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Teoria și istoria statului, filosofia dreptului
Responsabilitatea politică în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor personalităţii
Anastasia CATAN,
doctorandă USM
RéSUMé

Dans cet article l’auteur propose d’analyser la responsabilité politique – partie composante de la politique juridique dans
le domaine de la protection des droits et libertés. L’article propose le mécanisme juridique de la responsabilité politique,
on a développé un modèle de cette responsabilité. Dans cet article est défini la composante juridique de la responsabilité
politique, le concept de «mémoire juridique» avec plusieurs interprétations.
Mots-clés: droit, liberté, personnalité, responsabilité politique, responsabilité juridique, norme du droit; droits et libertés
de la personnalité, la protection des droits et des libertés, primauté du droit, mémoire juridique

REZUMAT

Articolul cuprinde un studiu dedicat responsabilităţii politice – parte componentă a politicii juridice în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii. În articol este propus mecanismul juridic de responsabilitate politică. Avînd
în vedere abordările identificate la problema temeiurilor juridice ale responsabilităţii politice, s-a propus modelul responsabilităţii politice. Este definită componenţa juridică formală a responsabilităţii politice, conceptul de “memorie juridică” cu
mai multe interpretări.
Cuvinte-cheie: drepturile și libertățile personalității, protecţia drepturilor şi libertăţilor personalităţii, stat de drept, responsabilitate juridică şi politică, memorie juridică, norme de drept

I

ntroducere. Responsabilitatea juridică şi cea
politică, după cum s-a stabilit, sînt diferite, dar
interdependente. În politica juridică, în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii ambele
tipuri de responsabilitate obţin o realizare deplină.
Probabil că a venit timpul pentru crearea unui mecanism juridic de responsabilitate politică. Nu este o
problemă uşoară. Acest mecanism include:
а) asigurarea bunăstării, conservarea şi protecţia
drepturilor omului şi cetăţeanului în societatea dată;
б) posibilitatea realizării politicii juridice în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii,
corespunzătoare nevoilor sale în acest moment istoric
şi în acest spaţiu;
в) garanţii legale împotriva arbitrariului, uneori
răzbunării noilor elite politice, care au venit la putere şi
care tind spre răfuială cu conducătorii precedenţi;
г) avansarea responsabilităţii reale şi adecvate pentru persoanele care efectuează conversiuni ce afectează
interesele întregii societăţi sau ale unor pături ale ei.
În conformitate cu această abordare, în politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor
personalităţii trebuie fixate condiţiile apariţiei responsabilităţii politice. Cu alte cuvinte, este necesară corelarea în teorie şi în practică a factorilor politici şi a
circumstanţelor concrete de încălcare a drepturilor şi
libertăţilor omului, în urma cărora apare responsabilitatea juridică.
Cu toate acestea, este importantă conducerea, în

4

primul rînd, nu de oportunitatea politică, ci de principiile echităţii, pe prevederea posibilităţii consecinţelor
negative sau pozitive pentru personalitate, ca urmare
a acţiunilor ilegale ale funcţionarilor. De altfel, putem
vorbi despre unitatea responsabilităţii pozitive şi responsabilităţii negative.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Cercetarea
materializată în studiul dat a fost realizată prin aplicarea diverselor metode: comparativă, istorică, logică,
structurală, precum şi a celei monografice, de analiză
etc. A fost aplicat principiul unităţii analizei şi sintezei,
ce constituie două părţi ale procesului cunoaşterii. Materialul ştiinţific utilizat în vederea realizării prezentei
cercetări provine din lucrări ştiinţifice, din studii documentare, precum şi din alte surse.
Rezultate şi discuţii. În opinia savantului A. Anferov, „recunoaşterea unităţii aspectelor pozitive şi negative ale răspunderii juridice conduce la concluzia că
responsabilitatea pozitivă se realizează sub forma relaţiilor juridice general-protecţioniste, iar cea negativă
– sub forma relaţiilor juridice concret-protecţioniste.
Aceste forme apar ca mijloace de realizare a răspunderii juridice [3, p. 14].
În ceea ce priveşte implementarea responsabilităţii
juridice, ambele tipuri de relaţii sînt foarte importante.
Responsabilitatea politică va deveni un procedeu eficient de prevenire a acţiunilor ilegale doar atunci cînd
va dobîndi forma juridică şi în acest sens va fi formalizată.
APrilie 2016
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Luînd în considerare conţinutul juridic formal al
responsabilităţii politice, trebuie de avut în vedere că
vorbim despre o necesitate protejată de stat (obligaţii).
Dacă statul reflectă interesele personalităţii (ceea ce a
fost expus anterior), atunci, depunînd responsabilitatea
pe persoanele ce au comis infracţiuni, “statul înşuşi se
trage la răspundere”. Cu alte cuvinte, statul însuşi se
protejeaza de posibilele acţiuni ilegale ale angajaţilor
aparatului său, ale organelor legislative şi ale altor organe ce reprezintă statul.
Pentru a evita această situaţie absurdă, există, în
opinia noastră, o regulă corectă şi directă, ce constă
în individualizarea răspunderii juridice. În orice caz,
teoria şi practica juridică ar trebui să consolideze poziţia în care este imposibilă identificarea persoanei
care ocupă o anumită – chiar şi cea mai înaltă – funcţie
publică cu statul, ca o structură universală juridică şi
socială importantă.
Această separare are o valoare semnificativă şi este
practic necesară. De fapt, la nivelul filosofiei puterii aşa
şi este. De îndată ce persoana părăseşte postul, multe
se schimbă în viaţa ei. Şi aceasta se întîmplă pentru
că persoana care îndeplineşte funcţii administrative
de conducere, de fapt, este un “om-funcţie”, în care a
doua componentă este mai importantă pentru ambianţă
decît prima. Acest aspect al problemei responsabilităţii
nu întîmplător este abordat. Este important de a preveni sindromul răzbunării, care, din păcate, este destul de
răspîndit în Republica Moldova.
Avînd în vedere abordările identificate la problema
temeiurilor juridice ale responsabilităţii politicte, propunem următorul model:
1. Prezenţa unui contract social între funcţionar,
în cadrul competenţei sale, şi populaţia unităţii administrativ-teritoriale, în persoana reprezentantului său,
ales de către populaţie. În acest act ar trebui să fie determinat şi pronunţat un şir de drepturi şi obligaţii ale
funcţionarilor de la diferite niveluri, începînd cu conducătorul executiv al unităţii administrativ-teritoriale.
Totodată, în act sînt înregistrate diferite tipuri de răspundere. În toate cazurile de apariţie a unor consecinţe
sociale negative semnificative, este necesară efectuarea
unei anchete oficiale a activităţii acestei persoane.
2. Stabilirea măsurii responsabilităţii personale
şi garantarea drepturilor pentru aceşti funcţionari la
luarea deciziilor economice şi politice importante, începînd cu funcţia de conducător al raionului. Responsabilitatea juridică pentru deciziile politice este însoţită
de măsurile respectării drepturilor, garantării lor pentru
funcţionari.
3. Apariţia faptului infracţiunii, care trebuie să fie
stabilit prin prezenţa consecinţelor bine cunoscute.
4. Investigarea circumstanţelor, determinarea existenţei vinovăţiei şi a gradului ei. Pentru aceste cazuri,
aprilie 2016

trebuie să fie stabilite în prealabil competenţele comisiilor respective la nivelul Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova şi, corespunzător,
la nivelul raioanelor.
Improbabil de adecvate sînt analogiile cu colegiile
din sistemul judiciar. De rînd cu manageri profesionişti,
în astfel de comisii ar trebui să fie incluşi reprezentanţi
ai societăţii civile, remarcabili oameni de ştiinţă în domeniul dreptului, administrării publice, politicii, economiei, finanţelor.
Crearea unei astfel de structuri va permite concretizarea lozincilor mai degrabă “vagi” privind responsabilitatea faţă de popor. Nu poţi fi responsabil concret faţă de toţi concomitent. De aceea, este dificil să
vorbim despre responsabilitatea politică în ceea ce priveşte înalţii funcţionari. Însă, atunci cînd vine vorba
de rolul, de exemplu, a primarului oraşului, în cazurile
degradării mediului, încălcării normelor sanitare, lipsei
energiei electrice, alimentării cu apă, asigurării apartamentelor şi caselor cu căldură etc., responsabilitatea lui
faţă de cetăţenii săi devine reală şi la acest nivel este
deja o chestiune de importanţă politică.
5. Dezvăluirea circumstanţelor ce decurg din infracţiune, punerea la dispoziţia mass-mediei a informaţiei privind consecinţele, cauzele ce iau dat naştere.
Cetăţenii, ca contribuabili, au dreptul să cunoască modalitatea de cheltuire a impozitelor acumulate, din contul mijloacelor cărora se întreţine inclusiv aparatul de
stat. Această poziţie nu numai accentuează democraţia
în relaţiile puterii şi subordonării, ci şi demonstrează
pragmatismul sănătos al existenţei personalităţii în
condiţiile statornicirii şi dezvoltării statului de drept.
Politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor
şi libertăţilor personalităţii va fi eficientă, dacă la implementarea ei se va ţine cont de condiţiile, de baza de
apariţie a răspunderii juridice a statului în persoana organelor şi funcţionarilor săi, precum şi de mecanismul
survenirii acestei răspunderi.
Într-adevăr, organele de drept, conform legii, trag la
răspundere funcţionarii publici. Dar stabilirea şi concretizarea modelelor interacţiunii persoanei şi puterii,
statului şi cetăţeanului sînt în măsură să ridice la un alt
nivel conştiinţa juridică şi politică, atît a funcţionarilor
publici, cît şi a cetăţenilor ce nu au funcţii în administraţia publică.
Cu modelul de responsabilitate politică propus de
noi este legată şi componenţa ei juridică formală. Modelul ar trebui să se bazeze pe conceptul infracţiunii,
elaborat în teoria dreptului, elementele căruia în mod
tradiţional sînt: obiectul şi subiectul infracţiunii, latura obiectivă şi cea subiectivă a infracţiunii. După cum
ştim, sînt două forme principale de vinovăţie: intenţie
şi neglijenţă. Intenţia, la rîndul său, este împărţită în di-
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rectă şi indirectă, iar neglijenţa – în frivolitate şi dezinteres. Destul de des, în viaţa politică, vina se realizează
sub formă de neglijenţă, dar se întîlneşte şi frivolitatea,
şi dezinteresul.
Deci, putem defini componenţa juridică formală a
responsabilităţii politice astfel:
1. Legătura faptei concrete a infracţiunii cu obiectivele politice care decurg din programele de dezvoltare ale întregului stat, ale societăţii şi ale formaţiunilor administrativ-teritoriale. Faptul infracţiunii ca un
eveniment (acţiune sau inacţiune) poate să refuleze
din programul electoral al fostului candidat, iar actualmente a persoanei care îndeplineşte anumite funcţii de
conducere. O astfel de situaţie va fi concomitent şi un
mecanism de disciplinare pentru diferite promisiuni în
campania electorală, inclusiv nerealiste, de multe ori
populiste, ale candidaţilor la posturi înalte.
2. Stabilirea componenţei juridice a infracţiunii, cu
implicaţii ce afectează interesele unui număr considerabil de persoane sau ale unei singure persoane, care
are caracter politic. Această chestiune o decide Comisia investigaţiilor de serviciu.
3. Determinarea finală a vinovăţiei, determinarea
tipului şi a măsurii de responsabilitate prevăzută de
legislaţie.
4. Executarea responsabilităţii sub forma unei anumite pedepse prevăzute de lege.
5. Dezvăluirea publică a faptului şi a rezultatelor
infracţiunii. Contabilizarea în practica politică a consecinţelor negative, prevenirea repetării lor de către
funcţionarii publici.
Este evident că această componenţa a infracţiunii,
cu importanţă politică, este încă departe de a fi perfectă. Şi în primul rînd pentru că viaţa politică este un fenomen complex, destul de dificil pentru a fi încorporat
în schema răspunderii juridice.
Politica este caracterizată ca o activitate şi o acţiune cu multe niveluri, prin legătura cu procesele economice, etice, ideologice care decurg în societate. Nu
întotdeauna politicienii, conducătorii de diferite ranguri şi niveluri pot prezice cu siguranţă şi în mod clar
importanţa consecinţelor acţiunilor lor. În calitate de
exemplu, putem utiliza procesele «perestroikăi». Este
puţin probabil ca conducerea de atunci să fi prevăzut
pe deplin consecinţele unui astfel de eveniment politic
major, imperfect atît după conţinut, cît şi după formă.
Este necesar să se ţină cont de faptul că activitatea
politică poate şi trebuie să fie evaluată în baza unor criterii juridice.
În faţă conducerii RM, organelor legislative, organelor de drept, conducătorilor unităţilor territorialadministrative, la începutul noului secol stă problema
“juridizării” (aducerii la normele juridice) activităţii
politice. De fapt, experienţă în acest domeniu deja
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există. Curtea Constituţională a Republicii Moldova
este sursa jurisprudenţei, care ia decizii cu privire la
problemele ce afectează sfera politică, activitatea unor
lideri sau conducători.
Astfel, în politica juridică modernă în domeniul
protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii, problema responsabilităţii politice, ca una dintre principalele componente de formare a statului de drept, înaintează în prim-plan. Este însă necesar să clarificăm că
este vorba nu despre evaluările noilor elite politice, în
comparaţie cu cele anterioare, ci despre aplicarea legii
în cazul conducătorilor acţiunile cărora au avut un impact negativ semnificativ asupra situaţiei cetăţenilor.
Relaţiile dintre personalitate şi stat în politica juridică, în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii, sînt exprimate ca interdependente. Fiecare
cetăţean nu este liber în totalitate de influenţa pozitivă sau negativă a structurilor puterii. În acelaşi timp,
liderul, conducătorul nu poate ignora complet opinia
cetăţenilor. Acest punct de vedere în formă consolidată
este un factor de păstrare a puterii, şi liderii politici nu
trebuie să uite acest lucru.
Problema responsabilităţii reciproce a personalităţii şi a statului în condiţiile Moldovei contemporane are încă un aspect important, legat de posibilităţile
memoriei politice şi juridice a societăţii moldoveneşti.
Conceptul de “memorie juridică” poate fi unul nou
pentru teoria dreptului. Acest concept are mai multe
interpretări.
În primul rînd, memoria juridică înseamnă continuitatea actelor juridice normative.
În al doilea rînd, este continuitatea teoriilor juridice
de stat.
În al treilea rînd, aceasta presupune disponibilitatea normelor, modelelor, mostrelor de cultură juridică,
conştiinţei, comportamentului diferiţilor subiecţi ai activităţii publice, transmise din generaţie în generaţie.
Memoria este o caracteristică, o particularitate a
dezvoltării culturii, în primul rînd de drept, şi o parte
a progresului juridic. Ea afectează considerabil performanţele spaţiului juridic.
Spre exemplu, cuvîntul «memorie» se întîlneşte
încă în limba proto-indoeuropeană – mntis («imaginare»), în limba latină cuvîntul mens înseamnă «minte»,
«gîndire», «raţiune». Cuvîntul memorie apare şi în vechea limbă slavonă, şi în limba străveche rusă, se întîlneşte şi în limbile ucraineană, bulgară, sîrbo-croată,
slovenă, lituaniană etc. [2, p. 195].
Conceptul de memorie există la fel de mult timp ca
şi omul însuși, deoarece îşi are rădăcinile în una dintre
cele mai vechi limbi indoeuropene. În cazul în care acest
concept este disponibil într-o limbă, nu se pierde în ea,
nu-şi încetează existenţa pe parcursul anilor, trăiește în
cultura poporului, înseamnă că-i este necesar.
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Trebuie să ţinem cont de motivele continuităţii în
exercitarea politicii juridice în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor personalităţii. Transformările
de stat, reformele în general nu ar trebui să se petreacă
fără a ține cont de experiența istorică, altfel cu greu te
poţi aștepta în serios la rezultate fructuoase. În perioadele de criză, care, din păcate, au devenit frecvente în
RM, legiuitorul nu poate începe activitatea de la zero,
deoarece în acest caz nu ar trebui să așteptăm legi stabile și echitabile. Evident că memoria juridică are o
importanță deosebită şi pentru Moldova, pentru spațiul
ei de drept. Care este deci interacțiunea memoriei juridice cu spațiul de drept și ce importanță are aceasta
pentru politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii în condițiile moderne?
Spațiul de drept poate avea cîteva interpretări de
bază.
În primul rînd, el poate fi înțeles ca o parte a spațiului
social sau subspațiu. O asemenea percepere este destul
de statornicită, dar nu explică pe deplin caracteristicile
statutului juridic al spațiului.
În al doilea rînd, spațiul de drept poate fi interpretat
ca o parte componentă a existenței persoanei în raport
cu legea. În acest aspect, spaţiul de drept concretizează
existența, apropiind-o de om, cu ajutorul simbolurilor,
semnelor și imaginilor juridice.
În al treilea rînd, spațiul de drept poate fi definit
ca relaţii dintre puterea de guvernămînt și instituțiile
ei însoțitoare, omul însuși, organizarea lui, care fac
parte într-un anumit mod dintr-un sistem organizat de
interacțiune, în baza normelor legii și funcţionării sistemului de drept.
În al patrulea rînd, spațiul de drept, fiind în legătură
cu categoria “viață juridică”, se prezintă în mod corespunzător ca o structură organizată a relaţiilor orînduirii
politice și de stat, a funcționării organelor concrete de
putere, creării și aplicării normelor legii în procesul
consolidării statale.
În al cincilea rînd, perceperea antropocentrică a
spațiului de drept îl face pe om bază, centru al lui. În
acest caz, se pune accentul pe caracterul actual al situaţiei omului ca element dominant şi semantic al acestui spaţiu. Dreptul are menirea să slujească omul, care
însuşeşte valorile, normele și principiile de aplicare
a legii ca valori de viață proprii. În orice caz, această
opțiune a înțelegerii spațiului de drept confirmă „servilismul” dreptului faţă de om.
Cu toate acestea, orice abordare pentru a înțelege
spaţiul de drept nu epuizează completamente particularităţile, caracteristicile în virtutea multidimensionalităţii sale.
Îmbinarea memoriei juridice și a spaţiului de drept,
în ceea ce privește politica juridică în Moldova modernă, dă naștere la mai multe dimensiuni ale acesteia.
aprilie 2016

Primul tip este cel mai problematic pentru Moldova – memoria istorică juridică. Memoria juridică în
dimensiune istorică este baza continuităţii normelor și
valorilor vieții juridice în perspectiva genezei istorice.
Aici memoria apare, în general, ca un sistem informaţional. Sistemul informaţional juridic ca memorie se
exprimă, în plus, prin conținutul specific, prezentat sub
formă de informații cu privire la izvoarele de drept,
conținutul și forma de cultură juridică, ideologie, conştiinţă juridică a vieții. Memoria istorică juridică nu se
constituie din fenomenele menționate mai sus, ci din
informația despre ele. Memoria juridică ca sistem informaţional, reflectînd mișcarea istorică, acumulînd
evenimentele legislative de bază, ca fapt, apare sub
formă de memorie statistică juridică.
Al doilea tip – memoria statistică juridică – este
o reflecție consecventă și obligatorie a evenimentelor
din trecut. Ea este un gen specific de arhivă, centru
de statistică, depozit al informației juridice. Memoria
statistică este un concept mai restrîns în comparaţie
cu memoria istorică juridică. Cu toate acestea, memoria statistică juridică are un avantaj neîndoielnic:
este mult mai obiectivă, independentă, deoarece nu
permite interpretări şi comentarii. Ca ilustrare pot
servi fapte bine cunoscute din istorie și evaluarea
acestora. De exemplu, izvoarele juridice din trecut:
Pravila de la Târgoviște – 1542, Pravila de la Putna – 1581, Pravila de la Bistrița – 1618, Hrisovul
lui C. Mavrocordat – 1741, cunoscut în Europa sub
titlul de Costituție, publicat în revista franceză „Mercure de France”, Constituția Cărvunarilor din Iași
– 1822, care, fiind supusă dezbaterilor, n-a fost adoptată din cauza rezistenței opuse de Rusia și Turcia,
posedă conținut corespunzător. Conținutul este un
fapt important al trecutului, care nu se schimbă odată
cu prezentul și viitorul. Însă interpretarea acestor documente juridice poate fi destul de diferită: politică,
ideologică, să diferențieze în funcție de condițiile,
de premisele creării acestora, de obiective. totuşi,
cu toată varietatea abordărilor, este imposibil de a
exclude faptul existenței și conținutul acestor surse
legale.
În mod similar, se poate cerceta interacțiunea tipurilor memoriei juridice istorice și statistice la examinarea practică a tuturor evenimentelor sau fenomenelor
semnificative juridice, care în cele din urmă nu pot să
se abstractizeze de la drept. Interferența dintre aceste tipuri de memorie juridică actualizează problema
obiectivităţii informației juridice, care se absoarbe pe
canalele create de omenire.
Primul și cel mai vechi, dar existent şi azi, este canalul verbal de transmitere a informației cu privire la
trecut, adică repovestirea de către o persoană alteia a
informației despre anumite evenimente de semnificație
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juridică. Acest canal nu are legătură cu judecățile dure
de evaluare externe și, în acest sens, nu este expus
acțiunii critice intersubiective directe și active.
Al doilea canal de transmitere a informației juridice
și de menținere a memoriei juridice în starea activă solicitată este scrisul – cărti, ediţii periodice, documente
politice, dar cele mai importante sînt actele legislative.
Totodată, informația este supusă cîtorva variante de
influenţă. Prima variantă este legată de personalitatea
purtătorului acestor informații. Cea de a doua variantă
de influenţă asupra informației este bazată pe prima,
dar nu este pe deplin definită de aceasta. Stilul de prezentare, particularităţile construcției textului, concluziile autorului și subtextele – toate acestea influenţează
procesul de acceptare a acestei informații. La examinarea acestui canal de informaţie ar trebui să se ia în
considerare diferite grade de imperativitate a ei.
Este evident că legea, ca act adresat tuturor, reflectă
normativitatea interacțiunii subiectelor în spațiul juridic și cel politic. Documentul politic are grad diferit de
adaptare în funcție de caracteristicile regimului politic,
de rigiditatea sancțiunilor pentru nerespectare.
Actul legislațiv și documentul politic (ca nişte concepte colective) afectează mai tare spațiul juridic, datorită obligativităţii lor sporite.
Al treilea canal de transmitere a informației juridice
semnificative este bazat pe realizările tehnologice ale
civilizației: filme de cinematograf şi video, înregistrarea tehnică a sunetului; înregistrări pe disc și bandă,
utilizarea tehnologiei laser. Totodată, ar trebui să se
evidenţieze şi esenţa statistică: înregistrarea autentică a
evenimentelor din conștiința refractată și acțiunile autorilor, de exemplu, ai producţiei de film și video.
Al patrulea canal de transmitere a informației la fel
se bazează pe realizările tehnice, dar este necesară o
evidenţiere deosebită: acestea sînt echipamentele pentru calculatoare, tehnologiile informaționale avansate,
informatizarea juridică. O importanță deosebită o are
viteza de reproducere și păstrare a informației juridice
relevante, volumul ei, posibilităţile operaţionale de utilizare complexă a băncii de date informatice. Acest canal i-a permis omenirii să se apropie de formarea unui
spațiu juridic comun.
Dimensiunea istorică și cea statistică ale memoriei
juridice se completează cu caracteristicile sale în timp
(cronologice). Acesta este al treilea tip – memoria
cronologică juridică.
Evaluarea evenimentelor politice din trecut și prezent are loc avînd în vedere timpul concret de săvîrşire
a lor. Evenimentele și fenomenele, instituțiile, relațiile
de drept există, după cum se ştie, într-un anumit spațiu
și timp. În plus, evaluarea dreptului se diferențiază în
conformitate cu conținutul istoric al timpului.
Caracteristicile temporale ale memoriei juridice sînt
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conjugate cu cele istorice și statistice. Cronologicitatea
precizează, clasifică trecutul şi prezentul, contribuie la
alinierea previziunilor viitorului juridic. După cum se
știe, însuşi dreptul acţionează în spațiu și în timp.
Formarea societăţii informaționale, includerea stimulentelor memoriei juridice îi permite dreptului să
acționeze în timp mai eficient. Într-adevăr, astăzi există
tehnică electronică, sisteme cibernetice, permanent se
perfecţionează computerele, adică se dezvoltă multe domenii de perspectivă, care-i permit omuliu să-şi
schimbe pozitiv statutul său informaţional și, eventual,
statutul juridic, să faciliteze soluționarea multor probleme juridice individuale și sociale importante, care în
trecut necesitau mai mult timp. Dar, în același timp, se
complică structura vieții juridice, fapt ce se datorează
în general creșterii tensiunii psihologice și emoționale
în condiţiile societăţii postindustriale.
Societatea informațională este o condiție de depășire
a factorilor ce modelează amnezia juridică a națiunii, a
poporului. Inconștiența juridică, din păcate, este destul
de răspîndită în Moldova. Ea are mai multe manifestări
de nivel și caracter diferit.
Realitatea juridică a Moldovei a fost istoric asociată cu suprimarea statutului juridic al persoanei, cu
formarea modului de viaţă și de gîndire conformist,
dependent de cîrmuitori, ccea ce a jucat un rol important în stabilirea bazelor revendicative în comportamentul moldovenilor. Amnezia juridică la nivel personal promovează formarea obiceiurilor de subordonare
funcționarilor, şi nu legii, formînd astfel atotputernicia
puterii; ea susține nihilismul juridic, fărădelegea.
„Se înmulțesc noile generaţii de drepturi ale omului, ce se bat cap în cap unele cu celelalte, iar legiuitorii
europeni se îngrijesc într-atîta de noi, încît se străduiesc
să cuprindă în paragrafe toate domeniile vieții umane.
Legislația are pretenția să reglementeze viaţa intimă şi
de familie, totalitatea relaţiilor dintre angajator şi angajat, toate comportamentele noastre, exprimările și
atitudinile noastre. Ea devine sinonimă unei politici cu
ambiţii din ce în ce mai totalitare şi se transformă în
instrument de inginerie socială, pentru construirea Europeanului, adică a Omului Nou” [1].
Această situație trebuie să fie depășită cu ajutorul
arsenalului de mijloace juridice în domeniul protecției
drepturilor și libertăților personalităţii. Ea este pragmatic verificată, dispune de obiective superioare strategice și de obiective concrete tactice, și numai în acest caz
duce la îndeplinirea misiunii sale.
Perioada modernă este legată de îmbogățirea memoriei juridice cu componente raționale, cu pragmatism. Astăzi este important să se acționeze în baza
experienței istorice, a factorilor multipli ai dezvoltării
politice și juridice a țării. Sînt de prisos iluziile, credința
și speranța nejustificate în cineva care va aduce fericire
APrilie 2016
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și viață prosperă. În acest context, potențialul peronalităţii trebuie să fie amplificat și – ceea ce este cel mai
important – direcţionat spre schimbări pozitive.
Pentru desfăşurarea pozitivă a programului direcţionat spre schimbări, este necesar, ca minimum,
însuși potențialul individului, sau cel puțin dorința lui
de a-şi vedea viața prosperă și sigură, viața copiilor și
nepoților săi plină de optimism. Cu alte cuvinte, este
necesar un sistem de garanții pentru a depăși instabilitatea, incertitudinea în relațiile politice și publice.
Însă aceste garanții poate și trebuie să le creeze singură
personalitatea. Oricît de paradoxal ar suna, persoana în
activitatea sa activ-transformatoare apare ca garant al
drepturilor și libertăților sale.
Aşadar, politica juridică în domeniul protecţiei
drepturilor și libertăților personalităţii, la începutul noului secol, este caracterizată de următoarele trăsături:
Raționalitate și realitate – presupun stabilirea
unor obiective clare și realizabile, precum și selectarea
modalităților adecvate, eficiente de realizare a ei.
Continuitate – este exprimată prin respectarea celor
mai bune tradiții juridice, specifice culturii generale și
juridice a poporului. Are o importanță deosebită transmiterea și reproducerea valorilor juridice, înrădăcinate
în stilul şi comportamentul de viață, atît ale indivizilor,
cît și ale națiunii.
Caracter ştiinţific: în ultimii ani, știința juridică a
făcut mult pentru dezvoltarea practică a statului, pentru crearea reperelor pentru legiuitor. Savanții-jurişti
participă activ în programe guvernamentale de diferite
niveluri și direcţii. Cu toate acestea, este important ca
în domeniul construcției statale, al legiferării să nu să
se meargă mechanic pe calea țărilor postindustriale, reproducînd pentru Moldova valori și norme anorganice
ale vieții juridice și politice. Cultura juridică este foarte
diferită de la ţară la ţară. Prin urmare, marea misiune a
ştiinţei juridice referitor la politica juridică este absolut
evidentă: crearea unui sistem de repere personale. Ele
trebuie să reflecte elementele progresiste ale gîndirii
juridice autohtone, conjugate cu necesităţile practice
ale etapei actuale de dezvoltare juridică a Moldovei.
Direcţionarea umanistică este orientată spre
recunoașterea, respectarea și protejarea drepturilor și
libertăților personalităţii. Sfera societății civile şi propriu-zis domeniul relaţiilor puterii de stat, politice, juridice ar trebui să fie delimitate. Politica juridică creează condiții de echitate socială şi nu poate contribui
la mentalitatea bunăstării, mai degrabă, dimpotrivă, o
astfel de politică creează condiţii egale de start, iniţiativă, aspiraţii sociale adecvate şi mijloace juridice corespunzătoare pentru a le atinge.
Politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor
şi libertăţilor personalităţii, substanţial, este un fenomen de stat, însă eficientă, valoroasă, utilă pentru poaprilie 2016

por poate deveni doar dacă va alege ca nucleu principal
al dezvoltării sale necesităţile juridice şi preocupările
personalităţii.
Este inextricabilă legătura libertăţii, ca valoare superioară socială şi personală, cu responsabilitatea, ca o
condiţie a asigurării libertăţii pentru fiecare. Cea mai
importantă caracteristică a politicii juridice în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii
este formarea unui astfel de conţinut, de stil al vieţii
juridice, care ar uni într-un singur sistem reciprocitatea drepturilor şi libertăţilor şi responsabilitatea, atît a
cetăţeanuliu, cît şi a statului. Statului, la fel ca şi cetăţeanului, îi sînt necesare libertăţile. Măsura libertăţii
sale este determinată de suma libertăţilor individuale
ale cetăţenilor. Dar cetăţenii au dreptul de a controla libertatea acţiunilor statului, de aceea politica lui trebuie
să fie clară, transparentă, deschisă pentru toţi. Responsabilitatea statului poate fi verificată în diferite moduri.
Procedura judiciară oferă astăzi un maxim de condiţii
pentru acest lucru.
Politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor
şi libertăţilor personalităţii nu poate fi limitată însă la o
abordare unilaterală. Este foarte important de a echilibra responsabilităţile statului şi ale personalităţii, de a
actualiza problema răspunderii personale a persoanelor
fizice faţă de stat, indiferent de statutul lor oficial. Legătura libertăţilor, drepturilor şi responsabilităţilor trebuie să fie viabilă, să pătrundă la toate nivelurile vieţii
juridice. Anume o aşa abordare elimină utopiile sociale
şi aşteptările schimbărilor miraculoase.
Concluzii. Politica juridică în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor personalităţii este o direcţie
importantă în activitatea statului, creînd un tip special
de relaţiii între individ şi autorităţile statului, care are
o bază fundamentală asociată cu experienţa de viaţă
politică şi juridică moldovenească. Cu toate acestea,
politica juridică în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii este direcţionată spre realizarea
echităţii sociale, atinse prin mijloace legale.
Principiul imuabil al unităţii drepturilor, libertăţilor
şi responsabilităţilor este deosebit de actual. Formele,
direcţiile politicii juridice în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor personalităţii asigură condiţiile
statornicirii orientate şi dezvoltării statului de drept,
social, democratic în Republica Moldova.
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SUMMARY

