголовно-правовые запреты 
(США, Бельгия, Турция и Ко-
лумбия). Нормы, требующие на-
казания за содействие нелегаль-
ной миграции, многообразны. 
Так, например, непременным 
атрибутом некоторых является 
наличие в действиях виновного 
специальной цели: извлечение 
выгоды или эксплуатации, в 
других – разграничиваются по-
нятия содействия и принужде-
ния, а также выделяется такой 
элемент как пособничество в 
выезде нелегальных мигрантов 
на территорию другой страны.

 Для использования зарубеж-
ного опыта противодействию 
трафику рассмотрим иностран-
ное законодательство в этой 
сфере.

Германия. УК Германии со-
держит ряд статей, посвящен-
ных торговле людьми. Вступив-
шие в силу в феврале 2005 года 
изменения немецкого Уголовно-
го кодекса расширяют формулу 
определения эксплуатации и 
ужесточают наказание за тор-
говлю людьми. В уголовном за-
конодательстве Германии разли-
чаются два вида торговли людь-
ми: сексуальная эксплуатация 
и трудовая эксплуатация. Уго-

ловная ответственность за тру-
довую эксплуатацию введена в 
Германии в 2005 г. Существуют 
уголовные нормы наказания за 
такие виды преступления, как 
содействие трафику людьми, 
причастность к торговле людь-
ми, укрывательство, условия 
транспортировки, а при подо-
зрении на причастность к тор-
говле людьми, телефоны, квар-
тиры и офисы, подозреваемых 
субъектов прослушивается. 

Уголовный кодекс Германии 
в § 180 b «Торговля людьми» и 
§ 181 «Тяжкий случай торговли 
людьми» карает за склонение 
к занятию проституцией, вер-
бовку с применением насилия, 
угроз, хитрости, а также связан-
ные с незаконным перемещени-
ем потерпевшего через границу, 
если лицо находилось в стес-
ненном либо беспомощном по-
ложении. 

Согласно уголовному зако-
ну, статья, преследующая тор-
говлю, включает следующий 
состав: воздействие ради иму-
щественной выгоды на другое 
лицо, находящееся в стесненном 
положении, для склонения этого 
лица к занятию проституцией 
или к продолжению этого за-
нятия. Однако законодательство 
Германии о праве свидетелей 
содержит положения, ставящие 
потерпевших в такие условия 
(невозможность работать, выез-
жать за пределы определенного 
населенного пункта и др.), что 
пострадавшие с неохотой идут 
на контакт с правоохранитель-
ными органами для оказания 
помощи в расследовании.

К преступлениям против 

личной свободы относит по-
хищение человека Уголовный 
кодекс Германии, который уста-
навливает ответственность за 
данное преступление до деся-
ти лет лишения свободы. К об-
стоятельствам, отягчающим от-
ветственность при совершении 
этого преступления, немецкое 
законодательство относит при-
чинение вреда здоровью и жиз-
ни потерпевшего, причинение 
значительного вреда профес-
сиональному и материально-
му положению потерпевшего, 
совершение преступления за 
вознаграждение. В случаях же 
похищение несовершеннолет-
него или похищения человека 
с целью вымогательства, если в 
результате преступной деятель-
ности была причинена смерть 
потерпевшему, виновному мо-
жет быть назначено наказание 
вплоть до пожизненного заклю-
чения.

В соответствии с частью 4 
статьи 239а УК Германии, право 
снижения наказания предостав-
лено судебным органам, «…если 
исполнитель, отказавшись от 
достижения своей цели, позво-
ляет жертве вернуться к своему 
окружению. Если этот результат 
наступает без участия лица, со-
вершившего деяние, то доста-
точно его настойчивых усилий 
для достижения результата».

Италия. Италия имеет 
сформировавшиеся комплекс-
ные правовые акты по проблеме 
торговли людьми. Так, в соот-
ветствие с Кодексом о наказани-
ях, признается преступлением 
принуждение лица въехать на 
территорию иностранного госу-
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дарства для занятия там прости-
туцией путем использования на-
силия, угроз или обмана. Кроме 
того, на территории страны дей-
ствует Закон о торговле людьми, 
направленный на упорядочение 
действий различных ведомств 
в сфере борьбы и противодей-
ствия торговле, оказания помо-
щи и обеспечения легального 
статуса жертвам. Он позволяет 
правоохранительным органам 
на практике реализовывать по-
ложения о конфискации дохо-
дов и имущества торговцев и 
выплат компенсаций пострадав-
шим. Закон также распростра-
няет на жертву право свидетеля, 
а также иные процессуальные 
права, необходимые для отстаи-
вания своих интересов в суде, и 
легальный статус временно пре-
бывающего по гуманитарным 
основаниям.

В Италии 20 февраля 1958 
года был принят закон Nr.75 
«Правила об отмене проститу-
ции и борьбу против использо-
вания других лиц с целью про-
ституции».

Уголовный кодекс предусма-
тривает наказание для любого, 
кто поставит кого-то в положе-
ние раба или в аналогичное со-
стояние. 

Нидерланды. Нидерланд-
ский кодекс о наказаниях пред-
усматривает ответственность за 
торговлю людьми. Его дополня-
ет Инструкция по работе со слу-
чаями торговли детьми, дающая 
нормативное понятие торговца 
людьми. Важную роль в воз-
можности реализации уголов-
ных норм играет Закон об ино-
странцах, который предусма-

тривает возможность получения 
легального статуса для жертв 
торговли, а также свидетелей по 
делу до полного завершения су-
дебного процесса.

В Нидерландах проституция 
разрешена с января 1998 года, 
когда она была определена как 
легальная профессия. Опреде-
ленный в законодательстве ста-
тус даже дает проституткам 
возможность доступа к системе 
социальных гарантий. В то же 
время сутенёрство и поддержка 
проституции неразрешена.

В 1988 году в стране был 
принят закон, дающий право на 
временное проживание жертвам 
незаконного вывоза и сексуаль-
ной эксплуатации. Закон предо-
ставил отсрочку депортации до 
тех пор, пока жертва не решит, 
будет ли свидетельствовать в 
суде. В 1993 году отсрочка была 
распространена и на тех, кто, не 
являясь жертвой незаконного 
вывоза, готов выступить с по-
казаниями. Во время суда эти 
люди пользуются всеми соци-
альными гарантиями, получают 
юридическую, медицинскую и 
психологическую помощь. 

Для привлечения к уголов-
ной ответственности виновных 
лиц в стране было расширено 
определение проституции, в ко-
торое были включены признаки 
применения насилия или угро-
зы насилия с целью принужде-
ния к занятию проституцией. В 
этом отношении Нидерланды 
пошли дальше Конвенции 1949 
г. «О борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами», в которой 
не были закреплены такие при-

знаки, как принуждение и наси-
лие. В соответствии с законом, 
даже при малейшем подозрении 
на то, что женщина может быть 
жертвой торговли, высылка из 
страны приостанавливается и 
женщине предоставляется 3-х 
месячный «срок на раздумья», 
в течение которого она должна 
решить, будет ли настаивать на 
обвинении. За это время долж-
ны быть проведены следующие 
мероприятия:

•  медицинское обследова-
ние: для определения возмож-
ных физических и/или психоло-
гических проблем;

• сообщение (заявление): 
женщине должна быть предо-
ставлена возможность сделать 
заявление в полицию;

• гражданские процессуаль-
ные действия (гражданское про-
изводство): по желанию потер-
певшей ей должен быть предо-
ставлен юрист для консультации 
о возможности предъявления 
гражданского иска против пре-
ступников.

Если жертва торговли вы-
двинула обвинение в полиции 
относительно нарушения зако-
нодательства о борьбе с трафи-
ком, она имеет право на разре-
шение на жительство, если его 
или ее присутствие необходимо 
для проведения расследования и 
обвинения (в суде). Вид (разре-
шение) на жительство дает пра-
во жертве торговли оставаться 
в стране на время проведения 
расследования, обвинения (пре-
следования), суда и апелляции 
лица (лиц), подозреваемого в 
совершении зарегистрирован-
ного преступления. Вид на жи-
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тельство выдается только в том 
случае, если нет возражения 
против пребывания иностранца 
в стране с точки зрения опасно-
сти для общественного спокой-
ствия, общественного порядка 
или национальной безопасно-
сти. Отсутствие достаточных 
средств поддержки (обоснова-
ния аргументации) не рассма-
тривается как возражение.

Бельгия. Пострадавшим, об-
ратившимся в специальные ор-
ганизации помощи, предостав-
ляется право на 45-ти дневное 
пребывание в стране. В тече-
ние этого периода они могут 
решить, будут ли подавать иск 
против торговцев. Если жертва 
на это решаются, ей выдается 
временный вид на жительство 
минимум на три месяца и вре-
менное разрешение на работу. 
Если показания этого человека 
важны для судебного разбира-
тельства, он может получить 
бессрочный вид на жительство 
и разрешение на работу с макси-
мальным сроком на 12 месяцев, 
в течение которого он получает 
выплаты Бельгийской системы 
социального обеспечения. За-
кон о незаконных перевозках и 
торговле людьми от 1995 года 
усилил механизмы поддержки 
потерпевших. 

В Бельгии также действует 
Программа помощи жертвам 
контрабандных перевозок. Ее 
осуществлением занимаются 
специализированные органи-
зации, которые предоставляют 
женщинам приют, медицинское 
обслуживание, социальное обе-
спечение и оказывают содей-
ствие в поиске работы. Многие 

девушки посещают школу, где 
их знакомят с бывшими жерт-
вами для оказания поддержки. 
Если девушка сотрудничает с 
органами расследования, она 
может оставаться в Бельгии. 
Когда расследование заканчи-
вается, она вправе вернуться 
домой (при желании она может 
это сделать на любой стадии 
расследования) либо остаться в 
Бельгии, получив статус посто-
янного жителя. 

