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1. Понятие и значение толкования правовых норм
Термин «толкование» (латинское «interpretatio”  - интер-

претация) многозначен. Он  обозначает способ познания раз-
личных объектов  человеческой культуры (интерпретация 
произведений искусства, объектов  материальной культуры) 
или понимания различного рода текстов языка (письменных 
источников). Именно в последнем смысле понимается данный 
термин, когда речь идет о толковании права.

T
два различных хотя и взаимос-
вязанных понятия:

- во первых, определенный 
мыслительный процесс, направ-
ленный на установление смысла 
(содержания) норм права;

- во-вторых, результат дан-
ного мыслительного процесса, 
выраженного в совокупности 
суждений (грамматических 
предложений),  раскрывающих 
содержание толкуемых норм.

Толкование как определен-
ный познавательный процесс 
имеет место на всех стадиях 
правового регулирования: в 
ходе правотворчества,  систе-
матизации права, в процессе 
его реализации. Наибольшее 
значение  толкование имеет в 
правоприменительном процес-

се, ибо, прежде чем применить 
ту или иную норму права, надо 
уяснить ее подлинный смысл. 
Правильное толкование закона 
важно и для граждан. Известно 
правило:  нельзя отговаривать-
ся незнанием закона, если он 
опубликован в общедоступной 
форме. Отсюда вытекает вывод, 
что граждане не должны оправ-
дывать нарушение закона его 
непониманием или неточным 
пониманием, не только неведе-
нием, но и заблуждением по по-
воду содержания закона.

Всякий ли закон требует тол-
кования? В ряде случаев вы-
сказывается мнение о том, что 
толкование необходимо только 
в определенных случаях, на-
пример, при неясности закона, 
его противоречивости. Когда же 
при непосредственном восприя-

тии (прочтении) закон не вызы-
вает сомнений, толкования не 
требуется. Между тем, необхо-
димость толкования вытекает из 
диалектики соотношения нор-
мы права и ситуации, к которой 
она применяется. Норма права 
носит общий и абстрактный 
характер; ситуация, напротив, 
конкретна. Разнообразие ситуа-
ций порождает разнообразие 
вопросов юридического харак-
тера, ответы на которые призва-
но дать толкование.

Особенности формулирова-
ния нормы права (краткость, 
лаконичность, специальная тер-
минология), их смысловые свя-
зи с другими нормами, отсылки 
к иным социальным  нормам и 
оценкам, а также недостатки 
законодательной техники по-
рождают необходимость толко-
вания.

Толкование норм права слу-
жит цели правильного, точного 
и единообразного понимания 
и применения закона, цели той 
сути, которую законодатель вло-
жил в словесную формулировку. 
Оно призвано противодейство-
вать любым попыткам отойти 

тОЛКОВаниЕ  нОРМ  ПРаВа

Г. ФЕДОРОВ, 
доктор права, конференциар кафедры теории и истории права Молдавского 

государственного университета
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ермин «толкование права» 
в свою очередь обозначает 
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от точного содержания право-
вых норм, противопоставлять 
под разными предлогами «бук-
вальный  и «действительный» 
смысл, букву и дух закона, что 
является скрытой формой изме-
нения закона. Основной идеей, 
которой должно быть проник-
нуто изучение толкования, явля-
ется идея охраны и всемерного  
укрепления законности.

Толкование не вносит и не 
может вносить поправок и из-
менений в действующие нормы. 
Оно призвано лишь объяснять 
то, что сформулировано в нор-
ме. Естественно, толкование не 
может осуществляться в отры-
ве от окружающей обстановки, 
условий, но это вовсе не озна-
чает, что в процессе толкования 
под предлогом учета изменив-
шихся условий, потребностей 
социально-политического и эко-
номического  развития можно 
отходить от точного смысла пра-
вовых норм, придавать норме то 
содержание, которое расходится 
со смыслом. вложенным в нее 
законодателем.

Правотворчество и толкова-
ние – различные процессы. В 
процессе толкования не созда-
ется право, а лишь выявляется, 
устанавливается государствен-
ная воля законодателя, выра-
женная в нормативном акте.  
Предмет исследования при тол-
ковании  - правовая норма, за 
пределы которой при строгом 
режиме законности выходить 
нельзя. Толкование не долж-
но подменять правотворчество 
там, где имеются пробелы в 
правовом регулировании и где 
необходимо  издание новых са-
мостоятельных нормативных 

актов. Законность требует, что-
бы смысл норм права понимал-
ся и объяснялся, как правило, 
точно в соответствии с текстом 
нормативных актов.

Толкование норм права пред-
ставляет собой сложное явле-
ние, имеющее две хотя и тесно 
связанные, но все же самостоя-
тельные стороны. Под толко-
ванием необходимо понимать, 
во-первых,  внутренний мыс-
лительный процесс, происходя-
щий в сознании лица или груп-
пы лиц, изучающих правовую 
норму, т.е. уяснение смысла 
правовой нормы интерпретато-
ром и его объяснение. Это не-
обходимый подготовительный 
этап, предпосылка для пра-
вильного решения конкретного 
дела, для систематизации зако-
нодательства, для издания ак-
тов – разъяснений норм права и 
т.д.  Во-вторых, толкование вы-
ступает как выраженное вовне 
разъяснение содержания нор-
мы, как специальная деятель-
ность определенных органов, 
должностных лиц, имеющее 
целью обеспечить правильное и 
единообразное осуществление 
нормы права, устранить неяс-
ности и возможные ошибки при 
ее применении. Разъяснение 
обязательно должно быть объ-
ективировано или в форме офи-
циального акта компетентного 
органа, или в форме даваемых 
отдельными лицами рекомен-
даций и советов, не имеющих 
формально-обязательного ха-
рактера.

Исследуя проблему толкова-
ния в первом аспекте, мы гово-
рим, о различных приемах уяс-
нения содержания норм права, 

о соотношении грамматики и 
логики при толковании, а так-
же о тех результатах, к которым  
приходит интерпретатор, ис-
пользовав все приемы уяснения. 
При рассмотрении толкования 
во втором аспекте различают-
ся такие виды толкования, как 
официальное и неофициальное.

Указанные аспекты наиболее 
четко различаются при приме-
нении правовых норм: долж-
ностное лицо или орган, приме-
няющее норму права,  должны 
уяснить ее смысл и в то же вре-
мя ознакомиться с разъяснения-
ми,  даваемыми официальными 
органами, юридической наукой. 
Уяснение нормы преследу-
ет цель установить ее смысл в 
полном объеме, в то время как 
разъяснение имеет, как правило, 
более конкретное назначение – 
раскрыть смысл того или ино-
го термина, объяснить, на кого 
распространяет свое действие 
норма права, каково соотноше-
ние ее с другой, близкой нормой 
и т.д. Уясняться должны в прин-
ципе, все нормативные акты;  
разъясняются лишь те, по пово-
ду которых возникают сомнения 
или разногласия в практике их 
применения.

Изданию акта разъяснения, 
как и принятию всякого реше-
ния должно предшествовать 
осмысливание, уяснение со-
держания разъясняемой нормы.  
Иначе говоря, нельзя присту-
пать к разъяснению, не уяснив 
сначала смысла,  содержания 
правовой нормы. Однако за уяс-
нением вовсе не обязательно  
должно следовать разъяснение 
и в большинстве случаев до-
статочно лишь уяснить смысл 
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закона, чтобы вынести решение 
по делу.

Сознание, мысли интерпре-
татора, естественно, не имеют 
юридического значения и внеш-
не процесс уяснения никак не 
проявляется, либо находит от-
ражение в мотивировке приго-
вора, решения по конкретному 
делу. Однако именно уяснением 
обеспечивается всестороннее и 
глубокое понимание правовых 
норм в процессе подзаконного 
правотворчества, применения 
норм права, систематизации 
нормативных актов.

Познание смысла правовых 
норм чаще всего связано с опре-
деленным случаем, который не-
обходимо решить. Мысленно 
принимая (прикладывая)  толку-
емую норму к рассматриваемо-
му случаю, устанавливая, при-
менима ли она к нему, мы, тем 
самым, глубже познаем норму. 
Зачастую, только тесное пере-
плетение и взаимное проникно-
вение толкования с исследовани-
ем фактических обстоятельств 
дела, подлежащего решению, 
дает возможность до конца по-
нять смысл отдельных право-
вых положений и терминов, их 
применимость к определенной 
категории дел. Сопоставление 
нормы с конкретными фактами 
позволяет обратить внимание на 
определенные стороны и аспек-
ты, которые не всегда можно 
заметить при абстрактном из-
учении текста правовых норм. 
Особенности рассматриваемого 
дела определяют, какие именно 
выводы в данном случае нужно 
сделать.

Но связь толкования с кон-
кретными фактами не следует 

понимать в том смысле, что со-
держание нормы каждый раз 
раскрывается в зависимости от 
особенностей этих факторов. 
Смысл нормы права не зави-
сит  от конкретных фактов и не 
определяется ими. Задача лица, 
применяющего право, состоит 
не в том, чтобы приспособить 
содержание нормы к фактиче-
ским обстоятельствам, а в том, 
чтобы глубоко понять это содер-
жание и верно установить связь 
между нормой с конкретным 
фактом, правильно квалифици-
ровать последний. Таким обра-
зом, толкование закона является 
одним из центральных звеньев в 
процессе применения права – в 
процессе  анализа юридических 
норм, правовой квалификации 
и вынесения решения.  С этой 
точки зрения, каждый акт при-
менения права есть и результат 
толкования закона.

Юридическое толкование, 
как установление фактических 
обстоятельств дела,  -  это насто-
ящая исследовательская работа. 
Толкование права представляет 
собой в известном смысле про-
цесс, обратный тому, который 
осуществляется законодателем 
при принятии закона. Мысль 
лица, осуществляющего толко-
вание (интерпретатора), идет от 
анализа буквального, языкового 
текста к анализу «догмы пра-
ва», юридических особенностей 
правовых норм, а в связи с этим 
и к нравственным, социальным 
и иным основам, предпосылкам 
правовых отношений.

Итак, толкование норм права 
есть деятельность государствен-
ных органов, должностных лиц, 
общественных организаций, от-

дельных граждан, направленная 
на установление содержания 
нормативных актов, раскрытие 
выраженной в них воли законо-
дателя.

Иначе говоря, толкование 
права – это уяснение и разъяс-
нение смысла и действитель-
ного содержания правовых 
предписаний, понятий.

 
2. Способы (приемы) тол-

кования норм права
Способ толкования  - это 

метод изучения нормы права, 
прием, с помощью которого по-
знается ее содержание. После-
довательное применение этих 
способов (приемов) толкования 
обычно дает исчерпывающее 
представление о норме права.

О приемах толкования мож-
но говорить лишь при уясне-
нии смысла норм. Это приемы 
мышления, средства, дающие 
мыслям людей, изучающих нор-
мы права,  нужное направление. 
Лишь после того, как с помо-
щью определенных приемов 
(способов) будет познана норма 
в ее полном объеме.  возможно 
разъяснить другим неясное сло-
во, противоречивое или двус-
мысленное выражение, связь 
толкуемой нормы с другими и 
т.д.

В юридической литературе 
упоминаются различные спосо-
бы (приемы)  уяснения смысла 
(содержания)  правовых норм. 
Так, Ю.И. Гревцов различает три 
способа толкования правовых 
норм: текстовой, систематиче-
ский и историко-политический 
(Теория государства и права. 
Под ред. А.И. Королева,  Л.С. 
Явича, Ленинград, 1982 г., с. 
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306); К.Д. Любенченко называет 
четыре приема уяснения содер-
жания норм – грамматический, 
логический,  систематический и 
историко-политический (Теория 
государства и права. Под ред. 
М.Н. Марченко, М., 1987 г., с. 
384). Такой же точки зрения при-
держивается и Л.С. Спиридонов 
(Теория государства и права, М., 
1996 г.,  с. 236). Профессор С.С. 
Алексеев считает, что существу-
ют пять способов толкования 
правовых норм   - грамматиче-
ский, логический, специально-
юридический, систематический, 
исторический (С.С. Алексеев. 
Государство и право. М., 1994 
г., стр. 168). Наконец, в учебни-
ке «Общая теория права и госу-
дарства» под ред. В.В. Лазарева, 
М., 1996 г., на с. 215 выделяют 
шесть способов толкования 
норм права  - грамматический,  
логический, систематический, 
историко-политический, теле-
ологический и специально-
юридический. Многообразие 
точек зрения по этой проблеме 
говорит о важности и сложно-
сти приемов толкования право-
вых норм  - уяснения их смысла 
и содержания.

Рассмотрим каждый способ 
толкования в отдельности.

Грамматическое толкова-
ние. Это толкование, которое 
основывается на данных грам-
матики, лексики, наук фило-
логического цикла. Его суть 
заключается в тщательной 
грамматико-синтаксической, 
«буквальной»  проработке тек-
ста закона, в анализе слов, пред-
ложений, словесных формули-
ровок юридических норм.

Грамматическое толкование 

является среди всех способов 
толкования первичным и исхо-
дным. Ибо  юридические нормы 
существуют только в языковой 
форме, всегда выражены в тек-
сте нормативного документа, 
конструируются в виде грамма-
тических предложений.

Поэтому при рассмотрении 
закона и способов его толко-
вания всегда строго различа-
ются, условно говоря, «буква» 
и «дух» закона, т.е. с позиций 
юридической науки, букваль-
ный текст и действительное со-
держание юридических норм. 
Это действительное содержа-
ние раскрывается с помощью и 
грамматического анализа бук-
вального текста, и всех других 
способов толкования. Однако 
во всех случаях «буква»  закона 
остается  исходной, непогреши-
мой, ненарушаемой основой его 
понимания.

При текстуальном, грамма-
тическом анализе существенно, 
важно «все»  - и общеупотребля-
емое значение слов, и их мор-
фологические характеристики,  
и синтаксическое построение, 
и грамматические связи слов, и 
т.д.

Придавая существенное зна-
чение грамматическому толко-
ванию, нужно, вместе с тем, ви-
деть и то, что при уяснении со-
держания закона недостаточно 
ограничиваться одним только 
этим способом. Тем более, что 
в законодательном тексте могут 
быть грамматические погреш-
ности, допущенные при его  вы-
работке.

 Логическое толкование. 
Это  - толкование, которое осно-
вывается на законах и прави-

лах формальной логики. Здесь 
используются формально-
логические способы  - аналогия;  
преобразование предложения, 
доведенные до абсурда, аргу-
менты от противного и т.д., при-
чем, как и при  грамматическом 
толковании, на материале самой 
юридической нормы (т.е. не вы-
ходя за пределы текста закона).

Законы и правила формаль-
ной логики вслед за грамма-
тическим анализом (а также в 
единстве с ним)    позволяют 
сделать еще один шаг к раскры-
тию содержания юридических 
норм. Ведь мысль и воля зако-
нодателя выражаются не только 
в виде грамматических предло-
жений, но и логической органи-
зации, логическом построении 
содержания норм.

И это тем более важно, что 
право по самой своей природе 
– формально-логический фе-
номен, где определяющими его 
особенностями являются логи-
ческая стройность и закончен-
ность, непротиворечивость и 
последовательность.

Значит, для понимания норм 
права должны быть в полной 
мере использованы логические 
законы и правила.

Одной из наиболее распро-
страненных и сложных опера-
ций в логическом толковании 
является логический анализ 
понятия. Норма права – общее 
и абстрактное правило пове-
дения. Такой характер ей при-
дает использование общих и 
абстрактных понятий. Для при-
менения нормы к конкретным 
ситуациям, к конкретным субъ-
ектам, необходимо ее конкрети-
зировать, детализировать. Это 
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достигается путем логического 
анализа понятий. При анализе 
вычленяются признаки понятия,  
определяется его объем  - уста-
навливается круг предметов, 
мыслимых с его помощью. В 
результате  содержание и объем 
понятия выражаются в совокуп-
ности более  конкретных сужде-
ний, приближенных к конкрет-
ным жизненным ситуациям.

Систематическое толкова-
ние. Это толкование, которое 
основывается на знаниях связи 
и каждой юридической нормы 
с другими нормами, с общими 
нормативными положениями, 
с принципами права. Система-
тическое толкование является 
продолжением логического тол-
кования. Его суть заключается в 
том, что норма сопоставляется 
с другими нормами,  устанав-
ливаются ее место и значение в 
данном нормативном акте, в от-
расли права,  во всей правовой 
системе.

Поскольку каждая юридиче-
ская норма связана со многими 
другими, действует не изоли-
ровано, а в единстве с ними, 
причем в состав целостных ин-
ститутов,  отраслей права, всей 
правовой системы, то достаточ-
но полно раскрыть содержание 
данной нормы, правильно по-
нять ее в принципе невозможно 
без учета многообразных связей 
со многими другими нормами,  
иными нормативными положе-
ниями и принципами.

Существуют юридические 
нормы (статьи)  - отсылочные, 
банкетные, -   которые построе-
ны так, что вообще могут рас-
сматриваться только в единстве 
с нормами, к которым сделана 

отсылка. Необходимо обратить 
внимание и на нормы,  которые 
содержатся в общих положени-
ях (общей  части) кодифициро-
ванного акта: они должны учи-
тываться при толковании любой 
нормы особенной части этого 
акта (например, Уголовного Ко-
декса  Республики Молдова).

При толковании той или иной 
юридической нормы перед гла-
зами интерпретатора (и в мыс-
лях, и «на столе») должен быть 
кодекс, а также другие норма-
тивные акты, относящиеся к 
данному конкретному делу. 

историко-политическое 
толкование. Это толкование, 
основанное на  данных, отно-
сящихся к исторической обста-
новке  издания закона, к свя-
занным с этим историческими 
и политическими событиями, 
ходу и характеру подготовки, 
обсуждения и принятия закона, 
его отдельных положений.

Существенное значение в 
историческом толковании име-
ют альтернативные проекты, пу-
бликации в печати при обсужде-
нии проекта, в особенности де-
баты в законодательном органе, 
вносимые поправки,  основания 
их принятия или отклонения и 
т.д.

Важнейший источник сведе-
ний по всем этим вопросам  - 
протоколы заседаний законода-
тельного органа, свидетельства 
разработчиков проекта,   участ-
ников дискуссий.

Исторические данные, од-
нако, используются только как 
способ толкования. Как бы ни 
было велико значение таких 
данных (например,  прямые сви-
детельства разработчиков про-

екта закона),  они сами по себе 
не могут быть источником для 
понимания закона и как тако-
выми не могут быть положены 
в основу принимаемых юриди-
ческих решений. После того, 
как закон,  иной нормативный 
юридический акт принят, обрел 
юридическую силу, единствен-
ной основой для решения юри-
дического дела является законо-
дательный текст, прежде всего 
сама «буква»  закона – та мысль 
и та воля законодателя, которые 
выражены в формулировках, в 
словесно-документальных по-
ложениях нормативного юри-
дического акта. Сравнения фор-
мулировок принятого акта с его 
проектами позволяют увидеть, 
в каком направлении двигалась 
мысль законодателя, к чему он 
стремился. внося изменения в 
первоначальные формулировки 
проекта.

телеологическое (целевое) 
толкование правовых актов на-
правлено на установление целей 
его издания: непосредственных, 
отдаленных, конечных. 

Специально-юридические 
толкования. Это толкование, 
которое основывается на специ-
альных юридических знаниях, 
на данных юридических наук.

Такие данные могут содер-
жаться и в самом тексте закона 
(когда, например, в тексте име-
ются дефинитивные положения, 
особо определяются понятия). 
Нередко они включаются в про-
цесс толкования посредством 
разъяснений кассационных и 
надзорных судебных инстан-
ций, научных комментариев. 
Особенно существенен «багаж»  
юридических знаний лиц, уча-
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ствующих в применении права. 
Во время прений в суде, обсуж-
дении дела судьями в совеща-
тельной комнате большую ве-
сомость, наряду с  логическими 
аргументами, приобретают до-
воды, базирующиеся на данных 
юридических наук.

Важное место среди специ-
альных юридических данных, 
используемых при толковании 
закона, занимают знания о юри-
дических конструкциях,  видах 
юридических прав и обязан-
ностей, юридических фактах, 
юридической  ответственности 
и защите прав, типах презумп-
ций и т.д.    Во многих случаях 
только с их помощью возможно 
раскрыть в необходимом объеме 
содержание юридических норм 
и тем самым обеспечить пра-
вильное, точное применение за-
кона.

Специально-юридическое 
толкование занимает централь-
ное, ключевое положение среди 
других способов толкования. 
Именно оно позволяет рассма-
тривать толкование в качестве 
своего рода вершины юриди-
ческой науки и юридического 
искусства, где смыкаются тео-
ретические и специальные по-
знания и где они раскрывают 
свою силу и возможности при 
решении конкретных юридиче-
ских дел.

Но каким бы ни был ценным 
специально-юридический спо-
соб, нельзя ограничиваться од-
ним им,  - необходимо исполь-
зовать все способы толкования 
в совокупности, в комплексе.  
При этом использование спо-
собов толкования не следует 
понимать упрощенно, напри-

мер, таким образом,  будто бы 
интерпретатор, толкуя каждую 
норму, нацелено «перебирает»  
один способ за другим. У хо-
рошо подготовленного юриста-
профессионала использование 
всех этих способов «срабатыва-
ет» незаметно, происходит как 
бы само собой, разом, и внима-
ние останавливается на трудных 
местах,  непреодоленных «с 
ходу», и лишь в отношении та-
ких трудных мест действитель-
но приходится предпринимать 
особый, например, логический 
или специально-юридический 
анализ.

В итоге, умело использован-
ные способы толкования при-
водят к установлению действи-
тельного содержания юридиче-
ских норм; при  этом охватыва-
ются все уровни юридического 
анализа,  прежде всего анализ 
буквального текста, затем дог-
матический анализ, и, наконец,  
социально-исторический ана-
лиз, с каждым из которых свя-
заны «свои»  способы юридиче-
ского толкования.

Виды толкования право-
вых норм

Результатом юридического 
толкования должны быть яс-
ность, определенность в пред-
ставлениях интерпретатора о 
содержании юридических норм. 
Здесь действует закон формаль-
ной логики «исключенного тре-
тьего».  Результатом толкования 
не должны быть выводы  типа 
«и да, и нет», «и то, и другое», 
а должно быть «только это», 
«только да»,  «только нет».

Результаты толкования не 
могут выходить за пределы тол-

куемой нормы. Толкование дает 
новое знание о норме, которое, 
однако, представляет собой 
только конкретизирующее суж-
дение о ней, но не новое норма-
тивное  положение.

Результаты толкования могут 
быть различными в зависимо-
сти от соотношения буквально-
го текста и действительного со-
держания юридических  норм. 
Исходя из этого соотношения, 
различаются три вида толко-
вания по объему: буквальное 
(адекватное), распространи-
тельное (расширительное), и 
ограничительное толкование.

Буквальное (адекватное) 
толкование – такое толкова-
ние, в соответствии с которым 
действительное содержание 
юридических норм, раскрытое 
в результате толкования, соот-
ветствует буквальному тексту, 
«букве» закона. В качестве при-
мера можно обратиться к трудо-
вому законодательству, где ска-
зано, что прогулом считается 
отсутствие работника на работе 
без уважительных причин три 
и более часа, или появление на 
работе в нетрезвом состоянии. 
Указанные здесь обстоятельства 
следует толковать в буквальном  
их смысле. В таком же букваль-
ном (адекватном смысле) долж-
но быть истолковано положение 
Уголовного кодекса, где сказано, 
что к уголовной ответственно-
сти за убийство, изнасилование 
и за некоторые другие перечис-
ленные законом преступления 
могут привлекаться лица, до-
стигшие   14-летнего возраста в 
момент совершения указанных 
преступлений.

Распространительное (рас-
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ширительное) толкование – 
такое    толкование, в соответ-
ствии с которым действительное 
содержание юридических норм, 
раскрытое в результате толко-
вания шире, чем буквальный 
смысл. Например, ст. 280 ГК 
РМ предусматривает, что иско-
вая давность распространяется 
на требования вкладчиков о вы-
даче вкладов, внесенных в банк.  
В данном случае  упоминаются 
лишь вкладчики, однако общий 
смысл этого предписания, идея 
законодателя позволяет пола-
гать, что оно распространяет 
свое действие и на тех лиц,   ко-
торым вклад выдается в случае 
смерти вкладчика на основании 
«завещательного распоряже-
ния» Банку.

В расширительном (распро-
странительном) смысле следу-
ет толковать и положения ст. 
20 ГПК РМ о том, что судьи 
независимы и подчиняются за-
кону.  В данном случае имеет-
ся в виду подчинение судей не 
только закону (как одному из 
нормативных актов), но и дру-
гим нормативно-юридическим 
актам (указам, постановлениям 
и др.).