The situation in the Transnistrian region regarding the protection of human rights and fundamental freedoms until now
has not changed positively. Despite the efforts of the Moldovan authorities in the Transnistrian conflict settlement process
supported by the international community, especially by OSCE, EU, Ukraine and USA have not been registered substantial
progress. The Universal Declaration of Human Rights and all other treaties or international instruments to which our country is party or has adhered are ignored by the anti-constitutional regime in Tiraspol.
Keywords: Russia, Transnistria, separatism, conflict, entity regime, armament, rights

REZUMAT

Situaţia în domeniul privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în regiunea transnistreană, nu
s-a schimbat în sens pozitiv pînă în prezent. În pofida eforturilor susţinute ale autorităţilor moldoveneşti în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, sprijinite de comunitatea internaţională, îndeosebi de OSCE, UE, Ucraina şi SUA,
nu au fost înregistrate progrese substanţiale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi toate celelalte tratate sau acte
internaţionale la care ţara noastră este parte ori a aderat sînt ignorate de regimul anticonstituţional de la Tiraspol.
Cuvinte-cheie: Rusia, Transnistria, separatism, conflict, entitate, regim, armament, drepturi

I

ntroducere. Existenţa unui regim secesionist, instaurat la începutul anilor ’90 pe căi şi prin mijloace neconstituţionale în partea de Est a Republicii
Moldova – regiunea transnistreană cu o suprafaţă de
4163 km2 şi o populaţie de circa 550 de mii de persoane (conform recensămîntului din 2004) – a generat
dificultăţi serioase pentru punerea în aplicare pe întreg
teritoriul ţării a prevederilor Pactului internaţional cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale,
precum şi ale altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Materiale utilizate şi metode aplicate. În procesul
studiului au fost utilizate metodele: analizei, sintezei,
deducţiei, istorică, precum şi de prelucrare şi sistematizare a datelor.
Rezultate obţinute şi discuţii. Din cercetările
efectuate rezultă că problema principală a conflictului
– elaborarea şi adoptarea statutului juridic special al
regiunii transnistrene (Transnistriei) în baza respectării
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova – continuă să rămînă nesoluţionată. Potrivit unor
convingeri cvasigenerale, cauza principală a lipsei de
progres în procesul de reglementare a conflictului o
constituie poziţia obstrucţionistă şi intransigentă a liderilor secesionişti de la Tiraspol, centrul administrativ
al regiunii transnistrene, care continuă să se bucure de
sprijinul substanţial direct (politic, economic, financiar
etc.) din partea Federaţiei Ruse. După cum a remarcat
în lucrarea sa ,,Organizarea politico-juridică a statului”
recunoscutul jurist Victor POPA, ,,infectaţi de ideile
separatismului, aceştia pretind la calitatea de popor şi
de aici la autodeterminare” [1, p. 34].
Este important de menţionat cazul pentru probleme-
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le drepturilor omului în entităţile secesioniste al lui Ilie
Ilaşcu şi ceilalţi versus Moldova şi Rusia. În acest caz,
ECHR a condus inter alia că Rusia a fost responsabilă
pentru abuzurile împotriva drepturilor omului comise
de către autorităţile transnistrene, pentru că regiunea
secesionistă, citez, ,,rămîne sub autoritatea efectivă,
sau cel puţin sub influenţă decisivă a Federaţiei Ruse,
şi în orice eveniment ce a supravieţuit în virtutea suportului militar, economic, financiar şi politic acordat
acesteia de către Federaţia Rusă”. Cazul confirmă fostele reguli ale Curţii Europene a Drepturilor Omului,
ţinînd cont de rolul protector al entităţii secesioniste
legal responsabile pentru abuzurile respective.
Potrivit unei opinii răspîndite pe larg pe plan internaţional, conflictul transnistrean, spre deosebire de alte
conflicte din spaţiul ex-sovietic, este unul mai puţin
complex, fapt pentru care acesta ar putea fi soluţionat
mult mai uşor. Drept temei pentru astfel de aserţiuni
serveşte, în primul rînd, faptul că în cazul conflictului
transnistrean nu există contradicţii de natură etnică sau
religioasă care ar implica procesului de reglementare o
complexitate deosebită [3, p. 67].
Identificarea căilor şi mijloacelor adecvate de reglementare a conflictului transnistrean trebuie să pornească de la înţelegerea corectă a originii acestuia. În
acest sens este necesar de reţinut faptul că scenariul
conflictului transnistrean a fost elaborat şi promovat
de către forţe influente de la Moscova cu scopul de a
menţine cu orice preţ Republica Moldova în sfera de
influenţă a Federaţiei Ruse. Drept argumente în acest
sens pot servi implicarea directă a fostei Armate a 14-a
şi a cazacilor ruşi în ostilităţile de pe Nistru în anul
1992, precum şi sprijinul politic, economic şi financiar
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acordat în mod făţiş regimului separatist de la Tiraspol. În scopul promovării intereselor sale geopolitice
în regiune, Moscova a folosit şi continuă să folosească
cu abilitate mecanismele de „mediere”, „garantare” şi
„pacificare” în care sînt antrenaţi diplomaţi şi militari
ruşi [4, p. 4-5].
În aceste circumstanţe, regimul separatist de la Tiraspol a împiedicat permanent, ostentativ şi cu înverşunare autorităţile moldoveneşti să-şi exercite prerogativele constituţionale în regiunea transnistreană, inclusiv
angajamentele ce decurg din convenţiile internaţionale
cu privire la protecţia drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.
Mai mult decît atît, structurile regimului secesionist au violat în mod sistematic şi deliberat drepturile
omului şi libertăţile fundamentale în această regiune,
manifestînd un comportament sfidător şi dispreţuitor
la adresa autorităţilor constituţionale ale Republicii
Moldova şi a organismelor internaţionale abilitate în
această materie.
Neavînd practic posibilităţi reale de a-şi exercita
prerogativele suverane asupra regiunii transnistrene,
autorităţile Republicii Moldova au urmărit îndeaproape evoluţia situaţiei în acest teritoriu al ţării, inclusiv
la capitolul respectării drepturilor omului, străduinduse totodată, în măsura posibilităţilor, să influenţeze în
sens pozitiv starea de lucruri în acest domeniu.
În ultimii ani, autorităţile moldoveneşti, în strînsă
cooperare cu organizaţiile internaţionale reprezentate
în Republica Moldova, întreprind acţiuni energice în
vederea extinderii politicilor naţionale asupra regiunii
transnistrene în domeniile economic, social, al ocrotirii
sănătăţii, cultural-umanitar şi al asigurării drepturilor
omului [6]. În cele ce urmează vom încerca să prezentăm informaţii pertinente, inclusiv unele exemple
relevante, pentru perioada de referinţă, cu privire la
situaţia reală din domeniul drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, privită prin
prisma Pactului internaţional cu privire la drepturile
economice, sociale şi culturale. Recunoscînd faptul că
informaţiile în cauză nu sînt exhaustive, considerăm
totodată că acestea demonstrează elocvent caracterul
antidemocratic al regimului secesionist de la Tiraspol,
care încalcă în mod flagrant drepturile omului, inclusiv
cele prevăzute de pactul internaţional menţionat.
DREPTUL LA EDUCAŢIE (art. 13). Potrivit datelor publicate în aprilie 2008 în mass-media transnistreană, numărul total al populaţiei regiunii transnistrene a Republicii Moldova a constituit 533,5 mii de
locuitori, înregistrînd o tendinţă continuă de descreştere. Populaţia regiunii este constituită din moldoveni
– circa 32%, ucraineni – 29%, ruşi – circa 28% şi alte
grupuri etnice.
În instituţiile preşcolare din această regiune, limba
de instruire este preponderent limba rusă: în anul 2005,
în această limbă au fost instruiţi 90% din numărul total al copiilor care au frecventat instituţiile preşcolare.
aprilie 2016

Doar 8,7% din copii sînt instruiţi în limba moldovenească, adică aproximativ fiecare al optulea copil moldovean de vîrstă preşcolară are posibilitatea de a frecventa o instituţie cu limba moldovenească de instruire.
În limba ucraineană sînt instruiţi doar 0,6% din copii.
Procesul instructiv-educativ în aceste instituţii de învăţămînt este organizat conform programelor (curriculumului) şi manualelor din Federaţia Rusă.
În regiunea transnistreană funcţionează 114
(68,3%) şcoli în care instruirea se face în limba rusă,
33 (19,7%) şcoli cu instruire în limba moldovenească în baza alfabetului chirilic, 13 şcoli mixte (7,8%)
cu instruire în limbile moldovenească şi rusă, 4 şcoli
(2,4%) cu instruire în limbile ucraineană şi rusă, 3 şcoli
(1,8%) cu instruire în limba ucraineană. Doar în 8 şcoli
din regiunea transnistreană, în care studiază 2337 de
elevi (2650 în anul 2005), procesul instructiv-educativ
se efectuează în limba moldovenească în baza grafiei
latine, fiind create mai multe impedimente în funcţionarea lor normală.
În regiune funcţionează, de asemenea, trei instituţii de învăţămînt superior, în care studiază circa 13009
studenţi. Din numărul total al studenţilor, 94,6% studiază în limba rusă, 4,6% – în limba moldovenească şi
0,8% – în limba ucraineană.
La 28 ianuarie 2004, aşa-numitul „Soviet Suprem”
al Transnistriei a adoptat o hotărîre potrivit căreia, începînd cu anul de studii 2004/2005, toate şcolile de
cultură generală din această regiune urmau să funcţioneze conform „legislaţiei transnistrene”. Devastarea şi
închiderea şcolilor menţionate a marcat începutul unei
crize de proporţii în relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol, care a devenit cunoscută opiniei publice internaţionale drept „criza şcolilor”. Situaţia şcolilor din regiunea transnistreană este urmărită îndeaproape de către
organele de drept ale Republicii Moldova. Procuratura
Generală a instrumentat 20 de cauze penale privind infracţiunile comise de către reprezentanţii autorităţilor
transnistrene de facto, inclusiv privind încălcările în
această regiune a drepturilor copiilor la educaţie:
DREPTUL LA PROPRIETATE PRIVATĂ ŞI PROTECŢIA ACESTEIA. Garantarea dreptului la proprietate privată şi protecţia acesteia este unul din drepturile
economice fundamentale, fiind consacrat în articolul
46 al Constituţiei Republicii Moldova.
În contextul situaţiei social-economice şi politice
din regiunea transnistreană, violarea dreptului la proprietate şi la protecţia acesteia constituie una dintre
cele mai grave încălcări ale drepturilor economice şi
sociale care se atestă în cele mai diverse forme.
În primul rînd, este vorba despre lezarea drepturilor ţăranilor la proprietate asupra terenurilor agricole. Începînd cu anul 2001, regimul secesionist din
regiunea transnistreană a recurs la diferite acţiuni pentru a-i forţa pe agenţii economici şi ţăranii din satele
Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata-Nouă şi Pîrîta,
situate pe malul stîng al rîului Nistru, dar aflate sub ju-
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risdicţia autorităţilor constituţionale moldoveneşti, să
treacă „sub jurisdicţia” autorităţilor separatiste.
Una din pîrghiile principale utilizate în acest sens
de către structurile anticonstituţionale a constituit-o
îngrădirea accesului liber al proprietarilor la terenurile lor agricole situate după traseul Rîbniţa–Dubăsari–Tiraspol, controlat de către forţele paramilitare
transnistrene.
În această perioadă, situaţia locuitorilor satelor menţionate s-a agravat serios din cauza sporirii numărului
de puncte staţionare şi mobile „de control” ale aşa-numitelor „miliţii” şi „vămi” ale regimului de la Tiraspol
şi blocării căilor de acces spre terenurile agricole de
după traseul menţionat. Ţăranii şi agenţii economici
au fost împiedicaţi să cultive şi să recolteze roadele de
pe aceste terenuri şi să o transporte pentru depozitare.
În consecinţă, aceştia au suportat pagube materiale şi
financiare considerabile, care, parţial, au fost compensate de către Guvernul Republicii Moldova din bugetul
de stat [2, p. 38].
În anul 2006 a fost identificată o soluţie paliativă
pentru problema terenurilor agricole respective, structurile transnistrene continuînd să forţeze proprietarii de
terenuri să achite anumite plăţi pentru „trecerea” prin
posturile ilicite „de control” a producţiei recoltate. În
toiul lucrărilor agricole se întreprind acţiuni provocatoare care duc la tensionarea şi, implicit, la agravarea
situaţiei în această regiune.
În luna august a anului 2004, administraţia neconstituţională de la Tiraspol a adoptat în mod abuziv o
decizie cu privire la crearea aşa-numitei întreprinderi
de stat „calea ferată din Transnistria”. Acţiunile nelegitime ale regimului transnistrean au culminat la 6 septembrie 2004, cînd clădirile administrative care aparţineau Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”
au fost atacate şi ocupate prin forţă de către colaboratorii miliţiei transnistrene. Au fost arestaţi conducătorii
depoului feroviar din or. Bender şi cameramanul Companiei „Teleradio-Moldova”. Valoarea bunurilor ÎS
„Calea Ferată din Moldova”, acaparate în mod ilegal
de către autorităţile transnistrene, este estimată la circa
55 milioane dolari SUA [6].
Acţiunile întreprinse de către autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol împotriva ÎS „Calea Ferată din
Moldova” au condus la blocarea circulaţiei pe tronsoanele de cale ferată ce traversează regiunea transnistreană şi la acapararea forţată a acestora. Unităţile
structurale ale acestei întreprinderi care asigurau funcţionarea sectoarelor respective nu au posibilitatea de a
realiza aprovizionarea tehnico-materială necesară şi de
a schimba dispozitivele de semnalizare şi de comunicaţie conform cerinţelor.
Privatizarea ilicită a întreprinderilor. În anii 20032004, majoritatea întreprinderilor de stat din regiunea
transnistreană au fost privatizate cu încălcarea legislaţiei naţionale în vigoare şi fără acordul autorităţilor
moldoveneşti. În consecinţă, un număr considerabil de
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întreprinderi industriale importante din această regiune, printre care Uzina metalurgică moldovenească din
Rîbniţa, Centrala electrică moldovenească de la Dnestrovsc, Combinatul de ciment din Rîbniţa etc., au devenit în mod ilicit proprietate a unor companii străine,
în special din Federaţia Rusă.
Lezarea dreptului la proprietate asupra bunurilor
Portului fluvial din s. Varniţa. La 21 aprilie 2006, un
grup de colaboratori din structurile de forţă ale regimului de la Tiraspol a ocupat prin forţă Portul fluvial de pe
r. Nistru din s. Varniţa aflat sub jurisdicţia Republicii
Moldova.
Lezarea dreptului la proprietate asupra automobilelor înmatriculate legal. În ultimul timp s-au intensificat cazurile de reţinere nelegitimă sau sechestrare
de către reprezentanţii aşa-zisei „vămi” transnistrene a
automobilelor înmatriculate în conformitate cu legislaţia în vigoare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în regiunea transnistreană. Aceste persoane sînt
obligate să plătească o „taxă vamală” pentru „introducerea pe teritoriul vamal al Transnistriei” a mijloacelor
de transport. Sînt atestate cazuri multiple de ridicare
ilicită a carnetelor de înmatriculare şi a permiselor de
conducere auto, eliberate locuitorilor regiunii de către
organele de resort ale Republicii Moldova.
De asemenea, o problemă aparte constituie în
această regiune dreptul la asociere al cetăţenilor. Numărul mare al partidelor politice formate în regiune
are scopul de a induce în eroare opinia publică şi comunitatea internaţională asupra prezenţei instituţiilor
democratice şi a unei societăţi civile. La capitolul dat
este necesar de evidenţiat faptul că în regiune nu există nici măcar o reprezentanţă a partidelor politice din
Moldova, în schimb activează masiv filialele formaţiunilor parlamentare din Duma rusească – LDPR, Edinaia Rossia, Spravedlivaia Rossia, inclusiv ale celor de
tineret – ,,Prorîv”, ,,Naşî” etc., fapt ce demonstrează
odată în plus că de facto controlul în această regiune
este exercitat de Federaţia Rusă.
Analiza evenimentelor ce au loc, în ultimii ani, în
raioanele de Est ale Republicii Moldova ne demonstrează vădit cursul luat de liderii separatişti de la Tiraspol doar spre tensionarea situaţiei, urmărind scopul
destabilizării situaţiei prin diverse provocări şi multiple ilegalităţi în domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor omului.
Respectiv, activitatea, pe parcurs, a Comisiei Unificate de Control în domeniul asigurării ordinii de drept
şi respectării drepturilor fundamentale ale omului în
zona de securitate demonstrează faptul că Acordul din
21 iulie 1992 n-a fost realizată integral, fiind respectat doar în limitele care le conveneau reprezentanţilor
Federaţiei Ruse şi administraţiei de la Tiraspol pentru
cimentarea regimului separatist.
Nu întîmplător, din august 1992 pînă în prezent,
partea transnistreană, fiind încurajată de anumite cercuri politice din exterior, unilateral, contrar Acordului
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menţionat, a introdus în zona de securitate 3 brigăzi
de infanterie motorizată, alte unităţi militare de grăniceri, miliţie şi cazaci în număr de mai mult de 3 500
de persoane.
Totodată, în aceşti ani, fără acordul Comisiei Unificate de Control (CUC) şi contrar prevederilor Acordului din 1992, în zona de securitate, structurile de forţă
anticonstituţionale au creat circa 30 de posturi de control vamal, compuse din reprezentanţi ai formaţiunilor
de forţă şi vamale, unde, zilnic, sînt încălcate drepturile
şi libertăţile cetăţenilor, îndeosebi drepturile la libera
circulaţie, muncă şi informaţie [8].
Aceste forţe, în mare parte, au destinaţia şi sînt folosite de către administraţia separatistă pentru acţiuni
provocatoare, în scopul tensionării şi destabilizării situaţiei în zona de securitate. În acest sens, autorităţile
mun. Bender au întreprins multiple acţiuni provocatoare pentru a limita activitatea comisariatului de poliţie,
deconectînd sediul poliţiei de la reţeaua electrică, telecomunicaţii, căldură şi apă.
În baza exemplului Transnistriei putem conchide
cu certitudine că separatismul, fie că e încurajat din
interior, fie din exterior, este prin esenţă generatorul
terorismului, marele pericol al mileniului trei privind
încălcarea în masă şi gravă a drepturilor şi libertăţilor
fiinţei umane [3, p. 69]. Astfel, săvîrşirea actelor de terorism la 20.12. 2004 împotriva comisariatului de poliţie Bender şi la 11.03.2005 asupra autorităţilor publice
din s. Vasilievca, r-l Dubăsari, constituie un minimum
din toată gama de acţiuni provocatoare întreprinse de
structurile de forţă separatiste.
Spre exemplu, la 11 martie 2005, în jurul orei 01.00,
circa 250 de miliţieni ai Batalionului cu destinaţie specială „Dnestr” al regimului separatist, înarmaţi cu pistoale-mitraliere şi cu cagule pe faţă, îmbarcaţi în autobuse şi o maşină blindată BTR, au pătruns clandestin
în s. Vasilievca, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova. Aplicînd mijloace speciale, violent au spart uşile
de la intrare în Staţia de telecomunicaţii din localitate,
au demontat şi au sustras tot utilajul, inclusiv antenele
şi acumulatoarele. Prejudiciul material total depăşeşte
suma de 20 mii dolari SUA.
Este de menţionat şi cazul ieşit din comun, cînd la
17 iunie 2007, structurile de forţă separatiste violent
au luat cu asalt Secţia de votare, deteriorînd imobilul,
listele şi buletinele de vot, apoi au blocat Secţia de votare la circumscripţia electorală nr. 15/3, fiind curmate
drepturile electorale al cetăţenilor pentru alegerea primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari, şi Consiliului local [6].
Aceste cîteva exemple ne demonstrează vădit că
regimul menţionat este încurajat din exterior, şi nu în
ultimul rînd de propriile structuri armate ilegale, dotate
cu tehnică grea de luptă şi mult alt armament militar
[4, p. 97]. Este cunoscut faptul şi sînt destule probe
că acest arsenal de armament a fost transmis benevol
din depozitele fostei Armate a 14-a structurilor ilegale
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pentru cimentarea şi menţinerea regimului separatist în
regiunea dată a Republicii Moldova [9].
După cum se ştie, circulaţia armamentului în această regiune nu poate fi controlată de organele constituţionale ale Republicii Moldova şi nici de organismele
internaţionale, fapt care favorizează comiterea multiplilor ilegalităţi şi a crimelor grave. În acest context
menţionăm doar două pilde, din anii precedenţi, cînd
angajaţii MAI al Republicii Moldova l-au reţinut pe
ofiţerul Nemkov al aşa-numitului minister al securităţii
de stat transnistrean, care a încercat să comercializeze
structurilor criminale un complex mobil de rachete antiaeriene “Igla”, “Strela”, substanţe explozive şi alt armament. Totodată, în or. Bender a fost reţinut comandantul plutonului de instruire militară a forţelor armate
transnistrene, D. Sudakov, la care au fost depistate 502
patroane cu calibru 5,45 mm şi 6 grenade de luptă.
De altfel, în mas-media naţională s-au republicat
materialele din ,,Sunday Times”, suplimentul prestigiosului jurnal britanic „The Times” cu referire la traficanţii de rachete radioactive din zona transnistreană,
care au încercat să vîndă rachete ,,Alazan” contra unei
sume de 167.000 de dolari SUA pentru o rachetă şi
despre pericolul enorm pe care îl prezintă, în caz de
acaparare a acestora de către terorişti [8].
Concluzii. Este evident că prezenţa militară rusă în
regiunea transnistreană şi atitudinea părtinitoare a Federaţiei Ruse în calitatea sa de mediator au un impact
negativ asupra procesului de negocieri vizînd soluţionarea cît mai grabnică a problemei transnistrene şi, implicit, restabilirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a Republicii Moldova.
Totodată, atîta timp cît comunitatea internaţională
va rămîne pasivă la încercările Federaţiei Ruse de a
dicta regulile de joc vizavi de soluţionarea problemei
date, nenumăratele cazuri de violare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, de suprimare violentă a libertăţii de exprimare şi de intoleranţă agresivă
faţă de orice manifestări de opoziţie vor avea loc în raioanele de Est ale Republicii Moldova, iar stabilitatea
şi securitatea regională se vor afla în pericol.
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Summary

The article is devoted to the sources of law in Ukraine and the Czech Republic in the context of identifying the principles
of identification of euro integration changes.
It conducted a comparative legal analysis of the so important sources of laws a civil procedure, criminal, criminal
procedure, the Tax Code of Ukraine and the Czech Republic, to identify common features and characteristics. On the basis
of what objective conclusions were made about similarities and other general codes analyzed, their identity with the civil
law; established and distinguished, especially in some of the technical and technological parameters of European integration
and change.
It is stated that the codes, as well as other sources of law of the Czech Republic are more adapted to EU law.
Keywords: sources of law, codes of the Code of Ukraine of the Czech Republic, comparative law.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена характеристике источников права Украины и Чешской Республики в контексте выявления
идентификационных признаков, евроинтеграционных изменений.
В ней проводится сравнительно-правовой анализ таких важных источников права как гражданский, гражданский процессуальный, уголовный, уголовный процессуальный, налоговый кодексы Украины и Чешской Республики, выявляются общие черты и особенности. На основании чего делаются выводы о предметной схожести и других
общих чертах анализируемых кодексов, их идентичности с континентальным правом; устанавливается и отличительное, особенно в части некоторых технико-технологических параметров и евроинтеграционных изменений.
Констатируется, что кодексы, как и другие источники права Чешской Республики более адаптированы к
праву ЕС.
Ключевые слова: источники права, кодексы Украины, кодексы Чешской Республики, сравнительное правоведение
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остановка проблемы. Развитие современных систем источников права Украины и
Чешской Республики в значительной степени осуществляется под влиянием права ЕС.
Важным для создания надлежащей системы
нормативно-правовой регламентации является
идентификационная характеристика, осуществляемая в ходе сравнительно-правового анализа, позволяющего установить общее и особенное в исследуемых системах.
Характеристика основных кодексов Украины и
Чешской Республики позволяет установить их соответствие современным технико-технологическим
требованиям, европейским правовым стандартам,
выявить погрешности, предложить способы их преодоления, отыскать наиболее эффективные формы
адаптации к праву ЕС. К тому же, опыт Чешской
Республики является также важным для Украины в
контексте ее евроинтеграционных изменений.
Актуальность темы исследования подтверждается отсутствием научных разработок
по этим вопросам, необходимостью проведения
сравнительно-правового анализа источников континентального права, в частности Украины и Чешской Республики, выявлением идентификацион-
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ных черт, отысканием наиболее эффективных форм
адаптации к европейским правовым стандартам.
Состояние исследования. Проблематика источников права является постоянным исследовательским объектом международно-правовой,
сравнительно-правовой, общетеоретической и
отраслевой юридической науки. Результаты таких исследований отражены, в частности, в работах: С. Алексеева, Ж.-Л. Бержеля, С. Бошно,
В. Буткевича, Р. Давида, С. Зивса, Х. Кетца, Р.
Леже, Л. Луць, Н. Марченка, Н. Пархоменко, В.
Толстика, В. Чиркина и др.
Но малоисследованными и сегодня остаются
вопросы соответствия источников правоидентификационным моделям, европейским правовым конструкциям, выбора наиболее эффективных форм
адаптации к праву ЕС.
Особого внимания требуют исследования кодифицированных актов, являющихся наиболее истребованными правовыми формами как в Украине и
Чешской Республики так и других правовых системах континентального права.
Целью и задачей статьи является проведение
сравнительно-правового анализа, выявления общих и особенных черт источников права Украины
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и Чешской Республики, в частности гражданского, гражданского процессуального, уголовного,
уголовного процессуального, налогового кодексов
с целью их идентификации с континентальным
правом, а также выявление наиболее эффективных
форм их адаптации к праву Европейского Союза.
Научная новизна данного исследования заключается в выявлении общего и особенного в анализируемых кодексах Украины и Чешской Республики,
наиболее эффективных форм адаптации к праву
Европейского Союза.
Изложение основного материала. Современные системы источников права Украины и
Чешской Республики представляют собой комплексы взаимосвязанных нормативно-правовых
предписаний, объективированных в различных
источниках права.
Поскольку обе системы относятся к континентальному типу, им присущи все общие признаки:
наличие высокого уровня нормативности за счёт
использования преимущественно специальных
правовых средств; первичных источников права –
нормативно-правовых актов; их иерархии: конституция, законы, подзаконные нормативно-правовые
акты; факультативных источников: правовых обычаев, правовых доктрин, судебных прецедентов,
принципов права; значительного количества кодексов; а также увеличение количества нормативноправовых договоров, особенно международных;
имплементация источников международного права; использование источников права Европейского
Союза в национально-правовой регламентации.
Но, несмотря на наличие общих признаков, позволяющих идентифицировать систему источников
права Украины и Чешской Республики с континентальным типом, каждая из них обладает значительными особенностями.
Прежде всего речь идёт о специфике первичных
и факультативных источников права, их роли и значимости в системе, подверженности евроинтеграционным изменениям.
Так, в современную систему источников права
Украины входят: нормативно-правовые акты (Конституция Украины; конституционные законы, которые вносят изменения в Конституцию Украины,
обычные законы, в том числе кодексы и основы
законодательства), подзаконные акты (постановления Верховной Рады Украины, указы и распоряжения Президента Украины, постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины и другие),
нормативно-правовые договора (международные и
коллективные); правовые обычаи.
В юридической литературе обсуждается возможность использования в качестве источников
права: судебных прецедентов, принципов права и
правовых доктрин.
aprilie 2016

Систему источников права Чешской Республики составляют нормативно-правовые акты: Конституция Чешской Республики, Хартия основных
прав и свобод, конституционные законы, обычные
законы, подзаконные нормативно-правовые акты.
Важное место в системе занимают кодексы, решения Конституционного Суда Чешской Республики, источники права Европейского Союза.
Среди основных подзаконных актов Чешской
Республики можно выделить: решения Президента
Чешской Республики, распоряжения (постановления) правительства, правовые акты министерств,
других административных ведомств и органов
местного территориального самоуправления.
Входят в эту систему и нормативно-правовые
договоры: международные и коллективные. Это
официальные источники. К неофициальным (факультативным) источникам относят – судебные
прецеденты, принципы права, правовые обычаи,
правовые доктрины.
В системах источников права Украины и Чешской Республики основным законом является Конституция, занимающая наивысшее место в иерархии не только законов, но и нормативно-правовых
актов в целом.
Особая значимость в обоих системах отводится
кодексам, охватывающим значительные сферы регулируемых общественных отношений.
В континентальном праве это прежде всего:
гражданский, уголовный, уголовный процессуальный и гражданский процессуальный кодексы, часто ещё и торговый, иногда – трудовой, хозяйственный, коммерческий.
В последнее десятилетия – налоговый, таможенный.
Современная система источников права Украины составляет кроме названых ещё и такие кодексы: кодекс законов о труде, жилищный, об административных правонарушениях, лесной, водный,
земельный, семейный, бюджетный, воздушный,
уголовно-исполнительный, гражданской защиты,
торгового мореходства, кодекс об административном судопроизводстве, о недрах. В то же время в
Украине отсутствуют торговый и коммерческий
кодексы.
В системе источников права Чешской Республике количество кодексов значительно меньше,
что более соответствует современной модели европейской континентальной правовой системы.
В данной в статье анализируются такие действующие кодексы Украины и Чешской Республики как
гражданский, гражданский процессуальный, уголовный, уголовный процессуальный, налоговый.
Анализ гражданских кодексов Украины и Чешской Республики свидетельствует о том, что их
структурная организация соответствует технико-