В Бельгии проституция сама 
по себе не преступление. Но 
Антверпен, именно район его 
порта, стал одним из главных 
целей торговли женщинами из 
восточной Европы. Чтобы бо-
роться с торговлей людьми, в 
Бельгии, 13 апреля 1995 году 
был принят закон, содержавший 
условия уголовной ответствен-
ности и наказание за торговлю 
людьми, детскую порнографию 
и сексуальное использование 
несовершеннолетних. 

Франция. Закон Франции от 
14 января 1933 г., направленный 
на борьбу с торговлей детьми 
под видом их усыновления, на-
казывает в уголовном порядке 
незаконное перемещение детей, 
совершенное как частными ли-
цами, так и организациями. В 
качестве наказания он преду-
сматривает как для первых, так 
и для вторых, без каких-либо 
различий, тюремное заключе-
ние и штраф. 

Уголовный кодекс Франции 
в книге второй содержит раздел 
4 «О посягательствах на свобо-
ду человека», где в статье 224-1 
предусмотрена ответственность 
за похищение человека в виде 

20 лет тюремного заключения. 
При этом часть третья указан-
ной статьи находит возможным 
существенное снижение срока 
наказания при условии добро-
вольного освобождения похи-
щенного преступником в срок 
до наступления «семи полных 
суток, исчисляемых со дня фак-
тического захвата».

Статьи 224-2 и 224-3 УК 
Франции говорят о квалифици-
рованных видах данного деяния, 
к которым относят преступле-
ния, в результате которых по-
терпевшему причинено увечье; 
либо он получил хроническое 
заболевание, вызванное умыш-
ленно или ставшее результатом 
либо условий содержания, либо 
лишения пищи или ухода, за что 
предусматривается наказание в 
виде 30 лет уголовного заклю-
чения. Такое же наказание, со-
гласно ч. 1 ст. 224-3 УК, пред-
усмотрено в случае совершения 
преступления организованной 
бандой или в отношении не-
скольких лиц, а «если престу-
плению предшествовали или его 
сопровождали пытки или акты 
жестокости или если оно по-
влекло смерть потерпевшего», 
оно наказывается пожизненным 
уголовным заключением, в со-
ответствии с ч. 2 статьи 224-2 
УК Франции. Согласно ч. 3 ст. 
224-3 этого же кодекса, возмож-
но снижение срока тюремного 
заключения до 10 лет в случае 
добровольного освобождения 
похищенного в срок до насту-
пления семи полных суток с мо-
мента фактического захвата. 

Если преступление «совер-
шено для захвата в качестве за-
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ложника либо для приготовле-
ния или облегчения совершения 
преступления, либо для содей-
ствия бегству или обеспечения 
безнаказанности исполнителя 
или соучастника преступления, 
либо для достижения исполне-
ния какого-либо требования или 
условия, в частности внесения 
выкупа», оно наказывается 30 
годами тюремного заключения 
(ст. 224-4 УК Франции). Осо-
бым квалифицирующим обсто-
ятельством, согласно ст. 224-5 
этого УК, является возраст по-
страдавшего до 15 лет; за со-
вершение такого преступления 
должно быть назначено пожиз-
ненное тюремное заключение.

Великобритания. В 2008 
году в Великобритании был 
принят новый закон, согласно 
которому мужчины теперь бу-
дут нести ответственность за 
покупку секса, если женщина 
была продана в проституцию 
или ее эксплуатировал сутенер. 
Согласно новому законодатель-
ству теперь не имеет значения, 
знал ли клиент о том, что жен-
щину принуждают к проститу-
ции, или нет. 

Согласно предложениям се-
кретаря внутренних дел Вели-
кобритании Жаки Смит, если 
мужчина заплатил за секс с жен-
щиной, которая пострадала от 
трафика или ее контролирует 
сутенер, то его следует обви-
нять по статье за изнасилование 
– в этом случае клиенту будет 
грозить тюремный срок вплоть 
до пожизненного. 

Решение о криминализации 
мужчин, которые платят за секс 
с женщинами, пострадавшими 

от торговли людьми, вероятно, 
будет иметь очень серьезные 
последствия для общества. По 
оценкам полиции в Англии и 
Уэльсе 88000 женщин занима-
ются проституцией. Из них 70% 
находятся под контролем суте-
неров. Закон является частью 
более широких мер по борьбе 
с проституцией, включая уси-
ление мер полиции по закры-
тию борделей и аресты тех, кто 
пытается найти проститутку на 
улице.

Швеция. В 1998 году Шве-
ция признала проституцию на-
силием против женщин. С 1999 
г. «покупка сексуальных услуг» 
запрещена и наказывается штра-
фами и/или заключением до 
шести месяцев тюрьмы. Потре-
бители услуг, предоставляемых 
проститутками, поставлены с 
ними на один уровень, вне за-
кона. 

Глава 4 «О преступлениях 
против свободы и обществен-
ного спокойствия» Уголовного 
кодекса Швеции содержит две 
статьи, предусматривающие от-
ветственность за похищение че-
ловека. В ст. содержится основ-
ной состав похищения человека 
и содержания его в неволе (на-
казание - в виде лишения сво-
боды от одного года до десяти 
лет). Квалифицирующие обсто-
ятельства, к которым относятся 
причинение потерпевшему те-
лесных повреждений или вреда 
здоровью, принуждение потер-
певшего к работе или соверше-
ние преступления с целью вы-
могательства, установлены в ст. 
1; деяние при их наличии влечет 
наказание в виде тюремного за-

ключения на срок от 4 до 10 лет 
или пожизненного тюремного 
заключения. 

Кроме того, с 1 июля 2002 
года главой 4, статьей 1а Уго-
ловного кодекса Швеции пред-
усмотрено отдельное наказание 
за торговлю людьми не только 
с целью сексуальной эксплуата-
ции, но и других форм, напри-
мер, для принудительного труда 
и извлечения органов. Причем 
наказание следует как за уже со-
вершенное преступление, так и 
за попытку, планирование либо 
укрывательство фактов торгов-
ли людьми.
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В

Эволюция преступной деятельности во многом зависит 
от развития процессов в той или иной области жизни че-
ловека. Не является исключением и преступность в сфере 
банковских услуг. Благодаря стремительному техническому 
прогрессу и современным технологиям, применяемым в бан-
ковской индустрии, в последнее десятилетие платежные 
карты во всем мире завоевали одну из лидирующих позиций 
среди средств безналичного расчета. Вместе с тем, расчет-
ные пластиковые карты для злоумышленников стали при-
влекательным предметом преступных посягательств. По 
мнению специалистов, ущерб, причиняемый преступника-
ми в сфере оборота банковских карт, исчисляется многими 
миллионами евро. Согласно докладу Комиссии Европейского 
Сообщества о мошенничестве, связанном с безналичными 
платежными средствами в Европейском Союзе, ежегодно 
только в едином европейском платежном пространстве 
(SEPA) происходит примерно 10 миллионов незаконных 
транзакций с расчетными картами, что наносит ущерб 
около миллиарда евро.1

преступных деяний, связанных 
с использованием поддельных 
платежных карт, сравнительно 
невелико и не превышает не-
скольких тысяч эпизодов в год.2 
Однако, нет никаких сомнений 
в том, что официальные стати-
стические данные не отобра-

жают реальную ситуацию. Как 
отмечают ученые Оксфордско-
го университета, лишь 5% всех 
противозаконных транзакций 
становятся известны правоохра-
нительным органам.3

Широкий круг проблем, свя-
занных с уголовно-правовым и 
криминалистическим аспекта-
ми противоправных действий 

с безналичными платежными 
средствами, является слабо раз-
работанным и требующим более 
глубокого изучения. В этот круг 
входит и вопрос о классифика-
ции видов подделки расчетных 
карт, который в науке кримина-
листике на данный момент на-
ходится на стадии становления. 

Во многих трудах ученых 
и специалистов банковской 
безопасности, посвященных 
борьбе и предупреждению рас-
сматриваемых преступных по-
сягательств, так или иначе за-
трагивается данная проблема. 
Как правило, это выражается 
в неупорядоченном описании 
авторами некоторых видов из-
готовления подделок, а также 
отдельных способов и приемов 
их реализации. Однако нужно 
признать, что некоторые иссле-
дователи в своих работах дают 
достаточно четкое представле-
ние о содержании классифика-

ОТДеЛьные ПрОБЛеМы КрИМИнАЛИсТИчесКОЙ 
КЛАссИФИКАЦИИ ПОДДеЛОК ПЛАТежныХ КАрТ

А. БереЗИнс,
Mg.iur., докторант Академии полиции Латвии

SUMMARY
The given heading is devoted to the issues of criminal classification of the falsification of payment cards. The author 

suggested that falsification can be divided into three types: the falsification of the plastic card, falsification of the electronic 
information, falsification of both plastic card and the electronic information.

* * *
Данная публикация посвящена проблемам криминалистической классификации подделок платежных карт. В 

статье рассматриваются и оцениваются научные представления о классификации видов подделок расчетных карт. 
Автор выдвинул предложение о том, что подделка платежных карт может быть разделена на 3 вида: 1) подделка 
пластика, 2) подделка электронной информации, 3) подделка пластика и электронной информации карт.