Ограничительное толко-
вание – такое толкование, в 
соответствии с которым дей-
ствительное содержание юри-
дических норм, раскрытое в 
результате  толкования, уже, 
чем буквальный текст, «буква» 
закона. Например, если норму, 
содержащуюся в ст. 20 СК РМ, 
толковать изолированно от дру-
гих норм права, то по букваль-
ному ее смыслу, любое имуще-
ство, нажитое  супругами во 
время брака, является их общей 

совместной собственностью, 
ибо так прямо и сказано в этой 
норме. Если же толковать дан-
ную норму в связи с нормой, 
изложенной в ст. 25 СК РМ, то 
толкование будет иным и пра-
вильным – ограничительным. 
Оказывается, согласно ст. 25, 
вещи индивидуального поль-
зования (одежда, обувь и т.п.), 
приобретенные во время брака 
за счет общих средств супругов, 
признаются имуществом того 
супруга, который ими пользует-
ся.  Таким образом, не все иму-
щество, нажитое во время бра-
ка, является общей совместной 
собственностью супругов.

Распространительное и огра-
ничительное толкование осу-
ществляются  строго в преде-
лах толкуемой нормы;  ни то, 
ни другое не «расширяет» и не 
«сужает»  содержание нормы и 
даже не колеблет непогреши-
мость «буквы»  закона, а толь-
ко выявляет действительный 
смысл юридической нормы, 
смысл «буквы».

Именно этим распространи-
тельное толкование отличается 
от внешне похожего на него ин-
ститута аналогии закона (приме-
нение к определенным фактам 
сходных юридических норм).  
При распространительном тол-
ковании данные обстоятельства 
охватываются содержанием за-
кона:  законодатель их «имел в 
виду». При аналогии же закона 
определенные факты не охваты-
ваются ни буквальным текстом, 
ни смыслом закона:  законода-
тель их «не имел в виду». 

Определяющим моментом в 
определении видов разъяснения 
правовых актов является субъ-

ект  - лицо или орган, дающий 
это разъяснение.

Официальное толкование 
дается или тем органом,  кото-
рый издал данный акт (и тогда 
оно носит название аутентич-
ного) или же органами, на ко-
торые возложена обязанность 
толковать законы или другие 
нормативные  акты (легальное 
толкование). Акты официаль-
ного толкования обязательны 
для правоприменителей.

Среди актов специального 
(нормативного) толкования вы-
деляются акты конституцион-
ного толкования.  Согласно 
ст.135, пункт 1(б) Конституции 
Республики Молдова Конститу-
ционный суд РМ дает толкование 
Конституции Республики Мол-
дова. Субъектами официального 
аутентичного толкования могут 
выступать все государственные 
органы, организующие  процесс 
реализации права. Круг их ши-
рок, поэтому юридическая сила 
актов  толкования неодинакова.

Высшей юридической силой 
обладают акты толкования Пар-
ламента и Высшей судебной па-
латы.

В связи с осущест-
влением исполнительно-
распорядительных функций,  
организацией правоотношений 
и контролем за соблюдением 
законодательства толкование 
подзаконных актов осуществля-
ет Правительство, министры и 
другие исполнительные орга-
ны.

В правоохранительной сфере 
большую роль играют разъясне-
ния  (инструктивные и дирек-
тивные письма, приказы и ин-
струкции) таких ведомств, как 
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Министерство юстиции, Выс-
ший Экономический суд, проку-
ратура, органы внутренних дел. 
Большинство из них являются 
внутриведомственными, но есть 
и такие разъяснения, которые 
принимаются  к руководству 
гражданами. Таковы, например, 
официальные разъяснения ор-
ганами внутренних дел Правил  
дорожного движения.

 неофициальное толкова-
ние не является юридически 
обязательным.  Сила его только в 
глубине анализа, в убедительно-
сти и обоснованности.  Соответ-
ственно выделяют обыденное 
толкование, даваемое граждана-
ми;   компетентное, которое да-
ется сведущими в праве людьми 
(специалистами   - юристами);  
доктринальное, исходящее от 
ученых и преподавателей веду-
щих исследовательскую работу 
в этом направлении.

В зависимости от сферы дей-
ствия актов разъяснения право-
вых норм  проводится деление 
толкования на нормативное и 
казуальное  (индивидуальное).

нормативное толкование  
- официальное разъяснение, ко-
торое, как и  норма права, об-
ладает общим действием, т.е. 
распространяется на неопреде-
ленный круг лиц и на неогра-
ниченное количество случаев 
(«неисчерпаемость» разъясне-
ния). Такое разъяснение неот-
делимо от самой  нормы,  не 
может применяться независимо 
от нее и разделяет ее судьбу, т.е. 
в случае отмены нормы прекра-
щает действие и ее разъяснение 
(хотя  специальным актом дей-
ствие разъяснения может быть 
распространено на  новые нор-

мативные положения). К норма-
тивному толкованию относятся 
аутентичное, легальное и пра-
воприменительное нормативное 
толкования.

Казуальное (индивидуаль-
ное) толкование,  напротив, 
вызвано вполне определенным 
случаем и преследует основ-
ной целью правильное решение 
именно данного дела. Такое ин-
дивидуальное толкование может 
быть выражено в специальных 
указаниях разъясняющего ха-
рактера,  которые в ряде случа-
ев по тому или иному вопросу 
содержатся в актах апелляцион-
ной и кассационной   судебных 
инстанций.

Вместе с тем казуальное 
толкование может быть дано 
и в «скрытом виде»  - в самом 
решении суда, иного правопри-
менительного органа по данно-
му делу. Поэтому для юридиче-
ского толкования существенны 
не только прямые разъяснения 
высших юрисдикционных ин-
станций, но и все юрисдикцион-
ные решения.

интерпретационные акты
интерпретационные акты 

(акты толкования)   - это акты-
документы, содержащие разъ-
яснения юридических норм.

Наряду с нормативными ак-
тами (закон, указ, кодекс, и др.) 
и индивидуальными (приговор, 
решение суда по конкретному 
делу и др.) они  образуют осо-
бую («третью») группу право-
вых актов. Характерная  осо-
бенность интерпретационных 
актов  заключается в том, что 
они  действуют в единстве с 
теми нормативными актами, в 

которых содержатся  толкуемые 
юридические нормы, находятся 
от них в зависимости и, в прин-
ципе, разделяют их судьбу (т.е. с 
прекращением действия норма-
тивного акта прекращает свое 
действие и интерпретационный 
акт, толкующий его).

Первая разновидность   - это 
интерпретационные акты, осно-
ванные на правотворческих 
правомочиях данного органа. В 
данную группу входят акты  ау-
тентичного и легального толко-
вания.

Вторая разновидность – это 
интерпретационные акты пра-
воприменения. К  этой группе 
относятся акты правоприме-
нительного  толкования, в том 
числе постановления Пленумов 
высших судебных органов. 

Если правоположения ин-
терпретационных актов первой 
из указанных разновидностей 
обладают юридической силой, 
одинаковой с юридической си-
лой иных правотворческих ак-
тов данного органа (например, 
постановление парламента), то 
интерпретационные акты выс-
ших судебных органов содержат 
лишь правоположения-правила, 
обобщающие  юридическую 
практику и рассчитанные на ее 
упорядочение, носят рекомен-
дательный характер.
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В этой связи правомерно полагать, что совмест-
ными объектами управляющего воздействия являются 
организационно-правовые структуры высших учебных за-
ведений юридического профиля, которым свойственны как 
позитивные, так и негативные результаты, опосредствую-
щие содержание учебного процесса, определяемого по уров-
ням качества полученных знаний студентами юридическо-
го вуза. Следовательно, имеем два организующих субъекта, 
один из которых несет соответствующего уровня качество 
информации по специальности юриспруденция, а другой реали-
зует способность изложения информации, предусмотренной 
вузовской программой. Взаимная детерминация определяет 
среду функционирования, эффективность которой не явля-
ется идентичной. Иными словами, реализация такого взаимо-
действия осуществляется посредством научных школ [1].

B
ные управленческие решения. 
Поэтому необходима модельная 
типология любого процесса, в 
том числе и образования, содер-
жащаяся в государственных об-
разовательных стандартах [2],  
важнейшей формы подготовки 
ученых и развития науки [3]. 

Исследование проблемы 
может быть достаточно полно 
освещено только в ретроспек-
тивном аспекте, ибо научные 
школы возникли еще в антич-
ной Греции из обычной школы 
как форма передачи идей и зна-
ний от поколения к поколению 
через учеников - как стихийно, 
так и целенаправленно (школы 
Пифагора, Гиппократа, Плато-
на, Аристотеля и т.д.). Фило-

софские школы начинались как 
педагогические и решали зада-
чи обучения и образования.

 Первые научные школы как 
форма организации коллектив-
ной научной деятельности в их 
классическом варианте создава-
лись по образцу художествен-
ных школ эпохи Возрождения, 
поскольку вплоть до второй по-
ловины 18 века научная деятель-
ность носила индивидуальный 
характер. Такие научные школы 
возникали на базе универси-
тетов вокруг ученых экспери-
ментаторов как «школы экс-
периментального мастерства». 
Одной из первых называется 
химическая школа Ю. Либиха, 
где предметом изучения служил 
кроме современного состояния 
науки сам метод исследования.

В начале 20 века, в связи с 
появлением новых форм орга-
низации -научных лаборато-
рий при крупных промышлен-
ных предприятиях и научно-
исследовательских институтов, 
научные школы все чаще фор-
мируются в научно - исследова-
тельских учреждениях [4]. 

В нашей стране образова-
ние научных школ - российская 
традиция, которая явилась след-
ствием особенностей культурно-
исторического развития Рос-
сии, некоторые из которых В. 
И. Вернадский характеризовал 
следующим образом: «В России 
начало научной работе было по-
ложено правительством Петра, 
исходившего из глубокого по-
нимания государственной поль-
зы. Но эта работа быстро нашла 
себе почву в общественном со-
знании и не прерывалась в те 
долгие десятилетия, когда ис-
сякла государственная поддерж-
ка научного творчества (...). Она 
создавалась при этом интелли-
генцией страны (...) создавалась 
их личным усилием, по личной 
инициативе или путем образуе-
мых ими организаций...» [5]. 

Криворученко В.К. в работе 
«Научные школы - эффектив-
ный путь проведения диссер-
тационного исследования» пи-
шет: «В теории науки понятие 
«научная школа» многозначно и 
имеет различные смысловые от-

ВУЗОВСКий  УРОВЕнь  наУчныХ  ШКОЛ:  КРитЕРий  ОцЕнКи

A. ЛОнчаКОВ, М. ПОРОтниКОВ
тихоокеанский государственный университет. Россия, Хабаровск

SuMMARy
University level legal education in all forms of the educational system mediates the actual state of development of 

civil society, which is formed on the basis of the systemic nature of the factors in-system, as well as non-systemic nature 
of the factors, which together generate economic and legal status of an object manipulated.

* * *
Вузвский уровень юридического образования в сфере всех форм образовательной системы опосредствует ре-

альное состояние развития гражданского общества, формируемого на основе системного использования 
факторов внутрисистемного характера, а также факторов внесистемного характера, которые в своей совокупности 
порождают экономико-правовое состояние объекта управляющего воздействия.

месте с тем реально су-
ществуют необоснован-
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тенки. Теория науки представ-
ляет научную школу как один 
из типов научного сообщества, 
особую форму кооперации на-
учной деятельности.

Научная школа — это осо-
бый феномен, сопряженный с 
другими научно-социальными 
объединениями и структурами 
науки, такими как научная дис-
циплина, научное направление, 
организация (институт, лабора-
тория, сектор, кафедра) и др».

М. Г. Ярошевский указывает: 
«Термин «школа» ... при всей 
своей неопределенности (...) 
означает, по общепринятому 
мнению историков, во-первых, 
единство обучения творчеству 
и процесса исследования, во-
вторых, позицию, которой при-
держивается одна группа уче-
ных в отношении других [6].

В литературе по научным 
школам утвердилось деление 
школ на научные направления 
и научные коллективы. Так, к 
примеру, наиболее признная 
классификация научных школ 
М.Г. Ярошевского выглядит сле-
дующим образом:

научно-образовательная 1) 
школа;

школа - исследователь-2) 
ский коллектив;

3) школа - как направление, 
приобретающее при определен-
ных социально-исторических 
условиях национальный, а ино-
гда и интернациональный ха-
рактер.

Научно-образовательная 
школа является неотъемлемым 
компонентом науки как деятель-
ности, поскольку эта деятель-
ность предполагает «произ-
водство» не только идей, но и 
людей, без которых невозможно 
сохранение традиций, передача 
«эстафеты знаний», а тем самым 
и существование науки в каче-
стве социально-исторической 
системы. Научную школу в 
узком смысле слова М.Г. Яро-
шевский называет школой -ис-

следовательским коллективом.
В новейшее время Госу-

дарственная программа под-
держки ведущих научных школ 
существует с 1996 года и в на-
стоящее время реализуется на 
конкурсной основе через Совет 
по грантам Президента РФ для 
поддержки молодых россий-
ских ученых и ведущих науч-
ных школ.

Исходным документом, ре-
гламентирующим выполнение 
программы, является Положе-
ние о порядке осуществления 
государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ, 
утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым соискателями на полу-
чение средств государственной 
поддержки ведущих научных 
школ могут выступать граждане 
Российской Федерации, внес-
шие значительный вклад в на-
уку, активно ведущие научные 
исследования в научных орга-
низациях, на промышленных 
предприятиях или в образова-
тельных учреждениях Россий-
ской Федерации, занимающиеся 
подготовкой научных кадров в 
Российской Федерации.

Несомненно, механизм пра-
вового регулирования опосред-
ствует на системной основе 
типологию всего гражданского 
общества. В том числе меры по 
предоставлению грантов Пре-
зидента Российской Федерации 
для поддержки молодых россий-
ских ученых - кандидатов наук 
и их научных руководителей, 
молодых российских ученых 
- докторов наук и выделению 
средств для государственной 
поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации. 
Более того, особый интерес 
представляет порядок бюджет-
ного финансирования грантов 
для государственной поддержки 
ведущих научных школ Россий-
ской Федерации [7].

Исходя из предложенной ти-
пологии, следует признать, что в 
ТОГУ имеется полностью сфор-
мировавшаяся и устоявшаяся 
научная школа юристов.

Платформу ее образуют 
сформулированные авторами 
положения об административно-
правовой организации механиз-
ма управления экономикой и 
различными отраслями народ-
ного хозяйства. Основой данной 
платформы является понятие 
административного мандата, 
предполагающего наличие пол-
номочий должностного лица по 
обеспечению законности в со-
ответствующей сфере с правом 
применения санкций на всех 
стадиях осуществления их дея-
тельности.

В рамках этих положений ис-
следования ведутся по следую-
щим направлениям:

- Административно право-
вая организация информацион-
ного обеспечения

Административно правовая 
организация механизма прива-
тизации и управления собствен-
ностью в Дальневосточном ре-
гионе

- Актуальные вопросы раз-
вития науки административной 
деликтопогии

- Организация лицензиро-
вания оружия и частной детек-
тивной деятельности органами 
исполнительной власти

Правовая организация со-
вершенствования механизма 
управления электроэнергетикой 
и обеспечения энергетической 
безопасности

- Правовой механизм 
управления высшим образова-
нием

Правовой статус некоммер-
ческих негосударственных ор-
ганизаций

Правовой статус субъектов 
РФ и органов местного самоу-
правления

- Правовые  средства борьбы  
с наркоманией (по материалам 
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Дальневосточного округа)
Проблемы защиты прав - 

несовершеннолетних
Проблемы налогообложе-- 

ния и таможенного регулирова-
ния

- Проблемы общественной 
безопасности и безопасности на 
транспорте

Проблемы охраны интел-- 
лектуальной собственности в 
РФ

Проблемы охраны окру-- 
жающей среды, сохранения био-
ресурсов и управления лесами

Проблемы регулирования - 
миграционных процессов в РФ

Проблемы совершенство-- 
вания деятельности органов 
юстиции

Пути совершенствования - 
административного законода-
тельства в сфере торговли и 
предпринимательства

- Управление социальной 
сферой

Всего за последние десять 
лет по данным направлениям 
было подготовлено и защищено 
свыше 100 диссертаций на соис-
кание ученой степени кандида-
та юридических наук, сделано 
несколько сотен публикаций в 
научных журналах, издано свы-
ше 100 монографий.

Ученые, прошедшие подго-
товку в рамках данной научной 
школы, преподают во всех выс-
ших учебных заведениях Хаба-
ровского края, работают в раз-
личных правоохранительных 
органах.

В аспекте исследованной ав-
торами темы следует акценти-
ровать внимание на позитивных 
критериях оценки результатов 
научной школы юридического 
факультета ТОГУ. В частности, 
совершенствование системы 
государственного управления 
инновационным развитием, го-
сударственное регулирование 
инновационной деятельности, 
ее организационно-правовое со-
вершенствование, в частности, 

формирование законодатель-
ства, конституционно-правовой 
аспект государственной научно-
технической политики, право-
вая охрана результатов научного 
творчества, правовое регулиро-
вание взаимодействия науки и 
бизнеса, налоговое регулирова-
ние инновационной деятельно-
сти.

Однако только этим невоз-
можно обосновать концепцию в 
части предмета научной школы. 
Поэтому представляется акцен-
тировать внимание на следую-
щем: программа предполагает 
создание нормативной базы, ре-
гулирующей вопросы поддерж-
ки и развития интеграционных 
процессов в сфере образования, 
подготовки и аттестации науч-
ных и научно-педагогических 
кадров; согласование государ-
ственных образовательных 
стандартов всех уровней образо-
вания, требований к подготовке 
и аттестации научных и научно-
педагогических кадров; обе-
спечение взаимного признания 
и эквивалентности документов 
об образовании, учёных степе-
нях и учёных званиях; согла-
сование порядка аттестации и 
аккредитации образовательных 
учреждений - участников Бо-
лонской системы образования; 
учебно-методическое обеспече-
ние единого образовательного 
пространства; научное обеспе-
чение единого образовательно-
го пространства, формирование 
единых подходов к развитию 
законодательства в сфере фи-
нансового обеспечения межго-
сударственных научных иссле-
дований в области образования.

Предложенная программа 
научной школы юристов носит 
характер de lege ferende. Несо-
мненный интерес представляют 
проблемы создания Атласа об-
разовательных ресурсов, фор-
мирование основных направле-
ний развития системы дистан-
ционного образования, создания 

системы управления качеством, 
то есть типология глобализа-
ции юридического образования 
опосредствует как механизмы 
правового регулирования ры-
ночной экономики, способной 
обеспечить не только устойчи-
вый рост благосостояния всех 
граждан РФ, но и эффектив-
ное функционирование всей 
социально-культурной сферы. 
Поэтому исходя из концепции 
о том, что общественный по-
рядок и безопасность есть кон-
центрированное выражение 
достижений в области эконо-
мики, социально-политической 
деятельности, реализуемые в 
адекватных ему формах право-
сознания и креативности всего 
гражданского общества, не-
обходима реализация научных 
основ функционирования за-
конов правового регулирования 
типологии в целом.

Главной ареной для полити-
ческих дискуссий являются по-
зитивные результаты граждан-
ского общества, опосредство-
ванные нормами права. К со-
жалению, анализ нормативных 
установлений позволяет пола-
гать о том, что они не всегда эф-
фективны. Одной из причин яв-
ляется отсутствие юристов выс-
шей квалификации в субъектах 
РФ. К сожалению, недостатки 
устраняются посредством адми-
нистрирования.

Наконец, хотя существует 
немало групп, шумно выражаю-
щих протест против типологии 
глобализации юридического /
образования, они носят со-
вершенно бесперспективный 
«когнитивный)) характер в со-
четании с эмоциональным и 
поведенческим аспектами [8], 
находящимися вдали от науч-
ной аргументации. Такова объ-
ективная реальность, предпо-
лагающая познание глубинных 
процессов правового регулиро-
вания единого образовательного 
пространства.
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Вывод: применительно к 
предложенной автором концеп-
ции прежде всего необходимо 
развивать достигнутое в меха-
низмах правового регулирова-
ния по отраслям юридической 
науки [9] с учётом специфики 
управления.

Авторами в течение несколь-
ких лет проводится системное 
исследование типологии обе-
спечения охраны обществен-
ного порядка несмотря на 
проводимую реорганизацию 
правоохранительных, судеб-
ных, органов исполнительной 
власти в аспекте эффективно-
сти механизма правового регу-
лирования в сфере экономики, 
административно-политической 
и социально-культурной дея-
тельности. Выводы достаточно 
аргументированы ибо только 
фразеологией об общественном 
воздействии цель не может быть 
достигнута: нужна научная 
школа не на словах, а на кон-
кретных достижениях правовой 
защиты человека, гражданина, 
личности. Типология системной 
правовой защиты опосредуется 
только нормативными актами 
по уровням государственной 
власти [10. В этом юридическая 
сущность научных школ.
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Ответственность работодателя за причинение работни-
ку материального и морального ущерба является одним из ви-
дов юридической ответственности.

Отдельные ученые полагают, что юридическая ответ-
ственность – это «предусмотренная нормами права обязан-
ность субъекта правонарушения претерпевать неблагопри-
ятные последствия» [1].

Д
ственные черты юридической 
ответственности, т.к. она может 
устанавливаться только закона-
ми, но не подзаконными норма-
тивными актами, а гражданская 
ответственность в виде неустой-
ки может устанавливаться дого-
ворами.

Кроме того, согласно части (2) 
ст. 327 Трудового кодекса (ТК) 
РМ № 154-XVот 28.03.2003 года 
материальная ответственность 
сторон договора может конкре-
тизироваться индивидуальным и 
коллективным трудовыми дого-
ворами. При этом материальная 
ответственность работодателя 
перед работником не может быть 
ниже, а работника перед работо-
дателем – выше, чем это преду-
смотрено настоящим кодексом 
и иными нормативными актами 
[2].

Юридическая ответствен-
ность – это обязанность правона-

рушителя понести установлен-
ные законом неблагоприятные 
последствия правонарушения в 
виде санкций, т.е. обязанность 
ответить за нарушение возложен-
ных него законодательством или 
договором обязанностей. Юри-
дическая ответственность – это 
обязанность, которая возникает 
вследствие правонарушения.

От юридической ответствен-
ности следует отличать принуди-
тельное исполнение существую-
щей субъективной обязанности, 
например, взыскание с работо-
дателя начисленной, но не вы-
плаченной работнику в срок за-
работной платы [3].

При принудительном испол-
нении субъективной обязанно-
сти с обязанного субъекта пра-
воотношения взыскиваются не 
принадлежащие ему денежные 
средства. При применении меры 
юридической ответственности с 
правонарушителя взыскиваются 
принадлежащие ему денежные 

средства, что приводит к умень-
шению его имущества.

Ответственность работодате-
ля за причинение работнику при 
исполнении трудовых обязанно-
стей материального и морально-
го ущерба установлена пунктом 
k) ст. 5, пунктом p) части (2) ст. 
10, ст. ст. 90, 145, 151, 196, 232-
332 ТК РМ, законом РМ «О стра-
ховании несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний» № 756-XIV от 
24.12.1999 года [4], а также ст. ст. 
1398-1423 Гражданского кодекса 
Республики Молдова (ГК РМ) № 
1107-XV от 06.06.2002 года.

Порядок возмещение мате-
риального и морального ущер-
ба установлен ст. 332 ТК РМ, 
Гражданско-процессуальным 
кодексом Республики Мол-
дова (ГПК РМ) № 225-XV от 
30.05.2003 года [5].

Исполнение окончательных 
судебных решений регулирует-
ся Исполнительным кодексом 
Республики Молдова (ИК РМ) 
№ 443-XV от 24.12.2004 года (в 
редакции № 143 от 02.07.2010 
года) [6].

Разъяснения о применении 
норм, регулирующих ответствен-
ность работодателя за причине-
ние работнику материального и 

О  нЕКОтОРыХ  ПРОБЛЕМаХ  ОтВЕтСтВЕннОСти  РаБОтОДатЕЛя 
ПЕРЕД  РаБОтниКОМ.\

Б. СОСна, 
доктор права, старший научный сотрудник института истории, государства и права анМ.

SuMMARy
The authors examine topical issues of change and additions to the legislation in force.
Based on theoretic research and practical conclusions they bring up conflicts in legal norms and introduce important 

proposals on further improvement of legislation.
* * *

В представленном материале автор рассматривает актуальные вопросы изменения, дополнения действующего 
законодательства.

На основе теоретических исследований и с учетом практических выводов приводятся коллизии в правовых нор-
мах, вносятся важные предложения по дальнейшему совершенствованию правового государства.

анное определение не со-
всем точно выделяет суще-
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морального ущерба, содержатся 
в постановлениях Пленума Выс-
шей судебной палаты РМ № 6 
от 04.07.2005 года «О практике 
применения судебными инстан-
циями материального законода-
тельства о взыскании ущерба, 
причиненного увечьем и иным 
повреждением здоровья либо 
связанным со смертью лица» [7], 
№ 11 от 03.10.2005 года «О прак-
тике применения судебными 
инстанциями законодательства, 
регламентирующего обязан-
ность сторон индивидуального 
трудового договора возместить 
ущерб, причиненный ею другой 
стороне» [8].