15

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

технологическим требованиям, и как правило, состоит из разделов, подразделов, глав, частей, статей, общих или основных и заключительных положений.
Гражданский кодекс Украины состоит из 6
книг, 10 разделов, 5 подразделов, 90 глав, 1308
статей [1].
Разделы, статьи и другие структурные подразделения в гражданском кодексе Чешской Республики имеют более сложную структуру основные
части, которой подразделяются на разделы, а разделы могут подразделяться на части подразделы и
параграфы [2].
Для нумерации используют римские и арабские
цифры. В большинстве случаев параграфы озаглавлены.
Общее положения совпадают предметно: сферы действия, принципы, источники права, основные способы защиты прав и интересов личности,
статус физических и юридических лиц, объекты
гражданских прав, сроки и т.п.
Совпадают и правовые положения об основных
институтах: права собственности, вещевого права,
обязательственного права, видов договоров, наследственного права и т.д.
В Гражданский Кодекс Чешской Республики
включено семейное право. В Украине действует
Семейный кодекс.
Более удачным с точки зрения правоприменения представляется Гражданский кодекс Украины
(2004 г.), хотя уже в 2006 году в нем зафиксировано
108 случаев внесения изменений. В то же время в
Гражданский кодекс Чешской Республики с 1963
года до 2012 год изменения вносились только 137
раз. Большинство изменений вносилось только в
контексте права Европейского Союза. В 2012 году
был принят новый кодекс, вступивший в действие
1 января 2014 года.
В статье 4 Гражданского кодекса Украины зафиксированы источники гражданского права: Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины,
международные договора (имеющие приоритет),
законы, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины, акты органов исполнительной
власти Украины, обычаи [1].
Гражданский кодекс Чешской Республики относит к источникам права Гражданский кодекс и другие законы, судебные решения, принципы права,
правовые доктрины, практику, подзаконные акты,
международные договора, источники права Европейского Союза [2].
Основными принципами украинского гражданского права является неприпустимость своевольного вмешательства в сферу личной жизни человека;
неприпустимость лишения прав собственности,
кроме случаев, предусмотренных конституций и
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законом; свобода договора, предпринемательской
деятельности, не запрещенной законом; судебную
защиту гражданских прав и интересов; справедливость, доброчестность и разумность (всего их насчитывается шесть).
Гражданский кодекс Чешской Республики
предусматривает около 16 принципов права: независимость частного права от публичного; законность; запрет на сделки, нарушающие мораль,
обеспечение статуса личности; неприпустимость
нарушения частной жизни, Хартии прав и свобод,
конституционного строя; интерпретация и применение закона не должны нарушать частного права
и выходить из принципов справедливости и законности; запрет на злоупотребление правом.
В заключительных положениях Гражданского
кодекса Чешской Республики указан четкий перечень актов, прекративших действие в связи с принятием нового кодекса (их 238) [2].
В Гражданском кодексе Украины признаны
утратившими действие: старый Гражданский кодекс и еще несколько нормативно-правовых актов,
а Кабинету Министров Украины предписано до 1
апреля 2003 года подготовить перечень законодательных актов, которые могут быть признанными
утратившими силу [1].
С точки зрение юридической техники законодатель создает условия для злоупотреблений,
юридических коллизий и других правотворческих ошибок.
Анализ Гражданского Процессуального кодекса
Украины (2004 года, действует с 01.01.2005 года)
свидетельствует о четком структурировании текста.
Он состоит из 12 разделов, 36 глав, 419 статьей, иногда используются параграфы [3]. Все структурные
подразделения озаглавлены. Гражданский Процессуальный кодекс Чешской Республики (1963 года,
действует с 1 апреля 1964 года) подразделяется на
части, главы, параграфы (всего 376). Части и главы
озаглавлены, параграфы не всегда [4].
В Гражданском Процессуальном кодексе Украины предусмотрены положения об источниках
гражданского процессуального права: Конституция, Гражданский Процессуальный кодекс, Закон
Украины «О международном праве», международные договора (имеющие приоритет), законы, а
также основные принципы права: право на защиту;
уважение чести и достоинства человека; гласность
и открытость судебного розсмотрения, законность,
диспозитивность, автоматизирность документования, и др. [3].
В Гражданском Процессуальном кодексе Чешской Республики эти положения имеют общий характер [4].
В заключительных положениях Гражданского
Процессуального кодекса Чешской Республики
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только 5 актов входит в перечень утративших силу
[4], а Кабинету Министров Украины предписывается составление списка актов, подлежащих отмене, а также перечня актов, которые необходимо
принять в связи с введением в действие нового
процессуального кодекса [3].
Уголовный кодекс Украины (2001 года, действует с 1. 09. 2001 года) состоит из 2 (общей и
особенной) частей, 35 разделов, 447 статей. Все
структурные подразделения озаглавлены. По состоянию на 2015 год зафиксировано внесение
170 изменений [5].
К источникам уголовного права отнесены: Конституция Украины, Уголовный кодекс Украины,
Закон Украины «Об уголовной ответственности»,
международные договора. Закреплено положение
о том, что уголовное законодательство должно
соответствовать общепризнанным принципам и
нормам международного права. Основные принципы уголовного права, закрепленые в кодексе:
презумпция невиновности; запрет на привлечения
к уголовной ответственности дважды за одно и то
же преступление; основания привлечения к ответственности – только преступление (вернее его состав) [5].
Уголовный кодекс Чешской Республики (действует с января 2010 года) состоит из 3 частей, 21
главы, 421 параграфа. Части, главы и разделы озаглавлены, параграфы не всегда. Главы объединяют
несколько родственных институтов в уголовном
праве, могут быть сигментированны на разделы и
подразделы. Предметно кодексы Украины и Чешской Республики практически совпадают [6].
В то же время, Уголовный кодекс Чешской Республики последнее время претерпел определенные нововведения: увеличен срок заключения за
умышленное убийство; максимальный срок лишения свободы с 25 лет до 30; уменьшена ответственность преступления со смягчающими обстоятельствами; введено наказание в виде домашнего
ареста (максимум до 2 лет), с использованием электронного браслета; запрещена проституция возле
школ и др. мест, где собираются школьники; усилены меры против футбольных фанатов (запрещение
до 10 лет посещение матча); увеличены санкции за
незаконное преследование папарацци или другими
лицами до 3-х лет тюремного заключения; увеличен штраф за уголовное преступление из 5 млн
крон до 36,5 млн и др. Часть правонарушений считается административным проступком. В заключительных положениях Уголовного кодекса Чешской
Республики указан перечень актов, прекративших
действие [6].
В Уголовном кодексе Украины указаны только
5 нормативно-правовых актов, прекративших действие, а Кабинету Министров Украины в течении
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трех месяцев со дня публикации предложено подготовить перечень актов, действие которых прекращается [6].
Уголовный процессуальный кодекс Украины
(2013 года, действует с 2014 года), состоит из 11
разделов, 46 глав, 615 статтей. В некоторых главах
используются параграфы.
Например, глава 3 (Р І) «Суд, стороны и другие
участники уголовного процесса» состоит из 6 параграфов [7]. Все структурные подразделения озаглавлены. По состоянию на 2016 год уже внесено
38 изменений.
Уголовный процессуальный кодекс Чешской Республики (1961 года с последними изменениями)
состоит из частей, глав, разделов, параграфов [8].
Уголовный процессуальный кодекс Украины к
основным источникам уголовно-процессуального
права относить: Конституцию Украины, международные договора, Уголовный процессуальный
кодекс, законы. Глава 2 Кодекса (23 статьи) посвящена принципам уголовно-процессуального права:
верховенства права; законности; равенства перед
законом и судом; уважения к человеческому достоинству, обеспечения права на свободу и личную
неприкосновенность, неприкосновенности жилья;
тайны переписки, общения, невмешательства в
частную жизнь; презумпция невиновности; запреты на привлечение дважды к ответственности за
одно и то же правонарушение, обеспечения права
на защиту, гласности, открытости и др. (всего 22
принципа) [7].
Уголовный
кодекс
Чешской
Республики предусматривает 14 принципов уголовнопроцессуального права: соответствия решений законам и международным договорам; презумпции
невиновности; достоверности; гласности; аргументированности; сотрудничества с общественностью;
поддержки обвинения только государственным
обвинителем; вынесения коллегиального постановления судом по уголовному делу; обеспечения
защиты и др [8].
В заключительных положениях Уголовного
процессуального кодекса Украины указаны: Кабинет Министров Украины, Государственная судебная администрация Украины, прокуратура и др.
субекты, которым предписывается, в 3-х месячный
строк со дня опубликования этого кодекса, приведение своих актов в соответствие с Уголовным
процессуальным кодексом Украины [7].
В Уголовном процессуальном кодексе Чешской Республики на сегодняшний день упрощена
уголовная процедура, при сохранении принципа
законности и соблюдении всех процессуальных
прав, а также введено понятие суммарного преступления, рассмотрение по которым осуществляются
специальным административным органом [8].
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В Чешской Республике действует Торговой кодекс, объединивший Хозяйственный и Кодекс международной торговли, а также Трудовой кодекс,
предусматривающий создание Совета по обеспечению экономического и социального компромисов.
Интересным представляется сравнение Налоговых кодексов Украины и Чешской Республики.
Налоговый кодекс Чешской Республики (2009
года, действует с 01.01.2011 года) состоит из 6
частей, 12 разделов, 266 параграфов. В него вносились изменения около 5 раз. Налоговой кодекс
Чешской Республики фиксирует 15 правовых
принципов: законности; равноправия участников в
части процессуальных прав и обязанностей; своевременности налогового администрирования; осуществление его только для достижения налоговых
целей и др. [9].
К источникам налогового права отнесены основные: Налоговой кодекс, законы и международные
договора; и дополнительные – Гражданский процессуальный кодекс, Уголовный процессуальный
кодекс, Закон о полиции Чешской Республики [9].
Налоговой кодекс Украины (2010 года, действует с 1 января 2011 года) состоит из 20 разделов,
357 статьей. По состоянию на 2016год в кодекс 131
раз вносились изменения. К источникам права отнесены: Конституция Украины, Налоговой кодекс
Украины, Таможенный кодекс Украины, законы,
международные договора, нормативно-правовые
акты органов местного самоуправления, а также
названы 11 налоговых принципов права: состязательности, равноправия, социальной справедливости, стабильности и др [10].
В заключительных положениях Налогового
кодекса Чешской Республики представляется
перечень актов подлежащих отмене [9], а Налоговой кодекс Украины предложил отменить 33
нормативно-правовых акта или их структурных
подразделений [10].
Важными представляется и сравнение Таможенного законодательства в контексте евроинтаграционных процессов. Однако если в Украине
действует Таможенный кодекс Украины, то в Чешской Республики уже применяется Таможенный
кодекс Европейского Союза.
Выводы. Результаты, полученные в ходе анализа систем источников права Украины и Чешской Республики, свидетельствуют о значительных интеграционных процессах присущих обеим
системам, об их идентификации с континентальным правом, адаптации с источниками права Европейского Союза. Сравнение основных кодексов:
гражданского, уголовного, гражданского процессуального и уголовного процессуального, а также налогового позволило установить, что все они
в основном имеют много общего, соответствуют

18

технико-технологичным требованиям, надлежащим образцом структурированы, охватывают необходимые предметные сферы, изменяются в контексте европейских правовых стандартов.
Но в то же время, кодексы Чешской Республики
более стабильны (в них реже вносятся изменения),
а также они всегда имеют четкий перечень актов
подлежащих отмене, хотя в Украине такой перечень, как правило, отсутствует, что приводит к правотворческим ошибкам (дублировании, коллизионности). Ведь часто нормативно-правовые акты,
подлежащие отмене, остаются в системе источников, что и порождает ошибки, а также затрудняет
правоприменение. В то же время, кодексы Чешской Республики более адаптированы к праву Европейского Союза. Дальнейшие сравнения других
нормативно-правовых актов Украины и Чешской
Республики представляется необходимым не только с целью выявления общего и особенного в этих
системах, но и в контексте поиска наиболее эффективных путей и средств адаптации нормативноправовых комплексов Украины и Чешской Республики к источникам права Европейского Союза.
литературa:
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ КАК КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР
Владислава Косарева,
преподаватель кафедры отраслей права Санкт- Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов, г. Санкт- Петербург
SUMMARY

Illegal migration is a problem for the state and for society. The reasons for this phenomenon are diverse, and are both
economic and criminal in nature. National means and methods of fight against illegal immigrants effective, but statistics
show that not enough. The article discusses measures taken by the departmental authorities to combat illegal migration. To
improve the system of immigration laws, offers a range of additional measures to identify and reduce illegal immigrants.
Keywords: migration, migration legislation, illegal migrant, illegal alien, anti.

РЕЗЮМЕ

Нелегальная миграция является проблемой как для государства, так и для общества. Причины данного явления разнообразны, и носят, как экономический, так и криминальный характер. Национальные средства и методы
борьбы с нелегалами эффективны, но как показывает статистика, не достаточны. В статье рассматриваются меры,
предпринимаемые ведомственными органами по противодействию нелегальной миграции. Для совершенствования системы миграционного законодательства предлагается ряд дополнительных мер по выявлению и сокращению
числа нелегальных мигрантов.
Ключевые слова: миграция, миграционное законодательство, нелегальный мигрант, нелегал, противодействии.

П

роблема нелегальной миграции наиболее
остро заявила о себе в последние годы.
Коренным образом меняется демографическая,
культурная, социальная карта мира. Конкретные
причины миграции весьма многообразны, наиболее распространенными среди них являются:
военные конфликты, неблагоприятные политические факторы (кризисы, преследования по политическим мотивам, жесткость политического
режима); межэтнические конфликты, экологические бедствия, экономические кризисы и неблагоприятная экономическая обстановка (инфляция,
безработица и т.п.), техногенные и гуманитарные
катастрофы. Межгосударственный характер данного явления дает основания полагать, что мигранты изменяют постоянное место жительства
как вынужденно, так и добровольно.
Одной из наиболее распространенных форм
миграции в мире является трудовая миграция. В
надежде найти лучшие условия жизни и достойный заработок мигранты любыми способами (законными и не законными) пересекают границы
чужого государства. Впоследствии, не имея законной возможности осуществлять трудовую
деятельность, отдельные из них решаются на
нелегальную трудовую деятельность, а также на
совершение других правонарушений, включая
правонарушения преступного характера.
Безусловно, наиболее опасной и требующей
применения особых юридических механизмов,
является нелегальная миграция. Нелегальная миграция - это совокупность условий и факторов,
aprilie 2016

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества, государства [1, c.8].
Нелегальная (незаконная) миграция, по мнению
М.А. Магеррамова, это нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства законодательно установленных правил въезда, пребывания, выезда из страны и транзитного проезда через
территорию иностранного государства [2, c.8].
Нелегальную миграцию можно разделить на
долгосрочную (безвозвратную), ставящую перед
собой цель постоянного проживания и возвратную, которая включает в себя временную трудовую деятельность, осуществляемую нелегальным мигрантом на определенные сроки.
Нелегальным мигрантом считается лицо, нарушившее правила въезда, выезда, пребывания или
транзитного проезда через территорию государства [3, c.8].
В.А. Куликов, считает, что к нелегальным мигрантам можно отнести три группы лиц. Первая
группа - лица, въезжающие в страну нелегально,
т.е. без документов, по поддельным, чужим документам, а также иностранцы, у которых объявленная цель въезда не соответствует их подлинным намерениям. Вторая группа - иностранные
граждане, обучавшиеся в стране или работавшие
по трудовым контрактам и после завершения
сроков учебы или работы не пожелавшие вернуться на родину. Третья группа - это транзитные мигранты, которые намереваются выехать в
одну из стран в целях получения там работы или
статуса беженца [4, c.11].
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Нелегальная миграция сегодня представляет
собой существенную проблему для многих государств мира и, к сожалению, имеет устойчивую
тенденцию к росту. От нелегальной миграции,
в сложившихся условиях, особенно страдают
страны - члены Евросоюза. За последние три
года приток мигрантов увеличился, в значительной степени, из-за нестабильной обстановки на
Ближнем Востоке, возникновением террористических организаций, сложной экономической обстановки и т. д. По последним данным, за девять
месяцев 2015 г. общее число мигрантов, которые
пересекли внешние границы Евросоюза, достигло 710 тыс. человек. В 2014 г. эта цифра составила 282 тыс. человек [5, c.1].
В настоящее время ЕС не может представить
точную статистику по нелегальным иммигрантам ввиду беспрецедентного притока мигрантов
движущихся, преимущественно, из стран Ближнего Востока на его территорию. Возросла численность нелегальных мигрантов и в России. По
оценкам российских экспертов около 60% мигрантов являются незарегистрированными, нелегалами [6, c. 6-7].
Опасность нелегальной миграции, прежде
всего, заключается в том, что она является ярко
выраженным криминогенным фактором, ведь,
как показывает статистика, даже законно прибывшие мигранты более склонны к совершению
разного рода правонарушений, чем коренные
жители стран. Так, согласно докладу статистического управления Дании, опубликованном в 2014
году, среди мигрантов мужского пола в возрасте
20-24 лет, уровень преступности в 2,6 раза больше, чем среди коренных датчан того же возраста. Кроме того, при учете возраста и социально экономического статуса лиц, было выявлено, что
выходцами (мигрантами) из Марокко, Сомали,
Ливана, Пакистана, Ирака преступления совершается от 1,5 до 2,5 раз чаще, чем в среднем по
Дании [7, c. 105-106]. В ФРГ внутренние данные
полиции показывают, что из 521 зарегистрированного марокканца, алжирца, тунисца 40% являются правонарушителями.
Статистика также показывает, что нелегальные мигранты после первичной регистрации
преступлений продолжают совершать различного рода правонарушения. Из 260 алжирцев и 57
тунисцев, приехавших в Кельн в период с 2014
г. по 2015 г., были арестованы за преступления
40% мигрантов. По данным на ноябрь 2015 г.,
уровень преступности в центрах приема беженцев значительно вырос [8, c.1].
В связи с миграционным кризисом нелегаль-
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ная миграция в Греции возросла за последние
несколько лет. К этому привела жесткая миграционная политика в Испании и Италии. Соглашения с соседними африканскими странами в
борьбе с нелегальной иммиграцией изменили
поток африканской иммиграции по направлению
к Греции. Остальной поток движется, в основном, из Азии и Ближнего Востока. Официальные
статистические данные показывают, что иммигранты несут ответственность примерно за половину всех зарегистрированных преступлений
в Греции [9, c.1].
Проблема нелегальной миграции в России
также носит весьма серьезный характер. Директор ФМС России Константин Ромодановский
отметил: «На данный момент Федеральная миграционная служба (ФМС) закрыла въезд в РФ
более 1,2 млн человек, нарушившим порядок
пребывания в стране» [10, c.12].
Рассматривая роль нелегальной миграции
в мировом масштабе, можно отметить, что она
неоднозначна. Положительными факторами данного явления можно считать увеличение интеллектуального и демографического потенциала,
приток трудовых ресурсов, оздоравливающих
экономику стран- реципиентов. При этом трудовая деятельность нелегальных мигрантов является перспективной, при их легализации. Благодаря трудоустройству мигрантов, создаются новые
рабочие места в смежных отраслях занятости,
развивается инфраструктура. Так в США исследование 2015 года показало, что Закон «о иммиграционной реформе и управлению» (IRCA) 1986
г., благодаря которому легализовано почти 3 млн.
мигрантов привели к уменьшению преступности
на 3-5 % [11, c.1].
Негативная роль фактора нелегальной миграции связана с тем, что данный вид правонарушения, совершаемый в значительных масштабах,
влечет за собою целый ряд негативных последствий экономического, социально-культурного,
правового характера. Незаконные переселенцы
нередко оказываются в зоне внимания криминального мира и вовлекаются в организованную
преступную деятельность. Так, в ночь на 1 января 2016 года полиция немецкого города Кельн
получила более 400 заявлений от женщин, в отношении которых были совершены нападения
со стороны мужчин «африканской и арабской
внешности» [12, c.1]. Для современной России
актуальную проблему представляет активность
криминальных группировок из стран ближнего
зарубежья, сформированных на национальной
основе (азербайджанские, грузинские, армянAPrilie 2016
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ские группировки). В стране сегодня действует
до 150 подобных этнических объединений [13,
c.38-39]. Серьезную угрозу национальной безопасности России представляет деятельность на
ее территории международных экстремистских
организаций.
Также остро сегодня для России стоит проблема нелегальной трудовой миграции – нелегалы
массово прибывают из стран СНГ, Турции, КНР,
Вьетнама и других стран без официальной регистрации, занимаются трудовой деятельностью
без соответствующего юридического оформления трудовых отношений. Огромные потоки нелегалов, желающих получить работу в России,
все еще недостаточно контролируются государством. При этом данный вид миграции приобрел
в современных условиях характер высокоорганизованного и масштабного вида криминального
бизнеса.
В криминологической науке поставлена проблема так называемой криминальной миграции,
т.е. миграции с целью совершения преступлений,
а в широком смысле – так или иначе связанной с
преступной деятельностью [14, c.38-39]. В настоящее время в мире сложились устойчивые транснациональные преступные сообщества, созданные по этническому, семейному (родовому) или
квазисемейному принципу (Коза-Ностра, японская Бориокудан, Эстонская «Кайтселийте», так
называемая «Русская мафия», колумбийские картели и др.), деятельность которых сопровождается активной межгосударственной экспансией.
Криминальная миграция содействует коммуникации и сплочению преступников, формированию устойчивых организованных преступных
группировок и сообществ, в том числе этнического характера. Борьба с криминальной миграцией – особое направление правовой политики
многих современных государств мира.
В связи с этим, в целом ряде современных государств созданы и совершенствуются механизмы, в первую очередь законодательные и правоприменительные, для противодействия нелегальной миграции. Под противодействием нелегальной миграции следует понимать комплекс мер
контроля за въездом, транзитом и пребыванием
иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории принимающей страны и пресечения нелегальной миграции путем определения
правового положения и составления целей въезда иностранных граждан и лиц без гражданства,
пребывающих или намеревающихся прибыть в
государство, в том числе на постоянное место
жительства, в поисках убежища, для занятия труaprilie 2016

довой деятельностью, а также следующих транзитом в третьи государства [15, c.8].
Евросоюз принимает небывалые меры по противодействию нелегальной миграции, такие как:
координация усилий между полициями разных
стран, а также таможнями и иммиграционными
службами, усиление контроля над внешними
границами через действия (агентства по охране
внешних границ) Frontex, европейского бюро
по предоставлению убежища (EASO) и полицейского агентства ЕС Europol. Однако недавний
пример сложной обстановки в немецком городе Кельн, наглядно демонстрирует, что данные
меры являются не достаточными или не вполне
эффективными.
Очевидно, что европейский миграционный
кризис показал отсутствие готовности европейских государств к подобному натиску. Несмотря
на беспрецедентные меры по защите границ,
обеспечения правопорядка, ситуация на границах ЕС не изменяется, положение мигрантов не
улучшается, страны- участницы заявляют о неспособности принять все прибывающих мигрантов. Статистические данные показывают ухудшение криминогенной обстановки.
Острота проблемы нелегальной миграции была
отмечена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г., №683. Для
противодействия нелегальной миграции были выделены ряд задач: пресечение неконтролируемой,
незаконной миграции и торговли людьми, наркоторговли и других проявлений транснациональной организованной преступности.
В целях противодействия нелегальной миграции ФМС и МВД РФ применяют различные инструменты, входящие в сферу их задач.
Ведомственные органы совместно осуществляют проведение комплексных оперативнопрофилактических операций, направленных на
выявление нарушений миграционного законодательства. В период проведения мероприятий
было выявлено 126,465 тыс. нарушений миграционного законодательства в т.ч. нарушений
режима пребывания, правил въезда и выезда
85,408 тыс. нарушений порядка осуществления
трудовой деятельности 39,057 тыс. нарушений.
Направлено 127 материалов по ст. 322.1 УК РФ
(организация нелегальной миграции [16, c.1].
Так, за 12 месяцев 2015 года миграционной
службой РФ было привлечено к административной ответственности (путем составления протокола) 2’225,017 млн. человек, наложено административных штрафов в размере 8’753,081 млн.
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рублей, 481,404 тыс. закрыт въезд [17, c.1]. Между тем, наблюдается уменьшение нарушений
миграционного законодательства на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Данные изменения обусловлены, прежде всего,
прекращением активных военных действий на
Юго-Востоке Украины, возвращением граждан
Украины в места постоянного проживания. Проведением разъяснительных работ ведомствами
с иностранными гражданами. Уменьшение потока прибывающих транзитных мигрантов в ЕС,
в связи с закрытием северных путей (российско
- норвежской границы) для мигрантов из стран
Ближнего Востока.
В России на сегодняшний день сформировалась развитая инфраструктура по работе с нелегальными трудовыми мигрантами, обеспечивающая их транспортировку, трудоустройство, размещение, легализацию и т.д. В настоящее время
действуют основные нормативные акты, позволяющие противодействовать нелегальной миграции: Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»; Федерального закона от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»,Федеральный закон от 19.02.1993 N
4528-1 «О беженцах» и др.; ч. 3 ст. 18.15 «Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, позволяющая привлекать к административной ответственности лиц за несвоевременную подачу
информации в ведомственные органы, ст. 322.1
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ, привлекающая к ответственности за организацию незаконной миграции и др.
Введение с января 2016 г. системы «МИР» - новейшей программной системы контроля и учета
мигрантов, послужит тем инструментом, который объединит такие ведомственные сегменты,
как: МВД, МИД, Минобороны, Минкомсвязи,
Минфина, ФМС, ФСБ России, Росморречфлота,
в единую систему миграционного и регистрационного учета. Это позволит увеличить информированность ведомств о соблюдении мигрантами
сроков пребывания, въезда и выезда, транзитного перемещения иностранных граждан и лиц
без гражданства, местонахождения, соблюдения
миграционного законодательства, а также совершаемых правонарушениях.
Данные меры являются эффективным инструментом в борьбе с нелегальной миграцией в
РФ. Однако вопрос с нелегальными мигрантами
до сих пор не закрыт. Очевидно, что для эффек-
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тивной борьбы с данным явлением необходима
разработка и внедрение более прогрессивных
мер. Так, на наш взгляд, для обеспечения качественного регулирования миграционных процессов следует расширить работу с иностранными
гражданами и лицами без гражданства:
1. Путем выделения самостоятельного подразделения по трудоустройству иностранных
граждан и лиц без гражданства в центрах занятости, основной задачей которого будет помощь в
трудоустройстве иностранных граждан и лиц без
гражданства в соответствии с их квалификацией
и специализацией;
2. Обязать иностранных граждан и лиц без
гражданства, не имеющих приглашение с места
работы, после регистрации в ФМС, прибыть в
центр занятости, подразделение по трудоустройству иностранных граждан и лиц без гражданства, для последующего решения вопроса о трудоустройстве. Ввести меры административной
ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнении данной обязанности.
3. Проводить амнистию нелегалов шагом
в три - пять лет, используя опыт США (в области легализации иностранных граждан, апатридов с последующим получением гражданства).
Одним из вариантов такой амнистии могло бы
стать освобождение от ответственности (включая депортацию) лиц, незаконно находящих на
территории РФ, в случае их обращения в органы
ФМС для постановки на учет и информировании
о фактическом месте работы (при условии отсутствия у них иных правонарушений, кроме нарушений миграционного законодательства). Обязательными условиями легализации, также, могли
бы стать оформление трудового патента или обращение в центр по трудоустройству, в подразделение, работающее с иностранными гражданами
и лицами без гражданства.
Данные предложения могли бы помочь совершенствовать систему миграционного законодательства в сфере противодействия нелегальной
миграции.
Хотелось бы также отметить, что европейский
миграционный кризис имеет всеобщее значение.
Как показывает статистика, такого масштабного
перемещения мигрантов в ЕС не осуществлялось
со времен Второй Мировой Войны. Поэтому
опыт стран Европейского Союза и меры, предпринимаемые этими странами в области регулирования миграционных отношений (включая
противодействие нелегальной миграции), могут
быть для России чрезвычайно полезными, необходимыми и актуальными, особенно в услоAPrilie 2016
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виях более глубокого интегрирования в систему
ЕАЭС, а так же на фоне нестабильной мировой
обстановки.
Литература:
1. Краснов А. Ю. Государственная политика противодействия незаконной миграции.[Текст]: автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук (23.00.04/
Краснов Андрей Юрьевич; Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. -Москва, 2010. –26 с.
2. Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое
и криминологическое противодействие : (по материалам России и Азербайджана).[Текст]: автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.08)/ Магеррамов Мурад Аламдар; Моск. гос. юрид. акад. -Москва, 2008. –26 с.
3. Там же. (Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовноправовое и криминологическое противодействие: (по
материалам России и Азербайджана) С.8.
4. Куликов В.А. Нелегальная миграция и ее
влияние на экономическую безопасность страны.
[Текст]:автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон.
наук (08.00.05)/ Куликов Виктор Анатольевич; Акад.
упр. МВД России.- Москва, 2006.–21 с.
5. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. Миграционный поток, 2015 г.,
[электронный ресурс]– Режим доступа– URL: http://
frontex.europa.eu/news/710-000-migrants-entered-eu-infirst-nine-months-of-2015-NUiBkk –С.1.
6. Меркурий- клуб. Материалы заседания «Проблемы совершенствования и применения государственной политики в отношении иммиграции в России».М.,
ООО»ТПП- Информ», 2014. – С.6-7
7. Доклад статистического управления Дании.,
2014 г. [электронный ресурс]– Режим доступа– URL:
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.
pdf

aprilie 2016

8. Откуда так много нелегалов из Северной Африки в Германии. Немецкое пер. издание Штерн (Stern).
2016 г., [электронный ресурс]– Режим доступа– URL:
http://www.stern.de/panorama/stern-crime/koeln
9. Греки противостоят волне преступности на
фоне жесткой экономии. БИБИСи Ньюс (BBC News).
2012 г., [электронный ресурс]– Режим доступа– URL:
http://www.bbc.com/news/world-radio-and-tv-19269891
10. Интервью руководителя ФМС России Константина Ромодановского ИА «ТАСС». 2015 г., [электронный ресурс]– Режим доступа– URL: http://www.fms.
gov.ru/press/speeches/item/6843/
11. Американская экономическая ассоциация. Последствия легализации незаконных мигрантов, 2015
г., [электронный ресурс]– Режим доступа– URL:
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.
p20151041
12.Расследование нападений в Кельне. Риа Новости. 2016 г., [электронный ресурс]– Режим доступа–
URL: http://ria.ru/trend
13. Клейменов М.П. Криминальная миграция и этническая организованная преступность// Незаконная
миграция: правовые и криминологические проблемы.
Сб. материалов научно-практической конференции
(Омск, 16 февраля 2007 г.) / Под ред. М.П. Клейменова. Омск, 2007.– 137 с.
14. Там же. (Клейменов М.П. Криминальная миграция и этническая организованная преступность) С.
38-39.
15. Там же. (Магеррамов М.А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовноправовое и криминологическое противодействие: (по
материалам России и Азербайджана) С.8
16. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФМС за 2014 год и плановый период
2015-2017 гг. 2015г., [электронный ресурс]– Режим
доступа– URL: http://old.fms.gov.ru/upload/iblock/b26/
doklad_2014_naplan2015_2017.pdf
17. Отчет опубликован на сайте ФМС РФ [электронный ресурс]– Режим доступа– URL: http://www.
fms.gov.ru/fms/activity/stats

23

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
В СПЕЦИАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЕЕ
ЛИЧНОГО СОСТАВА
Николай МАЛАНЧИЙ,
заместитель директора департамента – начальник управления кадрового обеспечения Департамента
персонала, Администрация Государственной пограничной службы Украины
SUMMARY

The article analyzes the stages of institutional development and transformation of the Border Service – the most
important institution of professional development and the formation of professional identity servicemen. Highlighted and
discussed steps: institutionalization of the State Border Service of Ukraine: doinstitutsionalny, stage of institutionalization
of institutional development and modernization. The main legal documents regulating the transformation processes in the
border department. Noted that the prospect of development of the border sphere should focus on the ability to provide an
adequate response to the existing and new threats and challenges to the Ukrainian state. It is shown that the Border Guard
Service is transformed into a new institution of socialization professional military personnel, which significantly affects the
formation of their professional identity.
Keywords: Border Service, transformation, institutionalization, professional activity, professional identity.