Латвии количество офици-
ально зарегистрированных 
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ции видов подделки платежных 
карт.

Так, например, Тей Паул 
Бхатла, Викрам Прабху и Амит 
Дуа указывают на следующие 
виды изготовления подделок:

• Стирание магнитной поло-
сы (англ. Erasing the Magnetic 
Strip) путем порчи данных, со-
держащихся на магнитном ин-
формационном носителе неза-
конно полученной карты. 

• Изготовление полно-
стью поддельной карты (англ. 
Creating a Fake Card).

• Изменение реквизитов пла-
тежной карты (англ. Altering 
Card Details), которое достига-
ется либо изменением символов 
в пластике (англ. Re-embossing), 
либо фальсификацией информа-
ции электронного носителя кар-
ты (англ. Re-encoding).

• Скимминг (англ. Skimming), 
что, по мнению указанных авто-
ров, представляет собой копи-
рование информации магнитной 
полосы с легальной карты и по-
следующую запись этих данных 
на магнитную полосу другой 
карты. 

• Белый Пластик (англ. White 
Plastic) – кусок пластика, соот-
ветствующий размерам платеж-
ной карты, на магнитной полосе 
которого записаны электронные 
данные настоящей карты. 4

Другие специалисты в об-
ласти безопасности безналич-
ных расчетов Петер Бурнс и 

Анне Станлей выделяют два 
вида подделки банковских карт: 
электронную (англ. Electronic 
Counterfeit) и мануальную 
(англ. Manual Counterfeit). 5 Под 
первым видом указанные авто-
ры понимают вмешательство 
в находящуюся на магнитной 
полосе карты информацию. В 
свою очередь, для второго вида 
характерно внесение изменений 
в пластике карты.

Ученые Института кримино-
логии Австралии Руссел Смит 
и Петер Грабовски выделяют 
два основных вида подделки 
рассматриваемых платежных 
средств – модификация пласти-
ка (англ. Re-embossing) и пере-
кодировка (англ. Re-encoding).6 

По мнению казахского ис-
следователя Беркинбаева Т. Б. 
фальшивые карточки можно раз-
делить на три основных вида: 
полностью поддельные кар-
точки; карточки, подделанные 
путем внесения изменений во 
внешние реквизиты; карточки, 
подделанные путем перекоди-
рования информации, содержа-
щейся на магнитном носителе.7

Эксперт экономической по-
лиции Сингапура Парамжит 
Сайнт в своей статье, посвя-
щенной проблеме экономиче-
ской преступности, классифи-
цировал изготовление подделок 
платежных карт на полностью 
поддельные (англ. Completely 
Counterfeit Cards) и измененные 

карты (англ. Altered Cards). Кро-
ме того, по мнению П.Сайнта, 
последние могут быть как по-
вторно эмбоссированными 
(англ. Re-embossing), так и 
перекодированными (англ. Re-
encoding).8 

Фактически аналогичное 
разделение видов подделок ис-
пользуют службы безопасности 
крупных мировых платежных 
систем. Так, в подготовленном 
Департаментом контроля за мо-
шенничеством VISA США ру-
ководстве для прокуроров и сле-
дователей в отдельную группу 
преступных деяний выделены 
поддельные (англ. counterfeit), 
т.е., противоправно изготов-
ленные, и измененные (англ. 
altered) карты. Под измененны-
ми в данном руководстве пони-
маются легальные платежные 
карты, реквизиты которых ма-
нуально или электронно измене-
ны.9 В свою очередь, в изданной 
American Express брошюре «Мо-
шенничество с кредитными кар-
тами и дорожными чеками» при 
описании подделки карт вместо 
мануального и электронного из-
менения используются термины 
физическое и магнитное изме-
нение (англ. Phisical Alteration, 
Magnetic Alteration).10 

Сходное представление о 
классификации видов подделок 
расчетных карт имеют и россий-
ские исследователи Каширина 
О.Н.11, Фирсов Е.П.12, Филиппов 
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М.Н.13, Воронцова С.В.14, бело-
русский ученый Хилюта В.15 и 
некоторые другие16. Все пере-
численные авторы выделяют 
полную и частичную подделку 
платежных карт. 

По мнению автора фундамен-
тальных исследований17, посвя-
щенных криминалистическим 
аспектам расследования пре-
ступлений, совершенных с ис-
пользованием пластиковых карт 
и их реквизитов, криминалиста 
Вехова В.Б., помимо частич-
ной и полной подделок расчет-
ных карт, необходимо выделять 
внутриструктурную подделку, 
которая заключается в расслое-
нии основного пластикового 
материала для фальсификации 
подписи, фотографии и иных 
идентифицирующих биометри-
ческих признаков владельца 
документа, заламинированных 
внутрь структуры пластика.18 

В свою очередь, Брушков-
ский К.Б. в результате анализа 
преступлений, связанных с обо-
ротом банковских платежных 
карточек, выявил следующие 
виды подделки пластиковых 
карт: полная подделка, «белый 
пластик» и частичная подделка, 
при которой преступники изме-
няют лишь некоторые реквизи-
ты. 19

Анализируя описанные выше 
представления о видах подде-
лок платежных карт, необходи-
мо учитывать, что классифика-

ция по своей сути - это система 
взаимосвязанных и взаимопод-
чиненных понятий. В свою оче-
редь, основанием для объедине-
ния отдельных элементов в одну 
систему может быть любой ха-
рактерный для них признак или 
группа признаков. Обобщая вы-
шеупомянутые мнения исследо-
вателей, нельзя не отметить, что 
несмотря на некоторые их разли-
чия, в процессе систематизации 
видов изготовления подделок 
платежных карт большая часть 
авторов за основание создания 
классификации принимает либо 
один из следующих признаков: 
объем подделки и тип подделы-
ваемых реквизитов расчетной 
карты, либо их совокупность. 

Некоторые специалисты, 
как, например, Тей Паул Бхат-
ла, Викрам Прабху и Амит Дуа 
в свою классификацию наряду с 
видами (полностью поддельные 
и измененные карты) включают 
также отдельные способы из-
готовления подделок (повтор-
ное тиснение), и даже другие 
виды противоправных действий 
с расчетными картами (ским-
минг). Однако, такой подход к 
изучаемой проблеме, на наш 
взгляд, недостаточно обосно-
ван. Во-первых, необходимо 
отметить, что подделка платеж-
ной карты, хоть и тесно связана 
с другими видами преступных 
деяний в сфере оборота средств 
безналичного расчета, является 

лишь одним видом их проявле-
ний. В свою очередь, скимминг, 
например, есть нечто иное, как 
один из способов противоза-
конного получения уникальных 
электронных данных, содер-
жащихся на информационном 
носителе платежного средства 
– магнитной полосе или микро-
схеме, которые впоследствии 
используются для изготовления 
подделок. Во-вторых, каждый 
из видов изготовления подделок 
может быть реализован различ-
ными методами (способом или 
их совокупностью). Так, при 
фальсификации пластика рас-
четной карты как вида подделки 
злоумышленниками могут быть 
использованы следующие ме-
тоды: переклейка фрагментов и 
реквизитов, повторное тиснение 
(Re-embossing). 

Как видно из вышеприве-
денных примеров классифика-
ций видов подделок платежных 
карт, по объему подделки карты 
подавляющее большинство ис-
следователей выделяет полную 
и частичную подделку. Под 
полной подделкой большенство 
ученых подразумевает изготов-
ление полностью новой карты, 
на пластике которой эмбосси-
рованы или выгравированы со-
ответствующие символы, нане-
сены логотип эмитента и пла-
тежной системы, а также вос-
произведены элементы защиты. 
Причем, необходимо отметить, 
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которая используется для созда-
ния подделки. 

Данный подход к изучаемой 
проблеме, на наш взгляд, явля-
ется неточным, так как основы-
вается только на признаках пла-
стика, без учета электронной 
информации, которая является 
неотъемлемой частью платеж-
ного средства как общность 
цифровых данных, необходи-
мых для авторизации сделки. 
Другими словами, определения 
полной подделки расчетной кар-
ты, данные исследователями, 
относятся не к видам подделки 
карты как платежного средства, 
а к видам фальсификации пла-
стика как физической основы и 
материального носителя инфор-
мации карты. 

Учитывая вышесказанное, 
следует признать, что разделе-
ние видов подделки расчетных 
карт на полную и частичную 
подделку в силу отсутствия 
криминалистического значения 
такой классификации и охвата 
ею лишь одного типа реквизи-
тов платежной карты не пред-
ставляется целесообразным. 

С позиций криминалистики 
наиболее приемлемым крите-
рием для классификации видов 
подделки платежных карт, по 
нашему убеждению, является 
тип подделываемых реквизи-
тов. 

Все реквизиты карты, необ-
ходимые для проведения тран-

что авторы либо вообще не рас-
сматривают вопрос о фальсифи-
кации данных, содержащихся на 
магнитной полосе/микросхеме, 
либо, как например, Вехов В.Б. 
и Носов А.В. прямо указывают, 
что к данному виду подделки 
относится изготовление карт, 
у которых подделан основной 
информационно несущий мате-
риал – пластик.20 Такое мнение, 
на наш взгляд, носит очевидно 
дискуссионный характер. Мож-
но ли признать полностью под-
деланной расчетную карту, у 
которой не фальсифицированы 
электронные реквизиты? Будет 
ли карта считаться полностью 
поддельной, если на ее заготов-
ку («белый пластик») вообще не 
нанесены какие – либо данные, 
делающие ее визуально схожей 
с легальной картой, но одновре-
менно информационный носи-
тель содержит достаточные для 
совершения авторизации элек-
тронные реквизиты? Является 
ли пластик основным инфор-
мационно несущим материалом 
рассматриваемого платежного 
средства? 