В соответствии с пунктом 7 
постановления Пленума Выс-
шей судебной палаты РМ № 2 
от 7 июля 2008 года «О приме-
нении гражданского процессу-
ального законодательства при 
постановлении судебного реше-
ния и определения» судебная 
инстанция обязана разрешить 
гражданские дела на основании 
Конституции Республики Мол-
дова, международных догово-
ров, одной из сторон которых 
является Республика Молдова, 
конституционных, органических 
и ординарных законов, поста-
новлений Парламента РМ, под-
законных нормативных актов, в 
том числе нормативных актов, 
вынесенных работодателем и 
индивидуальных трудовых до-
говоров.

Также судебная инстанция 
обязана разрешать гражданские 
дела в соответствии с нацио-
нальной судебной практикой и 
судебной практикой Европейско-
го суда по правам человека [9].

Согласно пункту k) ст. 5 ТК 
РМ одним из основных принци-
пов регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений 

является обязательность полного 
возмещения работодателем мате-
риального и морального ущерба, 
причиненного работнику в связи 
с исполнением им трудовых обя-
занностей.

Под материальным ущербом 
принято понимать «материаль-
ные (экономические) послед-
ствия правонарушения, имею-
щие стоимостную форму. Поня-
тия ущерб и вред рассматрива-
ются как синонимы [10].

Моральный вред – это «нрав-
ственные или физические стра-
дания, испытываемые вслед-
ствие противоправных действий 
другого лица» [11].

Трудовой кодекс РМ не содер-
жит легального определения по-
нятия моральный ущерб, а лишь 
дает право на его возмещение.

Часть (1) ст. 1422 ГК РМ № 
1107-XV от 06.06.2002 года опре-
деляет моральный ущерб как 
«нравственные или физические 
страдания, причиненные посред-
ством деяний, посягающих на 
личные неимущественные пра-
ва, а также в других предусмо-
тренных законом случаях [12].

Личные права – это «сово-
купность естественных и неот-
чуждаемых основополагающих 
прав и свобод, принадлежащих 
человеку от рождения и не зави-
сящих от его связи с конкретным 
государством. Личные права и 
свободы составляют основу пра-
вового статуса человека. К ним 
относятся право на жизнь, сво-
боду, физическую целостность 
и личную неприкосновенность, 
право на защиту чести и доброго 
имени, на свободное передвиже-
ние, право на судебную защиту, 
свобода мысли, совести и рели-
гии, свобода слова и иного выра-
жения и др.» [13].

В соответствии с частью (1) 
ст. 330 ТК РМ работодатель обя-

зан возместить лицу не полу-
ченную им заработную плату во 
всех случаях незаконного лише-
ния его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, 
наступает в случае:

  а) необоснованного отказа в 
приеме на работу;

  b) незаконного освобожде-
ния или незаконного перевода на 
другую работу;

  с) простоя предприятия по 
вине работодателя, за исключе-
нием периода технического про-
стоя (ст. 80);

  d) задержки выдачи трудо-
вой книжки;

  е) задержки выплаты зара-
ботной платы;

  f) задержки выплат (всех или 
части) в связи с освобождением;

  g) распространения любым 
способом (в средствах массовой 
информации, письменных ха-
рактеристиках и пр.) порочащих 
сведений о работнике;

  h) невыполнения в установ-
ленный срок решения компе-
тентного органа трудовой юрис-
дикции, которым разрешен спор 
(конфликт) о лишении возмож-
ности трудиться.

Согласно ст. 247 ТК РМ отказ 
в приеме на работу или умень-
шение размера заработной пла-
ты по причинам, связанным с 
беременностью или наличием 
детей в возрасте до шести лет, 
запрещается. Отказ в приеме на 
работу беременной женщины 
или лица, имеющего ребенка в 
возрасте до шести лет, по иным 
причинам должен быть обосно-
ван, о чем лицо письменно изве-
щается работодателем в течение 
пяти календарных дней со дня 
регистрации на предприятии за-
явления о приеме на работу. От-
каз в приеме на работу может 
быть обжалован в судебную ин-
станцию.
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Часть (1) ст. 47 ТК РМ запре-
щает необоснованный отказ в 
приеме на работу.

Согласно части (2) ст. 47 ТК 
РМ запрещается любое прямое 
или косвенное ограничение прав 
либо установление прямых или 
косвенных преимуществ при за-
ключении индивидуального тру-
дового договора в зависимости 
от пола, расы, национальности, 
вероисповедания, места житель-
ства, политических убеждений 
или социального происхожде-
ния.

Согласно части (3) ст. 47 ТК 
РМ отказ работодателя в приеме 
на работу оформляется в пись-
менной форме с указанием дан-
ных, предусмотренных пунктом 
b) части (1) ст. 49 ТК РМ, и мо-
жет быть обжалован в судебную 
инстанцию.

Кроме того, отдельные за-
коны обязывают работодателей 
принимать на работу определен-
ные категории физических лиц, 
ранее состоявших с этими рабо-
тодателями в трудовых отноше-
ниях.

Согласно ст. 187 ТК РМ ра-
ботнику, индивидуальный тру-
довой договор которого был при-
остановлен в связи с избранием 
его на выборную должность, 
согласно действующему законо-
дательству (пункт d) части (1) 
ст. 78), после прекращения его 
полномочий на выборной долж-
ности предоставляется прежняя 
работа (должность), а при ее от-
сутствии – другая равноценная 
работа (должность) на том же 
либо, с согласия работника, на 
другом предприятии.

Согласно пункту d) части (1) 
ст. 78 ТК РМ действие индиви-
дуального трудового договора 
приостанавливается по инициа-
тиве работника в случае занятия 
им выборной должности в орга-

не публичной власти, професси-
онального союза или патроната.

Согласно части (2) ст.28 за-
кона РМ «О статусе депутата» 
от 07.04.1994 года депутату Пар-
ламента по истечении срока его 
полномочий работодатель обязан 
предоставить прежнюю работу 
(должность). Если прежняя ра-
бота (должность) отсутствует в 
результате ликвидации или реор-
ганизации предприятия, сокра-
щения численности или штатов 
работников предприятия, быв-
шему депутату Парламента РМ 
должна быть предложена другая 
работа на том же или, с его со-
гласия, на другом предприятии 
[14].

Право работника, избран-
ного в профсоюзный орган, на 
предоставление прежней работы 
(должности), установлено ча-
стями (1) и (2) ст. 388 ТК РМ и 
ст. 34 закона РМ «О профессио-
нальных союзах» от 07.07.2000 
года [15].

Согласно ст. 189 ТК РМ ра-
ботники, призванные на сроч-
ную военную, сокращенную во-
енную или гражданскую службу, 
а также на военные сборы, поль-
зуются гарантиями и компенса-
циями, предусмотренными дей-
ствующим законодательством.

Данная норма является отсы-
лочной. Согласно части (5) ст. 46 
закона РМ «О подготовке граж-
дан к защите Родины» № 1245-
XV от 18.07.2002 года за работа-
ющими гражданами, призванны-
ми для исполнения срочной или 
сокращенной военной службы 
либо прохождения гражданской 
службы, а также призванными 
на военные сборы, сохраняется 
место работы на условиях, пред-
усмотренных законом. Трудовые 
договоры могут быть расторгну-
ты только в случае упразднения 
публичного учреждения или 

ликвидации хозяйствующего 
субъекта. Должности, которые 
занимали указанные лица, могут 
быть замещены только на время 
исполнения ими военной служ-
бы или прохождения граждан-
ской службы [16].

В соответствии с частью (1) 
ст. 15 закона РМ «О порядке воз-
мещения ущерба, причиненного 
незаконными действиями орга-
нов уголовного преследования, 
прокуратуры и судебных инстан-
ций» от 25.02.1998 года № 1545-
XIII физическому лицу, освобож-
денному от работы (должности) в 
связи с незаконным осуждением 
либо отстраненному от работы 
(должности) в связи с незакон-
ным привлечением к уголовной 
ответственности, должна быть 
предоставлена прежняя работа 
(должность), а при невозмож-
ности это сделать (ликвидация 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации, сокращение штатов) 
- другая равноценная работа 
(должность). Работа (должность) 
предоставляется не позднее ме-
сячного срока со дня обращения, 
если оно последовало в течение 
трех месяцев с момента получе-
ния физическим лицом уведом-
ления о вступлении в законную 
силу оправдательного приговора 
или вынесения постановления о 
выведении лица из-под уголов-
ного преследования, или прекра-
щении уголовного преследова-
ния на основании реабилитации 
[18].

Во всех этих случаях отказ от 
приема на работу влечет юриди-
ческую ответственность работо-
дателя.

Незаконное прекращение 
индивидуального трудового до-
говора или незаконный перевод 
работника на другую работу вле-
кут ответственность работодате-
ля в соответствии со ст. ст. 89 и 
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90 ТК РМ. Работник, незаконно 
переведенный на другую работу 
или незаконно освобожденный 
от работы, может быть восста-
новлен на работе посредством 
прямых переговоров с работода-
телем, а в случае спора – реше-
нием судебной инстанции.

При рассмотрении индивиду-
ального трудового спора судеб-
ной инстанцией работодатель 
обязан доказать законность и 
привести основания перевода 
или освобождения работника. В 
случае увольнения члена про-
фсоюза без согласия профсоюз-
ного органа, когда получение 
такого согласия работодателем 
является обязательным согласно 
ст. 87 ТК РМ, судебная инстан-
ция своим решением восстанав-
ливает работника на работе.

При восстановлении на ра-
боте работника, незаконно пере-
веденного на другую работу или 
незаконно освобожденного от 
работы, работодатель обязан воз-
местить ему нанесенный ущерб.

Возмещение работодателем 
ущерба, нанесенного работнику, 
включает:

a) обязательную компенсацию 
за весь период вынужденного от-
сутствия на работе в размере не 
менее средней заработной платы 
работника за этот период;

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

c) возмещение причиненного 
работнику морального ущерба.

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

Вместо восстановления на 
работе стороны могут заключить 
мировое соглашение, а в случае 
спора судебная инстанция может 
взыскать с работодателя в пользу 
работника с его согласия допол-
нительную компенсацию, поми-
мо сумм, указанных в части (2) 
ст. 90 ТК РМ, в размере не менее 
трех его средних месячных зара-
ботных плат. 

По нашему мнению, размер 
морального ущерба, установ-
ленного частью (3) ст. 90 ТК РМ 
следует увеличить. Размер этого 
ущерба должен зависеть от осно-
вания увольнения и от длитель-
ности вынужденного прогула и 
не может быть менее 1/3 компен-
сации за вынужденные прогулы, 
т.е. за вынужденное отсутствие 
на работе.

Прекращение индивидуаль-
ного трудового договора допу-
скается только при наличии уста-
новленных законом оснований и 
с соблюдением установленного 
законом порядка.

Основания прекращения ин-
дивидуальных трудовых догово-
ров предусмотрены ст. ст. 81-83, 
85, 86, 263, 273, 278, 282, 287, 
301, 305, 310, 315 ТК РМ и дру-
гими законами.

Увольнение работников про-
изводится в порядке, установ-
ленном частью (2) ст. 86, ст. 87, 
88, 183-186, 251, 252, 257, 264, 
274, части (4) ст. 388 ТК РМ.

Перевод работника на другую 
работу допускается только в со-
ответствии со ст. 68 и 74 ТК РМ, 
т.е. путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения к 
индивидуальному трудовому до-
говору.

Установленную пунктом с) 
части (1) ст. 330 ТК РМ обязан-
ность работодателя возместить 
работнику неполученную им за-
работную плату в случае простоя 

предприятия по вине работода-
теля следует отличать от ответ-
ственности работодателя, пред-
усмотренную ст. ст. 80 и 163 ТК 
РМ. Простой производственный 
– это «временная приостановка 
работы по вине работника или 
по не зависящим от него причи-
нам (например, в связи аварией, 
с отсутствием комплектующих 
деталей, перерывом в энергос-
набжении)» [19].

Простой может быть по вине 
работника, по вине работодателя, 
по причинам, независящим ни от 
работника, ни от работодателя.

В случае технического про-
стоя, т.е. простоя по объектив-
ным экономическим причинам 
работники получают пособие в 
размере не менее 75% основной 
заработной платы за исключени-
ем случаев приостановления ин-
дивидуального трудового дого-
вора в соответствии с пунктом с) 
ст. 77, (часть (4) ст. 80 ТК РМ).

Пособие не выплачивается, 
если действие индивидуально-
го трудового договора приоста-
новлено по соглашению сторон, 
оформленному письменно, по 
причине технического простоя, 
т.е. согласно части (2) ст. 75 ТК 
РМ приостановление действия 
индивидуального трудового до-
говора предполагает приоста-
новление работы работником и 
выплаты ему вознаграждений.

Во время технического про-
стоя работники находятся в рас-
поряжении работодателя (часть 
(3) ст. 80 ТК РМ), а во время 
приостановления действия ин-
дивидуального трудового до-
говора работник не находится в 
распоряжении работодателя.

Согласно части (1) ст. 163 ТК 
РМ оплата времени простоя не 
по вине работника или по причи-
нам, не зависящим от работода-
теля или работника, за исключе-
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нием периода технического про-
стоя (статья 80), в случае, если 
работник письменно известил 
работодателя о начале простоя, 
производится в размере не менее 
двух третей часовой основной за-
работной платы, установленной 
работнику, но не менее одной 
минимальной часовой ставки, 
установленной действующим за-
конодательством, за каждый час 
простоя.

Статья 163 ТК РМ содержит 
нечеткие, имеющие неоднознач-
ное толкование формулировки, 
по содержанию частично со-
впадающие с формулировкой 
технического простоя предусмо-
тренного частью (1) ст. 80 ТК 
РМ. Непонятно, чем отличается 
простой не по вине работника от 
простоя по причинам, независя-
щим от работника.

По нашему мнению, следует 
изменить ст. 163 ТК РМ, объеди-
нить её со ст. 80 ТК РМ и дать 
чёткое определение понятия 
простоя не по вине обеих сторон 
трудового договора.

Согласно части (5) ст. 66 ТК 
РМ при прекращении индиви-
дуального трудового договора 
трудовая книжка возвращается 
работнику в день освобождения 
от работы.

Согласно ст. 151 ТК РМ 
при задержке выдачи трудовой 
книжки по вине работодателя 
при освобождении работника 
ему выплачивается средняя за-
работная плата за все время 
вынужденного отсутствия на 
работе, обусловленного невоз-
можностью устроиться на рабо-
ту на другом предприятии из-за 
отсутствия трудовой книжки. В 
этом случае средняя заработная 
плата выплачивается бывшему 
работнику его бывшим работо-
дателем согласно письменному 
соглашению сторон, а в случае 

спора – на основании решения 
судебной инстанции.

По нашему мнению, ст. 151 
ТК РМ следует изменить, уста-
новив, что в случае задержки 
трудовой книжки по вине рабо-
тодателя работнику выплачива-
ется средний заработок за всё 
время задержки.

Пункт b) части (1) ст. 57 ТК 
РМ требует при приёме на работу 
предъявления трудовой книжки, 
поэтому задержка выдачи тру-
довой книжки по вине работо-
дателя должна безусловно влечь 
ответственность работодателя в 
форме обязанности возместить 
материальный и моральный 
ущерб, причиненный задержкой 
выдачи трудовой книжки. На 
работника не следует возлагать 
обязанность доказать, что отсут-
ствие трудовой книжки повлек-
ло невозможность устройства 
на работу на другом предприя-
тии. Кстати, ст. 105 КЗоТ РМ от 
25.05.1973 года предусматривала 
обязанность работодателя в слу-
чае задержки трудовой книжки 
по вине работодателя уплатить 
работнику средний заработок 
за всё время задержки трудовой 
книжки [20].

На практике нередко встреча-
ются случаи, когда уволенным 
работникам выдают трудовые 
книжки без записи об увольне-
нии либо с записями, не скре-
пленными оттисками печати 
предприятия.

С такими трудовыми книжка-
ми трудно устроиться на работу 
и оформить пенсии. Однако Тру-
довой кодекс РМ, к сожалению, 
не устанавливает ответствен-
ности работодателя за выдачу 
уволенному работнику трудовой 
книжки, выданной с нарушением 
действующего законодательства.

По нашему мнению, ст. 151 
ТК РМ следует дополнить ча-

стью (2), обязывающей работо-
дателя возместить работнику ма-
териальный и моральный ущерб, 
причиненный выдачей трудовой 
книжки, оформленной с наруше-
нием законодательства.

Статья 234 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приня-
того 21.12.2001 года, обязывает 
работодателя возместить работ-
нику не полученный им зарабо-
ток в случае задержки трудовой 
книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не 
соответствующей законодатель-
ству формулировки причины 
увольнения [21].

Пункты е) и f) части (1) ст. 
330 ТК РМ, обязывающие рабо-
тодателя возместить работнику 
неполученную заработную пла-
ту в случае незаконного лише-
ния его возможности трудиться, 
в случае задержки выплаты зара-
ботной платы и других выплат, в 
том числе и при увольнении, по 
нашему мнению, следует отме-
нить по 2 причинам.

Во-первых, практически не-
возможно доказать, что задерж-
ка выплаты заработной платы и 
других выплат, связанных с тру-
довыми отношениями, повлекла 
невозможность трудиться.

Во-вторых, ответственность 
за это нарушение установлена 
частью (2) ст. 330 ТК РМ.

Следовало бы ужесточить 
санкцию, установленную ча-
стью (2) ст. 330 ТК РМ, увеличив 
её с 0,1% до 5%. Следует учесть, 
что до вступления в силу закона 
РМ от 09.02.2006 года за каждый 
день просрочки следовало пла-
тить 5% от суммы, невыплачен-
ной в срок, за каждый день про-
срочки.

 Следует учитывать, что зара-
ботная плата является основным 
или даже единственным источ-
ником существования большин-
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ства граждан и её задержка вле-
чёт крайне негативные послед-
ствия.

Ужесточение ответственности 
за задержку выплаты заработной 
платы будет способствовать обе-
спечению права работников на 
своевременную и полную оплату 
труда, которое очень часто нару-
шается руководителями частных 
предприятий. 

Предусмотренная пунктом е) 
части (1) ст. 330 ТК РМ обязан-
ность работодателя возместить 
работнику неполученную за-
работную плату вследствие за-
держки выплаты при увольне-
нии причитающихся работнику 
денежных сумм практически 
не может быть реализована, т.к. 
практически невозможно дока-
зать, что задержка расчета при 
увольнении явилась причиной, 
по которой работник не смог 
устроиться на работу на другом 
предприятии.

Поэтому следовало бы исклю-
чить пункт е) части (1) ст. 330 ТК 
РМ как бездействующий.

Ответственность за задерж-
ку выплаты заработной платы и 
других выплат установлена ча-
стью (2) ст. 330 ТК РМ.

В случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработ-
ной платы (ст. 142), отпускного 
пособия (ст. 117), выплат в связи 
с освобождением (ст. 143) или 
других выплат (ст. ст. 123, 124, 
127, 139, 186, пункт j) ст. 227, 
часть (8) ст. 228 и др.), причи-
тающихся работнику, ему вы-
плачиваются дополнительно за 
каждый день просрочки 0,1 про-
цента от суммы, невыплаченной 
в срок.

Работодатель несет ответ-
ственность также и в случаях по-
вреждения здоровья или смерти 
работника.

Такая ответственность уста-

новлена ст. ст. 5, 10 196, 327 ТК 
РМ, ст. ст. 1398-1423 Граждан-
ского кодекса РМ, законом РМ № 
186-XVI от 10.07.2008 года «Об 
охране здоровья и безопасности 
труда» [22] и другими норматив-
ными актами.

В соответствии с частью (1) 
ст. 196 ТК РМ в случае повреж-
дения здоровья или смерти ра-
ботника вследствие несчастно-
го случая на производстве или 
профессионального заболевания 
работнику возмещается упущен-
ный заработок (доход), а также 
связанные с повреждением здо-
ровья дополнительные расходы 
на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилита-
цию или семье умершего возме-
щаются соответствующие рас-
ходы в связи со смертью работ-
ника.

Согласно части (2) ст. 196 ТК 
РМ размер и условия предостав-
ления гарантий и компенсаций, 
предусмотренных частью (1) 
ст. 196 ТК РМ, устанавливают-
ся действующим законодатель-
ством.

Статья 196 ТК РМ отсылоч-
ная: она в общей форме уста-
навливает ответственность ра-
ботодателя за повреждение здо-
ровья или за смерть работника 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профессио-
нального заболевания, а условия 
и пределы этой ответственности 
установлены другими норматив-
ными актами.
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Политические договоренности в сфере власти, законода-
тельства, «коррупционный лоббизм» государственных служа-
щих во всех структурах органов государственного управления 
в интересах бизнеса отрицательно влияют на экономические 
отношения в государстве, ведут к увеличению объектов тене-
вого сектора экономики, способствуют организованной пре-
ступной деятельности и коррупции на приоритетных направ-
лениях экономики. 

В
номики является ухудшение 
условий осуществления пред-
принимательской деятельности, 
несостоятельность государства 
надлежащим путем реализовать 
социальные функции, бюрокра-
тизация системы управления, 
коррупция во всех сферах госу-
дарственного управления. Ука-
занные факторы способствуют 
организованной преступной 
деятельности на предприятиях, 
в учреждениях, организациях, 
которые относятся к приоритет-
ным направлениям экономики. 
Такими являются: сферы про-
мышленности (машинострои-
тельная, металлургическая, 
химическая и др.), аграрно-

промышленного, топливно-
энергетического комплексов 
сфера внешнеэкономической, 
финансово-кредитной, банков-
ской, бюджетной деятельности, 
сфера приватизации строитель-
ства, транспорта, торговли. Уве-
личивается количество престу-
плений, совершенных на других 
направлениях сферы экономики, 
а именно на потребительском 
рынке, в сфере информацион-
ных технологий и интеллекту-
альной собственности. По дан-
ным МВД Украины в сфере эко-
номики ежегодно совершается 
более 30 тыс. преступлений, из 
них каждое второе преступле-
ние – против собственности и в 
сфере служебной деятельности, 
а каждое четвертое преступле-

ние – в сфере хозяйственной 
деятельности.

Преступления в сфере эконо-
мики, как правило, совершают-
ся в составе ОПГ. Заслуживает 
внимания точка зрения В.В. Лу-
неева о том, что экономическая 
преступность самая интеллек-
туальная, мощная, скрытая, рас-
пространенная, организованная 
и самая опасная. [2, с. 107]. В 
Украине наиболее криминали-
зированы такие приоритетные 
направления экономики, как 
финансово-кредитная и внеш-
неэкономическая деятельность, 
топливно-энергетический и 
аграрно-промышленный ком-
плексы, металлургическая про-
мышленность и сфера прива-
тизации. В указанных сферах 
преступления обычно соверша-
ются организованными группа-
ми с коррупционными связями. 
Они относятся к числу наиболее 
распространенных.

Рыночные основы хозяй-
ствования существенно повлия-
ли на все составные экономи-
ческих отношений, в частно-
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сти на отношения финансово-
экономические, которые при 
этих условиях стали основными 
регуляторами производствен-
ной, посреднической и других 
видов предпринимательской 
деятельности субъектов хозяй-
ствования. Следует согласиться 
с точкой зрения Г. А. Вознюка 
[1, с. 4], что рыночные отноше-
ния – это прежде всего отноше-
ния финансово-экономические.

Изменение собственников в 
металлургической, химической, 
машиностроительной и других 
сферах промышленности при-
вело к увеличению теневого 
сектора в хозяйствовании. По 
данным экспертов, новые соб-
ственники    70–80% своих до-
ходов скрывают от налогового 
контроля. Следует отметить, 
что смене форм собственности 
в указанных приоритетных на-
правлениях экономики пред-
шествовали криминальное бан-
кротство, коррупционные схе-
мы и организованная преступ-
ная деятельность финансово-
промышленных групп.

По данным правовой стати-
стики в металлургической про-
мышленности в составе ОПГ 
были совершены такие преступ-
ные деяния, как экономическое 
мошенничество, незаконная 
приватизация, криминальное 
банкротство, присвоение госу-
дарственного или коммуналь-
ного имущества, уклонение от 
уплаты налогов.