РЕЗЮМЕ

В статье анализируются этапы институционального развития и трансформации Пограничной службы – важнейшего института профессионального развития и формирования профессиональной идентичности военнослужащих.
Выделяются и рассматриваются этапы: институционализации Государственной пограничной службы Украины:
доинституциональный, этап институциализации, институционального развития, модернизации. Анализируются
основные нормативно-правовые документы, регламентирующие трансформационные процессы в пограничном
ведомстве. Отмечается, что перспектива развития пограничной сферы должна быть нацелена на возможность обеспечить адекватное реагирование на существующие и новые угрозы и вызовы украинскому государству. Показывается, что Пограничная служба трансформируется в качественно новый институт профессиональной социализации
личности военнослужащих кадрового состава, что существенным образом влияет на формирование их профессиональной идентичности.
Ключевые слова: Пограничная служба, трансформация, институционализация, профессиональная деятельность, профессиональная идентичность.
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остановка проблемы. Реформирование
государственного управления в Украине
актуализируют исследования проблемы развития
профессиональной идентичности государственных служащих всех категорий, в том числе и
должностных лиц Пограничной службы.
На этот процесс существенным образом влияют трансформации, происходящие в системе самой Пограничной службы, изменение ее статуса и расширение спектра функций. Реализация
Стратегии государственного реформирования
«Украина-2020» требует надлежащего теоретикометодологического сопровождения процессов профессионального развития, обусловливает необходимость повышения профессионального уровня
кадров государственной службы, составной частью которого является формирование надлежащего уровня профессиональной идентичности. От
него зависит качество кадрового потенциала всех
структурных элементов государственной службы
Украины, в том числе и Пограничной службы.
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам профессионального развития
государственных служащих посвящены работы
Н. Артеменко, Т. Витко, Н. Гончарук, С. Дубенко,
Н. Липовской, Т. Пахомовой, Л. Пашко, А. Сицинского, С. Серегина, В. Сороко, С. Хаджирадевой,
И. Шпекторенко. При этом проблема формирования профессиональной идентичности должностных лиц Пограничной службы, да и рассмотрение
этого специализированного института, еще не получила освещения в научной литературе по государственному управлению, хотя отдельные фрагменты этой темы рассматриваются в психологопедагогических публикациях.
Целью данной статьи является анализ институционального развития и трансформации Пограничной службы Украины как внешней детерминанты формирования профессиональной идентичности ее личного состава.
Изложение основного материала.
Пограничная служба выступает важнейшим
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институтом профессионального развития и формирования профессиональной идентичности военнослужащих.
Следует отметить, что характер и последствия
влияния Пограничной службы на военнослужащих зависят от многих факторов: особенностей
становления пограничного ведомства как специальной государственной службы; функциональной нагрузки Пограничной службы и всех сфер
ее жизнедеятельности (служебно-боевой, профессиональной, культурно-бытовой) как каналов социализации личности военнослужащих;
образовательно-воспитательного потенциала Пограничной службы.
Пограничная служба выполняет ведущую роль
в реализации целей и задач пограничной политики Украины, которая обусловлена ее прямым назначением для защиты и охраны государственной
границы, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической
зоны страны и ее природных ресурсов [4]. Пограничное ведомство имеет приоритет в заключении международных договоров с сопредельными
государствами по вопросам охраны границ и пограничного сотрудничества . Вместе с другими
силовыми структурами оно полномочно располагать и использовать по назначению военные, невоенные и специальные силы для охраны и обороны границы и приграничных территорий. Законодательством Украины Пограничной службе
предоставлена роль главного (координационного)
государственного органа в сфере защиты Государственной границы (ст. 2 Закона Украины «О государственной границе» [4]).
Диверсифицируя эволюционную схему институционализации социальных систем на систему
пограничной службы, можно предложить следующую схему институционализации Государственной пограничной службы Украины. Особенностью доинституционального этапа (1991
год – начало 1992 года) развития пограничной
службы в Украине является тот факт, что создание собственной системы пограничных органов
происходило параллельно с развитием всего государственного механизма. 16 июля 1990 г. Верховная Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. 24 августа
1991 г. состоялся Всеукраинский референдум,
был принят Акт провозглашения независимости
Украины. Став суверенным государством, Украина начала самостоятельную политическую и экономическую жизнь, создание собственных государственных органов управления, в том числе и
пограничной службы. С принятием Декларации
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о государственном суверенитете Украины и провозглашением независимости Украины насущной
проблемой стало обеспечение территориальной
целостности Украины. Однако вследствие довольно условного характера границ между бывшими советскими республиками, недостаточного
технического оснащения пограничных пунктов,
отсутствия соответствующей нормативной базы и
опытных специалистов Украина оказалась фактически открытой для незаконного ввоза и вывоза
товаров, бесконтрольного перемещения людей, а
также для ввоза в Украину экологически опасных
отходов. Особенно это касалось наших границ на
востоке, севере и юго-западе.
Первый этап имел целью решения экстренных
вопросов, связанных с созданием Пограничных
войск Украины, организацией охраны государственной границы на участках внешней границы
бывшего СССР, наработки нормативно-правовой
базы их функционирования, комплектования и
прохождения службы, созданием и становлением
организационно-штатной структуры Госкомграницы [7]. Практически не существовало нормативной базы и квалифицированных кадров. Большой
проблемой стала прозрачность, а по сути, полная
открытость границы Украины с Россией, Беларусью и Молдовой (4650 км границ), что не соответствовало экономическим интересам Украины.
Одними из первых законодательных актов были
законы «О правопреемственности Украины», «О
государственной границе Украины», «О Пограничных войсках Украины», «О подчинении Пограничных войск Украины» и постановление Верховной Рады «О порядке комплектования военного,
материально-технического и финансового обеспечения пограничных войск Украины», с принятием
которых начался процесс реорганизации войск и
обустройство границы Украины. Формирование
Пограничных войск Украины осуществлялось на
основе соединений и частей Западного пограничного округа, которые дислоцировались на территории Украины и охраняли государственную
границу и экономическую зону бывшего СССР.
Для охраны государственной границы в пределах
Украины было привлечено 125 пограничных застав, 56 отделений контрольно-пропускных пунктов, 25 кораблей, 85 катеров, 4 самолета, 11 вертолетов. Количество личного состава частей составляло 16 799 человек, в том числе 2156 офицеров, 3154 прапорщиков и мичманов, 2601 сержантов и старшин, 8888 солдат и матросов. 12
января 1992 г. военнослужащие Пограничных войск присягнули на верность народу Украины [7].
В 1992 году были подготовлены и приняты Закон
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Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», Положение о Государственном комитете по
делам охраны государственной границы Украины.
Кроме того, было принято около 40 распоряжений
и постановлений государственной власти, которые были правовой основой обеспечения государственной безопасности, неприкосновенности
государственной границы, жизнедеятельности
Пограничных войск. До конца года Пограничные войска Украины завершили процесс приема
государственной границы Украины под контроль
и охрану по всему периметру государства протяженностью 8215 км.
Этап институциализации начался с 9 марта 1992 г. и продолжался до конца 1993 г. За это
время произошло расположение Пограничных
войск по всему периметру территории Украины,
формирование новых объединений, соединений
и частей, организация ими пограничного контроля на границе с Республикой Молдова, Россией,
Белоруссией, наращивание усилий для охраны
морского участка, законодательное обеспечение
развития границы и строительства войск. В 1992
году заключено Соглашение о пунктах пропуска
с Республикой Беларусь и Республикой Польша,
в 1993 году – с Венгерской Республикой, в 1995
году – с Российской Федерацией и Словацкой республикой, в 1996 году – с Румынией (местные
пункты пропуска), в 1997 году – с Республикой
Молдова. Заключаются соглашения о взаимных
поездках граждан. Стремясь к развитию добрососедских отношений с сопредельными странами,
Украина заключает соглашения по организации
совместного контроля в пунктах пропуска на границе с Россией, Беларусью, Молдовой, Польшей.
В 1993 году было сформировано ЮгоВосточное (г.  Харьков), Северо-Западное
(г. Львов), Южное (г. Одесса) управления Пограничных войск Украины. Сформировано и выставлено на охрану границы 10 отрядов пограничного контроля в составе 120 застав пограничного
контроля и 119 пунктов пропуска через границу.
С целью подготовки собственных кадров создан
Институт Пограничных войск Украины (г. Хмельницкий), а для подготовки молодого пополнения,
командиров отделений и младших специалистов
сформированы три учебных отряда. Продолжались организационные и количественные изменения соединений и частей. Были реорганизованы
региональные управления войск, расширены их
полномочия и функции. Всего в составе Пограничных войск Украины задачи охраны государственной границы выполняли 60 разнородных
соединений и частей. С апреля 1993 г. взяты под
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пограничный контроль все аэропорты государства, имевшие международные пути сообщения.
Поэтому этот этап без преувеличения можно считать самым продуктивным с точки зрения количества вновь созданных пограничных органов и
началом формирования их кадровых ресурсов.
Третий этап (институционального развития)
длился 6 лет (с января 1994 г. по конец 1999 г.). В
это время происходит выполнение долгосрочной
комплексной программы строительства государственной границы Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 16.12.93 № 596/93,
формирование идеологии охраны государственной границы и пограничных войск. В 1994 году
были подписаны договора: «О правовом режиме
украинско-польской государственной границы»,
«О сотрудничестве и взаимопомощи по пограничным вопросам», «Про общую украино-словацкую
государственную границу», «Про режим украинословацкой государственной границы, сотрудничество и взаимопомощь в пограничных вопросах»,
соглашения с Польшей, Словакией и Венгрией
(межправительственные) «О пунктах пропуска
через государственную границу», «О приемепередаче лиц через общую границу», «Об упрощенном пересечении границы гражданами, проживающими в приграничных областях», в 1995
году отработан пакет законодательных актов по
охране государственной границы и суверенитета
прав Украины в исключительной (морской ) экономической зоне, борьбы с нелегальной миграцией и совместным действиям Пограничных войск и
правоохранительных органов Украины по усилению охраны государственной границы Украины,
что стало важным шагом в развитии правового
поля пограничной службы [7].
С 27 марта 2003 г. начался этап модернизации
и реорганизации Пограничных войск Украины в
Государственную пограничную службу Украины.
В этот период, в соответствии с утвержденными
и одобренными Президентом и Кабинетом Министров Украины планами и программами, был
взят курс на поэтапную трансформацию пограничных войск в специальную государственную
службу, призванную надежно защитить интересы
Украины на государственной границе. Поэтапное
реформирование Пограничных войск Украины в
Государственную пограничную службу Украины было предусмотрено Программой действий,
направленных на поддержание режима государственной границы Украины и пограничного режима, развитие Пограничных войск Украины на период до 2005 г., утвержденной Указом Президента
Украины от 16 ноября 2000 № 1241 [7].
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В условиях становления новой украинской государственности, адекватной реакции на угрозы
национальной и пограничной безопасности, Госкомитетом был разработан и 3 апреля 2003 г. Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О
Государственной пограничной службе Украины»,
который вступил в силу 1 августа 2003 года [5].
Для обеспечения эффективного применения Закона Украины «О Государственной пограничной
службе Украины» и избегания разногласий с другими действующими законодательными актами
был разработан и принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины в связи с образованием Государственной
пограничной службы Украины», а также внесены
изменения в 5 кодексов и 43 закона Украины [1].
Основным звеном реформирования системы деятельности украинского государства в пограничной сфере стала демилитаризация пограничного ведомства. Это было связано с тем,
что основные угрозы безопасности и интересам
Украины на государственной границе получили
преимущественно невоенный характер. Среди
этих угроз необходимо выделить терроризм, в
частности международный, этнонациональный
сепаратизм и политический экстремизм, территориальные претензии сопредельных государств в
Украине, расширение НАТО на восток, спекулятивное использование слабости правовых основ
регулирования отдельных участков украинской
границы, сложное экономическое положение
Украины, деятельность транснациональной организованной преступности, специализирующейся
на нелегальной торговле наркотиками, оружием,
боеприпасами, вывозе стратегического сырья, материалов и энергоресурсов.
На протяжении последних 10 лет пограничное
ведомство прошло несколько этапов реформирования. В результате принятых мер заложены прочные основы качественно нового вида Пограничной службы, которая способна успешно решать
задачи по защите интересов Украины на государственной границе.
Указом Президента Украины от 19.06.06 №
546/2006 утверждена Концепция развития Государственной пограничной службы Украины на
период до 2015 года, а Кабинетом Министров
Украины принята Комплексная программа реконструкции и развития государственной границы
до 2015 года. Система пограничной безопасности
страны должна адекватно реагировать на изменения, происходящие в мире и в Украине и строиться с учетом следующих принципиально важных
положений:
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1. Существование необходимости постепенного перехода от линейного принципа построения защиты интересов Украины только вдоль
линии государственной границы к построению
эффективной системы противодействия пограничным угрозам на глубину всего пограничного
пространства.
2. Выработка дифференцированного подхода
для определения приоритетных задач региональным управлениям. В основу этого подхода должен
быть положен анализ угроз в пограничной сфере
государства, характера и места их проявления. В
соответствии с этим необходимо оптимизировать
структуру пограничных группировок, состав сил
и средств, построение системы безопасности,
совершенствование форм и способов служебнобоевой деятельности, а также взаимодействие с
другими органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия в сфере защиты государственной границы.
3. Проведение инвентаризации всего потенциала, которым располагает пограничное ведомство,
и его возможностей. Это позволит перераспределить имеющиеся силы и средства, внести коррективы в задачи, структуру, ресурсное обеспечение
пограничных группировок.
4. Повышение роли и места государственной
границы в стратегии развития государства. В
процессе профессионального развития военнослужащих Государственной пограничной службы
Украины важно формировать отношение к пограничной сферы Украины как к важнейшей составляющей обеспечения безопасности страны. Итак,
перспектива развития пограничной сферы должна
быть нацелена на возможность обеспечить адекватное реагирование на существующие и новые
угрозы и вызовы украинскому государству. Эта
адекватность должна, в первую очередь, состоять
в жестком контроле над всем, что происходит в
пограничном пространстве, начиная от гарантий
нерушимости и неприкосновенности рубежей, защиты интересов Украины и заканчивая проблемами обеспечения ее экономической безопасности.
5. Перераспределение усилий на создание системы безопасности и защиты интересов государства собственно на украинской границе.
6. Развитие качественно нового вида государственной границы Украины как одного из основных факторов формирования новых межгосударственных отношений. Эти отношения должны
строиться по принципу: прозрачность для друзей,
непреодолимый барьер для недругов.
7. Повышение роли и места государственной
границы как одного из основных атрибутов го-
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сударственности факторов пограничной и национальной безопасности, пояса целостности Украины в общей стратегии развития государства.
Главная цель модернизации Пограничной
службы, как указано в Концепции развития Государственной пограничной службы Украины
на период до 2015 года, утвержденной Указом
Президента Украины от 19 июня 2006 546/2006
[2] – поэтапное формирование пограничного ведомства как специальной многофункциональной
государственной военной организации, что составляет основу системы обеспечения пограничной безопасности как составной части общей системы обеспечения безопасности Украины. Это
приведет к созданию современной пограничной
службы европейского типа, которая гарантировано обеспечивает защиту национальных интересов на государственной границе [6]. Пограничная
служба сегодня является главным инструментом
реализации пограничной политики государства.
В основу создания современной интегрированной
системы охраны государственной границы Украины и ее исключительной (морской) экономической
зоны положено введение в оперативно-служебной
деятельности принципиально новых подразделений, таких, как отделы пограничной службы, что
является одним из приоритетных направлений в
достижении данной цели.
В 2014 г. начался новый этап в деятельности
Пограничной службы Украины, обусловленный
событиями в Крыму и на Востоке Украины. Кадровый состав службы оказался под воздействием
серьезных вызовов. В связи с этим были изменены
стратегические приоритеты деятельности ведомства и поставлена главная цель – реализация задач
Мирного плана Президента Украины, усиление
уровня защищенности государственной границы
с учетом новой сферы безопасности. Также были
изменены базовые подходы по реформированию
системы государственного управления, сектора
безопасности и обороны Украины, ее интеграции в
европейское и мировое демократическое сообщество; завершены выполнения Концепции развития
Государственной пограничной службы Украины
на период до 2015 года, Государственной целевой
правоохранительной программы «Обустройство
и реконструкция государственной границы» на
период до 2015 года, Концепции интегрированного управления границами; разработана стратегия
развития Государственной пограничной службы Украины. Основные направления и основное
стратегическое направление деятельности:
– защита государства – «готовность, упреждение, взаимодействие». Обеспечение готовности к
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отражению вооруженной агрессии против Украины. Усиление уровня безопасности государственной границы с учетом современных вызовов и
угроз. Обеспечение выполнения задач пограничного ведомства в антитеррористической операции
в восточных областях страны и усиление обороноспособности государства. Совершенствование
механизмов взаимодействия и координации деятельности военных формирований и правоохранительных органов государства по защите государственной границы;
– служба – «адекватность угрозам и законность
действий». Построение системы охраны и защиты
государственной границы с учетом современных
вызовов и угроз. Оптимальное использование
имеющихся ресурсов. Совершенствование управленческой деятельности органов и подразделений
охраны государственной границы;
– личный состав – «патриотизм, боеспособность, защищенность, дисциплинированность».
Реализация задач, определенных Президентом
Украины, относительно очищения власти, предотвращения коррупционных проявлений, обеспечения правопорядка. Совершенствование системы
подготовки и работы с личным составом. Обеспечение морально-психологической готовности
личного состава к выполнению возложенных задач, формирование и развитие у него патриотизма, ответственности и других профессионально
важных качеств. Обеспечение социальной защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей, работников Государственной пограничной
службы Украины;
– взаимодействие с обществом – «авторитет,
открытость, прогнозируемость». Сохранение высокого авторитета пограничного ведомства в обществе и обеспечение общественной поддержки
ее служебной деятельности. Поддержание оптимального уровня взаимодействия с гражданским
обществом на принципах открытости для демократического гражданского контроля и прогнозируемости деятельности ведомства [3].
Выводы. Таким образом, в течение прошлых
лет в результате реформирования ведомства создана основа качественно нового вида Пограничной службы. Пограничники на деле доказывают
способность успешно решать задачи по защите
интересов Украины на государственной границе.
Результаты практической деятельности пограничного ведомства подтверждают правильность
выбранной стратегии. Однако это только начало
широкомасштабной работы по развитию Пограничной службы в новых условиях. Анализ ситуации на государственной границе, экономические
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возможности государства, а также мировой опыт
говорят о целесообразности внесения необходимых корректив в уже разработанные планы
реформирования пограничного ведомства. Это
позволит: значительно сократить объемы финансовых и материальных затрат; повысить степень
доверия к Украине со стороны сопредельных государств; применять разнообразные формы и способы несения пограничной службы; качественно
изменить профессиональную деятельность военнослужащих Государственной пограничной
службы Украины в сторону усиления таких параметров, как интеллигентность, управленческоменеджерский характер. Последнее означает, что
Пограничная служба постепенно превращается в
качественно новый институт профессиональной
социализации личности военнослужащих кадрового состава, что существенным образом влияет
на формирование их профессиональной идентичности.
Социализирующий потенциал Государственной пограничной службы Украины как вида специальной государственной службы несопоставим
с аналогичным потенциалом Пограничной службы как военной структуры. Очевидное преимущество специальной государственной службы определяется по следующим основным критериям:
– по возрастанию значимости политикогражданского компонента социализации личности, обусловленного влиянием институтов гражданского общества на личность военнослужащего
Вооруженных сил;
– по критерию модификации угроз пограничной безопасности государства в сторону приоритетности угроз , опасностей и рисков невоенного назначения, что в корне изменяет параметры
служебно-боевой деятельности военнослужащих
Вооруженных сил, ориентирует их на пограничную деятельность преимущественно невоенного
характера;
– по способам, формам и направленности
формирования профессиональной идентичности должностных лиц Пограничной службы в
образовательно-воспитательной сфере, которая
на базе определенных ценностей влияет на процесс их профессиональной социализации при
подготовке к практической деятельности;
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– по возрастанию значимости регионального фактора в функционировании Пограничной
службы Украины, оптимизации взаимодействия
пограничной и региональной политики в целях
укрепления украинской государственности и пограничной безопасности.
В то же время, социально-политическая ситуация в стране обуславливает необходимость повышения уровня профессиональной идентичности,
групповой сплоченности, компетентности, психологической готовности личного состава Государственной пограничной службы Украины.
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Виктория Сельськая,
аспирантка кафедры теории государства и права Национального университета
«Одесская юридическая академия»
SUMMARY

The article considers the peculiarities of vicarious liability as a specific type of legal liability. The author analyzes several
approaches to the classification of legal liability and allocates the place of vicarious liability among them. In jurisprudence,
the most common is division of legal liability into individual and collective one according to its subject. We also propose to
allocate personal and vicarious legal responsibility under this criterion.
We should pay special attention to the stages of legal liability and its features. The distinguishing feature
of vicarious liability is its additional stage – determining a subsidiary respondent and bringing him to liability.
Keywords: liability, legal liability, vicarious legal liability, stages of legal liability.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена рассмотрению особенностей субсидиарной ответственности как отдельного вида юридической
ответственности. Представлено несколько подходов к классификации юридической ответственности и выделено среди них место субсидиарной. Часто в литературе встречается разделение юридической ответственности по субъекту
на индивидуальную и коллективную. Предлагаем выделять в рамках этого критерия также личную и субсидиарную
юридическую ответственность. Отдельное внимание обращаем на стадии юридической ответственности и её особенности на каждой из них. Её отличительной чертой от других видов юридической ответственности является наличие
дополнительной стадии – определение субсидиарного ответчика и привлечение его к ответственности.
Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, субсидиарная юридическая ответственность, стадии юридической ответственности.

П

остановка проблемы. В научной литературе нет единого подхода к классификации юридической ответственности, поскольку
это явление многоаспектное и сама юридическая ответственность является одним из видов
социальной ответственности. Поэтому для проведения качественного исследования необходимо рассмотреть несколько точек зрения. Хотим
ввести в общетеоретическую юриспруденцию
термин – «субсидиарная юридическая ответственность». В Украине он традиционно употребляется в науке гражданского права. Но мы считаем это не совсем верным, поскольку признаки
субсидиарной ответственности находим также и
в конституционном, трудовом, уголовном, административном праве и т.д.
Состояние исследований по проблеме. В
юриспруденции некоторые вопросы, связанные с
классификацией юридической ответственности
и рассмотрением субсидиарной ответственности
были предметом исследования таких учёных, из
которых в первую очередь можно вспомнить работы В.В. Копейчикова, П.М. Рабиновича, О.Э. Лейста, И.А. Безклубого, С.В. Бобровник, К.В. Басина
и других.
Целью статьи является исследование научных
работ, касающихся классификации юридической
ответственности для того, чтобы определить место
субсидиарной ответственности, привести её характеристики и доказать, что субсидиарная юридиче-
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ская ответственность является самостоятельным
видом юридической ответственности.
Изложение основного материала. Построение демократического, правового, социального
государства невозможно без налаживания действенного механизма реализации физическими и
юридическими лицами своих прав и защиты их от
нарушения. Важное место в нём занимает именно
юридическая ответственность, с которой связано
очень много проблемных аспектов. Один из них
касается её классификации.
В правоведческой литературе существует немало точек зрения относительно классификации
юридической ответственности на виды. Она происходит по различным критериям: в зависимости
от субъектов возложения юридической ответственности, от содержания санкций, по форме осуществления, по отраслевому признаку и т.д. [3]. Самой
распространенной все же является классификация в зависимости от вида правонарушения (по
отраслевому признаку), а именно: уголовная, административная, гражданско-правовая, трудовая
(дисциплинарная, материальная ответственность
рабочих и служащих) и др. [5, с.544]. Разделение
по отраслевому признаку является наиболее простой и понятной классификацией. К. В. Баснин
рассматривает как критерий для классификации
юридической ответственности разделение по субъекту – на индивидуальную и коллективную [1]. Мы
предлагаем выделять в рамках этого критерия такAPrilie 2016
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же личную и субсидиарную юридическую ответственность.
Личная ответственность состоит в применении
конкретно к правонарушителю мер, по которым он
должен претерпеть установленные государством
лишения личного и имущественного характера.
По поводу термина субсидиарная ответственность, то он упоминается еще со времен Древнего Рима. Смысл слова «субсидиарный» помещен в
латинское выражение «qui facit per alium facit per
se», что переводится как «тот, что действует через
другого в собственных интересах». Проходило
время, он расширялся и обогащался, приживаясь в
различных юридических науках.
Субсидиарную ответственность в свою очередь
можно разделить по субъектам на субсидиарную
ответственность физических лиц, юридических
лиц, государства, международных организаций.
Согласно ч. 2 статьи 61 Конституции Украины,
юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер [4]. Это означает, что к ответственности привлекается именно то конкретное
лицо, совершившее правонарушение. Но как показывает практика, и из этого правила есть исключения. При назначении наказания должны учитываться все особенности и обстоятельства сложившейся
ситуации, характер правонарушения, степень вины,
мотивы и индивидуальные свойства правонарушителя. Юридическая ответственность заключается
в применении к нарушителю мер государственного принуждения. Но иногда, в силу разных обстоятельств, меры принуждения индивидуально к
этому лицу не могут быть применены. Речь идет о
ряде случаев так называемой «ответственности без
вины». Которые лучше было бы назвать случаями
наступления субсидиарной ответственности.
Одним из примеров субсидиарной ответственности физического лица является ответственность
других лиц, за вред, причиненный малолетним.
Это зафиксировано в 1178 Гражданского кодекса:
«Статья 1178. Возмещение вреда, причиненного
малолетним лицом
1. Вред, причиненный малолетним лицом (не
достигшим четырнадцати лет), возмещается его
родителями (усыновителями) или попечителем или
другим физическим лицом, которое на правовых
основаниях осуществляет воспитание малолетнего
лица, – если они не докажут, что вред не является следствием недобросовестного осуществления
или уклонения ими от осуществления воспитания
и надзора за малолетним лицом »[8].
В ч.2 ст. 1178 говорится о том, что «Если малолетнее лицо нанесло ущерб во время пребывания
под надзором учебного заведения, учреждения
здравоохранения или иного учреждения, которое
обязано осуществлять надзор за ней, а также под
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наблюдением лица, осуществляющего надзор за
малолетним лицом на основании договора, эти
учреждения и лицо обязаны возместить вред, если
они не докажут, что вред был причинен не по их
вине ... »[8]. То есть в этом случае предполагается
уже наступление субсидиарной ответственности
не физического лица, а юридического – учебного
заведения, учреждения здравоохранения и т.д. В
качестве примера привлечения к ответственности
юридического лица в качестве субсидиарного ответчика также можно привести нормы ст. 1172 ГК,
которая предусматривает ответственность юридического или физического лица за вред, причиненный по вине её работника при исполнении последним своих трудовых (служебных) обязанностей.
Работник при осуществлении своих трудовых
обязанностей не выступает как отдельный субъект
права, действия работника считаются деятельностью организации как единого целого. К примеру:
«По распоряжению управляющего отделом госхоза работник И. сжигал солому на площади, которая граничит с лесными угодиями. В результате
пренебрежения правилами пожарной безопасности
(сжигание проводилось при сильном ветре), огонь
переместился на лес, в результате чего лесному
хозяйству причинен материальный ущерб. Второй
случай. Оставленная во время операции марлевая
салфетка стала причиной нового заболевания пациента С., что вызвало вторую операцию. Все это
привело к инвалидности второй группы. Такой
результат произошел потому, что медработники
не соблюдали общеобязательных правил подсчета материалов, инструментов до и после операции
»[6, с.183]. В приведенных примерах между действиями работников и выполнения ими трудовых
обязанностей есть причинная связь. Поэтому ответственность будет возложена не на работника
индивидуально, а на организацию где он работает.
Как и государства, международные организации также несут ответственность за деятельность
своих органов.
Значение субсидиарной ответственности раскрывается через ее функции. Она выполняет общие
функции юридической ответственности, но с некоторыми характерными особенностями, такие как:
функция защиты интересов общества, государства
и правопорядка; функция защиты прав и интересов других субъектов правоотношений; функция
содействия реальному исполнению долга; превентивная функция; восстановительная функция и др.
[2, с.320].
Любой из видов юридической ответственности
с момента возникновения проходит несколько этапов (стадий, ступеней), которые в юриспруденции
классифицируют по разному. О стадиях юридической ответственности в своих работах вспоминали
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М.Д. Шиндяпина, А.А. Иванов, М.В. Заднипровская, Р.Л. Хачатуров и другие ученые.
М.Д.Шиндяпина выделяет следующие стадии
как: возникновение, конкретизация (назначение) и
реализация юридической ответственности [9, с.9].
Р.Л.Хачатуров [7, с.543-544] говорит о том, что существует две стадии юридической ответственности: первая – возникновение, вторая – динамика,
которая начинается с момента осуждения и продолжается до прекращения юридической ответственности.
     Мы считаем, что нужно определять большее
количество стадий юридической ответственности
и разместить их следующим образом: первая стадия – начинается с момента возникновения юридической ответственности, то есть совершение какого
либо деяния (в основном противоправного); вторая
– выявление правонарушения компетентными государственными органами и должностными лицами; третья – определение виновных лиц; четвертая
– установление вида юридической ответственности; пятая – стадия реализации юридической ответственности.
Субсидиарная юридическая ответственность
имеет особенности на каждой из стадий. Важным
является правильное определение состава правонарушения, его сторон, их правового положения.
Можно даже выделить дополнительную подстадию в пределах стадии определения виновных лиц
– установление дополнительного (субсидиарного)
ответчика, в случае невозможности нести ответственность виновным лицом непосредственно.
Юридическая ответственность явление динамичное, в процессе изменения одной стадии другой меняется правовое положение участников юридической ответственности. Детальное изучение
вопроса о стадиях юридической ответственности
позволит более эффективно выполнять её задачи и
достигать целей на каждой из них.
Главные выводы.   Социальные отношения
постоянно изменяются и усложняются, появляются все новые их направления, растёт и количество
социальных конфликтов и способов их решения,
и соответственно – растёт количество оснований
для наступления юридической и других видов социальной ответственности. Правовая жизнь последнего десятилетия связана с поялением новых
видов юридической ответственности. Один из них,
субсидиарная юридическая ответственность, ранее
рассматривалась исключительно в рамках гражданского права. В настоящее время субсидиарная
юридическая ответственность распостранилась на
многие сферы правового регулирования.
Среди многообразия подходов к классификации юридической ответственности, самым распространенным является ее разделение по отрас-