Отвечая на эти вопросы, во-
первых, необходимо отметить, 
что термин «полная подделка 
карты» может быть рассмотрен 
на двух уровнях. В широком 
понимании, полностью под-
дельной картой нужно считать 
только ту, у который полностью 
воспроизведены все реквизиты 

и элементы защиты настоящей 
действующей расчетной кар-
ты – как электронные, так и в 
ее пластиковой основе. Из-за 
технологической сложности из-
готовления на практике такие 
подделки фактически не встре-
чаются, в связи с чем рассмо-
трение этой проблемы в таком 
широком понимании не имеет 
криминалистического значе-
ния. 

С другой стороны, под пол-
ностью поддельной платежной 
картой, как это считает боль-
шинство вышеуказанных авто-
ров, можно понимать такой вид 
подделки, когда в процессе изго-
товления карты не используется 
пластиковая основа настоящего 
платежного средства. При этом 
отдельные элементы, находящи-
еся в пластике законно выдан-
ной карты (например, микро-
схема, магнитная полоса, фраг-
менты эмбоссированного текста 
и пр.), могут быть перенесены 
на материал основы подделки. 
В свою очередь, как отмечает 
украинский ученый Белоусов 
А., частичная подделка пласти-
ковых карточек совершается на 
основе использования подлин-
ной карточки.21 Таким образом, 
главным критерием разделения 
видов изготовления подделки 
платежной карты на полную и 
частичную, по мнению основ-
ной части исследователей, явля-
ется тип материальной основы, 
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закции, можно разделить на две 
группы:

1) Реквизиты пластика карты:
– Персонализационные дан-

ные карты – номер карты, срок 
годности, имя и фамилия держа-
теля, его подпись, верификаци-
онный код и пр.

– Элементы защиты: голо-
грамма, микропечать, выявляю-
щиеся в лучах ультрафиолета 
текст и изображения и т.д.

2) Электронные реквизиты, 
т.е., соответствующие цифровые 
данные, содержащиеся на ин-
формационном носителе – ми-

кросхеме или магнитной полосе. 
В зависимости от типа ука-

занных реквизитов карты ис-
следователи обычно выделяют 
подделку пластика и подделку 
электронной информации пла-
тежного средства. Этот пере-
чень, на наш взгляд, должен 
быть дополнен еще одним – 
комбинированным видом под-
делки, суть которой состоит в 
фальсификации как элементов 
пластика карты, так и данных 
на информационном носителе – 
магнитной полосе и микросхе-
ме. (см. схему №1). 

расчетного средства, в связи с 
чем для такого рода операции 
необходимо наличие как элек-
тронных данных, так и реквизи-
тов пластика. 

Помимо изложенных аргу-
ментов, в пользу вышепредстав-
ленного разделения видов под-
делки карт по типу реквизитов 
говорит и то обстоятельство, 
что в реализации каждого из 
них преступниками использу-
ются отличные друг от друга 
методы, приемы, средства, ма-
териалы и пр. Таким образом, 
для осуществления этих видов 
подделки характерна своя спец-
ифика, имеющая существенное 
криминалистическое значение. 
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Договор банковского кредита в основном носит харак-
тер длящегося обязательства. Данному устоявшемуся те-
зису служит выработанное на практике деление договора 
банковского кредита на кратко-, средне- и долгосрочные 
договоры. Условиями договора может быть зафиксирова-
на обязанность надлежащего исполнения обязательства 
в момент истечения срока его действия. В то же время 
нельзя исключать возможность, а иногда и требование, 
заемщика погасить обязательство в течение действия по-
следнего. Таким образом, практически мы можем видеть 
момент наступления ответственности в ходе одного из 
первоначальных этапов сделки (погашение первого аннуи-
тетного платежа). Нарушения такого рода влекут в боль-
шинстве случаев уплату неустойки. И в самом деле, нельзя 
назвать логичным реализацию с торгов имущества долж-
ника за допущенную им просрочку первоначального взноса 
в счет погашения имеющегося обязательства. 

носит субъективный характер, 
то есть зависит от субъекта дол-
га. Должник своими действиями 
порождает начало ответствен-
ности. Не исключаем, что при-
чинами субъективного наруше-
ния могут служить объективные 
предпосылки, например, такие 
как неблагоприятная курсовая 

разница, непогашение встреч-
ного обязательства, не оправда-
вший свои прогнозы уровень 
рентабельности и т. д. 

Считаем логичными выводы, 
зафиксированные Е. В. Бутенко 
в его научной работе. Им отме-
чено, что должник может указать 
на субъективный случай либо 
на объективный случай (непре-
одолимая сила) как на причину 

нарушения обязательства, тог-
да он невиновен. Но если он не 
сможет этого сделать, то тогда 
следует вывод, что причина не-
исполнения в нем, в должнике. 
Прав был Н. С. Малеин в том, 
что «неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязатель-
ства – следствие определенной 
причины …Причиной наруше-
ния обязательства может быть 
вина должника, вина кредитора 
или вина обеих сторон» [1, 77]. 
И причина эта – вина – заклю-
чается в том, что необходимой 
и достаточной воли, о которой 
говорилось выше, должник не 
изъявил. Суть вины должника в 
нарушении договорного обяза-
тельства заключается в том, что 
объявленная в договоре воля 
должника безо всяких легально 
реабилитирующих причин не 
соответствует реализованной 
воле должника, не является до-
статочной и необходимой при 
совершении им односторонней 
сделки по осуществлению ле-
жащей на нем в силу договора 
обязанности [2, 16].

АКТУАЛьные АсПеКТы ПрОБЛеМАТИКИ сОВреМеннОГО 
ОБесПечИТеЛьнОГО МеХАнИЗМА ДОГОВОрА БАнКОВсКОГО 

КреДИТА КАК ИнсТИТУТА ГрАжДАнсКОГО ПрАВА 
ресПУБЛИКИ МОЛДОВА

В. КАЛИн,
докторант, ИИГиП Ан республики Молдова

SUMMARY
Banking practice of the Republic of Moldova does not practice elevates to the rank of priority one or another way 

to enforce credit obligations. Bank, as a participant in the business turnover, primarily interested in the liquidity of the 
security measures, and which of them it is most clearly seen, often does not show the predicted and the already established 
relationship.

* * *
Гарантированность обеспеченности обязательства играет важную роль, но квалифицироваться в качестве абсо-

лютной защитной материи не может. 
В настоящей авторской работе проведена попытка выведения наиболее актуальных проблемных аспектов совре-

менного обеспечительного механизма договора банковского кредита, как института гражданского права Республи-
ки Молдова, отмечены наиболее распространенные причины нарушения условий исследуемого договора.

ассматриваемая причина 
нарушения обязательства 
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Выявить бездействие субъ-
екта долга, как причину на-
рушения договора банковско-
го кредита, представляется не 
сложным по ряду причин. Во-
первых, бездействие напрямую 
противопоставлено активным 
предписаниям договора, во-
вторых, бездействие субъекта 
либо предусмотрено догово-
ром, либо вытекает из существа 
гражданского законодательства 
РМ. Следовательно, действие 
и бездействие должника, как 
субъекта договорных взаимос-
вязей в банковской сфере, слу-
жат основанием ответственно-
сти, в таком же объеме, который 
реально ее исключает. 

Научная литература подчер-
кивает разницу между понятием 
«обеспечение исполнения обя-
зательства» (а в нашем случае 
это кредитное обязательство) и 
термином «обеспечение креди-
та» [3, 178]. 

«Обеспечение кредита» - это 
совокупность мер и факторов, 
влияющих на баланс активов и 
пассивов коммерческого банка, 
его ликвидность. Являясь по 
своей природе термином более 
широким по отношению к поня-
тию «обеспечение исполнения 
обязательства», оно вбирает в 
себя сущность обеспечитель-
ного механизма в юридической 
интерпретации. «Обеспечение 
исполнения обязательства», а 
если быть точнее его способы, 
служат «обеспечению кредита» 
рамками правового механизма, 
но не раскрывают в полной мере 
его экономическую сущность. 

М. М. Агарков указывал: 
“Задачей законодательного вме-
шательства может быть постав-
лено не регулирование всех вза-
имоотношений между банками 
и клиентами, а только создание 
правовых условий обеспечен-

ности банковых операций и их 
ликвидности”[4, 143 – 144]. И 
еще: “Достаточно установить 
в законе условия надлежащей 
обеспеченности и ликвидно-
сти банковых операций, приняв 
при этом во внимание не только 
интерес банкового дела, но, ко-
нечно, также интересы клиен-
тов”[4, 145].

Какая проблематика более 
актуальна в ходе использования 
способов обеспечения исполне-
ния обязательств, вытекающих 
из договора банковского креди-
та?

Не вызывает сомнений тезис-
ный вывод о деньгах, как наибо-
лее ликвидном, в плане матери-
альности, способе обеспечения 
надлежащего исполнения обя-
зательства. Но так ли этот тезис 
совершенен в условиях защиты 
договора банковского кредита 
залогом денежных средств, раз-
мещенных в депозитный вклад.