В финансово-кредитной 
сфере должностные, служебные 
лица – члены ОПГ в структуре 
финансовых учреждений, ор-

ганизаций, в том числе и бан-
ковских, совершают преступле-
ния, связанные с нарушением 
установленного законодатель-
ством порядка учета денежных 
средств, валюты, ценных бумаг 
и порядка предоставления кре-
дитов при проведении:

– страхования, в том числе 
государственного;

– пенсионного обеспечения, 
в том числе государственного 
или негосударственного;

– банковских операций с цен-
ными бумагами;

– банковской деятельности;
– финансово-кредитных опе-

раций.
По данным правовой стати-

стики в финансово-кредитной 
сфере члены ОПГ совершают 
присвоение, растрату имуще-
ства или завладение им путем 
злоупотребления служебными 
полномочиями, финансовое мо-
шенничество, легализацию до-
ходов, полученных преступным 
путем, и др. Следует отметить, 
что каждое девятое преступле-
ние совершается специальными 
субъектами: должностными ли-
цами, специалистами, другими 
лицами в связи с выполнением 
ими полномочий на объектах 
банковской системы, которыми 
являются:

– центральные государствен-
ные банки и их учреждения;

– коммерческие банки и их 
учреждения;

– финансово-кредитные ор-
ганизации: кредитные союзы, 
лизинговые компании, инвести-
ционные фонды, другие юриди-
ческие лица, исключительным 

видом деятельности которых 
есть предоставление финансо-
вых услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В банковской сфере каждое 
второе преступление соверша-
ется непосредственно в бан-
ках работниками банковских 
учреждений в составе ОПГ 
или преступной организации 
при выполнении ими служеб-
ных обязанностей. Указанными 
субъектами были совершены: 
присвоение, растрата денежных 
средств или завладение ими пу-
тем злоупотребления служеб-
ным положением, финансовое 
мошенничество, незаконные 
действия с документами на пе-
ревод, платежными карточками 
и иными средствами доступа к 
банковским счетам; легализация 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и другие преступле-
ния при осуществлении:

– банковской деятельности 
центральными государственны-
ми, коммерческими, сберега-
тельными банками, их учрежде-
ниями (филиалами);

– банковских операций в по-
рядке ст. 47 Закона Украины «О 
финансовых услугах и государ-
ственном регулировании рын-
ков финансовых услуг»;

– кредитных операций в по-
рядке ст. 49 Закона Украины «О 
финансовых услугах и государ-
ственном регулировании рын-
ков финансовых услуг».

В сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности специальные 
субъекты преступного посяга-
тельства – должностные, служеб-
ные, материально-ответственные 
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и другие лица, выполняющие 
на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях распоряди-
тельные или административно-
хозяйственные, а также лица, 
имеющие доступ к денежным 
средствам, имуществу – в связи 
с выполнением служебных обя-
занностей в составе преступной 
группы или ОПГ совершают 
экономические преступления на 
специальных объектах сферы 
внешнеэкономической деятель-
ности. Такими объектами явля-
ются:

– негосударственные органи-
зации, которые осуществляют 
экспортно-импортную деятель-
ность, предоставляют лизинго-
вые и другие услуги внешней 
торговли;

– экспортные и импортные 
объединения, конторы Мини-
стерства внешнеэкономических 
связей, других государственных 
структур, связанных с внешней 
государственной торговлей;

– терминалы, склады, храни-
лища и др.

На указанных специальных 
объектах сферы внешнеэконо-
мической деятельности члены 
ОПГ совершают преступления 
против собственности в сфере 
хозяйственной, служебной дея-
тельности:

– при оформлении экспорта 
или импорта товаров;

– при предоставлении субъ-
ектами предпринимательства 
услуг иностранным фирмам, в 
том числе страховых, консуль-
тационных, маркетинговых, 
экспортных, посреднических, 
аудиторских и др.;

– при проведении научной, 
научно-технической, научно-
производственной деятельности;

– при проведении междуна-
родных финансовых операций и 
операций с ценными бумагами 
в случаях, предусмотренных за-
коном;

– при проведении кредитных 
и расчетных операций между 
отечественными и иностранны-
ми субъектами предпринима-
тельства;

– при таможенном оформле-
нии грузов, незаконном ввозе в 
Украину товаров (контрабанда) 
и при растаможении агрегатов, 
машин.

Приоритетным направлени-
ем сферы экономики является 
аграрно-промышленный сектор. 
Должностные лица или с их уча-
стием специалисты, руководите-
ли структурных подразделений, 
другие лица, на которых возло-
жены полномочия материально-
технического, производственно-
го характера, предприниматели, 
фермеры, другие лица в составе 
ОПГ совершают преступления 
против собственности, в сфере 
хозяйственной служебной дея-
тельности на специальных объ-
ектах аграрно-промышленного 
комплекса. Таковыми объекта-
ми являются:

– государственные сельско-
хозяйственные предприятия, 
учреждения, организации;

– сельскохозяйственные 
предприятия, которые находят-
ся в частной собственности;

– фермерские хозяйства;
– сельскохозяйственные коо-

перативы;

– предприятия, которые свя-
заны с производством, перера-
боткой, реализацией сельскохо-
зяйственной продукции;

– предприятия, которые 
обеспечивают предприятия 
аграрно-промышленного ком-
плекса техникой, ГСМ и др.;

– опытные хозяйства научно-
опытных, учебных учреждений.

Из числа приоритетных на-
правлений экономики необ-
ходимо выделить топливно-
энергетический комплекс. На 
предприятиях и в учреждени-
ях, организациях топливно-
энергетического комплекса 
должностные лица, специали-
сты, руководители структурных 
подразделений, собственники, 
другие лица в составе ОПГ со-
вершают экономическое мо-
шенничество, присвоение, рас-
трату имущества или завладе-
ние им путем злоупотребления 
служебными полномочиями, 
фиктивное предприниматель-
ство, уклонение от уплаты на-
логов и другие преступления в 
сфере служебной деятельности. 
Указанные субъекты совершают 
экономические преступления на 
предприятиях электроэнергети-
ки, топливной, угольной, слан-
цевой, торфяной промышленно-
сти, газоснабжения, тепловых 
сетей, внешнего освещения, 
эксплуатации внешнего освеще-
ния.

По данным правовой стати-
стики каждое девятое преступле-
ние в сфере служебной деятель-
ности совершают служебные 
лица предприятий, организаций 
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топливно-энергетического ком-
плекса.

К преступлениям экономиче-
ской направленности относят-
ся преступления, связанные с 
приватизацией объектов госу-
дарственного и коммунального 
имущества. Указанные престу-
пления совершают члены ОПГ 
в ходе приватизации, т. е. при 
отчуждении государственного 
и коммунального имущества, 
а именно: присвоение имуще-
ства, завладение имуществом 
путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями, фиктив-
ное банкротство, доведение до 
банкротства, получение взятки, 
злоупотребление властью или 
служебными полномочиями, 
превышение служебных полно-
мочий и др. Указанные престу-
пления непосредственно связа-
ны с приватизацией, потому что 
они были совершены служеб-
ными, должностными и иными 
лицами в составе ОПГ:

– при приватизации государ-
ственного, коммунального иму-
щества;

– при приватизации объектов 
аграрно-промышленного ком-
плекса;

– при приватизации жилищ-
ного фонда и земельных участ-
ков;

– при проведении незакон-
ных операций с акциями прива-
тизированных предприятий или 
предприятий, которые привати-
зируются;

– на фондовом рынке, в связи 
с реформированием собствен-
ности или смешанной собствен-
ности. 

Приоритетным направле-
нием в экономике являются 
бюджетная сфера. Предметом 
преступного посягательства 
являются государственные де-
нежные средства, финансовые 
ресурсы административно-
территориальных единиц, пред-
приятий, учреждений, организа-
ций, которые финансируются за 
бюджетные средства полностью 
или частично. В составе ОПГ, 
где предметом посягательства 
выступают бюджетные сред-
ства, совершаются следующие 
преступления:

– нарушения законодатель-
ства о бюджетной системе;

– присвоение бюджетных 
средств, их растрата или за-
владение путем злоупотребле-
ния служебным положением 
служебными, материально-
ответственными лицами бюд-
жетных предприятий, учрежде-
ний, организаций;

– злоупотребление властью 
или служебными полномочия-
ми, превышение власти или слу-
жебных полномочий;

– присвоение бюджетных 
средств, финансовое мошен-
ничество, взяточничество и др. 
преступления, связанные со 
сферой социальных расходов 
(социальная помощь малообес-
печенным гражданам, безработ-
ным и т. п.).

Изложенный криминалисти-
ческий анализ экономических 
преступлений, совершаемых 
ОПГ на приоритетных направ-
лениях экономики, свидетель-
ствует о том, что в условиях ры-
ночных основ хозяйствования 

распространенными преступле-
ниями против собственности 
являются преступления в сфере 
хозяйственной и служебной де-
ятельности.
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Несмотря на то, что понятие «предпринимательство», 
«предпринимательская деятельность» отражены во мно-
гих законодательных актах Республики Молдова, в настоя-
щее время эти и другие связанные с ними понятия «посред-
ничество» «посредник», «коммерция», «коммерсант» ни в 
правосознании граждан, ни, тем более, в конституции не 
нашли своего прямого отражения. Каковы причины этого 
явления?

B
стых граждан посредничество 
еще долго будет ассоциировать-
ся с нерыночными понятиями 
«спекуляция», «спекулянт», 
«торговец», которыми на про-
тяжении их большего периода 
жизни оперировало советское 
законодательство. 

Во-вторых, Конституция Ре-
спублики Молдова была при-
нята в период начальной стадии 
формирования рыночной эко-
номики – 29 июля 1994 года. В 
ней не закреплено даже право 
каждого на занятие предприни-
мательской деятельностью. 

В-третьих, у многих депу-
татов Парламента РМ в период 
ее принятия не сформировалось 
еще «рыночное» правосознание, 
поскольку в предшествующий 

советский период у большин-
ства законопослушных граждан 
в силу объективных причин уко-
ренилось негативное отношение 
к спекуляции и спекулянтам, на-
казуемым в СССР в уголовном 
порядке. 

Однако следует отметить, что 
термин “спекуляция” появился 
очень давно и произошел он от 
латинского слова speculatio, что 
означает выслеживание, высма-
тривание. В современном сло-
варе иностранных слов термин 
спекуляция определяется как: 

1) Скупка и перепродажа раз-
личных товаров по повышен-
ным ценам с целью наживы. 

2) Купля - продажа биржевых 
ценностей (акций, облигаций, 
векселей и т. д.) с целью полу-
чения спекулятивной прибыли 
от разницы между покупной и 

продажной ценой (курсом) при 
перепродаже этих ценностей. 

3) Основанный на чем-либо 
расчет, умысел, направленный 
на использование чего-либо в 
корыстных целях. 

В экономической науке по-
нятие спекуляции определяется 
как извлечение прибыли путем 
использования разницы цен во 
времени. 

Если заглянуть глубже в 
историю человеческой циви-
лизации, то первым человеком, 
которого по современным поня-
тиям можно отнести к спекулян-
там, был Иосиф, сын Иакова и 
Рахили, попавший в Египет. Он 
использовал способность ”от 
бога” истолковывать сны. Од-
нажды фараону приснился сон, 
истолковав который, Иосиф рас-
сказал фараону о семи плодо-
родных для Египта годах, за ко-
торыми последуют семь неуро-
жаев. Фараон назначил Иосифа 
главным собирателем излишек 
урожая, чтобы эти запасы по-
могли выжить в голодные годы. 
В годы изобилия Иосиф скупал 
по дешевой цене излишки зерна 
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«ПОСРЕДничЕСтВО»  и  ЕГО  РОЛи  В  СОВРЕМЕннОМ  РаЗВитии 

МаЛыХ  ФОРМ  ПРЕДПРиниМатЕЛьСтВа 

В. иГнатьЕВ,
доцент кафедр: частного права и публичного права Славянского университета Молдовы, 

доктор права, конференциар университар

SuMMARuy
In clause intermediary is analyzed as a kind of business, alongside with others to it adjacent concepts of conditions of 

development of the constitutional bases of market economy and human rights and the citizen on employment by these kinds 
of activity.

* * *
В статье посредничество анализируется как вид предпринимательства, наряду с другими ему смежными поня-

тиями в условиях развития конституционных основ рыночной экономики и прав человека и гражданина на занятие 
этими видами деятельности.

о-первых, в сознании уче-
ных, законодателей и про-
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и таким образом накопил небы-
валые запасы. При наступлении 
голода Иосиф стал продавать 
зерно по более высоким  ценам 
и создал при этом огромные бо-
гатства. 

Хотя и достаточно условно, 
но Иосифа можно считать пер-
вым биржевым “быком”, кото-
рый покупает товар по более 
высоким ценам в расчете на по-
следующее его подорожание. 

Натуральное хозяйство на 
территории, где сейчас распо-
ложена Молдова, было развито 
слабо, и внутренний торг вели 
сами производители - крестья-
не и ремесленники. После при-
нятия христианства коммерче-
ские операции осуществлялись 
под покровительством церкви. 
Она осуществляла функции го-
сударственного регулирования 
коммерческой деятельности, 
беря на себя главное - контроль 
за честностью торговцев (про-
веряла весы, преследовала ро-
стовщичество). Поскольку в то 
время торговцы и ремесленни-
ки не объединялись в союзы, 
то такого рода предпринима-
тельскую деятельность, говоря 
современным языком, можно 
в чистом виде назвать индиви-
дуальным предприниматель-
ством или малым бизнесом. С 
развитием государственности 
и цивилизации оно приобрета-
ло разные формы, вместе с тем 
совершенствовалась и система 
законодательства о предприни-
мательской деятельности.

Спекулянтов можно найти 
на рынках ценных бумаг, сель-
скохозяйственных товаров, ме-
таллов, иностранной валюты, 
недвижимого имущества и мно-

гих других. В настоящее время 
основным местом встречи спе-
кулянтов являются биржи. 

Биржевая спекуляция - это 
«получение посредством сделок 
на фондовой бирже спекулятив-
ной прибыли за счет разницы 
между курсами ценных бумаг 
на момент заключения и испол-
нения» [1].

Следует отметить, что за-
конодательство некоторых ев-
ропейских стран отражает пу-
бличность, справедливость и 
социальную сущность понятия 
«спекуляция», когда она служит 
не частным, а общественным 
интересам определенных слоев 
предпринимателей, например, 
кооператоров и ремесленников. 
Так, например, в статье 45. Кон-
ституции Итальянской Респу-
блики 1947 года зафиксировано, 
что «Республика признает соци-
альную функцию кооперации, 
основанной на взаимопомощи и 
не преследующей целей част-
ной спекуляции. Закон поддер-
живает развитие кооперации, 
поощряет ее необходимыми 
средствами и обеспечивает пу-
тем надлежащего контроля ха-
рактер и цели кооперации. За-
кон предусматривает охрану и 
развитие ремесел» [2]. (подчер-
кнуто нами – В.И.).

В статье 44. вышеупомянутой 
конституции содержатся и дру-
гие нормы, устанавливающие 
социальную справедливость. В 
частности в ней презюмируется, 
что «в целях достижения рацио-
нальной эксплуатации земли и 
установления справедливых 
социальных отношений за-
кон налагает обязательства на 
частную земельную собствен-

ность, устанавливает предель-
ные размеры этой собствен-
ности, смотря по областям и 
сельскохозяйственным зонам, 
благоприятствует улучшению 
земель, преобразованию круп-
ных землевладений и рекон-
струкции производственных 
единиц; поддерживает мелкую 
и среднюю собственность» [3]. 
(подчеркнуто нами – В.И.).

На наш взгляд, следует в за-
конодательстве вместо терми-
на «спекуляция» оперировать 
понятиями «посредничество», 
«коммерция», имея ввиду их за-
конность, публичную оправдан-
ность и справедливость. А неза-
конное или нечестное посредни-
чество в противовес этому это и 
есть частная спекуляция.

Несмотря на то, что в боль-
шинстве конституций термин 
«посредничество» не употре-
бляется, все же право человека 
и гражданина заниматься по-
средничеством вытекает из бо-
лее общего его права занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью, поскольку понятие 
«предпринимательство» шире 
понятия «посредничество» и 
других, связанных с последним 
понятий. Так, например, соглас-
но ст.42 Конституции Украины 
«каждый имеет право на пред-
принимательскую деятельность, 
не запрещенную законом» [4] . 
Интересно, что в странах с ры-
ночной экономикой термин «по-
средничество» применительно 
к трудовой деятельности граж-
данина встречается, например, 
в Конституции ФРГ. Так, со-
гласно ст. 74 Основного закона 
Федеративной Республики Гер-
мании, конкурирующая законо-
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дательная компетенция [5] рас-
пространяется на следующие 
области: … (пункт 12) «рабочее 
право, включая организацию 
производства, охрану труда и 
посредничества по найму; со-
циальное страхование, включая 
страхование от безработицы» 
[6] (подчеркнуто нами – В.П.). 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что посредничество это 
не только разновидность пред-
принимательской, торговой 
(коммерческой) деятельности, 
но и деятельности трудовой.

Следует отметить, что не 
только в законодательстве, но 
и в доктрине существуют раз-
личные определения посредни-
чества. Одни авторы «посред-
ничество» трактуют как вид 
предпринимательской деятель-
ности, под которым понимают 
«осуществление посредниче-
ских функций, то есть оказание 
услуг, связанных с продвижени-
ем товаров на рынок и его пере-
дачей в надлежащем виде от не-
посредственного производителя 
такого товара его потребителю» 
[7], другие как способ разреше-
ния споров (alternative disputes 
resolution). В английской рыноч-
ной терминологии существует 
несколь ко слов, переводимых на 
русский язык как “посредник”. 
На пример, agent, conciliator, но 
более точное - mediator, в осно-
ве которого лежит слово “сред-
ний”.

Какова взаимосвязь понятий 
«коммерция», «посредник» с 
понятием «предприниматель-
ство»? Коммерция – это сово-
купность процессов и операций, 
направленных на совершение 
купли-продажи товаров в целях 

удовлетворения покупательско-
го спроса и получения прибы-
ли. А получение прибыли – это 
один из главных признаков по-
нятия «предпринимательство». 
На современном рынке данную 
совокупность коммерческих от-
ношений выполняет предпри-
нимательский посредник.Пред-
принимательский посредник 
- это юридическое или физиче-
ское лицо, нахо дящееся между 
другими контрагентами коммер-
ческого процес са и выполняю-
щее функции их сведения друг 
с другом для об мена товарами, 
услугами и информацией.

Иногда термин «посредниче-
ство» понимают как вид коммер-
ческой (торговой) деятельности. 
Коммерция (коммерциум) - сло-
во латинского происхождения, в 
переводе означающее - торгов-
ля. Торговля - это приобретение 
и сбыт товаров различного на-
значения, то есть это ряд поку-
пок и продаж. Торговля в широ-
ком смысле слова представляет 
собой операции купли-продажи 
вместе с примыкающими торго-
выми процессами, без которых 
невозможно организовать нор-
мальное проведение коммер-
ческих операций. Это, прежде 
всего, организация хозяйствен-
ных связей между продавцами 
и покупателями, изучение поку-
пательского спроса на продавае-
мые товары, сбытовая реклама, 
посредничество, сервисное об-
служивание покупателей, в том 
числе выполнение для них не-
которых дополнительных услуг, 
страхование товаров при их до-
ставке покупателям. Коммерче-
ская деятельность в условиях 
рыночных отношений осущест-

вляется не только в сфере товар-
ного обращения, но и в сфере 
финансов, новых технологий, 
продуктов интеллектуального 
труда, и во многих других, где 
объекты купли-продажи имеют 
реальную стоимость. 

Некоторые авторы выделяют 
такую разновидность посредни-
чества как «таможенное посред-
ничество» [8].

Таким образом, на наш 
взгляд, можно выделить та-
кие виды посредничества, как 
предпринимательское, коммер-
ческое, таможенное, трудовое 
и примирительное правовое 
посредни чество. Данная клас-
сификация не является исчер-
пывающей, поскольку в рамках 
каждого из указанных видов, 
или на их «стыке» могут поя-
виться и их подвиды.

Поэтому надо всячески под-
держивать и развивать в Респу-
блике Молдова все виды и раз-
новидности посредничества, 
что должно найти по мере их 
развития постепенное отраже-
ние не только в гражданском, 
торгово-коммерческом, трудо-
вом, таможенном, но и в консти-
туционном законодательстве. 

Следует также развивать и 
всячески укреплять не только 
в правосознании граждан такие 
понятия как «посредничество», 
«коммерция», «посредник», 
«коммерсант», но и в правосо-
знании чиновников, ученых и 
законодателей. Современные 
же конституции постсоветских 
государств должны, на наш 
взгляд, оперировать всеми эти-
ми понятиями, поскольку они 
составляют базу более общих 
понятий «предпринимательская 
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деятельность», «предпринима-
тельство».

В части 4 ст.26 Конституции 
Республики Казахстан зафик-
сировано, что «каждый имеет 
право на свободу предприни-
мательской деятельности, сво-
бодное использование своего 
имущества для любой законной 
предпринимательской деятель-
ности» При этом «монополисти-
ческая деятельность регулиру-
ется и ограничивается законом. 
Недобросовестная конкуренция 
запрещается [9] ».

Подобные формулировки со-
держатся в ст. 34 Конституции 
Российской Федерации. В ее 
части 1 указывается, что «каж-
дый имеет право на свободное 
использование своих способно-
стей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запре-
щенной законом экономической 
деятельности», а в части 2 кон-
статируется, что «не допускает-
ся экономическая деятельность, 
направленная на монополиза-
цию и недобросовестную кон-
куренцию» [10]. В части 1 ст.19 
Конституции Индии зафиксиро-
вано, что «все граждане имеют 
право: … g) практиковать лю-
бую профессию или иметь лю-
бое занятие, вести любую тор-
говлю или какую-либо другую 
предпринимательскую деятель-
ность» [11]. 

Даже в княжествах и коро-
левствах Европейского Союза 
гарантируется свобода пред-
принимательства. Так, согласно 
ст. 38 Конституции Королевства 
Испания 27 февраля 1978 года 
«признается свобода предпри-
нимательства в рамках рыноч-
ного хозяйства». При этом, «пу-

бличные власти гарантируют и 
охраняют ее осуществление в 
соответствии с общими эконо-
мическими требованиями и обе-
спечивают его производитель-
ность, и в случае необходимости 
в соответствии с требованиями 
планирования» [12]. В статье 28 
Конституции Княжества Андор-
ра от 14 марта 1993 года также 
зафиксировано, что «свободное 
предпринимательство признает-
ся в рамках рыночной экономи-
ки и осуществляется с соблюде-
нием законодательства» [13]. В 
ст.32 этой же Конституции ука-
зано, что «государство может 
вмешиваться в организацию 
экономической, коммерческой, 
финансовой и трудовой жизни 
для обеспечения в рамках ры-
ночной экономики сбалансиро-
ванного развития общества, а 
также общего благосостояния» 
[14].

В ст.16 Хартии Европейско-
го союза об основных правах, 
которая называется, «Свобода 
предпринимательской деятель-
ности», зафиксировано, что 
«Свобода предпринимательской 
деятельности признается в со-
ответствии с коммунитарным 
правом и с национальным зако-
нодательством и национальной 
практикой» [15]. С учетом пер-
спективы вступления Республи-
ки Молдова в ЕС было бы целе-
сообразно в главе II «Основные 
права и свободы» Конститу-
ции Республики Молдова по-
сле ст.33, предусмотреть ст.33* 
«Свобода предпринимательской 
деятельности и саморегулирова-
ния» следующего содержания:

(1) Свобода предпринима-
тельской деятельности призна-

ется и гарантируется в рамках 
рыночной экономики и осущест-
вляется с соблюдением законо-
дательства, включая различные 
формы коммерции, посредниче-
ства и малого бизнеса.

(2) Государство может вме-
шиваться в организацию эко-
номической, коммерческой, фи-
нансовой и трудовой жизни для 
обеспечения в рамках рыночной 
экономики сбалансированного 
развития общества и недопуще-
ния незаконных спекулятивных 
сделок в целях установления 
справедливых социальных от-
ношений. 

(3) Саморегулирование - это 
самостоятельная форма объ-
единения предпринимателей 
и предпринимательских со-
обществ, при которой создаю-
щаяся добровольно организа-
ция саморегулирования само-
стоятельно устанавливает цели, 
задачи, функции, полномочия, 
права, обязанности и механизм 
взаимной ответственности меж-
ду субъектами малого бизнеса 
внутри этой организации и упо-
рядочивает свои отношения с 
государством путем представ-
ления в соответствующий орган 
акт саморегулирования (кодекс 
поведения, правило по урегули-
рованию споров в собственном 
суде), а государство авторизует 
его (соглашается, легитими-
рует) и может делегировать ей 
часть своих полномочий по ре-
гулированию рынка в соответ-
ствующей отрасли на контракт-
ной основе.

В ст. 126 Конституции Респу-
блики Молдова, которая называ-
ется «Экономика» в части (2) за-
фиксировано, что «Государство 
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должно [16] обеспечить: … b) 
свободу торговли и предприни-
мательской деятельности, защи-
ту добросовестной конкурен-
ции, создание благоприятных 
условий для использования 
производственных факторов» 
(подчеркнуто нами – В.И). Та-
ким образом, свобода торговли и 
предпринимательской деятель-
ности рассматривается законо-
дателем как институт рыночной 
экономики или даже как произ-
водственный фактор, но не как 
право человека и гражданина и 
даже не как обязанность госу-
дарства по обеспечению такой 
свободы, а его долженствова-
ние. Что вызывает недоумение 
не только у предпринимателей, 
чиновников, но и у ученых-
юристов, например, специали-
стов по конституционному и 
гражданскому праву, включая 
экспертов ВАКа, поскольку воз-
никают споры по поводу того, 
является ли право человека и 
гражданина на предпринима-
тельскую деятельность и раз-
личные ее формы предметом 
конституционного права. Ведь 
для этого существуют такие от-
расли права как гражданское и 
предпринимательское право. 