32

левому признаку – уголовная, административная,
гражданско-правовая и др. Заслуживает особого
внимания классификация юридической ответственности по субъектах. Здесь традиционно разграничение юридической ответственности на индивидуальную и коллективную. Целесообразно
разделять личную и субсидиарную юридичесую
ответственность. Личная ответственность означает
государственно-властное влияние конкретно на то
лицо, которое совершило правонарушение. Субсидиарная ответственность означает, что меры будут
приняты не к правонарушителю, а к другому субъекту. В ч.2 статьи 62 Конституции Украины указано,
что юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Однако многие правовые
ситуации свидетельствуют о том, что этот тезис не
всегда соответствует действительности. Поэтому
целесообразно внести уточнение в эту статью Конституции. Здесь можно использовать такой вариант
текста Закона: юридическая ответственность имеет
индивидуальный характер, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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RÉSUMÉ

Dans le présent article, est véhiculée et argumentée une série de propositions pour complété et modifié le projet de la
Loi sur la réhabilitation des victimes des crimes, élaboré par le Ministère de la Justice de la République de Moldova et
soumis aux discussions publiques. Les propositions, tant concrètes que générales, ont été élaborées par la méthode de la
construction abstraite. On a utilisé des connaissances provenant de la littérature criminologique et les données collectées par
la méthode statistique, d’analyse de contenu, documentaire et de l’entrevue. On a proposé compléter la gamme des services
offerts aux victimes des crimes avec un autre service, soit : consultation criminologique. L’activité de consultation criminologique a le but de prévenir la victimisation répétée des victimes des crimes. Les auteurs considèrent que le projet de la loi
en discussion est nécessaire, faisable et amplifiera l’activité nationale de prévention de la criminalité.
Mots-clés: victime, crime, victimologie, prévention, criminologie

REZUMAT

În prezentul articol au fost înaintate şi argumentate un şir de propuneri de completare şi modificare a proiectului Legii
cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, elaborat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi pus în discuţie
publică. Propunerile, deopotrivă concrete şi generale, au fost elaborate prin metoda construcţiei abstracte. Au fost folosite
cunoştinţe din literatura criminologică şi date culese prin metoda statistică, a analizei de conţinut, documentară şi interviului. A fost propusă completarea gamei serviciilor acordate victimelor infracţiunilor cu încă un serviciu, şi anume: consiliere
criminologică. Activitatea de consiliere criminologică are scopul de a preveni victimizarea repetată a victimelor infracţiunilor. Autorii consideră că proiectul de lege în discuţie este necesar, fezabil şi va amplifica activitatea naţională de prevenire
a criminalităţii.
Cuvinte-cheie: victimă, crimă, victimologie, prevenire, criminologie

I

ntroducere. Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova a elaborat proiectul Legii cu privire la
reabilitarea victimelor infracţiunilor şi l-a pus în discuţie publică [1], potrivit prevederilor Legii cu privire
la transparenţa în procesul decizional [2].
Legea propusă este formată din următoarele capitole: cap. I – „Dispoziţii generale” (art. 1); cap. II
– „Sistemul serviciilor de suport acordate victimelor
infracţiunilor” (art. 2-5); cap. III – „Serviciile publice de suport acordate victimelor infracţiunilor” (art.
6-20); cap. IV – „Dispoziţii finale şi tranzitorii” (art.
21-23). Capitolul III este divizat în secţiuni.
Considerăm că acest proiect constituie o oportunitate excelentă de a dezvolta activitatea criminologică şi, în consecinţă, a amplifica activitatea de
prevenire a criminalităţii. Pentru aceasta, este însă
necesar a completa proiectul legii în discuţie cu un
şir de prevederi.
Autorii acestui articol îşi propun să contribuie cu
propuneri concrete şi argumentate la definitivarea
proiectului Legii cu privire la reabilitarea victimelor
infracţiunilor.
aprilie 2016

Metode aplicate şi materiale utilizate. Propunerile şi argumentele au fost elaborate aplicînd următoarele metode şi materiale: metoda analizei de conţinut
(proiectul legii naţionale (10 pag.), nota informativă
(12 pag.) şi legea similară a provinciei Quebec din
Canada (28 art.)) metoda construcţiei abstracte (elaborarea propunerilor şi a argumentelor; literatura criminologică din ţară şi din străinătate), metoda statistică (datele provin de la Biroul Naţional de Statistică al
Republicii Moldova), metoda interviului (criminologi
din Canada) şi metoda documentară (au fost studiate
materialele instituţiilor similare din Canada).
Rezultate obţinute şi discuţii. Proiectul Legii cu
privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor a fost
elaborat de Ministerul Justiţiei ca urmare a conştientizării faptului că „doar intervenţia justiţiei penale nu
este suficientă pentru înlăturarea consecinţelor survenite în consecinţa infracţiunii” [3].
Este un moment de mare bucurie pentru criminologii naţionali. Ei au desfăşurat o activitatea explicativă în acest sens timp de aproape 25 de ani. Dacă legea
propusă va fi adoptată de Parlament, atunci va rămîne
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numai ca activitatea practică să confirme sau să infirme (metoda verificării practice a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice) adevărul acestor idei criminologice.
Existenţa unei astfel de activităţi sociale este necesară, deoarece unele victime ale infracţiunilor resimt într-un mod deosebit de sensibil efectele unei
infracţiuni.
Intervenţia instituţiilor publice se impune în
virtutea faptului că societatea modernă a provocat
o înstrăinare a oamenilor. Funcţia de reabilitare a
victimelor unor fapte odioase cădea odinioară nu în
seama a autorităţilor publice, ci a comunităţii, adică
a membrilor familiei, rudelor, vecinilor şi, în genere, a comunităţii. O vorbă bună tămăduia foarte bine
rănile sufletului (adică cele psihologice). După cum
demonstrează cercetările ştiinţifice, legăturile dintre
oameni s-au rupt într-o măsură considerabilă. Populaţia trăieşte într-o mare parte în oraşe (42% în anul
2015, populaţie stabilă în Republica Moldova) [4],
unde oamenii nu se cunosc. Vecinii comunică puţin între ei. O parte crescîndă a membrilor societăţii
trăiesc solitar, familia fiind în pericol de dispariţie
[5]. O îngrijorare în acest sens a fost exprimată şi în
cadrul întîlnirii de la Havana dintre Papa de la Roma
şi Patriarhul de la Moscova.
A slăbit şi puterea de acţiune a religiei. Or, religia
constituie un sistem de idei bazat pe credinţă, care are
menirea de a regla sub aspect social şi psihologic viaţa oamenilor. Credinţele valorifică proprietatea omului de a crede, adică de a accepta în mod necondiţionat unele adevăruri, în plan social şi psihologic. Latura socială a religiei urmăreşte o organizare optimă
şi durabilă a coexistenţei umane. Latura psihologică
îl ajută pe om să îşi menţină echilibrul lăuntric şi să
trăiască într-un confort spiritual individual şi colectiv. Una dintre funcţiile religiei constă în prevenirea
comportamentelor criminale (de exemplu, cele zece
porunci din creştinism sau sharia din islam). Lipsiţi
de protecţia şi remediul religios, oamenii au devenit
mai vulnerabili în plan psihologic faţă de răutăţile din
jur, inclusiv faţă de conduitele criminale.
În aceste condiţii nefaste, intervenţia unui specialist va atenua întrucîtva efectele negative ale comportamentelor criminale asupra victimelor. Este important a lua în consideraţie şi faptul că criminalitatea
cunoaşte o sporire continuă în ultimele decenii, atît în
societatea naţională, cît şi în străinătate [6].
Proiectul legii omite un aspect deosebit de important al activităţii de prevenire a criminalităţii şi, concomitent, de protejare a victimelor infracţiunilor, şi
anume: prevenirea revictimizării (victimizării repetate) prin acţiuni criminale a victimei unei infracţiuni.
O asemenea omisiune nu s-ar fi produs în cazul
în care la elaborarea acestui proiect de lege ar fi fost
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cooptaţi specialişti în domeniu, adică criminologi.
Această sarcină este cu atît mai simplă, cu cît există
o instituţie de învăţămînt superior şi de cercetare ştiinţifică de profil criminologic în ţară – IPÎ „Institutul
de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată”. Sugerăm
responsabililor de la Ministerul Justiţiei să îşi facă o
listă a instituţiilor de cercetare şi a specialiştilor în
diverse domenii şi materii.
După cum o demonstrează cercetările criminologice, o persoană poate deveni în mod repetat victimă
a actelor criminale, în condiţiile în care persistă comportamentul ei care a favorizat săvîrşirea infracţiunii.
Or, comportamentul victimei poate, în unele situaţii,
juca un rol declanşator pentru comportamentele criminale [7].
Dincolo de acestea, prevenirea crimelor poate fi
realizată şi pe calea instruirii persoanelor cum să îşi
asigure securitatea criminologică [8]. Este necesară,
prin urmare, o educare criminologică individuală sau
de grup a victimelor actelor criminale.
În temeiul celor afirmate mai sus, propunem un
şir de modificări şi completări ale textului legii în
cauză.
Titlul legii urmează a fi formulat astfel: Lege cu
privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor şi prevenirea victimizării repetate a acestora.
Este necesar a modifica astfel alin. (1) al art. 1
„Scopul şi sfera de reglementare a legii”: „Prevederile prezentei legi au scopul de a crea cadrul legal
pentru asigurarea unor condiţii minime de reabilitare a victimelor infracţiunilor, de prevenire a victimizării repetate a acestora, precum şi pentru protecţia
şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor
acestora”.
Activitatea de prevenire a revictimizării trebuie
să se întrepătrundă sau să se desfăşoare în paralel cu
cea de reabilitare din raţiuni de economisire a resurselor publice şi de folosire a momentului oportun. Cel
mai bun moment de prevenire a victimizării repetate
îl constituie cel care urmează în scurt timp actul criminal, deoarece victima este, atunci, mai sensibilă şi
atentă la recomandările criminologilor.
Prevederile alin. (1) al art. 2 „Serviciile de suport
acordate victimelor infracţiunilor” urmează a fi formulate astfel: „Reabilitarea victimelor infracţiunilor,
prevenirea revictimizării, precum şi protecţia şi respectarea drepturilor acestora sînt realizate prin punerea la dispoziţie a unor servicii de suport”.
Pentru alin. (4) al aceluiaşi articol, propunem următoarea redacţie: „Serviciile de suport îşi ating scopul prin acţiuni speciale, de natură psihologică, criminologică, juridică şi socială”.
Activitatea de educare sub aspectul evitării victimizării lor constituie o activitate de natură criminoloAPrilie 2016
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gică. Activitatea criminologică presupune cunoştinţe
speciale, care nu se încadrează în nici una dintre categoriile stipulate în lege. Prin urmare, alin. (5) al aceluiaşi articol trebuie să aibă următorul conţinut:
„(5) Pentru atingerea scopului prevăzut la alin.
(3), victimele infracţiunilor beneficiază de următoarele servicii publice de suport:
a) consiliere informaţională despre drepturile şi
serviciile de care ele pot beneficia;
b) consiliere criminologică;
c) consiliere juridică garantată de stat;
d) compensare financiară, de către stat, a prejudiciului cauzat prin infracţiune”.
Poate exista un singur scop, dar multiple obiective, sarcini, funcţii, atribuţii etc. De altfel, autorii proiectului au folosit termenul scop la singular în textul
alin. (3), la care face referinţă alin. (5) al art. 2.
În acord cu propunerile anterioare, se impune şi
modificarea alin. (1) al art. 3 „Subiecţii competenţi în
acordarea serviciilor de suport”, şi anume: „Autoritatea administrativă centrală a Guvernului, care elaborează, promovează şi participă la realizarea politicii
în domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor şi
victimizării repetate a acestora, este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”.
De asemenea, cuvintele „şi prevenirii victimizării repetate a acestora” vor fi inserate după cuvintele
„în domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor”,
iar şi cuvintele „şi prevenirii revictimizării” – după
cuvintele „pentru reabilitarea” din alin. (3) al aceluiaşi articol.
În general, cuvintele „prevenirea victimizării repetate” sau „prevenirea revictimizării” urmează a fi inserate după cuvintele „reabilitarea victimelor infracţiunilor” peste tot în textul legii, dacă nu există prevederi
particulare referitoare la această activitate îngustă. Nu
vom reitera această propunere în continuare.
Este de observat că proiectul legii nu indică Ministerul Educaţiei printre autorităţile publice care
„asigură specializarea şi instruirea personalului care
contactează direct cu victimele infracţiunilor”, după
cum rezultă din prevederile alin. (5) al art. 3. Or,
Ministerul Educaţiei reprezintă autoritatea publică
centrală care este responsabilă de sectorul instruirii
profesionale în ţară [9], inclusiv modificarea nomenclatorului specialităţilor şi aprobarea programelor de
instruire. Prin urmare, realizarea acestei sarcini, prevăzute în proiectul legii, este irealizabilă fără o participare a ministerului respectiv.
Titlul art. 5 va fi, în conformitate cu noua componentă (criminologică), următorul: „Organizaţiile
necomerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor şi prevenirii victimizării repetate a acestora”. În consecinţă,
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este necesară o completare şi a conţinutului alin. (1)
al acestui articol: „(1) Organizaţiile necomerciale
de utilitate publică pot organiza, în mod independent sau în cooperare cu autorităţile publice centrale sau locale, acordarea serviciilor de consiliere
informaţională, psihologică, criminologică, precum
şi a altor servicii sau forme de asistenţă victimelor
infracţiunilor”.
Se cere a introduce o nouă secţiune după secţiunea
a 2-a „Consilierea psihologică a victimelor infracţiunilor” din capitolul III „Serviciile publice de suport
acordate victimelor infracţiunilor”, pentru care sugerăm următorul titlu: „Consilierea criminologică a
victimelor infracţiunilor”. Conţinutul acestei secţiuni
poate fi similar celui al secţiunii privitoare la consilierea psihologică. Cuvintele „consiliere psihologică”
pot fi lesne înlocuite cu cuvintele „consiliere criminologică”, iar cuvîntul „psiholog” – cu cuvîntul „criminolog”. De precizat că, în cazul consilierii criminologice, nu sînt necesare 3 sau 6 luni, ci mai curînd 2-5
întrevederi ale victimei cu criminologul. Este obligatorie totodată modificarea numerotării articolelor şi
secţiunilor care urmează.
În fine, este necesar a formula astfel ultimul articol
al proiectului legii în discuţie: „Administraţia publică
locală va asigura, în termen de 6 luni de la publicare,
instituţionalizarea funcţiei de psiholog şi a funcţiei
de criminolog în cadrul subdiviziunilor teritoriale de
asistenţă socială”.
Privind spre viitor, propunem următoarele atribuţii de serviciu ale criminologului responsabil de
prevenirea victimizării repetate a victimelor actelor
criminale:
a) consiliere criminologică a victimelor infracţiunilor;
b) relevare a lacunelor în educaţia criminologică a
victimelor infracţiunilor şi elaborare a recomandărilor pentru activitatea de educare criminologică generală a populaţiei;
c) participare la elaborarea diverselor mijloace de
educare criminologică (materiale educative, pliante,
buletine informative etc.);
d) organizare şi participare la întrunirile criminologilor din domeniul consilierii victimelor infracţiunilor, în vederea realizării unui schimb de experienţă
pozitivă;
e) elaborare a recomandărilor de perfecţionare a
modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de
consiliere a victimelor infracţiunilor;
f) perfecţionare a metodelor de educare criminologică;
g) avizare şi participare la elaborarea programelor
şi planurilor de acţiuni de prevenire a criminalităţii
ale autorităţilor publice centrale şi locale;
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h) lărgire continuă a cunoştinţelor criminologice
şi metodice (lectură, reuniuni ştiinţifico-practice, cursuri etc.);
i) întocmire a dărilor de seamă (rapoartelor de activitate).
În funcţia de criminolog trebuie să fie acceptaţi
specialişti care au studii superioare în domeniul criminologiei sau într-un domeniu înrudit (dreptul, securitatea criminologică, psihologia, sociologia, asistenţa socială şi pedagogia), cu condiţia că pregătirea lor
criminologică înglobează cel puţin 30 de credite (900
de ore), dintre care cel puţin 450 de ore de contact
direct, inclusiv 300 de ore de contact direct alocate
lecţiilor privind factorii determinanţi ai comportamentului criminal, prevenirea comportamentului criminal, devianţa socială, victimologia criminală şi caracterizarea criminologică a tipurilor de criminalitate
vizate de lege, şi anume: criminalitatea de violenţă,
traficul de fiinţe umane, criminalitatea organizată, criminalitatea recidiviştilor, criminalitatea profesională
şi criminalitatea de grup.
Specialiştii îşi pot obţine studiile în domeniul criminologiei în străinătate. În ţară, ei pot, deocamdată,
obţine studii criminologice numai la nivel de masterat
sau de cursuri de scurtă durată. Dimpotrivă, specialiştii îşi pot face studiile în domeniile înrudite la toate
nivelurile deopotrivă în ţară şi în străinătate (licenţă,
masterat şi doctorat).
Concluzii. Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor este necesar şi fezabil.
Este necesară totodată şi completarea gamei serviciilor acordate victimelor infracţiunilor cu încă un serviciu, şi anume: consiliere criminologică. Activitatea
de consiliere criminologică are scopul de a preveni
victimizarea repetată a victimelor infracţiunilor.
Adoptarea acestui proiect de lege de către Parlament va amplifica activitatea de prevenire a criminalităţii.
Pretendenţii la funcţia de criminologi trebuie să
posede o instruire aprofundată în domeniul criminologiei.
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UNELE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PERCEPEREA
PERICOLULUI SOCIAL AL INFRACŢIUNII
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Summary

Social threat is considered by the legislature according to certain criteria: the social value that is prejudice; dynamic
statistical facts provided by the prosecution; the circumstances in which the acts are committed; person of the offender, etc.,
while the appreciation given by the company is based on other criteria among which the most important is the suffering
endured. Sometimes these two considerations overlap, sometimes distinguished total.
Keywords: social danger, crime, society, perception

Rezumat

Pericolul social este apreciat de legiuitor în funcţie de anumite criterii: valoarea socială căreia i se aduce atingere; dinamica faptelor oferită de statistica penală; împrejurările în care se săvîrşesc faptele; persoana infractorului etc., pe cînd
aprecierea dată de societate are la bază alte criterii, printre care cel mai important este suferinţa îndurată. Uneori aceste două
aprecieri se suprapun, alteori se disting total.
Cuvinte-cheie: pericol social, infracţiune, societate, percepere

I

ntroducere. Comportamentul antisocial al
individului, manifestat prin lezarea valorilor
sociale: „persoana, drepturile şi libertăţile acesteia,
proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea
teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea
omenirii, precum şi întreaga ordine de drept” (art. 2
din Codul Penal al RM), este determinat de factori
biologici, psihologici sau sociologici. Acest comportament este considerat periculos prin modul de manifestare şi rezultatele survenite.
Scopul studiului constă în identificarea problemelor la stabilirea gradului de percepere a pericolului
social al infracţiunii de către oameni.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Au fost
aplicate metoda observaţiei, a analizei, a sintezei, a
dezbaterilor, a anchetei sociologice (eşantion neprobabilist) etc. Au fost studiate materiale ştiinţifice, precum
cele ale lui V. Bujor, O. Bejan, Gh. Diaconu ş. a.
Rezultate obţinute şi discuţii. Pericolul este
acea trăsătură a faptelor umane prin care este posibilă aprecierea pozitivă sau negativă a acestora. Gradul
sporit de pericol social al faptelor umane conduce la
incriminarea lor ca fiind infracţiuni, la deosebirea
acestora faţă de celelalte forme de ilicit juridic (civil, administrativ, disciplinar) şi la deosebiri calitative între infracţiune şi faptele extrapenale (abateri,
contravenţii). Pericolul social este apreciat de legiuitor în funcţie de mai multe criterii: valoarea socială
căreia i se aduce atingere; dinamica faptelor oferită
de statistica penală; împrejurările în care se săvîrşesc
faptele; persoana infractorului etc., în timp ce apreciaprilie 2016

erea dată de societate are la bază alte criterii, printre
care cel mai important este suferinţa cauzată. Uneori,
aceste două aprecieri se suprapun, iar alteori se disting total.
Pericolul social nu este acelaşi pentru toate infracţiunile, el diferă în funcţie de valoarea socială primejduită, prin fapta penală şi poate fi diferit pentru aceeaşi infracţiune în funcţie de interesul ocrotirii într-un
moment ori altul al dezvoltării sociale.
Important este ca norma juridică creată de legiuitor să includă o pedeapsă justă prin care să fie ocrotită societatea şi „prin care se va acţiona în vederea
schimbării conduitei viitoare a condamnatului, în
acelaşi timp avertizînd şi alte persoane asupra consecinţelor pe care le-ar avea de suportat dacă ar urma
exemplu acestuia” [3, p. 102].
Activitatea de prevenire şi de combatere a acţiunilor neconvenabile grupului social se confundă cu
istoria societăţii umane şi a fost justificată în funcţie
de gradul de dezvoltare a gîndirii juridice, la fiecare
etapă a existenţei societăţii.
În perioada nereglementării juridice, cînd nu apăruse nici statul şi nici dreptul, victima infracţiunii îşi
făcea singură dreptate împotriva celui care i-a făcut
un rău. Această reacţie apărea la început ca normală, ca o manifestare a instinctului de conservare, ca
o reacţie defensivă împotriva unei agresiuni. Riposta
instinctivă a victimei s-a transformat cu timpul într-o
reacţie represivă, luînd forma răzbunării. De aici şi
porneşte afirmaţia că „răzbunarea victimei a fost cea
dintîi justificare a pedepsei”.
Răzbunarea nu putea constitui temei al dreptului
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de a pedepsi, întrucît victima, fiind în acelaşi timp
parte, judecător şi executant al pedepsei, putea acţiona exagerat sub influenţa pasiunii, fără a păstra o
proporţie a reacţiei sale în raport cu agresiunea la care
era supusă. Treptat, societatea s-a substituit victimei,
luîndu-i dreptul la răzbunare.
Dacă reacţia defensivă a victimei îşi găsea uşor
motivaţia în dreptul ei de a se apăra, atunci cînd represiunea a început să fie reglementată „a apărut şi
întrebarea legitimă privind rostul reprimării, justificarea şi fundamentul pedepsei, dreptul statului de a
pedepsi şi temeiul acestui drept” [2, p. 99]).
„În numele apărării sociale, statul are dreptul să-l
pedepsească pe infractor; numai în acest mod societatea poate să-şi conserve propriile sale condiţii de
existenţă şi să asigure apărarea valorilor sale fundamentale” (Louis Proal) [1, p. 76].
Statul îşi exercită, prin aplicarea pedepsei, autoritatea sa suverană, sancţionează încălcarea ordinii de
drept, stabileşte condiţiile hotărîtoare a menţinerii ordinii sociale în ansamblu ei şi, în final, asigură ocrotirea eficientă a valorilor sociale fundamentale.
Societatea are dreptul la siguranţă, la o viaţă lipsită de primejdii, însă nu societăţii îi revine rolul de
a decide cum va plăti infractorul, fiindcă aceasta ar
însemna să revenim la perioada cînd omul îşi făcea
singur dreptate. Prin urmare, s-ar pune la îndoială necesitatea prezenţei unei legi penale, adică s-ar declara inutilă evoluţia statului şi dreptului, în particular a
legii penale.
Poziţia societăţii în cazul perceperii pericolului
social al infracţiunilor este previzibilă, dar totuşi,
ca urmare a unui studiu efectuat, au fost făcute unele constatări. Îndeosebi, s-au evidenţiat următoarele
aprecieri:
1. Oamenii ştiu şi sînt conştienţi că încălcarea
legii are ca urmare sancţionarea persoanei vinovate (23%). Totodată, realitatea este diferită, văzută şi
simţită de 64% din cei chestionaţi. Aceasta se datorează faptului că fie legea este blîndă cu infractorul,
fie infractorul este o persoană influentă şi, în cele din
urmă, nu este pedepsit întotdeauna aşa cum merită.
Alte 13% nu sînt de acord, deoarece mulţi infractori
se află în libertate şi „nu se tem de lege”.
2. Unica consolare a victimei este că vinovatului
i s-a stabilit o pedeapsă care corespunde gradului de
pericol al faptei. Cu această afirmaţie 23% sînt de
acord, iar 20% – nu, menţionînd că pedeapsa nu este
echivalentă cu prejudiciul fizic, moral sau psihic
suferit de persoana împotriva căreia este îndreptată
fapta ilicită. Nu este negată eficienţa legii penale şi
nici modul de individualizare a răspunderii şi pedepsei penale. Alte 57% spun că, uneori, pedeapsa este
egală cu suferinţa victimei, iar alteori, infractorului
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i se stabileşte o pedeapsă mai mică, avînd la bază
diverse circumstanţe.
3. Legea penală garantează siguranţă cetăţenilor,
de aceea majoritatea penitenciarelor sînt amplasate în
afara localităţilor. Referitor la această afirmaţie, 75%
din cei chestionaţi refuză să fie construite penitenciarele în preajma localităţilor, ei sînt îngrijoraţi pentru
copii lor, pentru buna existenţă a întregii familii. Însă,
există şi persoane care nu văd vreun pericol, întrucît închisoarea, ca instituţie corecţională, este păzită,
condamnaţii nu pot evada dintr-un loc închis (15%).
Alte 10% nu se pot pronunţa în privinţa aceasta.
4. Persoana care a comis o infracţiune nu îşi corectează comportamentul ilicit, afirmă 39%. Altă opinie au 19% din cei chestionaţi. 42% spun că depinde
de om, de infracţiune, în sensul că se pot căi şi pot
dori să ducă un mod de viaţă normal sau, din contra,
fie le place activitatea infracţională, fie situaţia în care
se află nu le oferă altă ieşire.
5. Sistemul penal al Republicii Moldova este gîndit ca un mecanism de apărare al cetăţenilor care nu
şi-au făcut din agresarea semenilor un scop în viaţă.
Scopul sistemului penal nu este de a apăra mai mult
drepturile infractorului decît ale unui simplu cetăţean, aşa cum cred 36%, dar de a preveni eventuale
condamnări abuzive (30%). Aceştia din urmă îşi dau
seama că infractorul nu este tratat tocmai conform
drepturilor pe care le are: dreptul la asistenţă juridică,
asistenţă medical gratuită etc., fiind admise chiar şi
abuzuri din partea organele responsabile de supravegherea lor.
6. La întrebarea: „Aveţi încredere în sistemul
judecătoresc din Republica Moldova?”, doar 16%
au răspuns pozitiv, iar 39% – negativ. Neîncrederea
este generată de faptul că infracţiunea este examinată
superficial, susţin 70%, unii dintre ei cunoscînd cazuri de infracţiuni pentru care infractorul nu a fost
pedepsit (41%). Însă, 45% dintre respondenţi susţin
că oamenii nu se confruntă întotdeauna cu corupţia
din sistemul judecătoresc. În Republica Moldova sînt
judecători, procurori, avocaţi etc. care sînt ghidaţi de
etica profesională şi acţionează aşa cum dictează legea. De asemenea, organele competente reacţionează
imediat la chemarea privind survenirea pericolului,
indică 64%, susţinînd că chiar au trecut printr-o astfel
de experienţă şi, spre mirarea lor ,poliţia a fost foarte
eficientă.
7. La întrebarea: „Pedeapsa detenţiunii pe viaţă
este suficientă ca pedeapsă în RM?”, răspunsurile
sînt: 43% – da ; 16% – nu; 23% – parţial; 6% – insuficient; 9% – nu se pot pronunţa. Alte 46% consideră
suficientă închisoarea stabilită între 3 luni şi 20 de ani,
23% – parţial, 25% – nu, 6% – nu are importanţă.
8. La întrebarea: „Formula Ochi pentru ochi, dinAPrilie 2016
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te pentru dinte poate fi aplicată şi astăzi?”, doar 15%
şi-au manifestat acordul, iar 40% nu au fost de acord.
45% admit aplicarea acesteia pentru infracţiunile grave şi excepţional de grave.
9. Reintegrarea infractorului în societate este un
eşec, susţin 32%. Nimeni nu doreşte să angajeze
un fost deţinut, să întemeieze o familie sau să fie în
preajma familiei, prin urmare acest refuz din partea
societăţii îl motivează să se întoarcă în închisoare.
Alte 43% din respondenţi spun că depinde de om, de
infracţiune, de circumstanţe şi este posibilă reintegrarea, însă e nevoie de multă răbdare, acţiuni concrete
care dovedesc schimbarea fostului deţinut. 13% nu
sînt de acord, căci cunosc cazuri în care fostul deţinut reuşeşte să îşi refacă viaţa, iar 12% nu se pot
pronunţa.
10. După părerea a 74% din cei chestionaţi, infracţiunile ce prezintă un grad de pericol social sporit
sînt cele contra persoanei, 15% – contra statului; 4%
–contra patrimoniului; 7% – contra sistemului economic.
11. În ceea ce priveşte transmiterea ştirilor despre infracţiunile comise, subiecţii chestionaţi consideră că aceasta: este bine-venită – 55%, influenţează
negativ – 32%, nu are importanţă – 13%. Omenii vor
să ştie dacă vecinii lor au comis o infracţiune – 67%,
iar 19% consideră că nu şi pentru alte 19% – nu are
importanţă. 74% nu doresc să locuiască lîngă foşti deţinuţi, 7% – da, iar pentru 19% – nu are importanţă.
Societatea se revoltă, ba chiar îşi pierde încrederea
în justiţie atunci cînd se confruntă cu situaţia în care
infractorul nu este pedepsit aşa cum merită. Mai ales
atunci cînd este vorba despre fapte care atentează la
viaţa sau sănătatea unei persoane. În acest caz, societatea îşi pierde controlul. Din punct de vedere moral,
se înţelege că persoana care a suferit moartea celui
apropiat, cauzată de o infracţiune, doreşte ca infractorul să fie răsplătit cu aceeaşi monedă. În mintea victimei, a cărei raţiune este întunecată şi al cărei suflet
este măcinat de durere, se învîrte o singură întrebare:
„De ce el merită să trăiască, de ce legea trebuie să
aibă consideraţie faţă de infractor în cazul în care infractorul nu a avut milă şi a curmat o viaţă?”. Scopul
pedepsei însă nu constă în a răspunde cu rău la rău.
Legiuitorul se conduce în elaborarea normei penale de principiile generale: principiul legalităţii, principiul egalităţii în faţa legii penale, principiul umanismului. Astfel, aplicarea unei pedepse exagerate,
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care să nu corespundă restabilirii echităţii sociale, ar
conduce la un „terorism penal”.
„Legea reprezintă efortul omului de a organiza
societatea” susţine Henry Ward Beecher. Legiuitorul
este cel care încearcă să reglementeze conduita oamenilor, să stabilească o limită a admisibilului, iar pentru
cei ce îndrăznesc să o ignore, indică pedeapsa.
Societatea acuză legiuitorul de ineficienţa legii penale, întrucît fenomenul de criminalizare este în continuă creştere. Este de înţeles reacţia societăţii, teama
de a fi în preajma infractorilor, dar aceasta nu justifică
tendinţa societăţii de a reveni la perioada nereglementării juridice, atunci cînd nu apăruse nici statul,
nici dreptul, iar victima îşi făcea singură dreptate.
Concluzii. Perceperea pericolului social este o
temă sensibilă pentru societate. În baza anchetei sociologice, discuţiilor cu oamenii, a cercetării realizate,
am constatat următoarele:
1) societatea, deşi este informată, are totuşi o percepere variată a pericolului social al infracţiunilor;
2) măsurile întreprinse în vederea reintegrării sociale a infractorului sînt doar parţiale;
3) este necesară stimularea şi susţinerea organelor
de drept;
4) instanţele de judecată trebuie să individualizeze obiectiv pedeapsa, care urmează a fi aplicată celor
vinovaţi de săvîrşirea unei infracţiuni;
5) respectarea principiului democratismului este
necesară pe tot parcursul procesului penal.
Odată ce a apărut statul, au început a fi elaborate
legile, bune sau rele, iar direcţia corectă este îmbunătăţirea cadrului juridic naţional, nu numai în domeniul dreptului penal (care vine să incrimineze faptele
periculoase), ci şi în alte domenii, astfel încît membrii
societăţii să fie asiguraţi în respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor lor.
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Summary

The article deals with countering the problem of crime and the possibility of resolving them in a rapidly changing
international environment, the emergence of foci of military conflicts and the emergence of the refugee problem. It analyzed
the criminalistics aspect of counteraction to investigation, as a system of illegal actions aimed at disrupting the activities of
law enforcement agencies in the detection and investigation of crimes and the establishment of objective truth in criminal
proceedings carried out by the persons concerned in the evasion of responsibility by the perpetrators.
Keywords: private criminalistics methods, countering the investigation on the part of the defense of the suspect, the
forms and methods of counteraction to investigation, removal and neutralization of counteraction to investigation.