 Нередко в современных бан-
ках применяется данный вид 
обеспечения. Кредитное обя-
зательство, обеспечением по 
которому выступает залог (за-
клад) денежных средств, раз-
мещенных в депозитный вклад, 
негласно считается среди бан-
ковских работников одним из 
наиболее успешных и харак-
теризуемых крайней степенью 
стабильности. Трудности возни-
кают с момента возникновения 
основания к наложению взы-
скания на предмет залога. Из-
вестно, что в случае нарушения 
основного обязательства зало-
женное имущество может быть 
продано посредством прямых 
переговоров, тендера или с тор-
гов. Возможность реализации 
предмета залога оговорена ста-
тьей 491 ГК РМ. Но как в таких 
условиях реализовать денежные 
средства? Руководствуясь ло-

гическими измышлениями, мы 
можем предположить, что такая 
реализация возможна при за-
интересованности какого-либо 
субъекта гражданских правоот-
ношений в валюте, выступаю-
щей залогом. Естественно в его 
владении должна быть сосредо-
точенна иная, чем реализуемая 
валюта. Отмеченное может на-
поминать примитивные сделки 
купли-продажи валют в соот-
ветствующих валютных кассах 
страны. Избежать подобных 
коллизионных вопросов помо-
жет первоначальное оформле-
ние залога не в отношении де-
нежных средств, размещенных 
в депозитный вклад. Данная 
сделка, как регламентируют ста-
тьи 284, 457 ГК РМ, предпочти-
тельней имела бы своим пред-
метом имущественные права на 
денежные средства. 

Как уже утверждалось, од-
ним из основных видов дея-
тельности коммерческого банка 
являются операции по привле-
чению денежных средств от фи-
зических и юридических лиц, 
посредством размещения их в 
депозитные вклады. Выплата 
процентных ставок компенси-
рует перераспределение данных 
финансовых потоков на нужды 
заемщиков. То есть, зачастую 
возможность осуществления 
кредитных сделок напрямую 
зависит от депонированных ре-
сурсов. Фактически банки по-
лучают плоды в связи с пользо-
ванием указанными денежными 
средствами. Говоря о вкладах, 
П. П. Цитович останавливал 
внимание на следующем: “Каж-
дый такой вклад есть отдельное, 
без текущего счета, задолжание 
определенной суммы денег со 
стороны банка, хотя, быть мо-
жет, и одно из многих того же 
самого банка и тому же самому 
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лицу. Каждый поэтому вклад 
имеет свое отдельное возникно-
вение и свое отдельное прекра-
щение для давности, для зачета, 
для платежа”[5, 408].

При залоге денежных 
средств, а как точнее мы выяс-
нили «имущественных прав на 
денежные средства», кредитор в 
одно и то же время использует 
их в коммерческих целях, обо-
значенных выше. Как предусмо-
трено статьей 457 ГК РМ, на 
плоды заложенного имущества 
право залога распространяется 
только в случаях, оговоренных 
договором. Практика показыва-
ет, что в текстах договоров за-
лога такие положения отыскать 
трудно. Поэтому есть основа-
ния полагать о незаконности 
использования чужих денеж-
ных средств, ибо извлечение и 
присвоение блага, порождаемо-
го имуществом собственника, 
должно осуществляться с его 
согласия. 

Дополнительно отрицатель-
ной диспропорцией насыщают-
ся правоотношения, в которых 
кредитор и держатель депо-
зитного вклада не совпадают 
в одном лице. С юридической 
позиции залогодержателем яв-
ляется кредитор, а фактически 
предмет залога находится в 
пользовании и распоряжении 
банка, в пользу которого депо-
зитный вклад был размещен. 
Более того, плоды, собираемые 
в результате использования дан-
ного имущества, не передаются 
ни залогодателю, ни залогодер-
жателю. Полагаем, что в дан-
ном случае можно утверждать 
о смешении элементов возмезд-
ного хранения с сущностными 
характеристиками залога.

Применительно к рассматри-
ваемому предмету залога затро-
нем особенность, вытекающую 

из категории «срок», в виду 
того, что депозитный вклад 
обусловливается срочностью и 
договор залога, как акцессор-
ное обязательство, зависит от 
срока действия основной сдел-
ки. Срок действия депозитного 
вклада чаще всего не совпада-
ет со сроком действия догово-
ра банковского кредита. Выход 
специалисты банков по работе с 
кредитами видят в сокращении 
типовых условий кредитных 
сделок, касающихся срока. Тем 
самым, каждый такой случай 
требует одобрения руководя-
щих органов банка, что в свою 
очередь лишает договор банков-
ского кредита такой востребо-
ванной необходимости, как опе-
ративность.

Как уже выше фиксирова-
лось, при неисполнении долж-
ником кредитного обязатель-
ства, банк имеет основание об-
ратить в установленном поряд-
ке взыскание на предмет залога. 
Ситуация усложняется тем, что 
при вынесении в пользу бан-
ка (кредитора) решения суда о 
присуждении ему предмета за-
лога, у банка не будет правовой 
возможности его реализовать. 
Банки, не обладающие правом 
вести торгово-посредническую 
деятельность, не смогут реали-
зовать предмет залога лично. 
Для этих случаев банк вынуж-
ден привлечь профессионально-
го участника рынка и, соответ-
ственно, нести издержки, свя-
занные с его услугами. Таким 
образом, представителю банка 
при расчете исковых требова-
ний необходимо сразу учесть 
финансовые потери, могущие 
возникнуть в будущем. 

Особо ярко выраженный ха-
рактер затронутая проблема-
тика носит в условиях высту-
пления на стороне залогового 

имущества горюче-смазочных 
материалов. Как известно, реа-
лизация данного вида товара 
возможна лишь при наличии 
соответствующей лицензии, 
удостоверяющей официальное 
разрешение на право занятия 
рассматриваемой деятельности. 
С одной стороны, ликвидность 
такого залогового имущества не 
вызывает сомнения, но чтобы 
реализовать его банковской ор-
ганизации необходимо устано-
вить взаимовыгодный контакт с 
лицом, имеющим лицензию на 
продажу ГСМ. Какой договор не 
вобрал бы в себя анализируемое 
взаимодействие, существенным 
его условием непременно явля-
ется условие о вознаграждении, 
что, в конечном счете, изменит 
себестоимость размещения кре-
дитных ресурсов в сторону уве-
личения.

Не менее актуален момент, 
при котором стоимость пред-
мета залога намного превышает 
размер запрашиваемого креди-
та. Например, в активах хозяй-
ствующего субъекта значитель-
ную долю занимают основные 
средства в виде недвижимого 
имущества. Данный залог пред-
почтительней для заявителя тем, 
что он не требует перманентно-
го внимания со стороны банка, 
контролирующего его сохран-
ность, как бывает в случае с за-
логом товаров в обороте, остат-
ков готовой продукции на скла-
дах и т. п. Если сумма кредита 
является незначительной, заяви-
тель кредита неохотно, а чаще и 
вовсе отказывается оформлять 
ипотеку, в виду ее затратного 
характера. Ситуацию усугубля-
ет и тот фактор, что большин-
ство недвижимого имущества 
юридически государством иден-
тифицировано, и деление его на 
части носит не только трудоем-
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кий, но и технически проблема-
тичный характер. 

Наиболее распространенным 
способом обеспечения испол-
нения обязательств по договору 
банковского кредита практика 
банковского рынка определя-
ет неустойку. Практически все 
типовые формы кредитных до-
говоров, используемых ком-
мерческими банками Украины, 
содержат условие о начислении 
неустойки за просрочку испол-
нения обязательства должником 
либо о единовременном санк-
ционном возмещении (штра-
фе). Данный способ дополни-
тельно обременяет должника, 
увеличивает его финансовую 
зависимость от кредитора. Но в 
условиях ограниченной плате-
жеспособности должника, либо 
вообще в ее отсутствии (утрата 
постоянной работы, явившейся 
основным источником погаше-
ния кредитного обязательства), 
неустойка лишь увеличивает 
на бумаге сумму общего долга. 
Коммерческие банки, зачастую, 
при принудительном взыскании 
кредита не предъявляют тре-
бования об уплате неустойки. 
Погашение тела кредита и соот-
ветствующего вознаграждения 
(процентов) могут в достаточ-
ной мере удовлетворить претен-
зионные требования кредитора. 
Следует отметить, что в услови-
ях жесткой конкуренции банки 
все чаще игнорируют примене-
ние некоторых разновидностей 
неустойки (например, отказ от 
возмещения упущенной выго-
ды при досрочном исполнении 
должником кредитного обяза-
тельства) [6, 72-77].

Заслуживает должного вни-
мания вопрос, связанный с так 
называемым рефинансировани-
ем, представляющим собой кре-
дитование коммерческих банков 

Национальным банком Молдо-
вы. В частности, для того, что-
бы банк оформил кредит «овер-
найт» в НБМ, в содержании до-
говора должен присутствовать 
пункт о применении неустойки, 
а точнее ее разновидности – 
пени, рассчитываемой в импера-
тивном порядке. Статья 629 ГК 
РМ косвенно дает определение 
законной неустойке – это неу-
стойка, которая не может быть 
предварительно исключена или 
уменьшена соглашением сто-
рон. Пеня по кредиту овернайт 
применяется и рассчитывается 
согласно Регламенту НБМ «О 
постоянных кредитных преи-
муществах, предоставленных 
банкам Национальным банком 
Молдовы» [7]. Закон РМ «О на-
циональном банке Молдовы» 
относит регламенты НБМ к обя-
зательным нормам в отношении 
одной или нескольких категорий 
финансовых учреждений и дру-
гих юридических и физических 
лиц. Не вызывает сомнений, что 
регламенты НБМ не подпадают 
в целом под признаки закона; 
они служат реализации поло-
жений закона, но не являются 
им. В рассматриваемом случае 
присутствует навязывание НБМ 
коммерческим банкам усло-
вий о применении неустойки, в 
той интерпретации, какая удо-
влетворяет требования главно-
го банка страны. Более того из 
статьи 624 ГК РМ вытекает за-
конное определение неустойки, 
которая именуется не иначе как 
«договорное положение». В из-
ложенном контексте наглядно 
наблюдается попирание прин-
ципа «свободы договора» при-
сутствующими в действующем 
законодательстве правовыми 
коллизиями. 