Но, как показывают наши 
многочисленные исследования, 
любые формы предпринима-
тельства, в том числе коммер-
ции, посредничества и малого 
бизнеса должны быть первона-
чально обеспечены конституци-
онными нормами и гарантиями, 
что позволит стабилизировать 
соответствующее законода-
тельство. Только при такой по-
становке вопроса возможно 

построить правовое государ-
ство, в котором занятие этими 
видами деятельности станет 
законным, честным, социально-
направленным на развитие об-
щего благосостояния общества 
и установления справедливых 
социальных отношений на 
основе постоянства действия 
норм, закрепленных в орга-
нических законах.Ведь за по-
следние 15 лет тексты многих 
законов изменялись, отменя-
лись или полностью заменялись 
по три, четыре и более раз.

Представляется, что демо-
кратические и цивилизованные 
отношения между субъектами 
любых форм малого предпри-
нимательства и государством 
зависят в первую очередь от 
наличия достаточного количе-
ства юридических норм высо-
кого качества, от того насколь-
ко стабильно урегулированы в 
законодательстве как соответ-
ствующие права и обязанности 
субъектов малого предпринима-
тельства, так и полномочия ор-
ганов публичного управления, 
а также гарантии, направлен-
ные на обеспечение, соблюде-
ние и защиту интересов малого 
бизнеса. Современная регла-
ментация административно-
правового регулирования мало-
го бизнеса в различных сферах 
социально-экономической жиз-
ни, с одной стороны, отличает-
ся значительным количеством 
нормативных актов, что, в ко-
нечном итоге, определяет слож-
ный и многообразный комплекс 
административно-правовых от-
ношений. А с другой стороны, 
указанное законодательство 

характеризуется разбросанно-
стью, бессистемностью, дубли-
рованием, недостаточным юри-
дическим обоснованием того 
или иного нормативного акта, 
отсутствием четкости и ясности 
изложения. А без этого нельзя 
укрепить малый бизнес - важ-
нейшую составляющую устой-
чивой политической стабильно-
сти в Республике Молдова.

Осуществление предпри-
нимательской деятельности на 
любом этапе ее развития проис-
ходило в рамках государствен-
ного регулирования. Развитие 
предпринимательства неразрыв-
но связано с развитием государ-
ственности, укреплением госу-
дарственной власти, а существо-
вание предпринимательства вне 
государства, а, следовательно, 
административно-правового ре-
гулирования, невозможно.

Становлению и возрожде-
нию экономики государства 
способствовало стимулиро-
вание со стороны государства 
малого предпринимательства 
(на феодальном этапе развития, 
раннекапиталистическом после 
реформы 1861 года, раннем эта-
пе становления советской эко-
номики - НЭП, и, наконец, на 
заре перехода к рыночной эко-
номике). Малый бизнес особен-
но в настоящее время является 
значительным сектором в про-
цессе формирования рыночной 
экономики. Он обеспечивает в 
определенной степени эконо-
мическую и политическую ста-
бильность в обществе.

Малое предпринимательство 
можно рассматривать в следую-
щих ракурсах: 
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Во-первых, как форму реа-
лизации конституционного пра-
ва на осуществление свободы 
предпринимательства и не за-
прещенных законом видов эко-
номической деятельности.

Во-вторых, как форму реа-
лизации права на труд. Необ-
ходимо отметить, что малое 
предпринимательство как раз и 
создает наибольшее количество 
рабочих мест.

В-третьих, как разновид-
ность предпринимательской 
деятельности и иных малых 
форм, подпадающих и не под-
падающих под действие законо-
дательства о предприниматель-
стве, но которые также должны 
иметь конституционные основы 
и право на свое существование 
и развитие.

В-четвертых, как среду фор-
мирования организаций саморе-
гулирования [17]. 
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Законодательную власть в стране осуществляет Милли 
Меджлис (Национальное Собрание), являющийся парламен-
том Азербайджанской Республики. В историческом плане тер-
мин «парламент» происходит от французского слова «parler» 
(говорить) и впервые был применен при создании британского 
парламента. А в новейшей истории Азербайджанского госу-
дарства впервые понятие «парламент» для обозначения пред-
ставительного (законодательного) органа государственной 
власти было использовано в Конституционном Акте о госу-
дарственной независимости Азербайджанской Республики от 
18 октября 1991 года.

 

B
блики учредила принципиально 
новый представительный орган 
законодательной власти, корен-
ным образом отличающийся от 
советского парламента – Вер-
ховного Совета Азербайджан-
ской Республики. Прежде всего, 
парламент Азербайджана явля-
ется представительным органом 
всего народа Азербайджанской 
Республики, формирующим-
ся на основе всеобщего по-
литического участия граждан 
страны посредством всеобщих 
свободных выборов. Народ, бу-
дучи носителем суверенитета, 
уполномочивает парламент осу-
ществлять от его имени законо-
дательную власть. В этих целях 
народ избирает в парламент сво-
их представителей. Каждый де-
путат представляет весь народ, 
а не только избирателей своего 
округа. Во-вторых, Милли Мед-
жлис не выступает в роли выс-
шего руководящего звена для 
всех других представительных 
органов страны, каким являлся 
в советское время Верховный 

Совет Азербайджанской ССР. 
В соответствии с Конституци-
ей 1995 года в системе госу-
дарственной власти учрежден 
принцип «самостоятельности 
всех представительных органов 
и разделения властей по верти-
кали». И, наконец, в-третьих, 
Милли Меджлис является одно-
палатным парламентом, что яв-
ляется свойственным, как пра-
вило, унитарным государствам.

Парламент Азербайджанской 
Республики осуществляет го-
сударственную власть наряду с 
другими ветвями власти – Пре-
зидентом и судами Азербайд-
жанской Республики в соответ-
ствии Конституцией 1995 года.

Место Милли Меджлиса в 
системе государственных ор-
ганов и его взаимоотношения 
с ними в значительной степени 
определяются его компетен-
цией (полномочиями). Компе-
тенция парламента зависит, в 
свою очередь, от формы прав-
ления, формы государственного 
устройства, конкретных истори-
ческих и внешнеполитических 
условий, степени демократич-

ности государства, соотноше-
ния внутриполитических сил, а 
также ряда других факторов.

Азербайджанская Консти-
туция определяет в качестве 
основной функции парламента 
законотворчество. Милли Мед-
жлис единственный орган, пра-
вомочный издавать законы, име-
ющие высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей 
территории Азербайджанской 
Республики. Они обязательны 
для соблюдения, применения и 
исполнения всеми гражданами, 
органами законодательной, ис-
полнительной и судебной вла-
стей, юридическими лицами и 
муниципалитетами.

Конституция делит полно-
мочия Милли Меджлиса на две 
группы: 1) Общие правила, уста-
навливаемые Милли Меджли-
сом (ст.94), и 2) Вопросы, ре-
шаемые Милли Меджлисом (ст. 
95). В первом случае речь идет о 
полномочии принимать законы, 
устанавливать общеобязатель-
ные правила поведения. Уста-
новление общих правил – это 
законодательная, нормотворче-
ская деятельность парламента, 
учреждение правовых норм, со-
держащих эти правила. Статья 
94 Конституции представляет 
собой содержание полномочия 
парламента устанавливать нор-
мы права. Причем все пункты 
данной статьи реализуются в 
одном и том же порядке – по-
средством процедуры принятия 
закона.

Что же касается вопросов, 
решаемых Милли Меджлисом, 

ПОнятиЕ,  СОциаЛьныЕ  ФУнКции  и  ПОЛнОМОчия  МиЛЛи 
МЕДжЛиСа  (ПаРЛаМЕнт)  аЗЕРБайДжанСКОй  РЕСПУБЛиКи

Гасан намик оглу алиев,
магистр международного права Китайского университета

политических наук и права (Пекин, Китай)

1995 году Конституция 
Азербайджанской Респу-
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то они позволяют ему взаимо-
действовать с другими ветвями 
власти, и состоят из полномо-
чий, позволяющих парламенту 
участвовать в разделении вла-
стей. Статья 95 Конституции 
построена таким образом, что 
позволяет осуществлять парла-
ментский контроль за различ-
ными сферами многосторонней 
деятельности исполнительной 
власти. Например, утвержде-
ние государственного бюджета 
Азербайджанской Республики 
по представлению Президента 
Азербайджанской Республики 
и контроль за его исполнением 
(п. 5), отрешение от должности 
судей по представлению Пре-
зидента Азербайджанской Ре-
спублики (п. 13), дача согласия 
на привлечение Вооруженных 
Сил Азербайджанской Респу-
блики к выполнению задач, не 
связанных с их назначением, 
по представлению Президента 
Азербайджанской Республики 
(п. 16) и др.

С точки зрения компетенции 
или системы полномочий пар-
ламенты делятся на три вида: 
парламенты с неограниченной 
законодательной компетенцией, 
парламенты с ограниченной за-
конодательной компетенцией 
и парламенты с относительно 
ограниченной законодательной 
компетенцией.

Полномочия парламентов с 
неограниченной законодатель-
ной компетенцией регламен-
тируются в законодательстве 
частично либо вообще не регла-
ментируются и в их компетен-
цию включаются полномочия, 
не включенные в компетенцию 
органов других ветвей власти. 
В реальной жизни это означает 
юридическое обладание правом 
принимать законы по любым во-
просам. Классическим приме-

ром парламента с неограничен-
ной ответственностью служит 
Парламент Великобритании, в 
котором царит принцип «верхо-
венства парламента». К этой же 
категории относятся парламен-
ты Греции, Италии, Ирландии, 
Швеции, Японии.

Компетенция парламентов 
с ограниченной законодатель-
ной компетенцией детально ре-
гламентируется в законодатель-
стве и возможность их расшире-
ния не предусмотрена. Полно-
мочий у парламентов данного 
типа, как правило, бывает не-
много, и они не способны суще-
ственно влиять на деятельность 
органов других ветвей власти. 
Как правило, в эту категорию 
входят парламенты федератив-
ных государств, чьи конститу-
ции четко разграничивают права 
федерации и права ее субъектов. 
К числу немногочисленных уни-
тарных государств, входящих в 
эту группу, относится Франция, 
конституция которой жестко 
ограничила перечень вопросов, 
входящих в компетенцию пар-
ламента (ст.34).

Отличительной особенно-
стью парламентов с относи-
тельно ограниченной зако-
нодательной компетенцией 
является то, что рамки их огра-
ниченной законодательной ком-
петенции довольно подвижны. 
Государства, четко определяя в 
законодательстве полномочия 
парламентов данной категории, 
в то же время предусматривают 
механизм для их расширения. 
Совместная законодательная 
компетенция федерации и ее 
субъектов позволяет отнести к 
этой категории парламенты Ин-
дии, Малайзии, ФРГ. Но к этой 
категории можно отнести и не-
которые унитарные государства 
(Дания, Испания, Финляндия), 

имеющие автономные образова-
ния. В них объем законодатель-
ных прав парламента, как пра-
вило, не установлен, но законо-
дательство устанавливает пере-
чень вопросов, составляющих 
исключительную компетенцию 
автономных образований.

Милли Меджлис Азербайд-
жанской Республики можно с 
уверенностью отнести к этой 
группе. Так, ч. III ст. 94, ч.ч. III 
и IV ст. 95 Конституции предпо-
лагают возможность внесения 
дополнений в указанные статьи 
и расширения, таким образом, 
компетенции парламента.

Известное ограничение за-
конодательных прав парламен-
тов имеет место также в связи 
с вступлением их государств в 
различные блоки и союзы кон-
федеративного характера (Евро-
пейский Союз). Например, при 
вхождении в Европейский Союз 
часть законодательных прав 
государств делегируется пар-
ламентами в соответствующие 
органы этой конфедерации.

Институт делегирования 
может иметь место и внутри 
государства. Он предусмотрен 
законодательствами многих 
стран. Институт делегирования 
полномочий представляет со-
бой механизм, направленный 
на предотвращение потенциаль-
ных коллизий в системе полно-
мочий. Основное назначение 
этого механизма - в передаче 
полномочия органу, обладающе-
му большими возможностями и 
оперативностью для принятия 
решения по конкретному вопро-
су либо более приближенному 
к той сфере, где необходимо 
установить новое правило по-
ведения - норму. Делегирова-
ние полномочий заключается в 
передаче органом, владеющим 
этими полномочиями, права 
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реализации этих полномочий 
какому-либо другому органу. 
При этом орган, делегирующий 
полномочия, может сохранить 
за собой право контроля за ре-
ализацией этих полномочий. 
Так, например, в соответствии 
с частью II статьи 144 Консти-
туции муниципалитетам могут 
быть переданы дополнительные 
полномочия законодательной и 
исполнительной власти, а осу-
ществление этих полномочий 
контролируется соответствен-
но законодательной и испол-
нительной властями. В целях 
обеспечения этих полномочий 
муниципалитетам должны быть 
выделены соответствующие фи-
нансовые средства.

Важнейшую группу полно-
мочий парламента составляют 
финансовые полномочия. Ком-
петенция парламента давать со-
гласие на учреждение налогов 
и других источников доходов 
государства, а также определять 
направления государственных 
расходов относится к древним 
парламентским привилегиям. 
Сегодня бюджет, утверждаемый 
парламентом, представляет со-
бой развернутый план деятель-
ности исполнительной власти 
на очередной финансовый год. 
Парламентский контроль ис-
полнения бюджета осущест-
вляется как посредством отчета 
правительства об исполнении 
бюджета, так и в других фор-
мах. Однако изначально значе-
ние бюджета заключалось лишь 
в установлении общих сумм 
расходов. Позднее парламен-
ты обрели право определять в 
бюджете, куда должны расходо-
ваться выделяемые средства, а в 
отдельных странах стали вклю-
чать в бюджет и источники фи-
нансирования расходной части.

Конституция Азербайджан-

ской Республики в статье 94 
предоставляет Милли Меджли-
су полномочия устанавливать 
общие правила по основам фи-
нансовой деятельности, нало-
гам, пошлинам и сборам, по та-
моженному делу, по торговому 
делу и биржевой деятельности, 
по банковскому делу, бухгалте-
рии и страхованию. А в соот-
ветствии со статьей 95 Милли 
Меджлис уполномочен утверж-
дать по представлению Прези-
дента государственный бюджет 
Азербайджанской Республики и 
осуществлять контроль его ис-
полнения.

Ключевыми являются также 
полномочия в сфере обороны 
и внешней политики. В этой 
области полномочий особенно 
важным является эффективное 
применение «системы сдержек 
и противовесов» между зако-
нодательной и исполнительной 
властями. Конституция уполно-
мочивает Милли Меджлис уста-
навливать общие правила по 
вопросам обороны и воинской 
службы, основам безопасности, 
ратификации и денонсации меж-
дународных договоров, а также 
решать вопросы учреждения 
по представлению Президента 
дипломатических представи-
тельств Азербайджанской Ре-
спублики, утверждения по пред-
ставлению Президента военной 
доктрины Азербайджанской 
Республики, ратифицировать и 
денонсировать международные 
договоры, давать согласие на 
объявление войны и заключение 
мира на основании обращения 
Президента. С учетом наличия 
у Президента права законода-
тельной инициативы, видно, что 
реализация всех этих полномо-
чий на практике возможна при 
взаимодействии вышеуказан-
ных двух ветвей власти.

Международный опыт свиде-
тельствует, что парламенты не 
наделяются полномочиями су-
дебных органов, однако иногда 
обладают судебными функция-
ми. В качестве редкого исклю-
чения можно привести Палату 
лордов британского Парламен-
та. Этот орган в качестве первой 
судебной инстанции, состоящей 
из судебных лордов, рассматри-
вает дела о преступлениях, со-
вершенных пэрами, и в опреде-
ленных случаях может высту-
пать в качестве аппеляционной 
инстанции.

К судебным функциям мож-
но отнести и процедуру «им-
пичмента», существующую в 
большинстве парламентов мира. 
Она, как правило, заключается в 
привлечении к ответственности 
за совершенные преступления 
президентов, членов правитель-
ства, некоторых других высших 
должностных лиц государства. 
В отличие от других государств, 
где для реализации процедуры 
«импичмента» одна из палат 
парламента может быть преоб-
разована в судебную коллегию 
(Бразилия, Великобритания, 
США), либо из депутатов пар-
ламента создается специальный 
трибунал (Венгрия), либо пар-
ламент в целом или его палата 
принимают решение о возбуж-
дении преследования (Испа-
ния, Италия, Польша, Франция, 
Япония), в Азербайджанской 
Республике данная процедура 
носит несколько ограниченный 
характер. Она применяется в 
соответствии со статьей 107 
Конституции лишь в отношении 
Президента Азербайджанской 
Республики и носит по срав-
нению с некоторыми другими 
государствами более сложный 
характер (подробнее мы остано-
вимся на этой процедуре ниже – 
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в главе, посвященной институту 
Президента).

Ряд полномочий парламента 
осуществляется в рамках парла-
ментского контроля. Мировой 
конституционной практике из-
вестен целый ряд форм контро-
ля парламента за деятельностью 
исполнительной власти. К тако-
вым можно отнести обсуждение 
в парламенте основных направ-
лений политики правительства, 
бюджета и отчета о его выполне-
нии, контрольная деятельность 
постоянных комиссий, специ-
альных следственных комиссий 
и других специальных органов 
парламента, депутатский за-
прос, назначение или освобож-
дение от должности должност-
ных лиц ряда государственных 
органов, выражение «вотума» 
недоверия всему составу пра-
вительства или его отдельным 
членам и др.

В статье 95 законодатель на-
зывает вопросы, по которым 
Милли Меджлис принимает 
конкретные решения. Пода-
вляющее большинство пунктов 
этой статьи связано с осущест-
влением парламентского кон-
троля (например, п.п. 2, 4, 5, 
9, 14, 16, 17). Парламентский 
контроль над исполнительной 
властью является необходимым 
элементом «системы сдержек и 
противовесов» и основывает-
ся на том, что парламент так-
же, как и Президент выражает 
волю народа и обладает таким 
же мандатом. Вследствие этого 
он должен быть управомочен 
контролировать посредством 
применения предусмотренных 
законом согласовательных ме-
ханизмов осуществление госу-
дарственной политики в инте-
ресах всего народа. Так, напри-
мер, парламентский контроль 
в сфере внешней политики 

осуществляется посредством: 
1) учреждения Милли Меджли-
сом дипломатических предста-
вительств Азербайджанской 
Республики по представлению 
Президента и 2) ратификации и 
денонсации международных до-
говоров; в области обороны – 1) 
утверждения военной доктрины 
Азербайджанской Республики 
по представлению Президента, 
2) дачи согласия на привлечение 
Вооруженных сил страны к вы-
полнению задач, не связанных 
с их назначением, по представ-
лению Президента и 3) дачи со-
гласия на объявление войны и 
заключение мира на основании 
обращения Президента; в сфере 
экономики – 1) утверждения го-
сударственного бюджета страны 
по представлению Президента 
и контроля за его исполнени-
ем, 2) назначения на должность 
и освобождения от должности 
членов Правления Националь-
ного банка Азербайджанской 
Республики по представлению 
Президента и др.

Важнейшей формой депу-
татского контроля является ин-
ститут депутатского запроса. 
Депутатский запрос может быть 
адресован как правительству в 
целом, так и отдельным мини-
страм. Международная консти-
туционная практика различает 
две его формы: 1) устный или 
письменный вопрос и 2) ин-
терпелляция. Интерпелляция, 
являясь наиболее действенной 
формой, способной привести к 
выражению недоверия прави-
тельству, как правило, деталь-
но регламентируется в законо-
дательствах государств. В них 
подробно расписываются по-
рядок ее внесения, ознакомле-
ния парламента или его палаты 
с ней, передачи правительству 
или соответствующему мини-

стру, установление срока ответа 
на нее, ознакомления депутатов 
с ответом, дискуссии по ответу, 
постановки вопроса о доверии 
правительству или конкретному 
министру. Законодатель может 
регламентировать возможность 
отклонения интерпелляции пар-
ламентом либо председателем, 
необходимость ее поддержки 
определенным числом депута-
тов и др. вопросы.

Устный или письменный во-
прос больше представляет собой 
способ информации, позволяю-
щий держать под определенным 
контролем исполнительную 
власть. Дискуссии и голосо-
вание по данным вопросам не 
проводятся, и парламенты выде-
ляют на них специальные часы 
своих заседаний. В практике 
Милли Меджлиса на устные и 
письменные вопросы депута-
тов отводится от 30 до 60 минут 
одного заседания в неделю.
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Развитие и консолидация демократических процессов 
в обществе зависят от активности политического уча-
стия граждан в управлении страной, от существующей 
многопартийной системы выборов, которая пытается 
определить ценности, и добиться осуществления своих 
интересов в борьбе за власть.

П
ческое участие в управлении 
делами страны, это perpetuum 
mobile борьбы за власть, это 
равенство и равноправие лю-
дей, это делегирование неко-
торых полномочий особым 
лицам, наделенным правом 
действовать от имени пред-
ставляемых.

Раскрытие проблемы по-
литического участия граждан 
в осуществление государ-
ственной власти занимает 
важное место в юридических, 
политических, экономиче-
ских и других науках. Поли-
тическое общество связано с 
гражданским обществом, но 
не идентично ему. В этой об-
ласти возникают вопросы о 
существующих политических 
партиях, их направленности, 

влиятельности и распростра-
ненности. Здесь важно от-
ветить не только на вопрос 
о легитимности выборов, но 
и о существующих законах о 
выборах и о том, какими пол-
номочиями наделена законо-
дательная власть в этой обла-
сти. Политическое общество 
– это комплекс механизмов, 
позволяющий сообществу по-
литических организаций кон-
тролировать правительство и 
государственный аппарат, и 
гарантирующий, что «прави-
ла игры» не будет произволь-
но меняться сторонами в ходе 
«игры» [1, c.154 ]. 

Современное демократи-
ческое политическое обще-
ство основывается на плюра-
лизме и равноправия идеоло-
гий, на принципе многопар-
тийности, самодеятельности, 

законности и государствен-
ного контроля, социального 
и политического партнерства 
[2, c.362].

Государство, как публично-
властную институцию, мож-
но рассматривать в качестве 
управляющей системы по 
отношению к гражданскому 
обществу как системе управ-
ляемой. Вместе с тем, граж-
данское общество – это само-
регулирующаяся социальная 
система, детерминирующая 
государство [3,c.628].

Политическая система об-
щества Республики Молдо-
ва – сложная разветвленная 
организация с разной ролью 
входящих в нее компонентов, 
Если государство – это суве-
ренная политическая органи-
зация всего народа, то пар-
тии и другие общественные 
организации – лишь участ-
ники осуществления поли-
тической власти, субъекты 
общественных, в том числе 
конституционно-правовых 
отношений [4, c.248].

Однако, на практике мне-
ние граждан слабо влияет на 

ПРаВО  ПРЕДСтаВитЕЛьСтВа – КаК ВажнЕйШий  КОМПОнЕнт 
ПОЛитичЕСКОГО  УчаСтия  ГРажДан  В  УПРаВЛЕнии 

ГОСУДаРСтВа

Рахим СУЛтанОВ 

SuMMARy
La valeur de democratie est vu dans sa role socio-politiques lies a un participation active et decisive dans le exercicitation 

du pouvoir.

раво представительства 
- это право на полити-
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деятельность законодателей. 
Это объясняется разной сте-
пенью заинтересованности, 
информированности и по-
литической вовлеченности 
граждан. Достаточно вспом-
нить, что в большинстве раз-
витых стран в парламентских 
выборах принимает участие 
всего лишь от одной трети 
до половины избирателей, 
чтобы понять, какова сте-
пень пассивности граждан и 
как условно бывает предста-
вительство законодателей, 
пользующихся поддержкой 
меньшей части электората. 
Тем не менее, парламентское 
представительство помогает 
сводить к общим интересам 
систему противоречивых ин-
тересов и устремлений раз-
личных слоев и групп насе-
ления, позволяет учитывать 
социально-политиче ские 
сдвиги в обществе и коррек-
тировать государственный 
курс в нужном направлении 
[5,c.35].

Известно, что развитие и 
консолидация демократиче-
ских процессов в обществе 
зависят от активности поли-
тического участия граждан в 
управлении страной, от су-
ществующей многопартий-
ной системе выборов, кото-
рая пытается определить цен-
ности, создать ассоциации и 
сообщества и добиться осу-
ществления своих интересов 
в борьбе за власть.

 Только высокосоциа-
лизированная личность спо-

собна, в достаточной мере, 
гармонично осуществлять 
отведенные ей социальные 
функции. Индивид становит-
ся личностью в ходе усвое-
ния элементов современной 
ему культуры, в том числе 
соответствующих норм по-
ведения, которые предста-
ют как концентрированное 
выражение социально зна-
чимых потребностей, инте-
ресов, вкусов склонностей, 
предпочтений, определенных 
моральных, духовных цен-
ностей, которые, поскольку 
разделяются большинством 
членов общества, представ-
ляют собой и социальные 
ценности. Характерной осо-
бенностью человека является 
потребность соотнести себя 
с определенной структурой 
социальных и моральных 
ценностей, норм для оценки 
своих и чужих действий [6, 
c.47].