Резюме

В статье рассмотрены проблемы противодействия преступности и возможности их разрешения в условиях
стремительно изменяющейся международной обстановки, возникновения очагов военных конфликтов и появления
проблемы беженцев. Проанализирован криминалистический аспект противодействия расследованию, как системы
незаконных действий, направленных на дезорганизацию деятельности правоохранительных органов по раскрытию
и расследованию преступлений, установлению объективной истины в уголовном производстве, осуществляемой
лицами, заинтересованными в уклонении виновных от ответственности. Способы противодействия расследованию
классифицированы по различным основаниям.
Ключевые слова: частные криминалистические методики, противодействие расследованию со стороны защитника подозреваемого, формы и способы противодействия расследованию, устранение и нейтрализация противодействия расследованию.

В

ведение. В течение последних десятилетий
вопросам противодействия преступности
и особенно ее организованным формам уделяется
пристальное внимание не только правоохранительных органов многих государств, ученых, но и всего
международного сообщества. Однако объективные
данные свидетельствуют о том, что эта проблема
не становится менее актуальной и сегодня можно
констатировать ее обострение. Безусловно, этому
способствуют не только, транснационализация
преступности, но и те негативные перемены, которые происходят в мире в последнее время, в том
числе, связанные с возникновением военных конфликтов и разрушением государственности.
Цель статьи. Противодействие преступности,
особенно ее организованным формам, в передовых
государствах мира, осуществляется на основе комплексного подхода. Комплексный подход включает
в себя целый ряд различных мероприятий, направленных на борьбу и искоренение этого социального
зла. И, несмотря на все принимаемые меры, сегодня, все еще нет оснований для утверждения успешности этой борьбы. А перед учеными, в том числе
перед криминалистами и криминологами, стоят задачи разработок научных концепций противодействия преступности, в условиях усложняющейся
международной обстановки.
Способы сокрытия преступлений на протя-
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жении многих лет были предметом научных исследований криминалистов. Но, наряду с ранее
известными способами сокрытия преступлений,
в последнее время преступники и особенно организованные преступные совокупности, пытаются
активно влиять на участников уголовного процесса. В Украине это касается, прежде всего, лиц,
ведущих расследование, судей, а также граждан,
способствующих осуществлению правосудия. Нередко способы воздействия, применяемые организованными преступными формированиями, отличаются особой жестокостью и исключительным
цинизмом.
Несмотря на то, что в науке криминалистике
проведены многочисленные исследования и изданы серьезные публикации по рассматриваемой
проблематике; защищены кандидатские и докторские диссертации, на практике противодействие
расследованию со стороны организованной преступности в последние годы только усиливается, и
сегодня достигло в Украине невиданных размеров.
В национальном законодательстве Украины разработан ряд мер по борьбе с этим беспрецедентно
опасным явлением. Так, Уголовный кодекс Украины содержит более тридцати статей, которые тем
или иным образом касаются этой проблемы. Ее
решение связано с задачами науки криминалистики в целом, и, особенно с конкретными задачами
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частных криминалистических методик. Указанная
связь проявляется, в таких криминалистических
категориях, как криминалистическая характеристика, способ подготовки, совершения и сокрытия
преступления, следственная ситуация, следственные версии, планирование и организация расследования и др.
Понятие «противодействие расследованию преступлений» появилось именно в современном криминалистическом учении о способах подготовки,
совершения и сокрытия преступлений, как отдельной криминалистической категории. Ведь способ
совершения преступления является важнейшим
элементом криминалистической характеристики
(при этом, именно элементы криминалистической
характеристики отображают функциональную сторону преступной деятельности) и занимает здесь
особое место. Отметим, что рассмотрение проблем
противодействия расследованию относится к криминалистической тактике, а изучение форм и способов противодействия расследованию со стороны
заинтересованных лиц осуществляется в такой области криминалистики, как тактика преступной деятельности. Что касается рассмотрения способов
устранения (нейтрализации) противодействия расследованию, то оно занимает свое место в тактике
следственной деятельности. Однако, свое практическое применение тактические рекомендации
всегда находят именно в методике расследования
отдельных видов преступлений [1, с. 208]. Именно
поэтому вопросы противодействия расследованию
справедливо можно рассматривать в структуре
криминалистической методики, а именно методики расследования отдельных видов преступлений.
Действительно, мероприятия, направленные
на устранение противодействия расследованию,
являются неотъемлемым элементом структуры частных криминалистических методик: ведь
каждое расследование преступления предусматривает обязательное реагирование на возникающее противодействие расследованию со стороны заинтересованных лиц. Именно поэтому для
ученых-криминалистов, так важно обеспечить
правоохранительные органы типовыми методическими рекомендациями, которые направлены
на устранение или нейтрализацию противодействия расследованию преступлений [2, с. 25].
Противодействие расследованию это - обусловленная объективными и субъективными факторами
система противоправных деяний, направленных на
дезорганизацию работы по раскрытию и расследованию преступления, недопущение установления
объективной истины в уголовном производстве,
осуществляемая лицами, которые заинтересованы
в уклонении виновных от ответственности [3, 4, 5].
Система действий заинтересованных лиц, наaprilie 2016

правленная на оказание противодействия расследованию включает:
- совокупность активных умышленных действий лиц, связанных с событием преступления,
препятствующих установлению истины в уголовном производстве;
- совокупность пассивных действий, препятствующих установлению истины в уголовном производстве, и осуществляемых лицами, обладающими важной криминалистически значимой информацией о событии преступления и его участниках;
- совокупность действий иных лиц, заинтересованных в не установлении истины в уголовном
производстве, дезорганизации расследования и в
уклонении виновных лиц к ответственности [6, с.
81-90].
По мнению некоторых ученых криминалистов,
основными формами противодействия расследованию преступлений в современных условиях являются: 1) сокрытие преступлений; 2) коррупционные механизмы противодействия расследованию;
3) использование средств массовой информации;
4) дача ложных показаний; 5) фальсификация доказательств; 6) применение угроз и физического
насилия [1, с. 206].
С нашей точки зрения, в современных условиях
необходимо выделить такую отдельную форму, как
действия защитника подозреваемого (обвиняемого) направленные на оказание противодействия
расследованию.
В связи с этим, хотелось бы уделить особое внимание способам противодействия расследованию,
к которым прибегают защитники подозреваемых
(обвиняемых). Введенный в 2012 году уголовный
процессуальный кодекс (УПК) Украины серьезно
расширил права стороны защиты подозреваемых
(обвиняемых). Например, ч. 4 ст. 213 УПК регламентирует бесплатное обязательное участие адвоката в случае задержания лица по ст. 208 УПК
по всем категориям преступлений; п. 8 ч. 3 ст. 42
УПК предоставляет возможности подозреваемому (обвиняемому) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье доказательства; применять технические средства при
проведении процессуальных действий (п. 11 ч. 3
ст.42 УПК) и др.
Понятно, что предоставление широких прав
стороне защиты подозреваемого на досудебном
следствии обусловлено стремлением законодателя
обеспечить декларируемые в Конституции Украины права человека. Вместе с тем, законодателем не
было осуществлено адекватное расширение прав на
защиту своих интересов потерпевшей стороне, что
вызывает противоречия и приводит к дисбалансу
между правами подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших. И, к сожалению, сегодня этот правовой
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дисбаланс обуславливает наличие возможности серьезного противодействия расследованию.
В большинстве случаев адвокаты имеют достаточную мотивацию и значительные возможности для противодействия расследованию.
Многие адвокаты это – в прошлом опытные
следователи и прокуроры, которые работали на
этих должностях десять и более лет. Их опыт
несравним с опытом лиц, ведущих расследование, и имеющих стаж работы, в подавляющем
большинстве не превышающий пяти лет. Понятно, что не всегда квалификация следователя
обусловлена сроком службы и здесь немалое
значение имеют и другие факторы. Однако сегодня, вследствие экономической, социальной,
политической нестабильности и других причин,
правоохранительная система Украины испытывает острую нехватку в квалифицированных и
опытных следователях.
При таком положении дел стороне защиты не
трудно завести расследование в тупик или придать
ему то направление, в которым заинтересованы
преступники. Надо признать, что не все адвокаты
жестко придерживаются норм действующего законодательства. А с учетом высокого уровня коррупции в нашем государстве, можно констатировать,
что в некоторых случаях адвокаты, отрабатывая
свои гонорары, используют некорректные, а иногда
и незаконные методы защиты. Например, создают
искусственные доказательства невиновности своих
подзащитных, ложные алиби, влияют на показания
свидетелей и потерпевших путем подкупа, угроз, а
иногда и физического устранения. А в последние
годы в нашей стране наметилась негативная тенденция различными незаконными способами (в
том числе угрозами и физическим воздействием)
влиять на следователей и судей. Особенно остро
эта проблема проявляется при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) или лицами, имеющими серьезные экономические возможности и коррупционные связи в государственных и правоохранительных структурах.
Кроме того, в законодательстве Украины прямо
не установлены ограничения для защитника в части
его влияния на показания клиента. Несомненно, что
право и обязанность адвоката поддерживать и отстаивать любую позицию подзащитного [7, с. 71].
Но существуют ситуации, когда недобросовестный
адвокат сам склоняет подзащитного к даче заведомо ложных показаний. С одной стороны, дачи подозреваемым (обвиняемым) заведомо неправдивых
показаний не является нарушением законодательства, потому что они не обязаны говорить правду.
Но, это положение касается только подозреваемого
или обвиняемого, но не других участников уголов-
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ного процесса, к которым относится защитник. С
другой стороны, действия адвоката в подобной ситуации нарушают требования Закона Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» в части
обязательного соблюдения присяги адвоката и правил адвокатской этики [8].
Исследования, проведенные нами ранее [9, с.
324], позволяют сформулировать некоторые закономерности феномена противодействия расследованию преступлениям, совершенным организованными преступными группами (ОПГ) или
лицами, имеющими серьезные экономические возможности и коррупционные связи в государственных и правоохранительных структурах. Способы
противодействия расследованию преступлений
указанной категории, с учетом результатов анализа
следственной практики, можно классифицировать
по следующим основаниям.
1) В зависимости от объекта, на который направлено противодействие:
- в отношении потерпевшего, свидетелей или
иных лиц, обладающих важной для расследования информацией, применяются: сделки, подкуп,
попытки психологического влияния, причинение
(угрозы причинения) физического вреда или материального ущерба, шантаж, обман;
- в отношении лиц, проводящих расследование,
применяются: предложения материального вознаграждения; психологическое воздействие через
близких или знакомых лиц; неправомерные указания со стороны вышестоящих должностных лиц;
предоставление ложной информации; жалобы,
клевета, причинение (угроза причинения) физического вреда или материального ущерба.
2) В зависимости от субъекта противодействия
расследованию:
- способы противодействия, применяемые преступником: сокрытие, уничтожение, фальсификация следов преступления, вещественных доказательств или самого факта совершения преступления; инсценировки; подготовка и выдвижение ложного алиби; дача неправдивых показаний или отказ
от дачи показаний; отказ от участия в некоторых
следственных действиях; невыполнение законных
требований следователя; попытка скрыться от суда
и следствия; симуляция психического или иного
заболевания;
- способы противодействия, применяемые потерпевшей стороной (как по собственной воле, так
и под влиянием заинтересованных лиц): сокрытие,
уничтожение, фальсификация следов преступления, вещественных доказательств или самого факта совершения преступления; обеспечение преступника ложным алиби; отказ от дачи показаний,
замалчивание необходимых сведений, предоставление неправдивой информации; инсценировка
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причинения повреждений; неявка в правоохранительные органы;
- способы противодействия, применяемые свидетелями (по разным мотивам): сокрытие и уничтожение предметов и документов, имеющих значения для установления истины; предоставление
поддельных документов; лжесвидетельство; обеспечение преступника ложным алиби; применение
психологического или физического воздействия на
потерпевшего;
- способы противодействия, применяемые родственниками, близкими, знакомые подозреваемого лица: попытки влияния на ход расследования
с помощью коррупционных связей; дача взятки;
подкуп потерпевших и свидетелей; оказание психологического или физического воздействия на потерпевших и свидетелей; предоставление ложной
информации; подготовка и обеспечение ложного
алиби;
- способы противодействия, применяемые
должностными лицами, проводящими расследования или иными лицами, имеющими отношение
к процессу расследования (сотрудники различных
подразделений правоохранительных органов, эксперты, специалисты, сотрудники изоляторов временного содержания или следственных изоляторов
и др.): сокрытие заявления от регистрации; «заволокичивание» расследования; фальсификация доказательственной информации и ее источников;
психологическое воздействие на участников процесса;
- способы противодействия, применяемые высокопоставленными (по отношению к следователю) должностными лицами: дача незаконных
указаний, которые процессуально являются обязательными для исполнения; воздействие на лиц,
осуществляющих расследование путем прямых
или косвенных угроз; обещание карьерного роста;
проведение служебных проверок; судебное разбирательство с целью изменения хода досудебного
расследования; принятия незаконных судебных решений в пользу виновного.
Выводы. Способы противодействия расследованию выбираются заинтересованными лицами в
зависимости от конкретных условий, связанных
со сложившейся криминальной ситуацией, видом
преступной деятельности, установлением правоохранительными органами конкретных обстоятельств расследуемого преступления. Выбор способа противодействия расследованию зависит от
того, на какой стадии преступления он реализуется. По своей структуре способы противодействия
могут состоять как из одного, так и из нескольких
приемов, то есть иметь сложную структуру. Выбор
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того или иного приема противодействия расследованию закономерно влечет за собой последующее
применение иных взаимосвязанных приемов. Например, дача ложных показаний тесно связана с такими приемами противодействия расследованию,
как психологическое или физическое воздействие
на потерпевших и свидетелей, выдвижение ложного алиби и т. д.
Знание факторов, определяющих способ противодействия расследованию, способствует выявлению признаков, свидетельствующих о применении такого противодействия, и предоставляет следователю реальную возможность не только
для его преодоления, но и для своевременного его
предупреждения.
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Dreptul civil și procedura
DEFINIREA ŞI CARACTERISTICILE RAMURII
DREPTULUI PROCESUAL CONCURENŢIAL
Viorica CĂRARE,
profesor universitar, doctor habilitat, preşedintele Consiliului Concurenţei
SUMMARY

The article defines competition procedural law as a distinct branch of law. The conditionality of competition procedural
law is coming from other autonomous branches of law and for which the regulation of relations arising in the process of case
examination of competition law infringement involves institutions and legal norms of civil procedural law, administrative
law and criminal procedural law. Delimitation of competition procedural law from other branches of law is made by analyzing structural criteria of the legal system. The following criteria were analyzed: object of regulation, regulatory method,
common principles, social interest, penalties and legal subject’s quality.
Keywords: competition procedural law, civil procedural law, criminal procedural law, infringement of competition law,
procedural acts, legal rules which make up the competition procedural law, procedural phase

REZUMAT

În articol este definit dreptul procesual concurenţial ca o ramură de drept distinctă. Condiţionările dreptului procesual
concurenţial vin din alte ramuri autonome de drept şi pentru care reglementarea relaţiilor ce apar în procesul examinării
cazurilor de încălcare a legii concurenţiale atrage instituţiile şi normele juridice din dreptul procesual civil, dreptul administrativ şi dreptul procesual penal. Delimitarea dreptului procesual concurenţial de alte ramuri de drept se face prin analiza
corespunderii criteriilor structurale ale sistemului de drept. Au fost analizate aşa criterii ca: obiectul de reglementare, metoda de reglementare, principiile comune, interesul social, sancţiunile juridice şi calitatea subiecţilor.
Cuvinte-cheie: drept procesual concurenţial, drept procesual civil, drept procesual penal, încălcare a legislaţiei concurenţiale, normele dreptului procesual concurenţial, actele dreptului procesual, acte procedurale, norme juridice care compun
dreptul procesual concurenţial, fază procesuală

I

ntroducere. Ansamblul de norme juridice poate fi considerat sistem de drept numai în măsura
în care elementele sale componente se structurează
prin interrelaţii. Organizarea dreptului ca fenomen
normativ de ramuri şi instituţii juridice nu trebuie şi
nu poate fi confundat cu sistemul legislativ sau al actelor normative.
Independent de gradul dezvoltării sistematizării
prin încorporări sau codificări legislative şi indiferent
dacă normele se găsesc dispersate în diverse izvoare
(încă nesistematizate), sistemul de drept face parte integrantă dintr-un anumit tip de drept. Integrarea normelor, concordanţa (sau neconcordanţa) normelor juridice, precum şi diviziunea lor în instituţii şi ramuri,
sînt determinate, în ultima instanţă, de specificul relaţiilor sociale dominante dintr-o anumită societate [1].
Literatura de specialitate constată apariţia unor
ramuri ale dreptului care fac vulnerabilă vechea împărţire a dreptului în public şi privat. Aceste ramuri
se caracterizează printr-o anumită tehnicitate, de unde
şi neutralitatea lor faţă de sistemul de drept în care
se integrează ca discipline autonome (drept spaţial,
dreptul protecţiei mediului etc.) [2].
Materiale şi metode aplicate. în vederea realiză-
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rii studiului dat, au fost utilizate publicaţii ştiinţifice
din domeniul dreptului concurenţial şi acte normative
în vigoare din domeniul concurenţei. Scopul acestui
articol este definirea dreptului procesual concurenţial
ca o ramură de drept distinctă, condiţionările căreia se
află în alte ramuri autonome de drept.
Rezultate şi discuţii. Existenţa unei legislaţii
speciale, a unui act normativ codificator, ce reuneşte normele unei anumite ramuri ale legislaţiei, ca, de
exemplu, existenţa Codului silvic, a Codului aerian,
nu echivalează cu existenţa unei ramuri de drept de
sine stătătoare. Totodată, există ramuri de drept cărora nu le corespunde acte normative cu acelaşi profil.
Tot astfel, există ramuri ce reunesc instituţii sau norme care aparţin unor ramuri de drept distincte [3].
Astfel, considerăm că în cazul dreptului procesual
concurenţial sîntem în prezenţa unei ramuri de drept
distincte, ale cărei condiţionări se află în alte ramuri,
autonome, de drept şi care pentru reglementarea relaţiilor ce apar în procesul examinării cazurilor de
încălcare a legislaţiei concurenţiale atrage instituţii
şi norme juridice din dreptul procesual civil, dreptul
administrativ, dreptul procesual penal.
Literatura de specialitate [4] menţionează că sisteAPrilie 2016
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mul de drept este unitatea dreptului şi diviziunea lui în
părţi independente, ramuri de drept şi instituţii juridice. Dreptul este un sistem complex şi deschis, care interacţionează nu numai cu mediul social (exterior lui),
ci şi cu fiecare dintre părţile lui constitutive. Sistemul
de drept se autoreglează adaptîndu-se permanent la
schimbările mediului. Ca urmare a acestui proces de
adaptabilitate, asistăm la apariţia unor noi ramuri de
drept şi la dispariţia altora. În opinia noastră, anume
această caracteristică a sistemului de drept a determinat apariţia, delimitarea şi dezvoltarea dreptului procesual concurenţial, ca ramură autonomă de drept.
Delimitarea dreptului procesual concurenţial de
alte ramuri de drept se poate face prin analiza corespunderii criteriilor de structurare ale sistemului de
drept. Unul dintre criteriile de bază pentru delimitarea
unei ramuri de drept este obiectul de reglementare.
I. Obiectul de reglementare al unei ramuri de
drept, presupune un anumit grup de relaţii sociale,
sociale care au anumite trăsături specifice ramurii respective [5]. Cînd se fac referiri la obiectul comun de
reglementare juridică specific unei ramuri de drept,
se au în vedere mai multe aspecte, dintre care reţin
atenţia:
a) existenţa prealabilă a reglementărilor juridice
ale unor anumite grupe de relaţii sociale distincte;
b) apariţia concomitentă a relaţiilor care formează
obiectul ramurii respective de drept (relaţii sociale şi
juridice), precum şi apariţia unor relaţii sociale ca urmare a apariţiei anterioare a unor norme juridice care
le-au consacrat existenţa [6].
Relaţiile sociale care apar în procesul examinării cazurilor de încălcare a legislaţiei concurenţiale
se caracterizează prin apariţia concomitentă cu reglementările dreptului procesual concurenţial. Deşi
dreptului procesual concurenţial nu-i corespunde un
act normativ cu acelaşi profil, reglementarea procesului examinării cazurilor de încălcare a legislaţiei concurenţiale se conţine în legislaţia concurenţială, fără a
se delimita de normele materiale. Caracterul specific
al relaţiilor procesuale ce apar în cadrul examinării
cazurilor de încălcare a legislaţiei concurenţiale ne
permite să constatăm că acestea au un obiect distinct
de reglementare.
Constatarea faptului constituirii unei ramuri de
drept distincte numai în baza existenţei obiectului
propriu de reglementare este insuficientă, de aceea
trebuie continuată analiza dreptului procesual concurenţial prin prisma criteriilor de structurare ale sistemului de drept: metoda de reglementare, principiile
comune, interesul social, sancţiunile juridice, calitatea subiecţilor raporturilor juridice.
aprilie 2016