Поручительство, как обеспе-
чительный способ, несет креди-

тору дополнительные гарантии 
исполнения должником, либо 
поручителем, кредитного обяза-
тельства. Важен аспект соотне-
сения ответственности должни-
ка и поручителя перед кредито-
ром, и наделения ее признаками 
солидарности. У кредитора, при 
неисполнении должником обяза-
тельства, имеется возможность 
детального анализа наибольшей 
вероятной платежеспособности 
должника и поручителя, суще-
ствующей в момент неисполне-
ния. Проблемность поручитель-
ства заключается в его правовой 
реализации. В случае, если банк 
заявит требование поручителю 
об исполнении обеспечитель-
ного обязательства, вполне воз-
можно возникнет вопрос о спор-
ности данного поручения. Так, 
законная супруга поручителя 
может оспорить действия орга-
на, взыскивающего задолжен-
ность, по тем основаниям, что 
она не давала личного письмен-
ного согласия при оформлении 
в банке договора поручитель-
ства. Таким образом, режим со-
вместной собственности супру-
гов негласно стоит на защите их 
интересов. 

Безусловно, дополнительную 
надежность поручительству 
придает выступление на сторо-
не поручителя юридического 
лица. Но определение банков-
скими работниками коэффи-
циента ликвидности баланса 
юридического лица, установле-
ние достоверности правоуста-
навливающей и учредительной 
документации, подтверждение 
полномочий исполнительных 
органов (органа) на соверше-
ние от его имени тех или иных 
действий, носит трудоемкий и 
затратный характер, что, опять 
же, лишает процесс оформле-
ния кредитной сделки привле-
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кательной для потенциального 
заемщика мобильности.

Одним из наиболее ликвид-
ных обеспечительных способов 
договора банковского кредита 
по праву считается гарантия. Ее 
разновидностью признана бан-
ковская гарантия, которая носит 
абстрактный, то есть не завися-
щий от основного обязательства 
характер, и может быть предъ-
явлена в течение всего срока ее 
действия. Банки в среднеста-
тистическом потребительском 
кредитовании практически ис-
ключают возможность своего 
участия в предоставлении бан-
ковской гарантии, как способа 
обеспечения кредитных обяза-
тельств физических лиц перед 
другими банками. Определяю-
щий фактор в этом вопросе обу-
словлен маржей, предоставляе-
мой гаранту, либо партнерскими, 
деловыми отношениями между 
гарантом и принципалом. В све-
те изложенного интересен опыт 
США, где банки используют 
для обеспечения возвратности 
кредита два вида гарантий. В 
случае, если финансовая устой-
чивость гаранта сомнительна 
или неизвестна, применяется 
гарантия, обеспеченная залогом 
имущества гаранта, то есть га-
рантия дополняется залоговым 
обязательством. В случае дове-
рия к финансовой устойчивости 
гаранта используется необеспе-
ченная гарантия [8, 567]. 

Немаловажно, при возник-
новении правоотношений с 
участием банковской гарантии, 
проанализировать вероятность 
ее отзыва гарантом. Отзывной 
характер банковской гарантии 
должен быть по возможности 
объективно мотивирован, то 
есть носить условный характер. 

 Актуальным является мо-
мент установления возможно-

сти применения к банковской 
гарантии положений о перево-
де долга. Банковская гарантия 
предусматривает ограниченный 
субъектный состав на стороне 
гаранта. Трансформация бан-
ковской гарантии в гарантию 
небанковскую может быть ко-
ренным образом затруднена из-
за свойственной ей специфич-
ности. 

Интересен по своей сути и 
анализ вероятности присут-
ствия удержания в качестве спо-
соба обеспечения в кредитных 
обязательствах. Согласно статье 
637 ГК РМ, сущность удержа-
ния выражена в процессе, когда 
лицо, обязанное передать или 
возвратить вещь, может удер-
живать ее в предусмотренных 
законом случаях до тех пор, 
пока кредитор не возместит ему 
необходимые и полезные рас-
ходы, произведенные в связи с 
этой вещью, и причиненные ею 
убытки. Как правило, в банков-
ской практике существует кор-
реляция удержания с залогом 
имущества. К примеру, зало-
говым имуществом выступает 
недвижимость, специфичность 
которой, на законодательном 
уровне, характеризуется обяза-
тельным наличием правоуста-
навливающей документации. 
При оформлении залоговых от-
ношений фиксируется заклад 
отмеченной документации, что, 
в принципе, противоречит сущ-
ности большинства ипотечных 
сделок. Субъекты залоговых 
правоотношений неверно счи-
тают совершенную сделку за-
логом недвижимого имущества, 
однако она является частично 
залогом, а частично закладом. 
Недвижимость – это не только 
недвижимый комплекс в натуре, 
но и документация, отсутствие 
которой не позволит идентифи-

цировать данный объект. При 
нарушении условий договора 
банковского кредита у креди-
тора возникают основания при-
менить соответствующие меры, 
в том числе обратить взыскание 
на недвижимое имущество. По-
этому банки страхуют себя от 
неблагоприятных последствий, 
могущих возникнуть в будущем, 
и отбирают правоустанавливаю-
щую документацию. 

Часто возникают ситуации, в 
которых собственники заложен-
ного имущества, («должники» 
по кредитным обязательствам) 
добросовестно осуществляя 
принадлежащие им правомочия, 
планируют произвести некото-
рые изменения (перепланиров-
ку, переустройство) в недвижи-
мости. В условиях отсутствия 
документов такие действия не 
возможны. Тогда залогодатели 
высказывают просьбу об вы-
свобождении правоустанавли-
вающей документации. Банки, 
в свою очередь, анализируют 
ход кредитного мероприятия, а 
также стабильность должника 
в плане погашения принятых на 
себя обязательств. Отрицатель-
ный анализ служит толчком к 
отказу в выдаче документации, 
который, в конечном счете, и 
трансформируется в «удержа-
ние». 

Так как перечень способов 
обеспечения исполнения обяза-
тельств, предусмотренный ГК 
РМ, не носит исчерпывающего 
характера, банки все чаще при-
бегают к иным, альтернативным 
способам. Особая позиция в 
этом выборе отдается страхова-
нию банковских рисков. Стра-
хование рисков непогашения 
кредитов является для банков 
затратным, но и не менее надеж-
ным, чем гарантия. 

Коммерческий банк, при 
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достижении взаимовыгодных 
условий, заключает, как прави-
ло, генеральный договор страхо-
вания со страховой компанией, 
в рамках которого происходит 
оформление договора банков-
ского кредита, сопряженного с 
оформлением разового догово-
ра страхования (страховой сер-
тификат). Соблюдение условий 
страховой компании при выдаче 
банком кредита (обязательный 
перечень документов, подлежа-
щих предъявлению заемщиком, 
и т. д.), является основанием, в 
необходимых случаях, к возме-
щению банку непогашенного 
кредита. Как правило, это каса-
ется потребительского кредито-
вания.

По нашему убеждению, к чис-
лу способов обеспечения над-
лежащего исполнения кредит-
ных обязательств в банковских 
правоотношениях оправданно 
можно отнести механизм без-
акцептного списания денежных 
средства с одного или несколь-
ких банковских счетов долж-
ника. При этом такая возмож-
ность кредитора защитить свои 
имущественные требования к 
должнику должна быть прямо 
зафиксирована в договоре бан-
ковского кредита. На практике 
это выглядит следующим обра-
зом. Например, одним из видов 
банковского кредита является 
ОВЕРДРАФТ (от англ.: overdraft 
- сверх плана) - выдача банком 
кредита на сумму, превышаю-
щую остаток средств капитала. 
В результате у банка образуется 
дебетовое сальдо. Предоставля-
ется он наиболее надежным кли-
ентам банка на основе договора, 
в котором предусматривается 
максимальная сумма овердраф-
та, условия его предоставления 
и порядок погашения. По суще-

ствующим правилам процент 
начисляется на ежедневный де-
бетовый остаток. В погашение 
задолженности по овердрафту 
направляются все суммы, по-
ступающие на текущий счет 
клиента. Этот способ получения 
кредита для клиента является 
более дешевым, чем получение 
обычной ссуды. Ссудная задол-
женность по овердрафту может 
быть образована посредством 
любой интересующей клиента 
и/или имеющейся в распоря-
жении обслуживающего банка. 
Обороты по текущему счету в 
леях РМ служат своего рода га-
рантией погашения овердрафта, 
однако, при нарушении условий 
овердрафта в рамках погаше-
ния, банк при условии догово-
ренности вправе в безакцептном 
порядке списать задолженность 
за счет имеющихся остатков на 
валютных и иных счетах. Сле-
довательно, потенциальной 
обеспечительной массой ссуд-
ной задолженности могут при-
знаваться все имеющиеся в рас-
поряжении должника денежные 
средства. 