Развитое гражданское 
общество строится как взаи-
модействие организованных 
субъектов. Оно складывается 
не столько из деятельности 
отдельных индивидов, сколь-
ко из взаимодействия орга-
низованных групп, объеди-
нений, учреждений, органов 
местного публичного управ-
ления и других обществен-
ных формирований. Все это 
предполагает экономически 
развитую ситуацию и относи-
тельно высокий уровень об-
щественного благосостояния, 
благодаря которому субъекты 

гражданского общества спо-
собны совместно, но без уча-
стия государственных инсти-
тутов, реализовывать свои 
интересы. Молдавское обще-
ство весьма далеко от такой 
ситуации [7, c.142-143]. 

Основные механизмы са-
морегулирования граждан-
ского общества, в которых 
проявляется принцип фор-
мального равенства, - это 
свободный рынок (экономи-
ческий механизм), полити-
ческая свобода и демократия 
(политический механизм) и 
разрешение конфликтов, воз-
никающих в обществе, по-
средством независимого пра-
восудия (судебно-правовой 
механизм) [8,c.47].

В литературе по специаль-
ности выделяются следую-
щие первоочередные направ-
ления дальнейшего совер-
шенствования общественных 
отношений в гражданском 
обществе:

-совершенствование зако-
нодательства, закрепляющего 
правовой статус компонентов 
политической системы;

-принятие действенных 
мер по повышению право-
вой и политической культу-
ры населения, правосознания 
граждан страны;

- расширение социальной 
базы политических партий и 
общественных объединений 
и повышение их роли в делах 
государства;

-укрепление законности в 
деятельности всех компонен-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
6.2012

38

тов политической организа-
ции; 

-борьба с терроризмом вы-
деляется в специальную, са-
мостоятельную функцию го-
сударства;

- профилактика правона-
рушений, предотвращения 
условий, способствующих 
ущемлению прав человека, 
особенно права на жизнь, 
свободу и неприкосновен-
ность;

-повышение роли, авто-
ритета и профессионализма 
правоохранительных орга-
нов;

-всемерно добиваться 
консенсуса и плюрализма в 
решении проблем совершен-
ствования общественных, в 
т.ч. правовых отношений в 
гражданском обществе. 

Таким образом, правовое 
государство в Молдове, в 
Украине, а равно и в других 
странах СНГ может стать ре-
альностью в той мере, в ка-
кой гражданское общество и 
органы государства смогут 
покончить с остатками пра-
вового нигилизма, неуваже-
нием действующих законов, 
грубейшим нарушение прав и 
свобод человека [9, c.80-81].

Гражданское общество яв-
ляется питательной средой 
правового государства. Оно 
заставляет государственную 
власть подчиниться законам, 
ею принятым, и служить насе-
лению всей страны. Уровень 
развития и характер граждан-
ского общества определяют и 

обусловливают формы и ха-
рактер государственности. И 
наоборот, вся государствен-
ная машина призвана обе-
спечить нормальное функ-
ционирование гражданского 
общества, которое нуждается 
в защитной оболочке полити-
ческого института государ-
ства [10, c.46]. 

Как считает Думитру Бал-
таг, серьезную опасность 
формирования правового 
государства и гражданско-
го общества представляет 
практическое отсутствие в 
настоящее время действен-
ного надзора за законностью, 
соблюдением прав и свобод 
личности в различных сфе-
рах общественной жизни. Это 
выражается в отсутствии эф-
фективной правовой государ-
ственной политики и прак-
тики ее реализации. Однако 
вместо реального реформи-
рования и создания условий, 
при которых могло бы быть 
построено правовое государ-
ство, сформировано граж-
данское общество, страну 
захлестывает преступность, 
коррупция, где процветает 
беззаконность, и где практи-
чески нет места законности, 
правам человека, духовным и 
нравственным ценностям.

 Другая проблема на-
шего общества – деформация 
нравственных начал, право-
сознания, которые составля-
ют фундамент, как правового 
государства, так и граждан-
ского общества. Неправиль-

ное понимание демократии 
обернулось беззаконием, по-
вышением уровня преступ-
ности в стране, нигилизмом 
по отношению к праву, пра-
воохранительным органам и 
государству. Таким образом, 
формирование правового 
государства и гражданско-
го общества невозможно без 
знания, понимания ценности 
права, обеспечения уважения 
его личностью государством 
и обществом [11,c.174].

В литературе по специаль-
ности выявляются полити-
ческие и правовые препят-
ствия на пути развития права 
общественных интересов. 
Современные политические 
ограничения права защиты 
общественных интересов в 
посттоталитарных обществах 
делают необходимым приме-
нение следующих стратегий:

Во-первых, необходи-
мо поднять престиж права 
и способствовать развитию 
культуры решения проблем, 
затрагивающих обществен-
ные интересы правовыми 
средствами;

- поощрять юристов к вы-
работке прочных профессио-
нальных моральных устоев в 
своей работе, независимых от 
политических пристрастий; 

-право должно рассматри-
ваться как носитель морали, 
а не как инструмент в руках 
политиков.

Во-вторых, зрелые граж-
данские общества должны 
развивать позитивные отно-
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шения с властями, поддержи-
вая общение с властью, даже 
когда судятся с ней.

В-третьих, стратегия укре-
пления независимости групп, 
защищающих общественные 
интересы, должна беспоко-
иться о том, как формируют-
ся административные органы 
и набирается их штат.

В-четвертых, понимание 
опасностей, которые таит в 
себе популистская демокра-
тия, должно заставить юри-
стов, защищающих права 
общественных интересов, 
более активно участвовать 
в распространении знаний о 
принципе верховенства пра-
ва; 

-правовое сознание имеет 
интеллектуальную историю в 
человеческой культуре, опыт 
которой можно использо-
вать;

- принцип верховенства 
права тоже имеет своих геро-
ев, таких как, например, То-
мас Мор.

 В-пятых, сопротивление 
популистскому давлению 
должно быть одним из глав-
ных пунктов при разработке 
стратегии юристами, защи-
щающими общественные ин-
тересы; 

-вместо того, чтобы поддер-
живать ведущие настроения 
прессы, юристы должны про-
являть самостоятельность, 
они призваны защищать сво-
боду и справедливость, не 
пытаясь подыгрывать обще-
ственному мнению.

В-шестых, юридическая 
помощь должна быть в пер-
вую очередь предоставле-
на тем, кто обездолен более 
других, как и предполагают 
основные принципы спра-
ведливости, что укрепило бы 
роль права в обществе;

- юридические консульта-
ции могут внести большой 
вклад в оказание правовой по-
мощи населению» [12,c.28].

Невозможно не согласить-
ся с мнением исследователя 
Власенко Д.И. , который под-
черкивает, что: «Прошедшие 
годы убедительно показали, 
что процесс социального ре-
формирования гораздо слож-
нее и многоплановее, чем это 
казалось в 1991-1995 годах 
или даже совсем недавно. …В 
политически нестабильном 
обществе существующие эли-
ты защищают свои интересы 
через принятие нормативных 
актов, выполнение которых 
затруднено. Подобная неэф-
фективность законов приво-
дит к еще большему стрем-
лению элит защищать свои 
интересы через собственную 
трактовку законов, возникает 
деструктивная самоподдер-
живающая система, тормозя-
щая социальное развитие. В 
условиях неэффективности 
нормативной базы место пра-
ва как социального регулято-
ра занимает политика в виде 
теневых соглашений элитных 
групп, закон лишь прикрыва-
ет данные теневые соглаше-
ния. 

Теневые соглашения элит-
ных групп можно рассматри-
вать как возродившееся на 
современном этапе обычное 
право, характерное для до-
государственных сообществ. 
Практически каждая страна 
в своем историческом раз-
витии прошла этап неэффек-
тивности правовых норм, 
осуществления социальной 
регуляции формально право-
выми, а фактическими поли-
тическими методами. Однако 
в одних странах данные фор-
мы регуляции исчезли (США 
Франция, Германия), а в дру-
гих (Либерия, некоторых 
странах Латинской Америки) 
– превратились в устойчивую 
и крайне деструктивную си-
стему. 

Учитывая закономерность 
того, что на определенных 
этапах развития практически 
каждого сообщества право 
становится неэффективным 
регулятором и прикрывает 
своим авторитетом не право-
вые формы решения про-
блем, следует отказаться от 
осуждения a priori массового 
правового нигилизма как в 
Украине, так и в СНГ, Афри-
ки и Латинской Америки. Ак-
цент необходимо перенести 
на неэмоциональное выясне-
ние причин такого явления, 
а главное, выяснению при-
чин, почему в одних случаях 
подобная система исчезает, 
а в других, консервирует-
ся и самоподдерживается 
]13,c.742].
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Правоотношения в сфере сотрудничества государств 
в предупреждении и борьбе с уголовными преступления-
ми международного характера первоначально регламен-
тировались главным образом двусторонними соглаше-
ниями. Можно сказать, что это первая из трех форм 
конвенционного сотрудничества, уходящая своими кор-
нями в далекое прошлое и не потерявшая актуальности в 
современном мире. Наиболее распространенными в этой 
области являются соглашения по вопросам оказания пра-
вовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников, 
передачи осужденных лиц для отбывания наказания в 
стране, гражданами которой они являются.

B
государств двусторонние до-
говоры о правовой помощи 
по гражданским, семейным и 
уголовным делам, составной 
частью которых являются 
разделы о правовой помощи 
по уголовным делам. Данные 
договоры перешли к Россий-
ской Федерации как государ-

ству – правопродолжателю 
СССР. Однако ряд соглаше-
ний заключен и от имени Рос-
сийской Федерации с Литвой, 
Латвией, Эстонией, Кыргыз-
станом, Азербайджаном, Ира-
ном и т.д. Кроме того Россий-
ская Федерация заключила 
соглашения о сотрудничестве 
в предупреждении и борьбе с 
преступностью с Финлянди-

МЕжДУнаРОДнО-ПРаВОВОЕ  РЕГУЛиРОВаниЕ  
ПРЕДУПРЕжДЕния  ОтДЕЛьныХ  ВиДОВ  ПРЕСтУПнОСти 

В. СтЕРПУ,
докторанд, Государственный  университет Молдовы

SuMMARy
 The article describes the problem of the international legal regulation of the prevention of certain types of 

crime. Legal relations in the sphere of cooperation of States in preventing and combating criminal offences at 
the international level are regulated by bilateral and multilateral agreements. The types of crime are reflected in 
UN conventions on the prevention of crime. Today at the international level, on the basis of UN documents and 
different levels of inter-State relations, are being developed measures to prevent such forms of crime as money-
laundering and laundering of the proceeds of crime, corruption, cybercrime, etc.

***
В статье рассматривается проблема международного правового регулирования предупреждения от-

дельных видов преступности. Правоотношения в сфере сотрудничества государств в предупреждении и 
борьбе с уголовными преступлениями международного характера регламентируются двусторонними и 
многосторонними соглашениями. Рассматриваемые виды преступности находят отражение в докумен-
тах ООН по предупреждению преступлений. Сегодня на международном уровне, на базе документов 
ООН и разного уровня межгосударственных отношений, разрабатываются меры предупреждения таких 
видов преступности как отмывание денег и легализация преступных доходов, коррупция, киберпреступ-
ность и др.

свое время СССР за-
ключил с рядом других 

ей, Швецией, США и рядом 
других государств[1].

В свою очередь, Республи-
ка Молдова подписала ряд 
двухсторонних соглашений 
по таким аспектам как кри-
миналистика, выдача пре-
ступников, меморандумы по 
полицейскому сотрудниче-
ству. Многосторонние со-
глашения были подписаны 
между странами участни-
ками черноморского эконо-
мического сотрудничества, 
Содружества независимых 
государств, европейскими 
странами, Советом Европы, 
Европолом, ЕУБАМ, ГУАМ 
и другими международными 
субъектами. 

В качестве второй формы 
конвенционного сотрудниче-
ства государств в предупре-
ждении и борьбе с уголовны-
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ми преступлениями междуна-
родного характера выступают 
региональные соглашения, 
заключаемые в рамках ОАГ, 
ЕС, СНГ. 

Члены Организации Аме-
риканских Государств в 1971 
году приняли Конвенцию о 
предупреждении актов тер-
роризма и наказании за него; 
в 1993 году в Минске страны 
СНГ подписали Конвенцию о 
правовой помощи и правовых 
отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным 
делам, регламентирующую 
сотрудничество по вопросам 
выдачи преступников, осу-
ществление уголовного пре-
следования, обмена инфор-
мацией об обвинительных 
приговорах и о судимости.

Большая работа в этом 
плане проводится Советом 
Европы. Государства – члены 
этой организации заключают 
соглашения о выдачи пре-
ступников, признании при-
говоров по уголовным делам, 
правовой помощи, борьбе с 
легализацией преступных до-
ходов.

Однако, как показала прак-
тика международной жизни, 
двустороннее и региональ-
ное сотрудничество, огра-
ничиваясь достаточно узким 
кругом участников, не по-
зволяет в полной мере коор-
динировать деятельность го-
сударств в предупреждении 
и борьбе с преступлениями 
международного характера, 
затрагивающими интересы 
международного сообщества 

в целом. Это стало предпо-
сылкой для возникновения 
третьей формы конвенцион-
ного сотрудничества – уни-
версального сотрудничества, 
осуществляемого на основе 
многосторонних междуна-
родных договоров, которые, 
в свою очередь, являются ис-
точниками международного 
уголовного права.

Миланский план действий 
признает, что преступность 
представляет собой серьез-
ную проблему в междуна-
родном масштабе. Некоторые 
формы преступности могут 
препятствовать политиче-
скому, экономическому, со-
циальному и культурному 
развитию народов и ставить 
под угрозу права человека, 
основные свободы, а также 
мир, стабильность и безопас-
ность[2].

Успех стратегий предупре-
ждения преступности зависит 
от прогресса, достигнутого 
в области сохранения мира, 
улучшения социальных усло-
вий, прогресса в установле-
нии нового международного 
экономического порядка и 
повышения качества жизни. 
Многоплановый и межотрас-
левой характер предупрежде-
ния преступности, включая 
их связь с вопросом обеспе-
чения мира, требует коорди-
нации действий различных 
учреждений в целом ряде об-
ластей деятельности[3].

Предупреждение преступ-
ности следует рассматривать 
в контексте экономического 

развития, политических си-
стем, социальных и культур-
ных ценностей и социальных 
преобразований, а также в 
контексте нового междуна-
родного экономического по-
рядка[4].

Генеральная Ассамблея 
ООН в качестве основных 
элементов эффективного пла-
на действий вынесла такие 
рекомендации как: придание 
правительством первосте-
пенного значения предупре-
ждению преступности путем 
укрепления национальных 
механизмов предупрежде-
ния преступности и выделе-
ния для этого необходимых 
средств; правительства стран 
должны как можно активнее 
сотрудничать на двусторон-
ней и многосторонней осно-
ве в целях усиления мер по 
предупреждению преступно-
сти, укреплению потенциала 
в области проведения иссле-
дований и принятии мер по 
развитию необходимых баз 
данных, касающихся пре-
ступности; необходимо уде-
лять внимание возможной 
взаимосвязи между преступ-
ностью и отдельными аспек-
тами развития, такими как 
структура и рост населения, 
урбанизация, индустриали-
зация, жилищный вопрос, 
миграция и возможности в 
области трудоустройства; из-
учение вопроса о преступле-
ниях и преступности в связи 
с вопросом о правах человека 
и основных свободах и про-
ведение исследования тради-
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ционных и новых форм пре-
ступности; принять конкрет-
ные и безотлагательные меры 
в целях ликвидации расовой 
дискриминации, в частности 
апартеида, и других форм 
угнетения и дискриминации 
народов и воздерживаться 
от совершения любых актов, 
подрывающих суверенитет 
и независимость государств; 
уделять первоочередное вни-
мание борьбе с терроризмом 
во всех его формах, включая 
при необходимости скоорди-
нированные и согласованные 
действия международного 
сообщества; принятие непра-
вительственными организа-
циями активного участия в 
работе ООН в области пред-
упреждения преступности; 
активизирование усилий по 
обеспечению как можно бо-
лее широкого участия обще-
ственности в предупрежде-
нии преступности[5].

Исходя из поставленной 
цели данной научной ста-
тьи – анализ международно-
правового регулирования 
предупреждения отдельных 
видов преступности – оста-
новимся в последующем на 
анализе основных видов пре-
ступности. 

Рабство, работорговля 
и другие формы торговли 
людьми. Впервые данный вид 
преступления был рассмо-
трен на Венском Конгрессе 
1815 года, где была принята 
декларация об отмене тор-
говли рабами. Первым уни-
версальным договором, на-

правленным против рабства 
и работорговли, считается 
Конвенция о рабстве, подпи-
санная 25 сентября 1926 года 
под эгидой Лиги Наций. По-
сле Второй мировой войны 
вопрос о рабстве становит-
ся предметом рассмотрения 
ООН. В 1956 году 7 сентября 
на Женевской Конференции 
была принята Дополнитель-
ная конвенция об упраздне-
нии рабства, работорговли, 
институтов и обычаев сход-
ных с рабством [6].

Торговля женщин и деть-
ми.  В 1899 году в Лондоне 
созывается Международный 
Конгресс по борьбе с тор-
говлей женщинами в целях 
разврата. В 1902 году по ини-
циативе французского прави-
тельства созывается между-
народная конференция, где 
создается проект, который 
лег в основу Международной 
Конвенции о пересечении 
торга женщинами, подписан-
ный в 1910 году. В 1921 году 
заключается Женевская Кон-
венция о запрещении торгов-
ли женщинами и детьми.

После Второй мировой 
войны сотрудничество го-
сударств по пересечению 
данного вида преступлений 
продолжается в рамках ООН. 
В 1950 году 21 марта в Нью-
Иорке подписывается Кон-
венция о борьбе с торговлей 
людьми, которая заменила 
все ранне действующие доку-
менты[7].

Нелегальная миграция.  
Является сравнительно но-

вым видом преступления 
международного характера. 
Контрабанда мигрантов яв-
ляется таким же прибыль-
ным занятием, как и незакон-
ный оборот наркотических 
средств. Вопросы предупре-
ждения нелегальной мигра-
ции регулируются путем дву-
сторонних соглашений. На 
международном уровне не 
существует единого соглаше-
ния по данному виду престу-
пления[8].

Обобщая эти три выше 
рассмотренные виды пре-
ступности, констатируем, что 
они находят отражение в до-
кументах ООН по предупре-
ждению преступлений.

Так, на XII-ом Конгрес-
се ООН уточняется, что для 
принятия эффективных мер 
по предупреждению и пре-
сечению торговли людьми и 
незаконного ввоза мигран-
тов требуется всеобъемлю-
щий международный под-
ход, включая меры по защите 
жертв этой торговли и прав 
незаконно ввезенных мигран-
тов, и по уголовному пресле-
дованию лиц, занимающихся 
торговлей людьми и незакон-
ным ввозом мигрантов. Для 
эффективного предупрежде-
ния торговли людьми в Про-
токоле о торговле людьми 
предусмотрено требование 
к государствам стремиться 
принимать такие меры, как 
осуществление социально-
экономических инициатив, 
проведение исследований и 
кампаний в средствах мас-
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совой информации, адре-
сованных потенциальным 
жертвам. Для принятия таких 
ответных мер необходимо со-
трудничество широкого ряда 
сторон – от законодательных 
и правоохранительных орга-
нов до средств массовой ин-
формации и широкой обще-
ственности – в разработке и 
реализации творческих ини-
циатив[9].

Всеобъемлющие и эффек-
тивные стратегии предупре-
ждения торговли людьми и 
незаконного ввоза мигрантов 
включают в себя меры уголов-
ного правосудия по ликвида-
ции сетей торговли, а также 
проведение разъяснительной 
работы с потенциальными 
жертвами этих преступлений 
и борьбу со спросом на лиц, 
являющихся объектом тор-
говли. Если благодаря разъ-
яснительной работе и другим 
механизмам удается сократить 
число потенциальных жертв 
торговли людьми или незакон-
ной миграции, то программы 
борьбы со спросом способ-
ствуют сокращению потока 
лиц, являющихся объектом 
торговли. Поскольку нищета, 
неравенство между мужчиной 
и женщиной, коррупция и дру-
гие социально-экономические 
факторы были определены в 
качестве «стимулирующих» 
факторов и коренных причин 
роста предложения на рын-
ке торговли людьми и неза-
конного ввоза мигрантов, нет 
сомнений в том, что спрос на 
этом рынке служит генера-

тором прибыли, получаемой 
торговцами. Исторические и 
современные исследования 
сходятся в том, что разорвать 
порочный круг торговли людь-
ми невозможно без борьбы со 
спросом на нее[10].

Примеры видов деятель-
ности по борьбе со спросом 
включают меры по повы-
шению осведомленности, 
привлечению внимания и 
проведению исследований 
в отношении всех форм экс-
плуатации, а также факто-
ров, определяющих спрос; 
по повышению осведомлен-
ности общественности от-
носительно товаров и услуг, 
произведенных в результате 
эксплуатации или исполь-
зования принудительного 
труда; регулированию, реги-
страции и лицензированию 
частных агентств по подбору 
кадров; разъяснению рабо-
тодателям недопустимости 
найма жертв торговли людь-
ми в их системе поставок – 
как через субподряды, так и 
непосредственно в процессе 
их производственной дея-
тельности; обеспечению со-
блюдения норм трудового за-
конодательства посредством 
проведения инспекций или 
иными соответствующими 
методами; оказанию под-
держки организациям работ-
ников; укреплению защиты 
прав трудящихся-мигрантов 
и введению уголовной от-
ветственности за использова-
ние услуг, предоставляемых 
жертвами торговли людьми. 

Более пристальное внимание 
также уделяется предупре-
ждению рецидивной торгов-
ли людьми. В целом эти меры 
являются частью процесса 
репатриации. Государствам и 
организациям, сотрудничаю-
щим в процессе репатриации, 
нужно обеспечить потерпев-
шим, вернувшимся на свою 
страну, прохождение курса 
реабилитации[11].

Незаконный оборот нар-
котических и психотропных 
веществ относится к самым 
распространенным престу-
плениям международного 
характера. Сотрудничество 
государств по пресечению 
незаконного распростране-
ния наркотических средств 
началось в начале XX-го 
столетия с созданием в 1909 
году Шанхайской комиссии 
по координации сотрудниче-
ства государств по вопросам 
незаконного оборота нарко-
тиков. Первым международ-
ным договором в этой обла-
сти следует считать Гаагскую 
конвенцию,1912 года, которая 
легла в основу последующих 
международных документов. 
Важными документами яв-
ляются Единая конвенция о 
наркотических средствах (30 
марта 1961 года), Конвенция 
о психотропных веществах 
(21 февраля 1971 года), Кон-
венция ООН о борьбе против 
незаконного оборота нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ (19 дека-
бря 1988 года). Эти между-
народные акты предполагают 
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меры по предупреждению и 
борьбе с данным видом пре-
ступности[12].

Терроризм имеет глубокие 
исторические корни, к концу 
ХХ столетия он из локально-
го внутреннего фактора пре-
вратился в международное 
явление. Из работ VIII-го 
Конгресса ООН следует, что 
международное сообщество 
в 90-е годы не могло достиг-
нуть согласия в отношении 
общеприемлемого содержа-
ния термина «международ-
ный терроризм». Также в это 
время не было достигнуто и 
полного общего согласия и в 
отношении мер, необходимых 
для предотвращения пагуб-
ных последствий актов тер-
рористического насилия[13].

Генеральная Ассамблея 
ООН приняла в общей слож-
ности свыше 30 резолюций 
по вопросам предупреждения 
и борьбы с терроризмом[14]. 
Первым таким документом 
была резолюция Генераль-
ной Ассамблеи 3034, приня-
тая 18 декабря 1972г. В соот-
ветствии с этим документом 
был учрежден Специальный 
комитет по вопросам между-
народного терроризма. Еже-
годно Генеральная Ассам-
блея ООН на своих сессиях 
рассматривает вопросы пред-
упреждения и борьбы с тер-
роризмом.

В соответствии с докумен-
тами ООН (Восьмой Кон-
гресс, 1990) предупреждение 
терроризма на международ-
ном уровне осуществляется 

путем международного со-
трудничества всех государств. 
К мерам для налаживания 
международного сотрудни-
чества по предупреждению 
террористического насилия 
относятся: сотрудничество 
между правоохранительны-
ми, следственными и судеб-
ными органами; расширение 
интеграции и сотрудничества 
между различными правоо-
хранительными и судебными 
учреждениями с уделением 
должного внимания уваже-
нию основных прав человека; 
определение направлений со-
трудничества между государ-
ствами в уголовно-правовых 
вопросах на всех уровнях 
системы обеспечения соблю-
дения законов и уголовно-
го правосудия; активизация 
просвещения и расширение 
подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов 
по вопросам предупрежде-
ния преступности и между-
народного сотрудничества 
в области уголовного права, 
включая разработку специ-
альных курсов по междуна-
родному уголовному праву и 
сравнительному пенитенци-
арному праву и процедурам 
в качестве элемента право-
вого просвещения, а также 
профессиональной и судеб-
ной подготовки; и разработка 
программ общего правового 
просвещения и расширения 
осведомленности обществен-
ности путем привлечения 
средств массовой информа-
ции с целью разъяснения на-

селению той опасности, кото-
рую представляет собой тер-
рористическое насилие[15].