II. Metoda de reglementare reprezintă mijlocul
utilizat de legiuitor pentru exercitarea unei anumite
influenţe asupra diferitor relaţii sociale. În funcţie de
criteriul dat, deosebim metode bazate pe principiul
egalităţii părţilor, metoda autoritaristă, metoda autonomismului, cea a recomandărilor.
Dreptul procesual concurenţial, reglementînd relaţiile procedurale ce apar între autorităţile statale, părţi
şi alţi participanţi în procesul examinării cazurilor de
încălcare a legislaţiei concurenţiale, este caracterizat
prin raporturi de subordonare, metoda utilizată fiind
cea autoritaristă.
III. Principiile comune sînt reguli generale de
bază, comune majorităţii normelor de drept ce compun ramura de drept.
Dreptul procesual concurenţial este caracterizat
de următoarele principii: principiul proporţionalităţii,
principiul prezumţiei nevinovăţiei, principiul legalităţii, principiul protejării informaţiilor confidenţiale, principiul independenţei, principiul adevărului,
principiul oficialităţii, principiul egalităţii părţilor,
principiul publicităţii, principiul oralităţii, principiul
contradictorialităţii, principiul dreptului la apărare,
principiul disponibilităţii, principiul nemijlocirii,
principiul continuităţii etc. Examinarea principiilor
dreptului procesual concurenţial ne permite să constatăm că, pe lîngă principiile comune mai multor
ramuri de drept, sînt şi principii caracteristice numai
dreptului procesual concurenţial, cum ar fi: principiul
proporţionalităţii, principiul protejării informaţiilor
confidenţiale etc.
IV. Interesul social poate determina desprinderea
unor raporturi juridice dintr-o ramură de drept şi migrarea spre unele înrudite, ce fac parte dintr-o altă
ramură, sau spre o ramură de drept în formare, ca urmare a importanţei pe care o are la un anumit moment
dat în societate o anumită realitate socială [7].
Abordînd dreptul procesual concurenţial, constatăm că această ramură de drept poate fi apreciată ca o ramură de drept mixtă de natură complexă,
care s-a creat ca răspuns la interesul social de a fi
reglementate relaţiile ce apar în procesul aplicării legislaţiei concurenţiale şi separarea lor de grupul de
norme ce dirijau anterior aceste relaţii în alte ramuri
de drept, cum ar fi: dreptul concurenţei, dreptul administrativ, dreptul procesual civil etc. Dreptul procesual concurenţial vizează atît valori în ocrotirea
cărora este interesată întreaga societate (economie
de piaţă veritabilă, concurenţa loială), cît şi valori în
ocrotirea cărora este interesată numai persoana lezată (secretul comercial sau informaţia confidenţială a
întreprinderii).
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V. Sancţiunile juridice aplicate în dreptul procesual concurenţial se pot delimita în două grupe: sancţiuni ce vizează legalitatea actelor şi sancţiuni de ordin
pecuniar. Astfel, ca şi în cazul altor ramuri de drept
procesual, actele procedurale întocmite cu încălcarea legislaţiei sînt lovite de nulitate. Sancţiunile de
ordin pecuniar (amenzile) au un caracter distinct sub
aspectul modului de aplicare şi al mărimii acestora.
Astfel, art. 67 din Legea concurenţei stabileşte că prin
derogare de la Codul contravenţional amenzile pentru
încălcarea normelor de procedură ale legislaţiei concurenţiale se stabilesc conform prezentei legi.
VI. Calitatea subiecţilor raporturilor juridice este
un criteriu auxiliar de delimitare a ramurii de drept.
Astfel, subiecţii relaţiilor de drept procesual concurenţial au calităţi speciale: unul din subiecte este autoritatea de concurenţă – Consiliul Concurenţei, alt
subiect obligatoriu este întreprinderea în calitatea sa
de participant al relaţiilor concurenţiale pe piaţă.
În concluzie, după analiza dreptului procesual
concurenţial prin prisma criteriilor de structurare a
sistemului de drept, putem constata că sîntem în prezenţa unei veritabile ramuri de drept cu obiect de reglementare propriu, metodă de reglementare, principii
comune, interes social, sancţiuni juridice şi calitatea
subiecţilor distincte.
În calitatea sa de ramură de drept distinctă, Dreptul procesual concurenţial se caracterizează ca:
1) ramură de drept public, deoarece: a) protejează
un interes comun tuturor indivizilor societăţii, în special aplicarea legislaţiei concurenţiale în vederea instituirii unei veritabile economii de piaţă cu o concurenţă loială; b) prin natura sa, dreptul procesual concurenţial este un drept imperativ; c) se manifestă cu
preponderenţă prin acţiunea autoritară a Consiliului
Concurenţei, astfel reglementările dreptului procesual concurenţial cîrmuiesc activitatea Consiliului Concurenţei, precum şi relaţiile acestuia şi alţi subiecţi
(întreprinderi, autorităţi publice etc.);
2) ramură de drept mixtă de natură complexă,
deoarece întruneşte instituţii juridice din mai multe
ramuri de drept şi deşi aparent este o ramură de drept
intern, include multiple norme de drept internaţional,
pe care statele semnatare se obligă să le aplice, inclusiv prin armonizarea legislaţiei naţionale;
3) drept sancţionator, reglementează modalitatea
de valorificare a dreptului persoanei în faţa autorităţii
de concurenţă şi instanţele de judecată;
4) drept procedural, reglementează relaţiile dintre
subiecţii de drept şi organele de stat competente în a
soluţiona divergenţele apărute ca urmare a nerespectării normelor dreptului concurenţei.
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Fiecare ramură a dreptului reglementează un anumit domeniu al relaţiilor sociale. Astfel, şi dreptul
procesual concurenţial este constituit dintr-un ansamblu de norme juridice care conţin reguli procedurale
necesare bunei desfăşurări a examinării încălcărilor
legislaţiei concurenţiale.
Dreptul procesual concurenţial, aşadar, cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează
activitatea autorităţilor statului, a părţilor, precum
şi raporturile ce se stabilesc în procesul de constatare a faptelor ce constituie încălcări ale legislaţiei
concurenţiale şi a aplicării sancţiunilor şi măsurilor
prevăzute de legislaţia concurenţială celor care le-au
săvîrşit.
Înfăptuirea justiţiei în cazul comiterii unor încălcări ale legislaţiei concurenţiale nu poate fi arbitrară,
aceasta trebuie să fie bine ordonată şi reglementată
prin lege. De la comiterea unor fapte de încălcare a
legislaţiei concurenţiale şi pînă la încetarea acestora, inclusiv sancţionarea şi executarea pedepsei, mai
multe organe ale statului desfăşoară activitatea prin
care se constată existenţa unei încălcări a legislaţiei
concurenţiale şi se realizează raportul juridic procesual concurenţial.
Activitatea instanţelor de judecată în soluţionarea
conflictului de drept concurenţial este importantă, dar
imposibilă actualmente fără o activitate premergătoare judecării, prin care se descoperă încălcarea legislaţiei concurenţiale.
Statul asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea drepturilor
şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra
practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale
prin activitatea mai multor organe specializate: Consiliul Concurenţei şi instanţele de judecată.
Ţinînd cont de experienţa altor ramuri de drept
procedural, normele dreptului procesual concurenţial
prevăd ce acte trebuie îndeplinite pe parcursul examinării cazurilor de încălcare a legislaţiei concurenţiale,
în ce condiţii şi ce organe sau persoane au dreptul sau
obligaţia de a le efectua. Regulile procedurale prevăd
cum trebuie de procedat pentru a se aduce la îndeplinire actele procesuale.
Actele dreptului procesual concurenţial sînt de
două feluri:
1. Acte procesuale ce reprezintă exercitarea unui
drept, unei prerogative, unei îndatori şi au ca urmare
declanşarea activităţii procesuale (efectuarea inspecţiilor, audierea părţilor şi altor peroane fizice sau juridice etc.).
2. Acte procedurale, care sunt actele ce se întocmesc pentru aducerea la îndeplinire şi în care se
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materializează actul procesual (ordin de efectuare a
inspecţiei, delegaţia de inspecţie, procesul-verbal privind efectuarea inspecţiei etc.)
Normele juridice care compun dreptul procesual
concurenţial abilitează autorităţile statului să desfăşoare ansamblul activităţilor statale în vederea tragerii la răspundere a persoanelor care au comis încălcări
ale prevederilor legislaţiei concurenţiale, prin aplicarea de sancţiuni şi măsuri coercitive.
Particularităţile relaţiilor sociale reglementate de
legislaţia concurenţială reclamă existenţa unor reguli
de procedură specifice, care trebuie deosebite de normele dreptului procesual civil, dreptul procesual penal sau administrativ.
Obiectul dreptului procesual concurenţial îl formează raporturile juridice ce se stabilesc în cadrul
relaţiilor sociale determinate de activitatea organizată
de stat în vederea sancţionării pentru încălcarea legislaţiei concurenţiale. Normele juridice procesual
concurenţiale indică ce organe sînt chemate să îndeplinească activităţile necesare realizării tragerii la răspundere pentru acţiunile anticoncurenţiale, atribuţiile
acestora, actele procesuale şi procedurale care trebuie
îndeplinite, participanţii la proces, drepturile şi obligaţiile acestora etc.
Sarcinile dreptului procesual concurenţial sunt:
1. Stabilirea organelor competente să participe la
desfăşurarea procesului de examinare a încălcării legislaţiei concurenţiale şi a sferei de atribuţii ale acestor organe.
2. Stabilirea participanţilor, drepturilor şi obligaţiilor acestora.
3. Stabilirea unui sistem de garanţii procesuale,
necesare realizării şi exercitării drepturilor subiecţilor
participanţi la proces.
Nu orice componentă a aplicării legislaţiei procesual concurenţiale poate fi considerată ca fază procesuală, în acest sens fiind diviziuni mai mici. Astfel,
procesul aplicării legislaţiei concurenţiale procesuale
poate fi împărţit în: faze, etape, stadii, momente.
Fazele corespund celor mai importante grupări,
criteriul fiind principalele activităţi procesuale: examinarea încălcării concurenţiale, judecata, punerea
în executare. Fazele şi activităţile se desfăşoară succesiv, progresiv şi coordonat. În unele situaţii, anumite faze pot lipsi din procesul de aplicare a legislaţiei concurenţiale. Astfel, în cazul comiterii unor
acte de concurenţă neloială, întreprinderea ale cărei
interese legitime au fost lezate şi a scăpat termenul
de prescripţie se poate adresa în instanţa de judecată.
Executarea benevolă sau neatacarea deciziei Plenului
Consiliului Concurenţei exclude etapa judecării.
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Fazele procesului de aplicare a prevederilor legislaţiei procesual concurenţiale sînt diviziuni ale
acestuia în care se efectuează un complex de activităţi desfăşurate succesiv, progresiv şi coordonat, în
bază de raporturi juridice caracteristice, de organele
oficiale.
Faza procesuală are următoarele particularităţi:
1. Scop distinct ce rezultă din scopul general.
2. Anumite organe şi persoane care participă în
această activitate.
3. Caracteristicile activităţilor efectuate de către
subiecţi.
4. Caracterul raporturilor juridice apărute între
subiecţi.
5. Act procesual (decizia) ce marchează finalizarea unei activităţi şi determină mişcarea cauzei spre o
nouă treaptă calitativă.
Sistemul acţiunilor procesuale în cazul aplicării
legislaţiei concurenţiale este alcătuit din faze obligatorii şi faze facultative. Fazele obligatorii sînt examinarea încălcării legislaţiei concurenţiale şi executarea. Fazele facultative sunt judecarea cauzei, inclusiv
examinarea în urma executării căilor ordinare de atac
şi examinarea cauzei în urma executării căilor extraordinare de atac.
Prima fază este examinarea încălcării legislaţiei concurenţiale. Ea începe din momentul sesizării
Consiliului Concurenţei despre faptul existenţei unei
informaţii privind presupusul caz de încălcare a legislaţiei concurenţiale şi se finalizează odată cu adoptarea Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei asupra
cazului dat.
Examinarea încălcării legislaţiei concurenţiale
constă în faptul efectuării actelor procesuale şi de investigaţie de către Consiliul Concurenţei, în scopul
stabilirii circumstanţelor cauzei, administrării şi verificării probelor, stabilirea persoanelor vinovate.
În prima fază, examinarea încălcării legislaţiei
concurenţiale se deosebesc 3 etape:
1. Examinarea preliminară a cazului (la plîngere
sau din oficiu);
2. Investigaţia de subdiviziunile specializate ale
aparatului executiv a Consiliului Concurenţei;
3. Investigaţia sub egida Plenului Consiliului
Concurenţei.
La prima etapă, denumită examinare preliminară, Consiliul Concurenţei determină dacă există
temeiuri rezonabile pentru a suspecta încălcarea
legislaţiei concurenţiale. Examinarea preliminară
poate fi iniţiată la plîngere sau din oficiu. Pentru
a fi abilitat cu dreptul de a depune o plîngere privind presupusele acţiuni anticoncurenţiale, autorul
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trebuie să demonstreze interesul legitim, adică să
demonstreze că comportamentul denunţat afectează
în mod real şi direct interesele lui. Consiliul Concurenţei poate începe examinarea din oficiu, în baza
materialelor de care dispune referitor la presupusa
încălcare a legislaţiei concurenţiale. La etapa examinării preliminare, care nu poate depăşi 30 de zile
lucrătoare de la data depunerii plîngerii, Consiliul
Concurenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la
întreprinderi, asociaţii de întreprinderi, de la autorităţi ale administraţiei publice documentele şi informaţiile necesare.
Examinarea preliminară poate fi divizată în două
stadii:
i. examinarea preliminară fără participarea Plenului
Consiliului Concurenţei;
ii. examinarea preliminară cu participarea Plenului
Consiliului Concurenţei.
Examinarea preliminară fără participarea Plenului
Consiliului Concurenţei este efectuată de subdiviziunile specializate ale aparatului executiv al Consiliului Concurenţei. În baza informaţiilor prezentate de
autorul plîngerii şi a celor acumulate pe parcursul
examinării preliminare, se întocmeşte o notă privind
examinarea preliminară.
Dacă în baza informaţiilor prezentate de autorul
plîngerii şi a celor acumulate pe parcursul examinării preliminare nu există temeiuri rezonabile pentru
a suspecta încălcarea legislaţiei concurenţiale, Consiliul Concurenţei va informa în scris autorul plîngerii
despre aceasta, indicînd motivele unei asemenea concluzii, şi îi va acorda un termen de 10 zile lucrătoare
în care acesta să-şi exprime în scris punctul de vedere. În cazul în care autorul plîngerii nu prezintă observaţii relevante în termen de 10 zile, plîngerea este
considerată retrasă în mod tacit. Dacă autorul plîngerii îşi expune observaţiile în termenul menţionat, începe examinarea preliminară cu participarea Plenului
Consiliului Concurenţei, care poate: a) respinge prin
decizie plîngerea, în cazul în care obiecţiile primite
nu conduc la o altă evaluare a acesteia; sau b) dispune
prin dispoziţie efectuarea investigaţiei.
Etapa a doua, investigaţia de subdiviziunile
specializate ale aparatului executiv a Consiliului
Concurenţei, începe după adoptarea de Plenul Consiliului Concurenţei a dispoziţiei privind efectuarea
investigaţiei şi se finalizează odată cu transmiterea
Raportului de investigaţie, observaţiilor părţilor şi
a materialelor acumulate pe parcursul investigaţiei
Plenului Consiliului Concurenţei. Această etapă, în
funcţie de transparenţa activităţii, poate fi divizată
în două stadii:
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i. stadiul închis al investigaţiei cazului de subdiviziunile specializate ale aparatului executiv al Consiliului Concurenţei;
ii. stadiul deschis al investigaţiei cazului de subdiviziunile specializate ale aparatului executiv al Consiliului Concurenţei
În primul stadiu al investigaţiei cazului de subdiviziunile specializate ale aparatului executiv al Consiliului Concurenţei, raportorul desemnat de plen, în
comun cu echipa de investigaţie determinată de Preşedintele Consiliului Concurenţei, efectuează multiple acte procesuale în vederea probării comiterii
încălcării legislaţiei concurenţiale. În procesul activităţii lor, membrii echipei de investigaţie, pe lâîgă
solicitările de informaţii, au dreptul de a solicita interviuri, a efectua inspecţii la întreprinderi, iar cu mandatul judecătoresc pot efectua inspecţii şi în locuinţele private ale persoanelor din organele de conducere
ale întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi. În
rezultatul stadiului închis al investigaţiei cazului de
subdiviziunile specializate ale aparatului executiv
al Consiliului Concurenţei, raportorul desemnat de
plen, în comun cu echipa de investigaţie, întocmeşte
Raportul de investigaţie, versiunea neconfidenţială a
căruia se transmite părţilor şi altor persoane interesate, la solicitare.
Stadiul deschis al investigaţiei cazului de subdiviziunile specializate ale aparatului executiv al Consiliului Concurenţei începe după remiterea Raportului de investigaţie părţilor şi se finalizează odată cu
transmiterea raportului dat, observaţiilor părţilor şi
a materialelor acumulate pe parcursul investigaţiei
Plenului Consiliului Concurenţei. Astfel, după primirea Raportului de investigaţie, părţile au dreptul
de a solicita accesul la dosar, în vederea cunoaşterii probelor pe care Consiliul Concurenţei s-a bazat
la întocmirea Raportului de investigaţie. Accesul la
dosar trebuie să fie asigurat de Consiliul Concurenţei sub rezerva interesului legitim al întreprinderilor
de a-şi proteja informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale. În termen de 30 de zile lucrătoare de la
data primirii Raportului de investigaţie, părţile au
dreptul să aibă acces la dosar şi să prezinte observaţii asupra raportului. După expirarea termenului
stabilit pentru prezentarea observaţiilor, Raportul de
investigaţie şi toate materialele acumulate se transmit Plenului Consiliului Concurenţei, în vederea
continuării investigaţiei.
Etapa a treia, investigaţia sub egida Plenului
Consiliului Concurenţei, începe odată cu transmiterea raportului de investigaţie şi a tuturor materialelor
acumulate Plenului Consiliului Concurenţei şi se fiAPrilie 2016
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nalizează odată cu adoptarea deciziei Plenului Consiliului Concurenţei.
În cadrul acestei etape, în vederea creării opiniei
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei cu privire la circumstanţele cauzei, probele acumulate, vinovăţia părţilor şi sancţiunea aplicabilă, se pot organiza
audieri ale părţilor sau ale altor persoane. Totodată, se
poate solicita opinia organelor de specialitate asupra
cazului investigat şi orice altă informaţie suplimentară, ce ar contribui la examinarea sub toate aspectele a
cazului aflat în investigaţie.
După examinarea raportului de investigaţie, observaţiilor părţilor, materialelor acumulate în cadrul
investigaţiei şi, după caz, după desfăşurarea audierilor, Plenul Consiliului Concurenţei decide: a) încetarea investigaţiei cazului, deoarece pe parcursul desfăşurării acesteia nu au fost descoperite probe suficiente
privind încălcarea prevederilor legii care ar justifica
aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni; sau b)
adoptarea unei decizii de constatare a încălcării.
Faza II - judecarea cauzei. Judecarea cauzei de încălcare a legislaţiei concurenţiale este o fază instituită
în baza principiului accesului liber la justiţie. Este necesar de menţionat că această fază nu este obligatorie
şi este evitată, dacă decizia Plenului Consiliului Concurenţei nu este atacată.
În cazul în care întreprinderile sau asociaţiile de
întreprinderi nu sînt de acord cu decizia Plenului Consiliului Concurenţei, prin care s-a stabilit o amendă
sau o penalitate, cazul va fi examinat în procedură de
contencios administrativ de Curtea de Apel Chişinău.
Este necesar de menţionat că deciziile şi prescripţiile
Consiliului Concurenţei pot fi atacate, în termen de
30 de zile calendaristice de la primirea acestora de
către părţi, nemijlocit în instanţa de contencios administrativ competentă, fără a fi necesară depunerea
unei cereri prealabile. Intentarea acţiunii în justiţie nu
suspendă executarea deciziei sau prescripţiei Consiliului Concurenţei pînă la soluţionarea cauzei în fond
de instanţa de judecată, dacă instanţa nu dispune altfel.
Faza III – executarea deciziei. Deciziile şi prescripţiile adoptate de Plenul Consiliului Concurenţei
se execută, în termenul menţionat în ele, de către întreprinderile, asociaţiile de întreprinderi, autorităţile
administraţiei publice cărora le sînt adresate. Persoanele vizate sînt obligate să informeze Consiliul Concurenţei despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziei, în termenul stabilit în aceasta.
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În cazul neexecutării în termen de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi a deciziilor Plenului
Consiliului Concurenţei, executarea silită a acestora
se efectuează în conformitate cu prevederile legii şi
ale Codului de executare.
În cazul în care autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale nu execută sau nu se
conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse
prin decizie de către Consiliul Concurenţei, în scopul
restabilirii mediului concurenţial, acesta, în termen de
6 luni de la data expirării perioadei prevăzute în decizie, înaintează acţiune în contencios administrativ, solicitînd instanţei, după caz, anularea în tot sau în parte
a actului care a condus la restrîngerea, împiedicarea
sau denaturarea concurenţei, obligarea autorităţii sau
instituţiei în cauză să emită un act administrativ sau
să efectueze o măsură ce se impune.
Concluzie. În articol a fost definit dreptul procesual concurenţial ca o totalitate de norme juridice
care reglementează activitatea autorităţilor statului, a
părţilor, precum şi rapoartele ce se stabilesc în procesul de constatare a faptelor ce constituie încălcări ale
legislaţiei concurenţiale şi a aplicării sancţiunilor şi
măsurilor prevăzute de legislaţia concurenţială celor
care le-au săvîrşit.
Recenzent:
L. Dandara,
doctor în drept,
conferenţiar universitar,
şef Catedră Drept
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БАЗОВЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Мария БАБЮК,
соискатель, Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
SUMMARY

The article highlights the issues devoted to the disclosure of basic personal non-property rights of the higher educational
establishment as a corporate person. In particular there are analyzed such personal non-property rights of a higher educational
establishment as the right to name, the right to location area, the right to good standing, the right to information, the right
to personality. There are highlighted the various approaches to understanding the essence of the named personal nonproperty rights of a higher educational establishment. There are defined the personal non-property benefits of a higher
educational establishment such as name, location area, good standing, information, personality. Particular attention is paid
to the disclosure of the content of studied personal non-property rights of a higher educational establishment. It is also
analyzed the issue concerning the protection of personal non-property rights of a higher educational establishment.
Keywords: higher educational establishment, personal non-property right, name, location area, good standing,
information, personality.

РЕЗЮМЕ

В статье освещаются вопросы, посвященные раскрытию базовых личных неимущественных прав высшего учебного заведения как юридического лица. В частности, анализируются такие личные неимущественные права высшего учебного заведения, как право на наименование, право на местонахождение, право на деловую репутацию, право
на информацию, право на индивидуальность. Освещаются различные подходы к пониманию сущности названых
личных неимущественных прав высшего учебного заведения. Дается характеристика личным неимущественным
благам высшего учебного заведения, таких как наименование, местонахождение, деловая репутация, информация,
индивидуальность. Особое внимание уделяется раскрытию содержания исследуемых личных неимущественных
прав высшего учебного заведения. Также анализируется вопрос касательно защиты личных неимущественных прав
высшего учебного заведения.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, личное неимущественное право, наименование, местонахождение, деловая репутация, информация, индивидуальность.

В

ведение. Высшее учебное заведение выступает субъектом различных отраслей
права, а потому его правосубъектность имеет
многоотраслевой характер. Современный период развития украинского государства и связанная
с этим реформа образования требует признания
того, что основу правового статуса высшего учебного заведения составляет гражданско-правовой
статус, который включает имущественные и личные неимущественные права.
Тема личных неимущественных прав в гражданском праве изучалась многими учеными, но в
большинстве случаев речь шла о личных неимущественных правах физического лица. Что касается юридических лиц, то чаще всего обращаются
к праву на неприкосновенность деловой репутации и права на наименование, хотя гражданское
право предусматривает гораздо более широкий
круг личных неимущественных прав юридического лица. В то же время, личные неимущественные
права высшего учебного заведения вообще не выступали предметом исследования отечественных
ученых.
Цель статьи. На основании вышеизложенного
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цель статьи – дать характеристику базовым личным неимущественным правам высшего учебного заведения, таким как право на наименование,
право на местонахождение, право на деловую репутацию, право на информацию, право на индивидуальность.
Итак, перейдем к детальному рассмотрению
основных личных неимущественных прав высшего учебного заведения.
Право на наименование высшего учебного заведения. Наименование необходимо для индивидуализации субъектов гражданских правоотношений. Как правило, термин «наименование» идентифицируют с коммерческим наименованием.
Даже в законодательстве эти два термина тесно
взаимосвязаны и статья 90 Гражданского кодекса
Украины содержит два понятия [1]. Первое касается собственно наименования, которое согласно
части 1 этой статьи содержит информацию о ее
организационно-правовой форме, информацию о
характере ее деятельности. Из этого следует, что
наименование юридического лица – это название
юридического лица, которое информирует о характере деятельности и организационно-правовой
APrilie 2016
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форме юридического лица. Второе понятие касается коммерческого наименования и здесь оно
отождествляется еще с фирменным наименованием. Его может иметь юридическое лицо, которое
является предпринимательским обществом или в
соответствии с Хозяйственным кодексом Украины – субъектом хозяйствования. То есть коммерческое наименование является вспомогательным
идентифицирующим понятием при осуществлении юридическим лицом предпринимательской
деятельности.
Относительно содержания самого понятия
«наименование» в литературе встречаются различные точки зрения. Мы считаем, что наименование можно определить как словесное, истинное, исключительное и постоянное обозначение юридического лица, в том числе высшего
учебного заведения, содержащее указание на его
организационно-правовую форму, иногда и характер деятельности и индивидуализирующее юридическое лицо среди участников гражданских
правоотношений, не нарушая при этом права и
законные интересы других лиц.
В законе дефиниция наименования отсутствует, он только указывает, что наименование содержит информацию об организационно-правовой
форме и о характере деятельности. Однако, не все
юридические лица должны содержать в наименовании указание на организационно-правовую
форму. Так, согласно Требованиям к написанию
наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, которое не имеет статуса юридического
лица, кроме организации профсоюза, утвержденных Приказом Министерства юстиции Украины 5
марта 2012 года № 368/5, этого не должны содержать наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
власти Автономной Республики Крым, государственных, коммунальных организаций, учреждений [2].
При этом организационно-правовая форма
юридического лица определяется в соответствии с
классификацией организационно-правовых форм
хозяйствования, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере технического регулирования.
Название юридического лица может состоять из
собственного наименования юридического лица,
а также содержать информацию о цели деятельности, виде, способе образования юридического
лица и других сведениях согласно требованиям
к наименованию отдельных организационноaprilie 2016

правовых форм юридических лиц, установленных
Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным
кодексом Украины и законами Украины.
Действующим законодательством предусмотрено и определенные ограничения относительно
наименования юридического лица, в частности и
высшего учебного заведения:
1) название юридического лица не может содержать ссылки на организационно-правовую
форму;
2) наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого
юридического лица (кроме органов местного самоуправления);
3) в наименовании юридических лиц запрещается использование:
- полных или сокращенных наименований органов государственной власти или органов местного самоуправления, или производных от этих
наименований, или исторических государственных наименований, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины, – в наименованиях юридических лиц частного права;
- терминов, аббревиатур, производных терминов, запрет на использования которых предусмотренный законами Украины;
- символики коммунистического и/или
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов [2].
Слово «национальный» в соответствии с Указом Президента Украины от 16 июня 1995 года
№ 451 «Об утверждении Положения о национальном заведении (учреждении) Украины» используется в наименовании заведений (учреждений)
Украины гуманитарной сферы, которые приобретают статус национального [3] Привлекает внимание несоответствие указанной нормы Закону
Украины «О высшем образовании», согласно части 1 статьи 29 которого университету, академии,
институту независимо от формы собственности
в соответствии с законодательством может быть
предоставлен статус национального [4].
Кроме того, юридические лица могут использовать в своем наименовании имена (псевдонимы)
физических лиц, юбилейные и праздничные даты,
названия и даты исторических событий, если они
присвоены в порядке, установленном Законом
Украины «О присвоении юридическим лицам и
объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных
дат, названий и дат исторических событий» [5].
Следует отметить, что учебное заведение должно иметь собственное название, в котором обязательно указывается его тип (детский сад, школа,
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гимназия, лицей, коллегиум, колледж, институт,
консерватория, академия, университет и т. д.) и
организационно-правовая форма [2].
Рассмотрев содержание понятия наименования, перейдем к непосредственному анализу понятия личного неимущественного права высшего
учебного заведения на наименование. Право на
наименование представляет собой гарантированную законом возможность высшего учебного заведения выступать в гражданском обороте под
собственным наименованием.
Признаками права высшего учебного заведения на наименование являются:
1) неотчуждаемость, неотделимость от носителя. Будучи необходимым средством индивидуализации высшего учебного заведения, наименование
органически связано с самой личностью учреждения и сопровождает его в течение всего времени
существования последнего во всех общественных
отношениях;
2) отсутствие экономического содержания, нетоварность. Это относится и к наименованию, но
при этом следует отметить наличие его определенной экономической ценности для высшего
учебного заведения. Так, нарушение права на наименование часто вызывает правовые последствия
имущественного характера для юридического
лица;
3) исключительность. Исключительное право
на использование наименования означает, что только сам владелец может использовать данное наименование. Все другие лица не имеют права этого
делать, они могут осуществлять его использования
только с разрешения владельца, в противном случае их действия будут считаться неправомерными.
Именно путем признания за субъективным правом
на использование наименования исключительного
характера возможно обеспечение реальной защиты
прав высшего учебного заведения;
4) абсолютность, что проявляется в отсутствии
точного круга обязанных лиц, противостоящих
владельцу, то есть владельцу противостоит не
какое-то конкретное лицо, обязанное совершить
или воздержаться от совершения каких-либо действий, а все лица, на которых возлагается обязанность не нарушать право на наименование и не
препятствовать собственнику в осуществлении
его полномочий;
5) индивидуализация. Право на наименование
высшего учебного заведения выделяет конкретную организацию из всей массы существующих
юридических лиц. Конкретное наименование
присуще только определенному лицу и индивидуализирует его;
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6) специфичность возникновения и прекращения. Правом на наименование высшее учебное заведение обладает бессрочно, в течение неопределенного промежутка времени, пока существует
его носитель. Возникает оно с началом возникновения юридического лица, а прекращает свое
действие с момента ликвидации или реорганизации [6, с. 216-217].
Проводя исследования права высшего учебного заведения на наименование, стоит раскрыть
правомочия, составляющие данное право. Содержание этого права предлагается раскрывать по
следующим правомочиям:
1) принадлежность как юридически гарантированная возможность высшего учебного заведения
обладать определенным наименованием;
2) использование как юридически гарантированная возможность высшего учебного заведения
добывать полезный эффект из наименования в результате его эксплуатации, вступая в гражданские
правоотношения;
3) распоряжение как юридически гарантированная возможность высшего учебного заведения
определять правовую судьбу наименования, в том
числе путем его изменения.
Таким образом, личное неимущественное право высшего учебного заведения на наименование
– это предоставленная ему мера возможного поведения с целью удовлетворения собственных потребностей, которая заключается в возможностях
владеть и пользоваться своим наименованием и
требовать определенного поведения от обязанных
лиц в целях его защиты.
Защита права на наименование заключается в
возможности принятия высшим учебным заведением мер по предотвращению, пресечению нарушения права на наименование или восстановлению или признанию этого нарушенного права.
Итак, содержанием права на защиту наименования могут быть: 1) требование не нарушать это
право; 2) требование прекращения всех действий,
которыми нарушается право на наименование;
3) требование о восстановлении права на наименование в случае его нарушения; 4) требование о
признании права на определенное наименование
за высшим учебным заведением.
Право на местонахождение высшего учебного заведения. Следующим личным неимущественным правом высшего учебного заведения,
закрепленным в гражданском законодательстве
Украины, является его местонахождения. Как и
наименование, местонахождение высшего учебного заведения выполняет индивидуализирующую функцию учреждения и одновременно поAPrilie 2016
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зволяет выделить его среди всех подобных юридических лиц.
Общие положения о местонахождении юридического лица закреплены в статье 93 Гражданского кодекса Украины: местонахождением юридического лица является фактическое место ведения
деятельности или расположения офиса, из которого проводится ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно
находится руководство) и осуществляется правление и учет [1].
В литературе место нахождения юридического
лица ученые определяют по-разному: и как место
создания и регистрации юридического лица; как
место, где расположены органы юридического
лица или как место, где осуществляется основная
деятельность юридического лица [6, с. 228].
Кроме того, выделяют следующие основные
способы определения места нахождения юридического лица:
1) путем определения его государственной регистрации в виде указания на административнотерриториальную единицу, в рамках которой проведена регистрация юридического лица;
2) путем указания точного почтового адреса,
по которому располагаются его органы управления [6, с. 231].
Относительно высшего учебного заведения необходимо отметить, что почтовый и юридический
адрес (указанный в уставе), как правило, совпадают, учитывая особенности организационной
структуры высшего учебного заведения.
Таким образом, под правом на местонахождение высшего учебного заведения следует понимать предусмотренную законом возможность
учреждения определять свое территориальное
расположение по своему усмотрению, а также изменять место нахождения в порядке, определенном законом.
Л. В. Федюк, исследуя право на местонахождение юридического лица, отмечает закрепление за
ним и таких смежных прав, как право на неприкосновенность жилища и свобода передвижения.
Так, по ее мнению, юридическое лицо должно
иметь возможность определять режим нахождения в своем местоположении других лиц, правила приема и поведения его посетителей, если это
не противоречит нормам закона, а также должно
иметь закрепленную в гражданском законодательстве возможность употреблять разрешенные
законом меры по предотвращению незаконного
проникновения в помещение, которое занимает
юридическое лицо. Кроме того, исследовательница предлагает закрепить за юридическим лицом
aprilie 2016

право на свободу передвижения, на запрет выдворения его из выбранного законного места пребывания и тому подобное [6, с. 237-238]. С указанной
позицией Л. В. Федюк мы полностью согласны и
считаем, что высшее учебное заведение также наделено упомянутыми правами, хотя это и прямо
не предусмотрено в гражданском законодательстве Украины.
Относительно содержания права высшего
учебного заведения на местонахождение следует
отметить, что оно включает в себя правомочия по
владению, пользованию и распоряжению местом
нахождения. Владение означает возможность
иметь конкретное местоположение высшего учебного заведения. Пользование правом на местонахождение высшего учебного заведения означает
возможность использовать свое местоположение,
его адрес в своих целях, выполняя ту или иную
деятельность, предусмотренную в уставе. Также
пользование может заключаться в возможности
выбора поведения в помещении, в пределах которого находится высшее учебное заведение, которое
не должно противоречить закону, нравственным
принципам и учредительным документам высшего учебного заведения. Распоряжение местонахождением может заключаться как в возможности
свободно распоряжаться реквизитами местоположения высшего учебного заведения, так и в возможности изменения своего местонахождения.
Таким образом, высшее учебное заведение
имеет право на местонахождение, которое включает в себя право на выбор места нахождения, его
изменение, право на неприкосновенность владения и право на свободу передвижения с учетом
законодательных требований.
Личное неимущественное право высшего учебного заведения на информацию. Под информацией необходимо подразумевать универсальное, неисчерпаемое, способное к сохранению и отображению нематериальное благо, в основе которого
лежат сведения.
В доктрине гражданского права сложилось два
подхода к пониманию права на информацию: как
субъективное право (позиция законодателя Украины) и как охраняемый законом интерес (позиция
ученых). Некоторые ученые вообще считают, что
понятие права на информацию является условным,
а более точной научной формулировкой, адекватно отражающей его суть, является термин «право
доступа» к информации [6, с. 288]. Однако в данном отношении необходимо отметить, что право
на доступ к информации выступает составным
элементом содержания права на информацию, а
именно возможностью свободно собирать ее.