В более сложной вариации 
обнародуется данная ситуация 
в момент появления у должни-
ка банковских счетов в иных 
банковских упреждениях, не 
являющихся его кредиторами. 
Если между банками не суще-
ствует специального соглаше-
ния, позволяющего безакцепт-
ное списание денежных средств 
со счетов клиент в пользу друг 
друга, и сам клиент (должник) 
не предоставлял права обслу-
живающему банку, а также 
банку – третьей стороне, право 
безакцептного списания его де-
нежных ресурсов, выполнения 
описанных действий не пред-
ставляется возможным.
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В юридической литературе категория «механизм» ис-
пользуется в разных контекстах: механизм правового ре-
гулирования, механизм форми рования правового поведения, 
механизм реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей, социальный механизм действия права, соци-
ально-психологический механизм поведения, механизм обе-
спечения за конности, правовой механизм обеспечения прав 
человека и гражданина.

Прежде всего, уточним, что мы будем исходить из по-
нимания меха низма конституционно-правового регули-
рования как совокупности взаимосвязанных юридических 
средств, при помощи которых обеспечивается механизм 
реализации прав и свобод человека и гражданина1. Важным 
элементом названного меха низма является правовое пове-
дение субъектов, которые путем активных действий либо 
правопассивного поведения проявляют свое отношение к 
правовым нормам, уста навливающим субъективные права 
и юридические обязанности.

КОнсТИТУЦИОннО-ПрАВОВОЙ МеХАнИЗМ реГУЛИрОВАнИЯ
ПрАВОВОЙ ПАссИВнОсТИ

И. ЯнАК, 
магистр права, докторант ИИГиП АнМ

а наш взгляд, предметом 
анализа, правовой оценки, 

SUMMARY
In our days in the science of constitutional law the problems of ensuring the rights and freedoms of man and citizen 

became the priority.
It is important to mention that subjective rights and legal interests might be performed only trough a decent behavior of 

the legal relationships participants - actively or passively. That’s why the duties, in particular their fulfillment and execution 
require a special legal settlement and different approach, when in some cases it is necessary to establish active legal duties 
and in others passive legal duties, in the same time strictly to establish state’s duties, it’s legal servants and citizens ‘duties, 
not forgetting about the legal responsibility measures for illegal behavior, on the constitutional base.

In present the Constitution of the Republic of Moldova has settled general limits of usage by the person of the rights 
and freedoms in a democratic society: their fulfillments don’t have to disturb the rights and freedoms of other persons. Un-
fortunately, in the legislation in force of the Republic of Moldova till now weren’t ascertain strict framework and limits of 
the enforcement of the officer discretion that generates the negative effects in the legal and social spheres of our life, leads 
to the no usage of the grated subjective rights and no usage of the legal duties, otherwise to the legal passiveness .  Such an 
important and actual problem recently has been started to develop in the theory and practice of the constitutional law.

* * *
В настоящее время в науке конституционного права приоритетное место занимают проблемы обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина
Важно отметить, что субъективные права и законные интересы граждан могут быть реа лизованы только при 

должном поведении участников правовых отноше ний - либо активном, либо пассивном. Поэтому обязанности, их 
реализа ция, исполнение требуют особой правовой регламентации и дифференци рованного подхода, когда в одних 
случаях необходимо устанавливать ак тивные, а в других - пассивные юридические обязанности, а также четко 
определять обязанности государства, его должностных лиц и обязанно сти граждан, не забывая о мерах юридической 
ответственности за проти воправное поведение, на конституционной основе.

В настоящее время Конституция Республики Молдова установила общие границы использования личностью 
прав и свобод в демократическом обществе: их осуществление не должно нарушать права и свободы других лиц. 
К сожа лению, в действующем законодательстве Республики Молдова до сих пор не установлены четкие рамки, 
пре делы должностного, правоприменительного усмотрения, что порождает негативные последствия в социальной 
и правовой сферах нашей жизни, ведет к неиспользованию предоставленных субъективных прав и неиспол нению 
юридических обязанностей, другими словами к правовой пассивности. Столь важная, актуальная проблема стала 
разрабатываться относительно недавно в теории и практике конституционного права.

регулирова ния может быть и 
пассивное поведение в различ-

ных его проявлениях, ви дах. 
Правовая пассивность, как фор-
ма правового поведения, под-
лежит нормативно-правовой ре-
гламентации, и можно говорить 
о ее особенностях в отноше нии 
пассивного поведения. На прак-
тике существует ряд норматив-
ных па раметров правовой пас-
сивности: определенная ситуа-
ция, фактические жизненные 
обстоятельства, при которых 
проявляется пассивность, вре-
мя, пространство, способ со-
вершения, действия иных лиц, 
опре деленный, ограниченный 
круг участников, и, наконец, 
установленные правовыми ак-
тами права и обязанности. И. 
как считает Н.С. Малеин, «нор-
мирование поведения и означа-
ет его регулирование» 2.
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Как показывает исто-
рия развития общественно-
политической и правовой мыс-
ли, проблеме обязанностей че-
ловека и гражданина уделя лось 
значительно меньше внимания, 
чем его правам3. На наш взгляд, 
та кая же тенденция наблюдает-
ся и сегодня, когда Конституция 
Республики Молдова, подчер-
кивая, что человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью, закрепляет в первую 
очередь именно права и свобо-
ды, не акцентирует при этом 
внимание на юридических обя-
занностях субъектов правового 
поведения.

Юридическая наука также 
идет по пути приоритетного 
исследова ния проблем прав 
человека4. Хотя понятно, что 
демократия связана не только 
с закреплением и гарантирова-
нием широких прав и свобод, 
ибо ес ли бы правам граждан 
не корреспондировали обязан-
ности государства, его органов, 
должностных лиц, то многие 
права носили бы декларатив-
ный характер. Лишь это позво-
лит реально воплотить принцип 
взаимной ответственности го-
сударства и гражданина, взаи-
моотношения между ко торыми 
должны строиться на конститу-
ционной основе.

Субъективные права и закон-
ные интересы граждан могут 
быть реа лизованы при должном 
поведении других участников 
правовых отноше ний - либо 
активном, либо пассивном. По-
этому обязанности, их реализа-
ция, исполнение требуют осо-
бой правовой регламентации и 
дифференци рованного подхода, 
когда в одних случаях необхо-
димо устанавливать ак тивные, а 
в других - пассивные юридиче-

ские обязанности, а также четко 
определять обязанности госу-
дарства, его должностных лиц и 
обязанно сти граждан, не забы-
вая о мерах юридической ответ-
ственности за проти воправное 
поведение.

Традиционно в юридической 
науке выделяют два вида обя-
занного, должного поведения: 
действие (активное поведение) 
и бездействие (пассивное пове-
дение). Правопассивное поведе-
ние рассматривается в качестве 
одного из вариантов должного 
правомерного поведения5. Наи-
более широкая трактовка содер-
жания юридической обязанно-
сти встречается у Н.И. Матузова, 
который предлагает следующую 
структуру юридической обязан-
ности: не обходимость совер-
шать определенные действия; 
необходимость воздер живаться 
от совершения определенных 
действий; необходимость требо-
вать совершения либо несовер-
шения определенных действии 
от других лиц; необходимость 
нести ответственность за неис-
полнение или ненадле жащее ис-
полнение предписания действо-
вать6.

Большая часть правовых норм 
очерчивает сферу желательного, 
не обходимого поведения, фик-
сируя такие его образцы, кото-
рые государство рассматрива-
ет как общественно полезные. 
Правовые нормы направляют 
поведение субъектов, но, как из-
вестно, не все из них побуждают 
к актив ному поведению. Ведь 
назначение права заключается 
также и в том, чтобы не допу-
стить отрицательных отклоне-
ний общественного развития и 
функ ционирования правовой 
системы, предупредить нанося-
щие вред деяния. Это осущест-

вляется путем установления за-
претов, требующих от субъектов 
пассивного поведения. 

С введением принципа «раз-
решено все, что прямо не за-
прещено за коном» место и роль 
запрета как способа правово-
го регулирования суще ственно 
изменилась, а соблюдение за-
претов, установленных госу-
дарством, приобрело еще боль-
шее значение, как важнейшее 
условие укрепления за конности 
и правопорядка, реализации 
прав граждан. Запреты имеют 
об щепревентивное значение, 
осуществляют охрану наиболее 
важных обще ственных отноше-
ний, а также призваны вытеснить 
вредные общественные отноше-
ния, как уже существующие, так 
и предполагаемые, ограничить 
не гативную активность субъек-
тов, оказывают сдерживающее 
воздействие. Другими словами, 
можно сказать, что запрет сти-
мулирует пассивное, но право-
мерное поведение7.

Поведение, реализующее 
пассивные юридические обя-
занности, от личается от пове-
дения, реализующего предписа-
ние определенных дейст вий, так 
как названные виды правовых 
норм и юридических обязан-
ностей имеют разную направ-
ленность. Обязывающие нормы 
предписывают совершать необ-
ходимые положительные актив-
ные действия, а запрещающие 
- устанавливают обязанность 
воздерживаться от совершения 
действий оп ределенного рода. 
С.С. Алексеев считает, что «это 
в свою очередь предо пределяет 
наличие обширного и весьма 
юридически своеобразного (так 
особняком и существующего) 
пласта правовой материи, свя-
занного с фак тическим содер-
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жанием запретов - пассивным 
поведением» 8.

На наш взгляд, в данном слу-
чае важно подчеркнуть другое: 
право вая пассивность –есть 
проявление многообразия типов 
взаимодействия субъективных 
прав и юридических обязан-
ностей, связь между которыми 
всегда существует и постоянно 
усложняется. Это один из глав-
ных момен тов в исследовании 
проблемы правовой пассивно-
сти, так как одно и то же деяние 
в форме правовой пассивности 
в рамках одних правоотноше-
ний может реа лизовать право-
мерное, а в рамках других - про-
тивоправное поведение.