 Предупреждение тер-
рористического насилия и 
борьба с ним зависят от эф-
фективности взаимного со-
трудничества и помощи 
между государствами в пре-
доставлении доказательств 
в отношении судебного пре-
следования или выдачи пра-
вонарушителей[16].

Восьмым Конгрессом ООН 
государствам рекомендуется 
оказывать друг другу макси-
мально широкую взаимную 
помощь и осуществлять со-
трудничество в уголовно-
правовых вопросах при усло-
вии уважения международно 
признанных прав человека и 
соблюдать соответствующие 
положения многосторонних 
договоров и конкретных ре-
гиональных и двусторонних 
соглашений. Достижению 
этой цели служит типовой 
договор о взаимной помощи 
в области уголовного право-
судия, создающий основу для 
расширения международного 
сотрудничества[17].

В данном документе были 
определены меры предупре-
ждения терроризма, такие 
как: определение потенци-
альных объектов нападений 
с высокой степенью уязви-
мости; контроль за оружием, 
боеприпасами и взрывчаты-
ми веществами; защита судей 
и работников уголовного пра-
восудия; защита свидетелей; 
повышение эффективности 
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международного сотрудниче-
ства.

В свою очередь, в связи 
с предупреждением между-
народного терроризма, стра-
ны СНГ тоже приняли со-
ответствующий документ 
Договор о сотрудничестве 
государств-участников СНГ 
в борьбе с терроризмом (4 
июня 1999).

В договоре уже содержит-
ся общепризнанное сторо-
нами понятие терроризма. 
Стороны соглашаются осу-
ществлять сотрудничество 
в вопросах предупреждения 
актов терроризма. Сотрудни-
чество и оказание друг другу 
содействия будет осущест-
вляться путем: разработки и 
принятия согласованных мер 
для предупреждения, выяв-
ления, пресечения или рас-
следования актов терроризма 
и взаимоуведомления об этих 
мерах; принятия мер для пре-
дотвращения и пресечения на 
своей территории подготовки 
к совершению актов терро-
ризма на территории другой 
Стороны; оказания содей-
ствия в оценке состояния 
системы физической защиты 
объектов повышенной техно-
логической и экологической 
опасности, разработке и реа-
лизации мер для совершен-
ствования этой системы[18]. 
Стороны путем взаимных 
консультаций совместно вы-
рабатывают рекомендации 
для достижения согласован-
ных подходов к нормативно-
правовой регламентации во-

просов предупреждения тер-
рористических актов и борь-
бы с ними[19].

Сотрудничество в рамках 
договора осуществляется 
на основании запросов за-
интересованной Стороны об 
оказании содействия или по 
инициативе Стороны, пред-
полагающей, что такое со-
действие представляет инте-
рес для другой Стороны[20].

Компетентные органы 
Сторон обмениваются ин-
формацией о вопросах, 
представляющих взаимный 
интерес. Стороны по взаим-
ному согласию и на основе 
отдельных договоренностей 
могут проводить совместные 
учения специальных анти-
террористических формиро-
ваний и на взаимной основе 
организовывать стажировку 
представителей другой Сто-
роны в своих национальных 
антитеррористических под-
разделениях[21].

Практическими шагами по 
предотвращению терроризма 
стало утверждение Програм-
мы по борьбе с международ-
ным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма 
на период до 2003 г.[22]. Ис-
ходя из данной программы, 
1 декабря 2000г. Совет глав 
государств – участников СНГ 
принял решение о создании 
Антитеррористического 
центра и утвердил положе-
ние о нем. Ежегодно прово-
дятся антитеррористические 
учения стран СНГ, принима-
ются разного рода решения и 

соглашения о повышении эф-
фективности сотрудничества 
министерств внутренних дел 
в противодействии террориз-
му и иным проявлениям экс-
тремизма.

 Сегодня на междуна-
родном уровне, на базе доку-
ментов ООН и разного уров-
ня межгосударственных от-
ношений, разрабатываются 
меры предупреждения таких 
видов преступности как от-
мывание денег и легализация 
преступных доходов, кор-
рупция, киберпреступность 
и др. 

Обобщая международ-
ный опыт по предупрежде-
нию разных видов престу-
плений, можем утверждать, 
что он концентрируется на 
таких основных формах со-
трудничества как: создание 
центрального органа, ответ-
ственного за осуществление 
национальных программ; 
проведение на регулярной 
основе обзора стратегий, с 
тем, чтобы определить реаль-
ные потребности и успешные 
виды практики; разработка 
руководств, методических 
пособий и справочников, 
способствующих распро-
странению знаний по вопро-
сам предупреждения пре-
ступности; обеспечение при-
верженности центральных и 
местных органов власти делу 
успешного осуществления 
программ в области преду-
преждения преступности; 
установление партнерских 
отношений и сотрудничества 
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с неправительственными ор-
ганизациями; и поощрение 
участия населения в усилиях 
по предупреждению преступ-
ности[23].
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Становление Украины 
как самостоятельного и 
независимого государства 
значительно активизиро-
вало научные исследова-
ния трансфармационных 
процессов в современном 
обществе. В условиях раз-
вития государственности 
Украины ключевое место 
принадлежит формирова-
нию правовой системы. 
Значительная роль при этом 
отводится гражданскому за-
конодательству, призванно-
му обеспечить надлежащее 
регулирование гражданско-
го оборота.

После перехода к ры-
ночной экономике граж-
данское законодательство 
государств постсоветского 
пространства поддалось 
коренному реформирова-
нию, что обуславливает 

актуальность проведение 
исследований обновленной 
законодательной базы этих 
государств. Особый инте-
рес при этом представляет 
изучение опыта бывших со-
юзных республик в регла-
ментировании гражданских 
правоотношений. 

К тому же важным фак-
тором реформирования со-
временного законодатель-
ства Украины и Республи-
ки Молдова является про-
возглашенный курс на его 
адаптацию к законодатель-
ству Европейского Союза. 
В таких условиях написа-
ние монографических ис-
следований, посвященных 
сравнительно-правовому 
анализу законодательства 
Украины и зарубежных 
стран, приобретает особую 
значимость. 

РЕцЕнЗия
на коллективную монографию 

«Гражданское законодательство Республики Молдова 
и Украины: традиции, современность, перспективы» 

под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова / 
Халабуденко Олег Анатольевич, Харитонов Евгений Олегович, 

Харитонова Елена Ивановна
 [и др.];; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Нац. ун-т 

«Одесская юридическая акад.».  
– К.: ULIM ; Одесса : Б. и., 2012.  – 295 с.
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Проведение сравнитель-
ного анализа законодатель-
ства Украины и Республики 
Молдова представляется 
целесообразным еще и по 
той причине, что позволяет 
сравнить подходы законода-
телей к регламентированию 
гражданских правоотноше-
ний и выявить оптималь-
ные пути решения схожих 
правовых проблем. 

Совершенствование дей-
ствующего законодатель-
ства в условиях интеграци-
онного и адаптационного 
направлений развития пра-
ва целесообразно осущест-
влять путем сравнительно-
го анализа национального 
законодательства со схожи-
ми правовыми традициями, 
что позволяет заимствовать 
позитивный опыт и скор-
ректировать выявленные 
недостатки.

В рецензируемой моно-
графии освещены актуаль-
ные вопросы, связанные со 
становлением молдавского 
и украинского гражданско-
го законодательства, иссле-
дованы ключевые пробле-
мы функционирования от-
дельных институтов граж-
данского и коллизионного 
права Республики Молдова 

и Украины, определены 
основные тенденции разви-
тия гражданского  законода-
тельства сравниваемых пра-
вопорядков. Практическое 
значение полученных ре-
зультатов и выводов моно-
графии заключается в том, 
что они могут служить ба-
зой для последующих ком-
паративистских исследова-
ний в этой отрасли знаний, 
могут быть использованы 
при проведении занятий по 
курсу гражданского права, 
а также служить совершен-
ствованию действующего 
законодательства. 

Принимая во внимание 
изложенное, можно с уве-
ренностью утверждать, 
что представленная на ре-
цензирование монография 
«Гражданское законода-
тельство Республики Мол-
дова и Украины: традиции, 
современность, перспекти-
вы» под ред. О.А. Халабу-
денко и Е.О. Харитонова 
является весьма своевре-
менным, полезным и акту-
альным изданием. Работа 
выполнена на высоком на-
учном уровне, отличается 
четкостью, логичностью и 
последовательностью изло-
жения материала, что дела-

ет ее привлекательной для 
широкого круга читателей, 
как научных работников, 
так и практиков. 

Рецензент: 
доктор юридических 

наук,
заведующий кафедрой 

гражданского 
и хозяйственного права и 

процесса
Международного 

гуманитарного 
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După cum se ştie, în viaţa socială există momente în care 
o persoană, datorită unor situaţii excepţionale, accidentale 
sau  provocate de oameni, săvârşeşte o faptă prevăzută de 
legea penală pentru a salva de la un pericol iminent şi care 
nu putea fi înlăturat altfel, anumite valori proteguite de lege 
[3, p. 362].

În Republica Moldova denumită „stare de extremă 
necesitate”(art.38 Cod penal), această cauză care înlătură 
caracterul penal al faptei este reglementată în termeni re-
lativ asemănători cu prevederile art.45 din Codul penal al 
României.

I
mâne a făcut loc celui public în 
aceea a Codului penal din Re-
publica Moldova. Prin terme-
nul de „interes public” doctrina 
juridică a Republicii Moldova 
[8, p. 303-305] a înţeles tot 
ceea ce interesează organizaţi-
ile de stat, organizaţiile publice 
sau orice organizaţie care des-
făşoară o activitate utilă social 
şi care funcţionează potrivit 
legii. Din sfera noţiunii de in-
teres public în această concep-
ţie fac parte siguranţa statului, 
proprietatea publică, activitatea 
organelor şi instituţiilor de stat, 
ordinea publică şi alte valori 
asemănătoare.

Starea de necesitate se ca-

racterizează deci prin iminenţa 
pericolului pentru valorile pre-
văzute de lege, prin ivirea unui 
fenomen neprevăzut, care cre-
ează această stare de pericol şi 
prin alternativa în care se află o 
persoană, de a salva acele valori 
aducând prejudicii drepturilor 
altuia (altora) ori de a lăsa să fie 
pierdute sau prejudiciate valori 
(drepturi, bunuri sau interese). 
Dacă salvarea se materializează 
într-o faptă prevăzută de legea 
penală şi dacă acea faptă a fost 
comisă în anumite condiţii, de 
asemenea prevăzute de lege, 
există starea de necesitate ca 
o cauză ce înlătură caracterul 
penal al faptei, excluzând exis-
tenţa infracţiunii şi a răspunde-
rii penale.

Prin urmare, săvârşirea fap-
tei prevăzute de legea penală, 
în condiţiile în care făptuitorul 
nu poate scăpa de pericolul ce 
îl ameninţă decât în acest mod, 
constituie o caracteristică a 
stării de necesitate. Aceasta în-
seamnă că, dacă pericolul ar fi 
putut fi evitat în alt mod, starea 
de necesitate, ca situaţie obiec-
tivă cu relevanţă juridică pena-
lă, nu va fi realizată.

Cu toate că persoana ce ac-
ţionează în stare de necesitate 
o face sub presiunea circum-
stanţelor excepţionale în care 
se află, ea săvârşeşte fapta cu 
voinţă şi conştiinţă, realizând 
consecinţele pe care le poate 
produce intervenţia sau neinter-
venţia sa, cu toate că opţiunea 
sa are un caracter ineluctabil, 
fiind rezultatul unei voinţe con-
strânse, astfel încât nu se poate 
vorbi de o libertate de deter-
minare [1, p. 175], aprecierea 
existenţei sau inexistenţei - în 
acest mod obiectiv - a stării de 
necesitate se face ulterior, după 
comiterea faptei prevăzute de 
legea penală.

În situaţiile în care eveni-
mentele constrângătoare ex-
cepţionale rezultate din starea 
de necesitate produc o alterare 
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Des temps les plus anciens, il a été considéré qu’on ne peut pas traduire devant la responsabilité pénale 

la personne qui commet l’action étant dans la nécessité d’enlever un danger grave, provoqué soit par les 
hommes, soit par le cas fortuit, danger qui ne peut pas etre autrement évité.
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mentarea legii penale ro-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
6.2012

51

momentană a facultăţilor min-
tale, nemaifiind vorba de ca-
racterul raţional al faptei, fap-
ta comisă în atare împrejurări 
nu va fi infracţiune pe temeiul 
iresponsabilităţii şi nu ca urma-
re a stării de necesitate propriu-
zise. În acest sens, s-a arătat că, 
atunci când un individ, răbdând 
de foame “ajunge din această 
cauză la slăbirea sistemului psi-
ho - fiziologic în aşa grad, încât 
este cuprins de delirul foamei, 
desigur că faptele săvârşite de 
el nu numai că nu-i sunt impu-
tabile, dar el, pierzând uzul ra-
ţiunii, nu mai este nici respon-
sabil. Ca atare, nepedepsirea va 
fi datorită nu stării de necesita-
te, ci iresponsabilităţii” [6, p. 
855].

Fapta săvârşită în stare de 
necesitate presupune totuşi 
existenţa factorului intelectiv 
al vinovăţiei.  Dacă există o 
anumită limitare a libertăţii de 
determinare, ce exclude exis-
tenţa factorului volitiv, factorul 
intelectiv trebuie să existe [1, 
p. 175]. Cu toate acestea, noi 
credem că în cazul interveni-
entului, a celui care săvârşeşte 
fapta prevăzută de legea penală 
pentru a salva viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea altuia, 
un bun important al altuia sau 
un interes obştesc, constrânge-
rea nu poate fi identică cu ceea 
resimţită de persoana ce acţio-
nează în propria sa cauză, după 
cum nici factorul volitiv nu este 
afectat în egală măsură.

Starea de necesitate este o 
cauză care înlătură caracterul 
penal al faptei deoarece lipseşte 

vinovăţia, iar fără vinovăţie nu 
există infracţiune.

Aşa cum s-a arătat în lite-
ratura juridică, starea de peri-
col”... face ca omul să lucreze 
condus de un animus, adică ele-
ment imaterial, deosebit de ace-
la cerut pentru existenţa ilicitu-
lui penal; astfel fiind, raţiunea 
reacţiunii represive dispare şi 
odată cu ea încetează inciden-
ţa legii penale” [6, p. 883]. De 
asemenea, “...legile penale nu 
au raţiunea de a interveni decât 
acolo unde activitatea omului 
poate şi trebuie să fie îngrădi-
tă. Ori, acolo unde legea poate 
să intervină cu o îngrădire, în-
seamnă că şi omul poate şi deci 
trebuie să se conformeze unei 
atari îngrădiri” [idem, p. 858]. 
Activitatea celui constrâns de 
împrejurări de excepţie este 
lipsită de “un element subiectiv 
conform cu acela cerut pentru 
existenţa ilicitului penal”, re-
spectiv vinovăţia [4, p. 199; 7, 
p. 148].

Datorită faptului că voinţa 
făptuitorului nu este determi-
nată în condiţii normale, ci sub 
imperiul nevoii de salvare, apli-
carea pedepsei n-ar fi nici utilă, 
nici eficace “deoarece, pus din 
nou în faţa unei situaţii simila-
re, autorul, neputând reacţiona 
în alt fel, va repeta săvârşirea 
faptei - independent de exis-
tenţa unei sancţiuni - căci, aşa 
cum s-a spus, “necesitatea nu 
cunoaşte lege”[4, p. 199].

Înlăturarea imputabilităţii în 
cazul faptelor comise în stare 
de necesitate se sprijină pe inu-
tilitatea pedepsirii acestora, dar 

- alături de majoritatea autorilor 
[5, p. 344] - şi noi credem că nu 
se poate admite sau justifica, cu 
deplin temei, ideea unei facul-
tăţi juridice sau a unui drept de 
a săvârşi asemenea fapte, care 
ar avea ca fundament utilitatea 
socială.

De asemenea, considerăm că 
nu poate fi adoptată fără serioa-
se rezerve opinia unor jurişti 
[1, p. 176], potrivit căreia fap-
tele săvârşite în condiţiile stării 
de necesitate ar fi, in abstracto, 
lipsite de pericol social, cu mo-
tivaţia că o asemenea faptă ar fi 
o reacţie legitimă, firească - re-
cunoscută ca atare de conştiinţa 
socială.

În primul rând, acţiunea să-
vârşită are ca efect imediat - în 
anumite cazuri - lezarea altor 
valori sociale, e drept, de mai 
mică importanţă dar deopotri-
vă ocrotite de lege sau, şi mai 
precis, lezarea drepturilor unor 
terţi inocenţi. Dacă în cazul le-
gitimei apărări lezarea dreptu-
rilor sau persoanei agresorului 
este justificată de însuşi faptul 
ilicit al agresiunii, în cazul stă-
rii de necesitate fapta, cu atât 
mai mult cu cât prejudiciază 
un nevinovat, nu poate fi con-
siderată socialmente lipsită de 
pericolul social necesar pentru 
existenţa infracţiunii. Aşa cum 
s-a adăugat, “este dificil de ca-
lificat ca socialmente utilă - şi, 
am adăuga noi, ca lipsită de pe-
ricol social - fapta naufragiatu-
lui care smulge scândura care 
ţinea la suprafaţa apei pe un 
altul pentru a se salva pe sine, 
sau fapta celui care în timpul 
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unui incendiu calcă în picioare, 
răneşte sau chiar ucide pe alţi 
semeni în învălmăşeala produ-
să” [idem, p. 177].

În al doilea rând, cel care să-
vârşeşte o faptă în condiţiile stă-
rii de necesitate are întotdeauna 
posibilitatea unei opţiuni, a unei 
alegeri între sacrificiul valorii 
sociale aflate în pericol, pe de o 
parte, şi sacrificarea drepturilor 
sau intereselor altuia. Alege-
rea sa, în sensul de a acţiona, 
implică în mod necesar asuma-
rea unui risc, mai mult sau mai 
puţin conştient. Dacă valoarea 
sacrificată este mai mică decât 
cea salvată fapta nu va con-
stitui infracţiune şi s-ar putea 
considera că societatea trage un 
profit (un om salvat în loc de 
doi pierduţi) dar, aşa cum - de 
asemenea - s-a subliniat, “... nu 
perspectiva acestui folos pen-
tru societate poate transforma 
o faptă prevăzută de legea pe-
nală într-o faptă socialmente 
utilă, iar pe făptuitor, într-un 
judecător suveran al situaţiei cu 
atribuţii de a-şi exercita prefe-
rinţa în faţa unei alternative, în 
virtutea unui drept recunoscut” 
[ibidem]. Prin urmare, inexis-
tenţa unui drept preexistent de 
a acţiona într-un anumit mod 
face ca fapta, astfel comisă, să 
prezinte totuşi un anumit grad 
de pericol social.

În al treilea rând, dacă, în 
mod curent, faptele comise în 
stare de necesitate nu ar pre-
zenta acest pericol social sau 
gradul de pericol social nece-
sar pentru existenţa unei in-
fracţiuni n-ar mai fi fost nece-

sară existenţa acestei instituţii 
a dreptului penal, urmând a li 
se aplica dispoziţiile art.181 din 
Codul penal. Existenţa însăşi a 
instituţiei stării de necesitate şi 
a unor condiţii anume determi-
nate în care faptele nu consti-
tuie infracţiuni demonstrează, 
per a contrario, că dacă nu ar fi 
existat starea de necesitate ori 
n-ar fi îndeplinite aceste con-
diţii speciale, fapta ar constitui 
infracţiune, prezentând deci, în 
genere, pericolul social necesar 
existenţei acesteia. De vreme 
ce legiuitorul a incriminat fapte 
de genul celor ce pot fi comise 
în condiţiile stării de necesitate 
noi credem că acesta a conside-
rat că asemenea fapte prezintă 
pericolul social generic care să 
impună aplicarea reactivă a le-
gii penale, acest pericol consti-
tuind, criteriul fundamental al 
incriminării.

Dacă fapta comisă în stare 
de necesitate nu prezintă gradul 
de pericol social al unei infrac-
ţiuni s-ar putea pune ipotetic 
problema aplicabilităţii preve-
derilor art. 45 C. p. (starea de 
necesitate) ori a celor din art. 
181 C. p. În rezolvarea acestei 
probleme s-ar putea susţine că 
întru-cât prevederile art. 45 C. 
p. sunt aplicabile numai atunci 
când fapta săvârşită prezintă 
pericolul social al unei infrac-
ţiuni în situaţiile în care aceas-
ta nu răspunde acestei trăsături 
esenţiale, sunt incidente disp. 
art. 181 C.p.

Fapta săvârşită în apărare 
trebuie să prezinte pericolul 
social generic al unei infrac-

ţiuni altfel nu ar fi prevăzută 
de legea penală şi nu ar fi în-
deplinită una dintre condiţiile 
esenţiale pentru existenţa stării 
de necesitate. Din moment ce 
legea penală a prevăzut o fap-
tă, înseamnă  că ea a apreciat şi 
evaluat pericolul social generic 
al acesteia necesar pentru exis-
tenţa unei infracţiuni. În afara, 
în lipsa unui pericol social de 
asemenea natură şi anvergură 
nu ar fi existat raţiune ca fapta 
să fie prevăzută ca infracţiune 
de legea penală. Determina-
rea pericolului social concret 
al unei fapte este un drept şi o 
obligaţie corelativă a organelor 
judiciare care nu pot influenţa 
asupra incidenţei prevederilor 
art. 45 C. p., a reţinerii ei, deci 
a stării de necesitate. 

Lipsa pericolului social con-
cret al unei fapte prevăzute de 
legea penală săvârşite în stare 
de necesitate nu poate surmon-
ta aplicarea prevederilor legale 
ale art. 45 C. p. deoarece lipsa 
caracterului concret al faptei nu 
există ab initio, ci este înlăturat 
prin ricoşeu, ca urmare a lipsei 
de vinovăţie; deci nu se poate 
pune problema aplicării dispo-
ziţiilor art. 181 C. p.

O altă soluţionare ar fi şi 
ilogică pentru că ar determina 
aplicarea unei sancţiuni cu ca-
racter administrativ în  temeiul 
prevederilor art. 181 C.p., deşi 
motivul pentru care au fost 
scoase de sub incidenţa legii 
penale faptele săvârşite în sta-
re de necesitate este absenţa 
vinovăţiei astfel că “nu se poa-
te reproşa nimic unui om care 
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acţionează pentru evitarea unui 
pericol care nu putea fi altfel 
evitat” [1, p. 178]. 

Dacă sunt întrunite cumu-
lativ toate condiţiile stării de 
necesitate, acţiunea de salvare, 
deşi prevăzută ca infracţiune 
de legea penală va fi justifica-
tă dacă nu s-au depăşit limitele 
speciale instituite prin dispozi-
ţiile art. 45 alin. (3) Cod penal.

În general, depăşirea limi-
telor stării de necesitate poate 
avea loc prin neîndeplinirea 
uneia sau mai multor condiţii 
cerute de lege ceea ce face - în 
raport cu împrejurările concrete 
ale cauzei - ca fapta să consti-
tuie infracţiune, antrenând răs-
punderea penală a făptuitorului. 
Aşa cum s-a arătat [3, p. 367], 
“orice situaţie concretă în pri-
vinţa căreia nu s-ar stabili exis-
tenţa vreuneia dintre condiţiile 
cerute pentru existenţa stării de 
necesitate se va plasa, implicit, 
în afara limitelor de aplicare ale 
acesteia”.

În afara acestor condiţii ge-
nerale, rezultate din prevederi-
le art. 45 alin. (2)  Cod penal, 
legea a impus o condiţie speci-
ală acţiunii de salvare, fixând 
o anumită relaţie de proporţi-
onalitate între valoarea socia-
lă salvată şi cea sacrificată, a 
cărei depăşire - într-un anume 
sens   face ca făptuitorului să i 
se refuze beneficiul stării de 
necesitate. Dacă făptuitorul şi-a 
dat seama, chiar de la începutul 
săvârşirii faptei, că prin acţiu-
nea sa pricinuieşte urmări vădit 
mai grave decât cele care s-ar 
fi putut produce dacă pericolul 

nu era înlăturat, acesta nu se va 
fi aflat în stare de necesitate în 
sensul legii noastre penale [5, 
p. 347], chiar dacă făptuitorul 
se găsea sub influenţa unei con-
strângeri [2, p. 201].

Ca şi în cazul legitimei apă-
rări, cerinţa proporţionalităţii 
derivă din însăşi ideea de con-
strângere psihică, fiind cu atât 
mai necesară şi raţională în 
cazul stării de necesitate, unde 
acţiunea de salvare se poate 
concretiza adesea în fapte pă-
gubitoare pentru un terţ inocent 
(şi nu ca în situaţia legitimei 
apărări, în care agresorul să-
vârşeşte atacul cu intenţie, su-
portarea consecinţelor ripostei 
fiind, într-o anumită măsură, o 
consecinţă a propriei sale acţi-
uni sau inacţiuni).