Необходимо отметить, что 
правомерно бездействующее в 
данном случае лицо является 
субъ ектом общих охранительных 
отношений, существующих меж-
ду государством и иными участ-
никами, и связанных с предот-
вращением, предупрежде нием 
вредоносных, нежелательных для 
общества, государства, отдель-
ных лиц деяний. Для их возник-
новения не требуется каких-либо 
юридических фак тов, помимо 
издания правовой нормы, содер-
жащей запрет нежелательно го 
поведения.

Совершенно иной характер 
имеет поведение, выражающе-
еся в неза конном бездействии. 
Противоправное бездействие, 
уклонение от выпол нения юри-
дических обязанностей актив-
ного типа, порождает ряд нега-
тивных последствий, в первую 
очередь, нарушает установлен-
ный порядок функционирова-
ния общественных отношений, 
прерывает существующую 
взаимосвязь с другими субъек-
тами, чем влечет нарушение их 
субъектив ных прав.

Одновременно неисполнение 
юридических обязанностей яв-
ляется условием возникновения 
права на обращение в суд, иные 
компетентные государственные 
органы за защитой нарушенных 
интересов управомоченного 
лица. У государственного орга-
на возникает право применения 
в рамках закона мер воздействия 
к правонарушителю, а у лица, 
невыполнившего юридическую 
обязанность, появляется обя-
занность подчиниться требова-
ниям государственных органов, 
обязанность претерпеть меры 
го сударственного воздействия. 
В указанной правовой связи 
охранительного типа мы вновь 
сталкиваемся с пассивными 
юридическими обязанностями, 
но несколько иного характера 
- обязанность претерпеть, под-
чиниться тре бованиям, которую 
необходимо отличать от обязан-
ности воздерживаться от совер-
шения каких-либо действий.

Ряд авторов уже обращал 
внимание на возможность 
дифференциа ции пассивных 
обязанностей9. Предлагает-
ся выделять обязанности воз-
держания от чего-либо, напри-
мер, от посягательств на жизнь, 
здоровье, честь, собственность, 
и обязанности терпения воз-
действий либо, иными словами, 
обязанности повиновения.

Правовая природа пассивно-
го поведения не ограничивается 
связью с различными видами 
юридических обязанностей. По 
нашему мнению, можно утверж-
дать, что существует и право на 
правопассивную форму поведе-
ния. Субъективное право есть 
правовая возможность свободы 
выбора, избрания одного из ва-
риантов дозволенного законом 
поведения. Прежде всего, пред-

лагается рассматривать пассив-
ное поведение, бездействие как 
одно из правомочий, составляю-
щих субъективное право.

Как известно, последнее 
включает возможность опреде-
ленного по ложительного пове-
дения, возможность требования 
должного поведения от обязан-
ных лиц, возможность прибег-
нуть к мерам государственной 
за щиты в случае нарушения пра-
ва, возможность пользоваться 
социальными благами10. Отказ 
от субъективного права будет 
заключаться в неиспользо вании 
вышеуказанных правовых воз-
можностей, например, кредитор 
воз держивается от взыскания 
долга с должника, отказывается 
от права тре бования. Позиция 
Н.И. Матузова требует уточне-
ния, оно касается содер жания 
субъективного права. В нашем 
представлении, в субъективном 
пра ве присутствует не только 
право на притязание, но и право 
на отказ от притязания, неисполь-
зование притязания. Ведь целью 
поведения может быть и отказ от 
удовлетворения какой-либо по-
требности по объективным или 
субъективным причинам. Тра-
диционная формула содержа-
ния субъек тивного права могла 
бы выглядеть следующим об-
разом; право-поведение, право-
требование, право-притязание, 
право-пользование, право на от-
каз от предоставленных право-
вых возможностей, иными сло-
вами, право на правопассивную 
форму поведения.

Пассивное поведение управо-
моченного субъекта квалифици-
руется как правомерное, так как 
мы рассматриваем дозволенное 
правом деяние. Так, субъектив-
ное избирательное право, как 
право на участие в избира тельной 
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компании, включает в себя как 
активные действия по выдвиже-
нию кандидатов и голосование в 
поддержку одного из них, так и 
пассив ное избирательное право. 

Важно, что реализация упра-
вомочивающих норм предпола-
гает возможность самостоятель-
ного выбора варианта поведе-
ния, конечно, от метим при этом, 
только в пределах той меры сво-
боды усмотрения, кото рая за-
креплена в праве. Потому что не 
только обязанность, но и право, 
как меры поведения, ограниче-
ны в своем осуществлении. В 
любом случае правопассивная 
форма поведения одного не 
должно нарушать право друго-
го.

На наш взгляд, проблема пра-
вового усмотрения неразрывно 
связа на с вопросами правового 
поведения, его видов и форм. 
Правовое усмот рение является 
неотъемлемым элементом меха-
низма поведения, в том чис ле и 
правопассивного.

Закон нередко допускает раз-
личные пределы усмотрения 
для управомоченных и обязан-
ных субъектов, что проявляется 
при осуществлении ими субъ-
ективных прав и выполнении 
юридических обязанностей. 
Действительно, необходим диф-
ференцированный подход. На-
деляя широкими правами граж-
дан в демократическом государ-
стве, законодатель разрешает, 
как совершать определенные 
действия, так и не совершать 
их. Ведь суть дозволения со-
стоит в возможности по усмо-
трению действовать или без-
действовать11.

Конституция Республики 
Молдова установила общие гра-
ницы использования личностью 
прав и свобод в демократиче-

ском обществе: их осуществле-
ние не должно нарушать права 
и свободы других лиц12. К сожа-
лению, в законодательстве до 
сих пор не установлены четкие 
рамки, пре делы должностного, 
правоприменительного усмо-
трения, что порождает негатив-
ные последствия в социальной 
и правовой сферах нашей жиз-
ни, ведет к неиспользованию 
предоставленных субъективных 
прав и неиспол нению юриди-
ческих обязанностей, другими 
словами к правовой пассивно-
сти. Столь важная, актуальная 
проблема относительно недавно 
стала разрабатываться в теории 
конституционного права, и пока 
не найдены эффек тивные пути 
ее решения.

Правопассивное поведение 
оказывает позитивное или нега-
тивное влияние на сложившие-
ся общественные отношения. 
Так, соблюдая запреты, субъек-
ты права помогают поддержи-
вать установленный порядок 
об щественных отношений, не-
выполнение же юридических 
обязанностей подрывает, разру-
шает уже существующие право-
вые связи.

Поэтому, по нашему мне-
нию, целесообразной для по-
нимания при роды, роли и значе-
ния правопассивного поведения 
является постановка вопроса о 
функциях правовой пассивно-
сти, которые оно выполняет в 
ме ханизме правового регулиро-
вания. Данный вопрос требует 
особого вни мания, так как не 
получил освещения в юридиче-
ской литературе.

В заключении необходимо 
отметить, что применитель-
но к пассивному поведению 
конституционно-правовая регла-
ментация имеет перво степенное 

значение, так как только зафик-
сированные права и обязанно-
сти какого-либо субъекта позво-
ляют говорить о правомерности 
либо неправомерности право-
вой пассивности.

В то же время, непродуман-
ное конституционно-правовое 
регулирование может и суще-
ственно затормозить позитив-
ную активность разных участ-
ников пра вовых отношений, как 
управомоченных, так и обязан-
ных. В этой связи для обеспе-
чения правомерности правовой 
пассивности в форме соблюде-
ния запретов и предотвраще-
ния вредоносных последствий 
правопассивного поведения 
необходимо совершенст вовать 
действующее законодательство 
Республики Молдова, которое 
должно соответствовать объек-
тивным закономерностям кон-
ституционного развития, полно 
отражать, происходящие в об-
ществе процессы, учитывать ре-
альный уровень право сознания 
граждан и должностных лиц, 
прогнозируя тем самым возмож-
ность беспрепятственной реа-
лизации субъективных прав и 
юридических обязанностей.

Субъективные права и юри-
дические обязанности выступа-
ют разноаспектными характери-
стиками правопассивного пове-
дения, так как в од них случаях 
правовые нормы устанавлива-
ют обязанность бездействия, в 
других предоставляют право на 
правопассивное поведение.

Правопассивное поведение 
характеризует степень участия 
управомоченных и обязанных 
субъектов в работе, функциони-
ровании механизма правового 
регулирования и является ре-
зультатом усмотрения назван-
ных субъектов. Но механизм 
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конституционно-регулирования 
отличается от меха низма право-
вого поведения тем, что в по-
следний входит реальная воз-
можность пользования охраняе-
мыми социальными благами. 
Механизм поведения связывает 
воедино личность и внешнюю 
среду, те социальные явления и 
процессы, которые происходят 
в обществе и государстве.

Нормы права устанавливают 
лишь программу поведения, его 
абст рактную модель, но они не 
в состоянии непосредственно 
регулировать все элементы, на-
пример, психологического меха-
низма поведения. Право форми-
рует представления о допусти-
мых и должных формах пове-
дения, эта информация более 
или менее стабильна и не всегда 
приспособ лена к изменяющейся 
социальной действительности. 
На усвоение лично стью прав и 
обязанностей, на выбор пассив-

ного варианта поведения влияет 
наряду с правовыми, весь ком-
плекс факторов, участвующих 
в ре гулировании поведения - 
экономических, политических, 
нравственных, социально-
психологических, и др.
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