În situaţia unor valori egale, 
au existat în literatura noastră 
juridică opinii oarecum diver-
gente. Astfel, dacă o persoană 
sacrifică viaţa altuia pentru a 
şi-o păstra pe a sa, într una din 
păreri se susţine, pornindu-se 
de la dispoziţiile art. 131 ale 
Codului penal de la 1937, că 
n-ar exista starea de necesitate, 
deoarece, în caz contrar, ar în-
semna să dai dreptate celui bru-
tal şi egoist [9, p. 251]. Această 
opinie a rămas insă izolată, ma-
joritatea autorilor considerând 
că starea de necesitate există 
şi în această ipoteză şi că fapta 
prevăzută de legea penală tre-
buie să rămână în afara sferei 
de incidenţă a dreptului penal, 
având în vedere ideea de con-
strângere psihică pe care se fun-
damentează însăşi existenţa in-

stituţiei ca atare [1, p. 201-202]. 
În cazul clasic a doi naufragiaţi 
care se luptă pentru a-şi smulge 
unul altuia o scândură care nu 
putea salva decât pe unul din-
tre ei (tabula unins capax) s-a 
spus, pe bună dreptate, că este 
vorba de o situaţie complexă, 
de o conexitate între starea de 
necesitate în care se află ambe-
le persoane şi legitima apărare 
reciprocă în care se poate afla 
fiecare ca urmare a agresiunii 
celuilalt [3, p. 370].

Condiţia specială a proporţi-
onalităţii dintre valorile salva-
te şi cele sacrificate rezultă din 
dispoziţiile art. 45 alin. (3) Cod 
penal, potrivit cărora “nu se 
află în stare de necesitate per-
soana care în momentul când a 
săvârşit fapta şi-a dat seama că 
pricinuieşte urmări vădit mai 
grave decât cele care s-ar fi pu-
tut produce dacă pericolul nu 
era înlăturat.”

Această condiţie este apli-
cabilă tuturor cazurilor în care 
s-ar putea invoca existenţa stă-
rii de necesitate, indiferent de 
valorile protejate de lege (via-
ţa, integritatea corporală sau 
sănătatea unei persoane; un bun 
important sau un interes public) 
şi fără a se face distincţie între 
acţiunile de salvare în interes 
propriu şi cele ale unui interve-
nient.

Din prevederile legii rezul-
tă că este vorba de o acţiune 
exagerată de înlăturare a peri-
colului, de o depăşire a limite-
lor stării de necesitate întrucât 
făptuitorul - chiar dacă aflat 
sub imperiul constrângerii ca-
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racteristice stării de necesitate 
- a fost conştient, în momentul 
săvârşirii faptei, că pricinuieşte 
urmări vădit mai grave, ori, aşa 
cum s-a subliniat, nu se poate 
admite înlăturarea unui rău mai 
mic prin cauzarea conştientă a 
unui rău mai mare [4, p. 202].

Aplicarea prevederilor art. 
45 alin. (3) Cod penal şi înlă-
turarea făptuitorului de la bene-
ficiul stării de necesitate presu-
pune a se constata:

- existenţa unor urmări vădit 
mai grave decât cele care s-ar fi 
putut produce dacă pericolul nu 
era înlăturat;

- sub aspect subiectiv, îm-
prejurarea că făptuitorul era 
conştient (“şi-a dat seama”), în 
momentul săvârşirii faptei, că 
va pricinui astfel de urmări vă-
dit mai grave.

Din punct de vedere obiec-
tiv, prima condiţie presupune 
o constatare ex post, efectuată 
prin compararea unei situaţii 
certe, respectiv a urmărilor vădit 
mai grave produse, cu o situaţie 
eventuală, dedusă pe cale logi-
co-raţională din materialitatea 
faptelor (gravitatea şi iminen-
ţa sau actualitatea pericolului, 
împrejurările concrete în care 
acesta s-a produs, posibilităţile 
şi mijloacele de salvare aflate 
la dispoziţia făptuitorului etc.), 
respectiv urmările care “s-ar fi 
putut produce” dacă pericolul 
era înlăturat.

Ca urmare a caracteristicilor 
acestei condiţii obiective, a că-
rei existenţă nu este suficientă 
prin ea însăşi a conduce la în-
lăturarea beneficiului stării de 

necesitate, legiuitorul a impus 
cerinţa subiectivă ca făptuitorul 
să fi fost conştient, să-şi fi dat 
seama, să fi avut reprezentarea 
- în momentul în care a săvârşit 
fapta - că pricinuieşte urmări 
vădit mai grave decât cele care 
s-ar fi produs dacă ameninţa-
rea rezultată din pericol s-ar fi 
realizat efectiv. Prin urmare, 
făptuitorul este obligat de lege 
să facă o analiză a situaţiei, să 
evalueze nu numai gravitatea 
pericolului şi gradul de iminen-
ţă a acestuia, ci şi eventualele 
consecinţe care s-ar putea pro-
duce dacă acesta nu ar fi înlătu-
rat, comparându-le rapid cu ur-
mările care s-ar putea produce 
în cazul diferitelor variante de 
acţiuni de salvare pe care le-ar 
putea săvârşi, dacă - desigur - 
are la dispoziţie mai multe vari-
ante. Pe baza acestei analize, el 
trebuie să decidă dacă salvează 
valoarea socială protejată, tre-
când la acţiunea de salvare ori 
dacă o abandonează pericolului 
respectiv, în primul caz având 
obligaţia de a nu produce ur-
mări vădit mai grave. Aceasta 
înseamnă că înlăturarea bene-
ficiului stării de necesitate în 
condiţiile prevăzute în art. 45 
alin. (3) Cod penal se datorează 
existenţei vinovăţiei, a acelei 
trăsături esenţiale a infracţiu-
nii ce lipseşte în cazul păstrării 
unei relative proporţii între ur-
mările eventuale ale pericolului 
şi urmările certe ale acţiunii de 
salvare. Pe de altă parte, produ-
cerea deliberată a unor urmări 
vădit mai grave, de care făptu-
itorul este conştient (le urmă-

reşte sau le acceptă), atestă că 
acesta, în momentul respectiv, 
nu s-a aflat sub influenţa unei 
constrângeri psihice suficient 
de puternice pentru a justifica 
acţiunea disproporţionată de 
salvare şi specifică existenţei 
stării de necesitate. Caracterul 
modic al constrângerii psihice 
ori lipsa acesteia face ca acţiu-
nea de salvare să fie comisă cu 
vinovăţie, urmările vădit mai 
grave datorându-se intenţiei 
directe sau indirecte a făptui-
torului care, invocând starea de 
necesitate în astfel de condiţii, 
poate încerca să disimuleze o 
faptă penală gravă, comisă de-
liberat, profitând de un eveni-
ment accidental de genul cutre-
murului, incendiului etc.

Deoarece, aşa cum s-a ară-
tat, latura subiectivă are un rol 
esenţial în configurarea stării de 
necesitate, dacă făptuitorul nu 
şi-a dat seama, în acel moment, 
că acţiunea sa de salvare prici-
nuieşte urmări vădit mai grave 
decât cele care s-ar fi putut pro-
duce dacă pericolul nu era înlă-
turat, dacă - deci - n-a avut con-
ştiinţa acestei disproporţii, el 
va putea beneficia de starea de 
necesitate. Aşadar, deşi dispro-
porţia există în mod obiectiv, 
lipsa vinovăţiei - determinată 
de constrângerea psihică gene-
rată de pericol - face ca fapta 
prevăzută de legea penală să nu 
constituie infracţiune.

În reglementarea anterioa-
ră (art. 131 alin. (1) Cod penal 
1937), condiţia proporţionalită-
ţii nu exista în legătură cu fap-
ta salvării vieţii sau integrităţii 
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corporale, astfel încât o persoa-
nă aflată în stare de necesitate 
îşi putea salva viaţa proprie 
sacrificând vieţile mai multor 
persoane, ceea ce era excesiv 
[1, p. 202]. În schimb, în cazul 
acţiunilor de salvare a bunuri-
lor se cerea ca bunul salvat să 
fie de o valoare vădit mai mare 
decât bunul sacrificat, astfel în-
cât făptuitorul nu beneficia de 
efectele stării de necesitate dacă 
bunul era de o valoare egală cu 
cel sacrificat.

Dacă, aşa cu rezultă din dis-
poziţiile art. 45 alin. (3) Cod 
penal, condiţia de proporţiona-
litate se stabileşte în raport cu 
urmările produse şi cele care 
s-ar fi putut produce, respectiv 
gradul de lezare a unor drepturi 
sau valori sociale ori interese 
legitime şi măsura probabilă 
în care ar fi fost prejudiciată 
valoarea apărată de pericol şi 
dacă această condiţie este va-
labilă pentru valori de acelaşi 
gen sau bunuri salvate prin de-
teriorarea sau distrugerea altor 
bunuri; viaţă pentru viaţă etc.). 
Nu este mai puţin adevărat că 
evaluarea celor două categorii 
de urmări trebuie să aibă loc şi 
în situaţia unor valori de genuri 
diferite, dintre care una (sau 
unele) salvată (salvate) şi alta 
(sau altele) sacrificată (sacri-
ficate). Noţiunea de “urmări”, 
folosită de legiuitor nu impli-
că, aşadar, în mod necesar şi 
obligatoriu acelaşi gen (specie) 
de valori, cerinţa de proporţio-
nalitate fiind deopotrivă exigi-
bilă când acestea sunt diferite. 
Avem în vedere, desigur, cate-

goria juridică de valoare socia-
lă ocrotită prin dispoziţiile păr-
ţii speciale a Codului penal dar 
şi prin prevederile art. 45 alin. 
(2) Cod penal şi nu o anumită 
valoare economică sau financi-
ară a două bunuri deoarece, aşa 
cum s-a arătat, “urmează a fi ju-
decată fapta unei persoane să-
vârşită în condiţii excepţionale, 
ca rezultat al constrângerii, şi 
nu printr-o operaţie de evaluare 
strictă a echivalenţei de valori” 
[1, p. 203].

Cu toate acestea, suntem de 
părere că problema “echiva-
lenţei valorilor” - în sensul de 
valoare definită mai sus - se 
pune în mod obligatoriu în ca-
zul unor valori care nu sunt de 
acelaşi gen. Dacă poate fi ad-
misă existenţa stării de nece-
sitate când se sacrifică un bun 
material, oricât de important, 
pentru salvarea vieţii unei per-
soane, nu se poate susţine că nu  
au fost depăşite limitele aces-
tei stări când se sacrifică viaţa 
unui om pentru a salva un bun 
important al făptuitorului sau 
al altuia, dacă este vorba de un 
intervenient. În această ultimă 
ipoteză nu sunt aplicabile pre-
vederile art. 45 alin. (1) Cod 
penal deoarece, toate celelalte 
condiţii fiind întrunite, făptu-
itorul a produs urmări vădit 
mai grave decât cele care s-ar 
fi putut produce dacă perico-
lul nu era înlăturat, cu condi-
ţia - implicită - ca el să-şi fi dat 
seama de acest lucru. A admite 
contrariul înseamnă a răsturna 
întreaga construcţie raţiona-
lă şi juridică a instituţiei stării 

de necesitate şi a considera că 
este în afara ilicitului penal o 
faptă, săvârşită - e adevărat - în 
împrejurări excepţionale, prin 
care s-a înlăturat ameninţarea 
cu un pericol ale cărui conse-
cinţe erau reparabile, dar care a 
produs efectiv un rău iremedi-
abil, o urmare evident şi vădit 
mult mai gravă.

Cerinţa proporţionalităţii şi 
a depăşirii, pe această cale, a 
limitelor stării de necesitate are 
numeroase alte aspecte, chiar şi 
dacă ar trebui să ne referim doar 
la celelalte raporturi dintre va-
lorile prevăzute în art. 45 alin. 
(2) Cod penal (interes public şi 
bun; interes public şi viaţă; in-
teres public şi un alt interes pu-
blic etc.) Nu ne-am propus însă 
a o epuiza, fie şi numai pentru 
faptul că numărul şi complexi-
tatea situaţiilor de viaţă posibi-
le este practic infinit, după cum 
şi numărul ipotezelor teoretice 
imaginabile este nelimitat.

Depăşirea cu ştiinţă a limi-
telor stării de necesitate nu în-
lătură caracterul penal al faptei 
dar, dacă sunt întrunite celelalte 
condiţii ale acesteia, făptuitorul 
va beneficia de circumstanţa 
atenuantă legală prevăzută de 
art. 73 lit. a) Cod penal. Când 
aceste condiţii nu sunt întrunite, 
dar a existat o stare de tulburare 
sufletească ce a contribuit la să-
vârşirea faptei, această tulbura-
re va putea fi reţinută, după caz, 
ca o circumstanţă atenuantă le-
gală art. 73 lit. b) Cod penal sau 
judiciară (art. 74 Cod penal).

Articolul 131 alin. (3) din 
Codul penal anterior prevedea 
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că “nu se consideră în stare de 
necesitate acela care avea obli-
gaţia legală de a înfrunta peri-
colul.” Aşa cum s-a arătat în li-
teratura noastră juridică, aceas-
tă prevedere avea caracterul 
unei excepţii şi nu constituia o 
condiţie propriu-zisă deoarece 
“se raporta la cazurile excepţi-
onale când datorită profesiunii 
sau calităţii sale inculpatul era 
dator, chiar constrâns de nece-
sitatea să înfrunte pericolul” [6, 
p. 864], iar printr-o dispoziţie 
expresă a legii se ridica benefi-
ciul stării de necesitate în cazul 
unor fapte săvârşite în condiţii-
le acestei stări.

Eliminarea persoanelor obli-
gate a înfrunta pericolul (pom-
pieri, militari, marinari, avia-
tori etc.) de la beneficiul stării 
de necesitate a fost considerată 
ca o prevedere legală inutilă în 
reglementarea acestei instituţii 
de vreme ce alte dispoziţii spe-
ciale ale legii impuneau această 
obligaţie anumitor categorii de 
persoane. În aceste condiţii, cel 
obligat la înfruntarea pericolu-
lui în virtutea funcţiei sau pro-
fesiei nu va putea invoca starea 
de necesitate dacă, pentru a se 
salva pe sine, săvârşeşte vreuna 
din faptele prevăzute de legea 
penală [1, p. 204].

Obligaţia legală de a înfrun-
ta pericolul exclude existenţa 
constrângerii specifice stării de 
necesitate astfel încât, în ase-
menea cazuri, lipseşte însuşi te-
meiul care justifică înlăturarea 
caracterului penal al faptei. Cu 
toate acestea, excluderea stării 
de necesitate priveşte numai 

acele pericole care sunt specifi-
ce şi inerente profesiei, funcţiei 
sau îndeletnicirii respective, ori 
care sunt eventual posibile în 
sfera exercitării lor. Astfel, în 
cazul unui naufragiu, dacă ma-
rinarii sunt obligaţi să rămână 
la posturile lor, nu se va putea 
refuza beneficiul stării de nece-
sitate unui medic care, pentru 
a se salva pe sine, săvârşeşte 
o faptă prevăzută de legea pe-
nală, întrucât profesia acestuia 
din urmă implică obligaţia le-
gală de a înfrunta un alt gen de 
pericole.

Totuşi, persoanele obliga-
te la înfruntarea pericolului 
vor beneficia de această cauză 
care înlătură caracterul penal 
al faptei dacă săvârşesc o fap-
tă prevăzută de legea penală, în 
exerciţiul funcţiei sau profesi-
ei, pentru a înlătura un pericol 
grav şi iminent la care erau ex-
puse alte persoane [3, p. 369], 

precum şi - dacă sunt întrunite 
condiţiile cerute de lege - ori de 
câte ori fapta nu are legătură cu 
funcţia, profesia sau îndeletni-
cirea acestuia, situaţii în care 
nu avea obligaţia legală de a 
interveni.

Se poate vorbi de o depăşire 
a limitelor stării de necesitate 
numai în cazurile în care făptu-
itorul se găsea în stare de nece-
sitate, dar acţiunea sa de salvare 
a fost exagerată, depăşind limi-
tele de proporţionalitate cerute 
prin dispoziţiile art. 45 alin. (3) 
C. p.

Aşa cum s-a arătat, depăşi-
rea limitelor stării de necesitate 
este nemijlocit legată de pre-

viziunea urmărilor vădit mai 
grave ale acţiunii de salvare, 
cerinţa ca făptuitorul să-şi fi dat 
seama că urmările faptei sale 
sunt vădit mai grave decât cele 
care s-ar fi produs dacă perico-
lul nu era înlăturat având drept 
consecinţă răspunderea penală 
a acestuia, dacă este comisă cu 
intenţie sau din culpă cu previ-
ziune [1, p. 205-206].

Deşi destul de dificilă de 
probat, împrejurarea dacă făp-
tuitorul şi-a dat sau nu seama 
că pricinuieşte urmări vădit mai 
grave va trebui analizată de la 
caz la caz, refuzându-se întot-
deauna beneficiul stării de ne-
cesitate celui care intenţionat a 
pricinuit asemenea urmări, dar 
examinându-se cu toată atenţia 
cazul celui care şi-ar fi putut da 
seama de producerea unor ase-
menea urmări.

S-a susţinut că prin expresia 
folosită de legiuitor - “şi-a dat 
seama că pricinuieşte urmări 
vădit mai grave” - se înţelege şi 
situaţia în care făptuitorul ar fi 
avut posibilitatea să-şi dea sea-
ma de producerea unor astfel 
de urmări [idem, p. 206-207], 

argumentându-se că, dacă în 
cazul legitimei apărări culpa 
evidentă într-o apărare exage-
rată exclude pe cel agresat de le 
beneficiul cauzei care înlătură 
caracterul penal al faptei, pen-
tru identitate de raţiune, soluţia 
ar trebui să fie aceeaşi în cazul 
stării de necesitate. Suntem de 
acord cu această opinie, adău-
gând că pentru starea de nece-
sitate, la care pot interveni pre-
judicii pentru un terţ inocent, 
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condiţiile cerute de lege sunt 
în general mai restrictive decât 
în cazul legitimei apărări, ceea 
ce obligă, în puls, pe cel care 
săvârşeşte o faptă prevăzută de 
legea penală, să analizeze situ-
aţia şi să prevadă acele urmări 
vădit mai grave, iar dacă nu a 
făcut-o, deşi putea şi trebuia să 
o facă, urmează să răspundă pe-
nal pentru culpa sa evidentă. În 
orice caz, în stabilirea culpei cu 
previziune trebuie să se aibă în 
vedere atât dacă, în împrejură-
rile excepţionale în care a acţi-
onat, făptuitorul ar fi avut po-
sibilitatea să prevadă urmările 
vădit mai grave, dacă, în raport 
cu situaţia concretă în care s-a 
aflat, trebuia să prevadă aces-
te urmări, cât şi starea psihică 
exercitată de ameninţarea ge-
nerată de pericol. De asemenea, 
pornind de la această constrân-
gere ce fundamentează însăşi 
existenţa instituţiei, credem că 
în practica judiciară este nece-
sar să se distingă, în stabilirea 
culpei cu previziune, între făp-
tuitorul care a acţionat pentru 
a-şi salva viaţa, integritatea 
corporală sau sănătatea proprie 
şi intervenientul care a comis 
fapta prevăzută de legea penală 
pentru a salva pe altul, deoare-
ce acesta din urmă - aşa cum 
am arătat mai sus - a avut mai 
multă libertate de determinare 
şi mai multe posibilităţi psihice 
de a evalua exact situaţia şi de a 
prevedea eventualele consecin-
ţe ale faptei sale. De altfel, raţi-
unea de a fi a stării de necesita-
te în cazul terţului intervenient 
este alta- aşa cum am sublini-

at-ceva mai complexă, dar mai 
puţin constrângătoare decât în 
cazul celui ce acţionează în in-
teres propriu.

Deoarece starea de necesi-
tate înlătură caracterul penal al 
faptei ca urmare a lipsei vino-
văţiei, rezultată din existenţa 
constrângerii, că efectele aces-
teia se produc subiectiv, in  per-
sonam [3, p. 371].

Deşi existenţa pericolului 
grav şi iminent este o situaţie 
obiectivă, pe care o poate in-
voca oricine, efectul constrân-
gător al acestei împrejurări asu-
pra libertăţii de determinare şi 
dirijare a vinovăţiei unei alte 
persoane, decât cea aflată în pe-
ricol constituie totuşi o împre-
jurare subiectivă. Prin urmare, 
existenţa lipsei de vinovăţie şi 
a constrângerii vor trebui exa-
minate în raport cu intervenien-
tul şi deci toate condiţiile stării 
de necesitate vor fi examinate 
în raport cu acesta [ibidem], 
după ce sa va fi constatat exis-
tenţa obiectivă a pericolului în 
care s-a aflat persoana, bunul 
important sau interesul obştesc 
pentru a cărui salvare a fost să-
vârşită fapta prevăzută de legea 
penală.

Din aceleaşi motive, în cazul 
pluralităţii de persoane care au 
participat la acţiunea de salva-
re, existenţa constrângerii va fi 
cercetată separat pentru fiecare 
participant în parte.

Aşa cum s-a subliniat în lite-
ratura juridică [1, p. 216], efec-
tele in personam ale stării de 
necesitate constituie una dintre 
cele mai evidente deosebiri faţă 

de consecinţele ce decurg din 
doctrinele care privesc această 
instituţie, ca un fapt justificativ 
ori ca un drept recunoscut, po-
trivit cărora starea de necesitate 
produce efecte in rem, faţă de 
toţi participanţii, indiferent de 
poziţia psihică a acestora în 
momentul respectiv.

Starea de necesitate înlătură 
deci caracterul penal al faptei. 
Art. 45. alin. (1) C. p. prevede 
că: „Nu constituie infracţiune 
fapta prevăzută de legea pena-
lă, săvârşită în stare de necesi-
tate”.

Înlăturarea caracterului pe-
nal al faptei prevăzute de legea 
penală, săvârşită în stare de 
necesitate nu are, de regulă, ca 
efect şi înlăturarea răspunderii 
civile a făptuitorului.

Antrenarea răspunderii civi-
le se bazează pe faptul că, ade-
sea, prin fapta săvârşită în stare 
de necesitate se aduc prejudicii 
unei alte persoane căreia nu i se 
poate reproşa nimic cu privire 
la producerea pericolului re-
spectiv [3, p. 371], iar de cele 
mai multe ori vătămarea intere-
selor celui nevinovat este pro-
vocată de o acţiune de salvare a 
unui interes propriu al autorului 
faptei. Persoana prejudiciată nu 
poate fi obligată să suporte pre-
judicii ocazionate de salvarea 
unor bunuri sau valori ce nu-i 
aparţin.

Fără a intra în analiza diferi-
telor teorii [1, p. 218], care au 
încercat să fundamenteze răs-
punderea civilă pentru prejudi-
cii cauzate în condiţiile stării de 
necesitate, ne rezumăm a preci-
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za că paguba trebuie reparată în 
temeiul principiului general al 
răspunderi civile, potrivit căru-
ia persoana care prejudiciază pe 
altul este obligată să-l dezdău-
neze sau, în cazul unei culpe, 
pe incidenţa riscului în salvarea 
bunului ameninţat.

În cazul stării de necesitate 
perfecte, dacă acţiunea de salva-
re este comisă de cel ameninţat, 
în condiţiile în care pericolul a 
fost provocat de o împrejurare 
fortuită, repararea pagubei este 
în sarcina persoanei care a be-
neficiat de această acţiune [3, p. 
372]. În cazul intervenientului, 
acesta va putea cere ca acţiunea 
în daune să fie îndreptată îm-
potriva persoanei salvate de la 
pericol. Dacă în sarcina persoa-
nei prejudiciate poate fi reţinută 
o culpă excesivă în producerea 
stării de pericol, făptuitorul 
acţiunii de salvare nu va pu-
tea fi tras la răspundere civilă. 
În cazul culpei comune, atât a 
făptuitorului, cât şi a persoanei 
prejudiciate, daunele urmează 
a fi suportate proporţional cu 
culpa fiecăruia. De asemenea, 
nu există răspundere civilă în 
cazul în care fapta săvârşită de 

intervenient, în stare de nece-
sitate, a fost efectuată pentru 
salvarea celui prejudiciat sau 
vătămat.

În cazul depăşirii limitelor 
stării de necesitate, fapta săvâr-
şită atrage răspunderea civilă a 
celui vinovat de producerea ur-
mărilor vădit mai grave.

De asemenea, subzistă drep-
tul la repararea integrală a pre-
judiciului şi în cazul stării de 
necesitate putative deoarece, 
dacă în penal eroarea de fapt 
constituie o cauză care înlătură 
caracterul penal al faptei, făp-
tuitorul trebuie să răspundă din 
punct de vedere civil.

În toate cazurile, cel obligat 
prin hotărârea instanţei penale 
la plata despăgubirilor civile va 
avea la dispoziţie acţiunea în 
regres contra persoanei care a 
provocat producerea pericolu-
lui şi contra celor care răspund 
civil pentru acea persoană (pă-
rinţii pentru copiii minori care 
locuiesc împreună cu aceştia, 
comitenţii pentru prepuşi etc.).

   
Recenzent: 

M.GhEORGhIŢĂ,
рrof. univ.
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