53

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

Таким образом, право на информацию как личное неимущественное право высшего учебного
заведения можно определить как нормативно обеспеченную возможность заведения свободно собирать, хранить, обрабатывать и распространять
информацию любым не запрещенным законом
способом.
Как следует из содержания статьи 302 Гражданского кодекса Украины, содержание права на
информацию состоит из таких правомочий: сбор,
хранение, использование, распространение (если
информация достоверна) [1]. Юридическое лицо,
в том числе высшее учебное заведение, обладает
этим правом в соответствии с Законом Украины
«Об информации», в котором отмечается, что
каждый имеет право на информацию, предусматривающее возможность свободного получения,
использования, распространения, хранения и защиты информации, необходимой для реализации
своих прав, свобод и законных интересов [4].
Таким образом, в содержание личного неимущественного права высшего учебного заведения
на информацию включаются правомочия по владению, пользованию и распоряжению информацией. Владение означает как завладение неограниченной в доступе информацией путем ее поиска и получения от различных лиц из различных
источников дозволенными способами, так и владение ею как продолжающийся процесс хранения
информации на информационных носителях или
просто в устной форме людьми, которые являются или учредителями высшего учебного заведения, или обычными работниками. Использование
информации означает изъятие из нее полезных
свойств, применение ее в процессе функционирования высшего учебного заведения, в частности,
внедрение ее в его деятельность. Распоряжение
информацией может заключаться в ее распространении, предоставлении другим, изложении или
сообщении другому лицу.
Защита права на информацию рассматривается как правомерная реакция высшего учебного
заведения на нарушение права на информацию с
целью его прекращения или компенсации причиненного правомочному лицу ущерба. Ключевую
роль в механизме защиты права на информацию
играет субъективное право на защиту, которое необходимо рассматривать как возможность лица
использовать меры правоохранительного характера с целью предотвращения противоправных
посягательств на субъективное право на информацию.
Право высшего учебного заведения на деловую
репутацию. Следующим личным неимуществен-
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ным правом высшего учебного заведения, которое
закреплено в гражданском законодательстве, выступает право на деловую репутацию. В статье 94
Гражданского кодекса Украины оно обозначено
как право юридического лица на неприкосновенность его деловой репутации [1].
Репутация, как утверждает Р. А. Стефанчук,
является устоявшейся оценкой физического или
юридического лица в любой сфере профессиональной или иной общественно-полезной деятельности, основанной на имеющейся информации о его положительных и отрицательных общественно значимых деяниях, известных окружающим, и в силу этого отраженных в общественном
сознании как мнение о личности с точки зрения
морали данного общества или социальной группы [7, с. 351].
В Постановлении Пленума Верховного суда
Украины от 27 февраля 2009 года «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства
физического лица, а также деловой репутации
физического и юридического лица» репутация
юридического лица определяется как оценка его
предпринимательской, общественной, профессиональной или иной деятельности, которую осуществляет такое лицо как участник общественных
отношений [8]. То есть понимание содержания деловой репутации юридического лица определенным образом зависит от вида его деятельности.
В юридической литературе деловую репутацию рассматривают в широком и узком смыслах.
В широком смысле деловая репутация понимается как положительная общественная оценка профессиональных, служебных, должностных качеств субъектов в отношении юридических лиц,
занятых в любой общеполезной деятельности.
В узком смысле деловую репутацию определяют как положительную оценку деловых качеств
участников делового оборота, коммерческих юридических лиц и некоммерческих юридических
лиц, участвующих в предпринимательской деятельности [6, с. 261].
Таким образом, на основании изложенного
можно предложить следующее определение деловой репутации высшего учебного заведения: это
неимущественное благо, которое характеризует
общее мнение о нем, сложившейся на основании
оценки его деятельности.
Право на деловую репутацию является неимущественным и неотчуждаемым правом. Выделяют следующие особенности права на деловую
репутацию:
1) является личным неимущественным правом,
не связанным с имущественным;
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2) является абсолютным правом ввиду того,
что субъективному праву управомоченного лица
корреспондирует обязанность неопределенного
круга лиц;
3) ему присущи некоторые особенности содержания и осуществления;
4) момент его возникновения имеет определенную специфику, ведь оно существует объективно,
независимо от правовой регламентации и нуждается в правовой защите только в случае посягательства на такое благо;
5) тесно связано с личностью правообладателя [6, с. 265].
Следовательно, право высшего учебного заведения на деловую репутацию можно определить как субъективное неимущественное право
высшего учебного заведения на благо, которое
характеризует общее мнение о нем, сложившееся
на основании оценки его деятельности, которое
имеет неэкономический характер, является абсолютным и неотчуждаемым.
Содержание данного личного неимущественного права включает в себя три правомочия – владение, использование и распоряжение. Правомочие
владения деловой репутацией означает возможность иметь ее путем учета на балансе. Правомочность использования деловой репутации означает
возможность извлечения из нее полезных свойств
с целью укрепления своего положения на рынке
товаров, работ и услуг. Правомочие распоряжения
означает возможность определения фактической
и юридической судьбы своей деловой репутации,
которая реализуется путем ее изменения. Так,
высшее учебное заведение совершает фактические действия, направленные на улучшение своей
деловой репутации, употребляя различные меры,
направленные на повышение качества предоставляемых услуг, в частности, в сфере образования.
Одним из способов формирования и управления
репутацией высшего учебного заведения выступает успешное установление последним контактов с
различными организациями, государственными
органами власти и обществом в целом.
Защита деловой репутации высшего учебного
заведения представляет собой гарантированную
возможность заведения по своему усмотрению
защищать субъективное право на неприкосновенность деловой репутации от противоправных
посягательств других лиц, воспользовавшись системой установленных государством способов и
средств защиты, применяемых судом и другими
уполномоченными органами или же заведением
для обеспечения реализации и восстановления
состояния, существовавшего до нарушения, а такaprilie 2016

же прекращения действий, которыми нарушается
право на неприкосновенность деловой репутации,
и возмещения вреда, причиненного интересам
лица.
Основанием для защиты личного неимущественного права на деловую репутацию является
распространение недостоверной информации негативного характера о высшем учебном заведении.
В литературе это понятие именуют «диффамацией», под которой понимают любое распространение порочащих сведений [9, с. 85].
Для гражданско-правовой защиты деловой репутации высшего учебного заведения имеет значение лишь сам факт распространения ложных
сведений независимо от формы и способа передачи ложной информации, количества сообщенных
лиц и условий ознакомления с нею потерпевшего
учреждения. Не является обязательным признаком
публичное распространение сведений, поскольку
высказанные даже в присутствии одного человека
эти сведения могут быть опровергнуты.
Можно выделить следующие способы защиты
деловой репутации юридического лица:
1) те, которые обеспечивают реализацию права
на деловую репутацию (например, прекращение
действий, нарушающих право);
2) восстановление юридического состояния,
существовавшего до нарушения права (например, опровержение, возложение обязанности на
средство массовой информации о публикации ответа);
3) компенсация права на деловую репутацию
(возмещение убытков и компенсация морального
вреда).
Личное неимущественное право высшего учебного заведения на индивидуальность. Каждое
юридическое лицо, в том числе высшее учебное
заведение, является своеобразным, обладает индивидуальностью, что выделяет его среди других
субъектов гражданских правоотношений. Владение индивидуальными чертами является необходимым и обязательным условием для реального
участия конкретной организации в гражданском
обороте. Только будучи надлежащим образом
индивидуализированным, то есть выделенным
из всей массы других юридических лиц, высшее
учебное заведение может вступать в гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовая индивидуализация высшего учебного заведения осуществляется путем
использования особых правовых инструментов –
средств индивидуализации юридического лица и
результатов его деятельности.
Под средствами индивидуализации следует
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понимать определенные условные обозначения,
с помощью которых высшее учебное заведение
выделяется среди других подобных юридических
лиц. К средствам индивидуализации высшего
учебного заведения, в первую очередь, следует отнести его наименование и место нахождения.
В то же время, юридические лица не всегда
ограничиваются использованием только этих способов, применяют и другие средства индивидуализации. Так, достаточно часто индивидуализация
конкретного юридического лица и результатов его
деятельности осуществляется с использованием
определенной совокупности средств индивидуализации, в частности, товарного знака, логотипа,
фирменного блока.
Необходимо отметить, что не всем юридическим лицам присущи все признаки индивидуализации. Некоторые из признаков являются специфическими только для определенной
категории юридических лиц в зависимости от
организационно-правовой формы, вида деятельности, цели деятельности и других факторов. Специальные признаки присваиваются им в процессе
легализации (номер в государственном реестре
субъектов предпринимательской деятельности,
коды статистической отчетности, коды налогоплательщика и другие) или по результатам работы (например, звание – ведущий, национальный,
исследовательский и т. д.).
Следовательно, участие юридического лица в
гражданских правоотношениях от своего имени
обеспечивается именно средствами его индивидуализации в комплексе. Через эти инструменты
юридическое лицо идентифицируется, проводит
расчеты, обеспечивает персонификацию, презентабельность и коммуникацию.
Л. В. Федюк в своей монографии, кроме общепринятых индивидуализирующих признаков (таких как наименование и местонахождение юридического лица), выделяет еще и такие средства
индивидуализации, как печать, учредительные
документы, счета, логотип, бренд, доменные имена [6, с. 374]
Исследователи личных неимущественных прав
физических лиц, рассматривая право на индивидуальность, называли его разными понятиями.
Так, М. Н. Малеина выделяла право на индивидуальный облик, в которое она включала право на
внешний вид человека, право на собственное изображение, запись голоса. К содержанию права на
индивидуальность ученая относила возможность
лица самостоятельно определять свой внешний
вид, с учетом субъективных интересов, вкусов;
использовать его [10, с. 54]
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Ж. В. Нор выделяет для юридического лица
право на внешний образ как личное неимущественное право на индивидуальность. Он аргументирует это тем, что отдельным категориям
работников министерств, ведомств, учреждений
выдается форменная одежда, что часто имеет целью выделить сотрудников среди других граждан,
поэтому юридическое лицо публичного права наделено правом на внешний образ, который отображается во внешнем виде представителей определенного юридического лица [11].
В. И. Бобрик право на индивидуальность рассматривает преимущественно через правомочия
на свои действия, к которым относится возможность владеть индивидуальностью, определять ее,
то есть свободно выбирать формы и способы проявления своей индивидуальности, и давать разрешение на использование форм проявления своей
индивидуальности другим лицам. Правомочность
же на чужие действия заключается в возможностях требовать от посторонних лиц не навязывать
формы и способы проявления индивидуальности,
не ограничивать ее [12, с. 117].
Таким образом, право на индивидуальность
высшего учебного заведения – это субъективное
личное неимущественное право, которое заключается в возможности формировать и использовать индивидуализирующие его признаки в виде
наименования, местонахождения, печати и т. п.,
совокупность которых составляет особенность
высшего учебного заведения, что делает его своеобразным и узнаваемым среди других юридических лиц.
Касательно защиты права на индивидуальность
считаем, что высшее учебное заведение может использовать все возможные способы, предусмотренные для защиты личных неимущественных
прав гражданским законодательством.
Необходимо подчеркнуть, что высшее учебное
заведение наделено и другими личными неимущественными правами, например, такими как право
на конкуренцию, право на тайну и так далее. В
рамках данной статьи мы попытались раскрыть
наиболее значащие, по нашему мнению, личные
неимущественные права высшего учебного заведения как юридического лица.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Согласно Гражданскому кодексу Украины и законодательству в сфере образования высшее учебное
заведение, будучи юридическим лицом частного
или публичного права, наделено всеми личными
неимущественными правами аналогично физическому лицу, за исключением тех, которые в силу
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самой природы юридического лица не могут ему
принадлежать. Высшее учебное заведение обладает комплексом личных неимущественных прав,
к которым, в частности, относится право на наименование, право на место нахождения, право на
информацию, право на индивидуальность и право
на деловую репутацию. При этом высшее учебное
заведение может владеть и теми личными неимущественными правами, которые, как правило,
характерны для коммерческих организаций. Поскольку несмотря на то, что высшее учебное заведение не имеет своей основной целью деятельности получение прибыли, оно берет активное участие в осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности. С помощью личных неимущественных прав высшее учебное заведение может использовать все меры, предоставленные законом,
для участия в гражданских правоотношениях.
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ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО В ЗАКОНОДАВСТВІ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН:
ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Марина Брюховецька,
аспірант кафедри цивідьного права і процесу Національна академія внутрішніх справ
The article is devoted to legal regulation of posthumous donorship іn foreign countries by the example of USA, Israel,
Russia. Evaluation of their effectiveness, selected their advantages and disadvantages. Investigated the issue of the relativeʼs
consent to use the organs of the deceased for transplantation. Carried out comparative legal analysis of foreign legislation
and proposed changes in Ukrainian legislation.
Keywords: legislation, international experience, posthumous donation, “presumed consent”, “presumption of
disagreement”, consent of relatives.

АННОТАЦИЯ

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання посмертного донорства зарубіжними країнами на прикладі США, Ізраїлю, Росії. Дано оцінку їх ефективності, виокремлено переваги та недоліки. Досліджується питання
погодження родичів померлого на використання органів для трансплантації. Здійснено порівняльно-правовий аналіз іноземного законодавства та запропоновано внесення змін до українського законодавства.
Ключові слова: законодавство, зарубіжний досвід, посмертне донорство, «презумпція погодження», «презумпція непогодження», згода родичів.

В

ступ. Посмертне донорство органів являється одним з актуальних та обговорюваних питань у галузі медицини у всьому світі. Хоча
практика використання органів померлих осіб для
порятунку інших життів існує в більшості держав
світу, все ж залишаються країни, що не знайшли
єдиного вирішення даного питання, серед яких є
і Україна.
Трансплантація органів є показником розвитку
медицини у кожній державі. При її застосуванні
враховується рівень захисту прав донорів та реципієнтів, наявність донорських органів, юридичної
бази для законодавчого регулювання, а також соціальне ставлення до такого методу лікування.
Питання посмертного вилучення органів розглядалися з юридичної, медичної, етичної точки
зору, проте єдиного рішення для всіх держав прийнято не було. Дискусії з приводу законності й
необхідності застосування такого виду донорства
відбуваються й дотепер.
Значну роботу у сфері вивчення правового регулювання посмертного донорства в різних країнах здійснювали науковці як пострадянського
простору: Я.О. Брич, Л.І. Васильєва, О.О. Волкова, Г.Р. Галеєва, М.Н. Комашко, В.М. Пашков,
В.П. Сальников, К.Н. Степанова, С.Г. Стеценко,
так і зарубіжні: Джеймс Ф. Чайлдресс, Катрін Т.
Ліверман, Ніл С. Менсон.
Більшість досліджень здійснювались з точки
зору кримінального права, що свідчить про односторонній підхід до даної проблематики, оскільки в результаті поза увагою залишається низка
важливих аспектів цивілістичного спрямування.
Тому метою статті є порівняльна характеристика
цивільно-правового регулювання посмертного до-
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норства взарубіжних країнах.Слід зазначити, що
до сьогодні залишаються невирішеними питання
щодозастосування «презумпції згоди» в різних
країнах, вибору реципієнта, збільшення кількості
донорських органів і, відповідно, врятованих життів тощо.
Все вище зазначене і обумовлює актуальність
обраної теми. Крім того, позитивний досвід правового регулювання посмертного донорства в інших країнах може спряти усуненню недоліків і у
вітчизняному законодавстві.
Слід зазначити, що в різних країнах в державному регулюванні питань трансплантації та донорства, їх застосування та здійснення контролю
існують певні розбіжності. Така невідповідність
склалася у зв’язку з наявністю двох систем, що
регулюють вилучення органів у померлих осіб –
«презумпція погодження» та «презумпція непогодження».Обидві презумпції схвалені Всесвітньою
організацією охорони здоров’я й використовуються в практиці країн усього світу. «Презумпцію непогодження» називають інакше принципом «інформованої згоди», вона передбачає прижиттєве
розпорядження донора особисто або членів сім’ї
після настання його смерті.Подібний тип забору
донорських органів застосовують у Латинській
Америці, Англії, Ірландії тощо.
Презумпція згоди передбачає, що якщо особа за
життя не повідомила, що не бажає стати донором
органів, то після її смерті її органи можуть бути
вилученні для трансплантації і при цьому не потрібна згода родичів. Такий тип презумпції застосовується в Росії, Іспанії, Бельгії, Австрії.
Кожна держава по-своєму шукає шляхи вирішення цієї проблеми.
APrilie 2016
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Л.І. Васильєва, дослідивши трансплантацію
органів в різних державах, наводить порівняльну
таблицю вартості комплексу заходів з підготовки
та проведення операцій. Вона стверджує, що з усіх
держав найбільшу кількість пересадок органів має
США. Щорічно американські лікарі виконують сімнадцять тисяч пересадок нирок, тринадцять тисяч
з яких – трансплантація від померлих осіб, шість
тисяч – печінки, дві тисячі – серця [1, с. 128].
У Сполучених Штатах Америки, як і в Україні,
діє презумпція незгоди. Проте, показники кількості операцій з трансплантації органів від померлих
осіб кардинально різняться. 19 жовтня1984 р. в
США було прийнято Національний акт про трансплантацію, яким передбачено створення цільової групи для трансплантації органів, яка вивчала
основні напрямки розвитку донорства органів[2].
Того ж року було створено мережу, що займалась розподілом донорських органів під назвою
«Об’єднана мережа для обміну органами» (United
Network for Organ Sharing), до функцій якої входивконтрольза національною реєстрацією донорів та
порядком отримання органів реципієнтами. Також
заборонялася торгівля людськими органами, за яку
передбачалось покарання в розмірі п’ятдесяти тисяч доларів або п’яти років позбавлення волі, але
допускалась безкоштовна передача органів рідних
та близьких.
В 2006 р.було проведено Національну конференцію з питань уніфікованого державного законодавства, в результаті чого було прийнято Єдиний
акт про анатомічний дарунок[3]. В його положеннях зазначалось, що анатомічний дарунок означає
дарунок всього або частини людського тіла після
смерті донора з метою трансплантації, дослідження або науки. Закон передбачав заповідальну форму, за якою міг бути зроблений такий дарунок, і
випадки відсутності такого документу. Так, один
з подружжя міг надати згоду на вилучення органів померлого іншого з подружжя. Це знижувало
відповідальність медичних працівників, а також
пристосовувало державну політику до медичної
практики. В 2007 р. Закон був переглянутий, і замість заповідальної форми з присутніми двома
свідками, тепер достатньо відмітки у водійських
правах. Таким чином законодавство США намагається вирішити проблему нестачі донорських органів і тканин.
Згідно даних американської Мережі заготівлі
й трансплантації органів (Organ Procurement and
Transplantation Network (OPTN)) на період 2015 р.
кількість зареєстрованих донорів становить 15,062
тис., органів для трансплантації – 30,973 тис., та
осіб, які очікують пересадки – 122,071 тис. [4].
aprilie 2016

Статистика вказує, на нездатність існуючої моделі
«інформативної згоди» забезпечити потреби медицини в донорському матеріалі.
На фоні таких показників інші держави впроваджують у своєму законодавстві «презумпцію згоди» аби вирішити проблему нестачі донорських
органів.
Договірна база між Україною та Ізраїлем розвивається з1993 р. В основі міждержавами лежать
економічні, політичні, культурні та інші відносини. В останні роки все більше зростає інтерес
до лікування в Ізраїлі. Причинами такого вибору
є високо розвинута система охорони здоров’я та
фінансова доступність в порівнянні з іншими Європейськими країнами.З 1953 р. в Ізраїлі діє Закон «Про анатомію і патологію» який визначає,
що тіло померлої людини можна використовувати
для вивчення в медичних цілях, а також лікарю дозволяється проводити вилучення органів з метою
лікування хворого реципієнта та порятунку його
життя. Кожна категорія передбачає свій механізм
дії. Якщо трансплантація органів від померлого
необхідна для лікування хворого, то рідних мають
повідомити в строк до початку операції, інакше
операцію проводити неможливо. Якщо ж пересадка потрібна для порятунку життя,то сім’ю померлого має бути повідомлено не пізніше крайнього
строку, доки вилучення органів ще можливе, але
якщо встановити місце знаходження родичів (дружини, чоловіка, батьків, брата або сестри) неможливо, то лікар все одно має право вилучити необхідні донорські органи.
В Законі передбачається п’ять випадків для визначення погодження або непогодження донора на
трансплантацію:
1.Якщо померлий за життя дав письмову згоду
на вилучення органів, то непогодження родичів не
має значення для трансплантації.
2. Якщо померлийза життя дав письмове непогодження на вилучення органів, то наявність згоди
одного з родичів, не є підставою для трансплантації органів.
3. Якщо у померлого немає родичів, і він за
життя не дав згоду на вилучення його органів, вилучення органів і тканин не допускається .
4. Якщо померлий донор не залишив ніякого
письмового погодження або непогодження, то закон допускає вилучення органів і тканин лише за
сукупності таких умов:
а) на це є згода одного з перерахованих родичів;
б) не було подано письмового непогодження
на вилучення органів від такого ж родича або на
ступінь споріднення менше від родича, який дав
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згоду на пересадку органів для трансплантації,– в
залежності від конкретних обставин справи.
5. При вилученні органів і тканин з метою порятунку життя особи діє «презумпція згоди».
Слід зазначити, що в Законі «Про анатомію і патологію», що діє в Ізраїлі, чітко вказується на послідовність та коло родичів померлого, на відміну
від Закону України «Про трансплантацію органів
та інших анатомічних матеріалів», де у ст. 16 зазначається, що кожна повнолітня дієздатна особа
може дати письмову згоду або незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті.
За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у
померлої повнолітньої дієздатної особи можуть
бути взяті за згодою подружжя або родичів, які
проживали з нею до смерті. У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб
анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою їх законних представників[5]. Законодавство
України дає визначення поняття «близькі родичі»,
проте поняття «родичі», тобто особи, які надають
згоду в даній конкретній ситуації, досить широке,
що ускладнює застосування ст. 16 Закону. Тому в
Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» необхідно закріпити
чіткий перелік родичів, які б мали право самостійно вирішувати подальшу долю органів померлого.
В Законі Ізраїлю передбачені всі випадки погодження або непогодження особи на вилучення
органів, що регламентує порядок застосування положень до кожного випадку, проте недоліками слід
назвати нечіткість порядку встановлення місцезнаходження родичів, для отримання згоди, а також
слабка аргументованість понять «з метою лікування
хворого (реципієнта)» та «з метою порятунку хворого (реципієнта)», що може по-різному тлумачитись лікарями та неправомірно застосовуватись[6].
Яскравим прикладом застосування презумпції згоди є Російська Федерація. Закон Російської
Федерації від 22 грудня 1992 р. «Про трансплантацію органів і тканин людини» в ст. 8 закріплює
презумпцію погодження особи або її родича на
вилучення органів після смерті його органів для
трансплантації, якщо працівників лікарні на момент вилучення було повідомлено про відсутність
непогодження особи або її родичів про вилучення
органів для трансплантації.
Погляди російських науковців щодо такого законодавчого підходу розділилися. Так, С. Стеценко стверджує, що презумпція непогодження буде
більш доречною у застосуванні, так як вона дозволяє ефективніше захищати права й інтереси громадян при отриманні медичної допомоги, а також
забезпечить реалізацію волі померлого[7, с.44].
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М.Н. Комашко говорить навпаки, що презумпція погодження дасть можливість не лише розширити сферу застосування трансплантації, забезпечить збільшення кількості донорського матеріалу,
а й призведе до міжнародного співробітництва з
іншими державами [8, с.17].
В.М. Пашко вже вважає, що кількість пересадок органів не може залежати від правового регулювання взяття анатомічних матеріалів упомерлої
людини. Він наводить приклад, що в Росії виконується приблизно чотириста п’ятдесят операцій
на рік, а в Україні, де діє презумпція незгоди – не
більше сто двадцяти, при цьому враховує населення двох держав [9, c. 128]. На нашу думку, це не
вагомий аргумент, адже слід звернути увагу на застарілість законодавчої бази обох держав, її невідповідність європейським стандартам. Як наслідок
– жодна з презумпцій не дає очікуваного результату.
В Російській Федерації в 2014 році було розроблено новий законопроект «Про донорство органів та їх трансплантацію», в якому чітко сформовано поняття «донорський орган» – це частина
тіла людини, в тому числі й орган, часточка органу, фрагмент органу, комплекс органів, які мають
і виконують характерні для нього функції; «прижиттєвий донор» – донор 18 років і старше, дієздатний, який виявив згоду надати свої органи з
метою трансплантації; і «посмертний донор» – донор віком 1 рік і старше, донорські органи якого
використовуються з метою трансплантації [10, c.
22]. Слід зазначити, що новий законопроект визначає існування такого виду донорства як дитячого.
Тобто трансплантація органів можлива від дитини
лише у віці від одного року. На відміну від російського, в українському законодавстві не передбачено врегулювання правовідносин, що складаються внаслідок дитячого донорства, що є недоліком,
адже діти отримують органи або від родичів, або
від померлих дорослих. Однак від дорослого дитині можна зробити лише пересадку печінки і нирок,
але не серця.
Крім вище розглянутої проблеми, не менш
важливим є питання щодо вибору реципієнта.
Так, Я.О. Брич, яка досліджувала трансплантацію органів у Африканських країнах, виокремила
такі фактори вибору реципієнта як «соціальний
статус» та «географічний фактор» [11, с. 41]. На
нашу думку, не менш важливим є й такий фактор як «расова належність», оскільки, за даними
досліджень, люди різних рас по-різному переносять трансплантацію органів. Рівень захисту
прав реципієнтів, на жаль, належним чином також не врегульований та не відповідає світовим
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стандартам не лише в Африканських країнах, але
й в Україні.
Сьогодні для розвитку посмертного донорства
недостатньо змін законодавства декількох країн,
необхідні сумісні зусилля усіх держав. Як зазначають В.П. Сальніков та С.Г. Стеценко, саме право
повинно сприяти розвитку трансплантації органів,
а необхідність вирішення цього питання має визнаватися вченими всіх країн [12,c. 39 ].
Прикладами міжнародних організацій, функціями яких є організація банку донорських органів і
тканин для пришвидшення операцій з трансплантації, реалізація програм зі збільшення донорських
органів за рахунок померлих осіб, є заснована в
1967 р. Євротранспланта. До неї входять Бельгія,
Німеччина, Австрія, Словенія, Хорватія,Угорщина,
Люксембург, Нідерланди.
До організації повідомляється про всіх потенційних реципієнтів,які потребують трансплантації
органів, складається «Лист очікування». Так, за
даними Євротранспланта, серед хворих, які очікують на трансплантацію нирки, протягомп’яти
років помирає шістдесят шість відсотків, не зважаючи на те, що постійно відбувається пошук й
обмін інформацією для порятунку між іншими
Центрами [13].
Слід погодитись з думкою В.П. Сальнікова та
С.Г. Стеценко щодо необхідності кожній країні
вступити до даної міжнародної організації, оскільки це дасть можливість не лише швидко підбирати донорські органи для реципієнта, а й завадить
лікарю використати органи для конкретної особи
у власних інтересах, попередить вчинення правопорушення [12,c. 39 ].
В Україні необхідно також створити єдину систему органів за аналогією з Євротрансплантою,
що забезпечить швидкий пошук донорського матеріалу та порятунок життів. На такі органи можливо покласти обов’язок отримувати та реєструвати незгоду,вчинену за життя особою, яка не бажає
віддати органи на донорство після своєї смерті.
В рамках Ради Європи протягом багатьох років
формується правова база, що стосується питань
трансплантації, донорства органів та тканин, а
також встановлює систему відповідних стандартів для розвитку медицини кожної країни. З урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я було розроблено Конвенціюпро
права людини й біомедицини відповідно до трансплантації органів і тканин людського походження: Конвенція про права людини і біомедицини від
4 квітня 1997 р.[14] та прийнятий Додатковий протокол до Конвенції про права людини й біомедицини відповідно до трансплантації органів і тканин
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людського походження від 24 січня 2002 р. [15].
Нормативні акти були прийняті для захисту честі
й гідності людини і гарантували дотримання недоторканості особи та інших прав і свобод у зв’язку
з застосуванням досягнень медицини. Визначення
«трансплантації» в актах не закріплюється, проте
воно роз’яснюється в Додатках до вищезазначених документів. Пункт 1 ст.19 Конвенції та ст. 9
Протоколу встановлюють, що вилучення органів
у живого донора для їх трансплантації може проводитись виключно з метою лікування реципієнта
за умови відсутності органів або тканин, отриманих від трупа, та якщо неможливо провести альтернативне лікування виявленої хвороби. Конвенція здебільшого передбачає захист живих донорів
при вилученні органів. Проте ст. 16 встановлює,
що органи й тканини померлої особи можуть бути
вилучені, якщо цю особу було визнано померлою
відповідно до законодавства. Завданням держави
є визначення конкретної процедури визнання особи померлою. В більшості країн закон визначає
поняття і настання смерті мозку. Факт настання
смерті підтверджується лікарями в рамках відповідної процедури. Лікарі, які констатують смерть
особи, не повинні брати участь у вилучені органів
і тканин та в наступних процедурах трансплантації. За допомогою такого положення можна розділити діяльність лікарів на дві функції: констатація
смерті та здійснення трансплантації, що забезпечить попередження правопорушення з боку медичних працівників. Ст. 17 Протоколу про трансплантацію містить положення щодо згоди особи.
Забороняється видалення будь-якого органу або
тканини, якщо згода, яка необхідна за національним законодавством, не отримана від донора, коли
він був ще живим.
В Протоколі про трансплантацію приділяється увага й міжнародній співпраці. Ст. 27 зазначає,
що держави мають вживати відповідних заходів
для забезпечення ефективної взаємодії між ними
в сфері трансплантації органів і тканин. В тому
числі, необхідно забезпечити швидке та безпечне
транспортуванняорганів з однієї країни до іншої.
27 червня 2006 року в СтрасбурзіУкраїна підписала два додаткових протоколи до Конвенцій
Ради Європи по правам людини й біомедицини:
Додатковий протокол відносно трансплантації органів і тканин людського походження (CETS N186)
та Додатковий протокол в області біомедичних досліджень (CETS N195)[16]. Проте ратифіковані
вони так і не були.
Висновки. Посмертне донорство органів є
ефективним засобом порятунку життів. Воно має
здійснюватися відповідно до українського зако-
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нодавства й відповідати гуманним принципам та
європейським стандартам. Погляди суспільства
на посмертне донорство у світі різні, все залежить
від соціально-культурних, релігійних та інших
уявлень людей. Не зважаючи на світову практику,
питання посмертного донорства залишаються відкритими. Зростає кількість людей, яким необхідна
трансплантація, дефіцит донорського матеріалу не
припиняється. Саме тому правове регулювання донорства від особи, яка померла, має базуватися на
єдиних нормативних актах і відповідати моральноетичним, духовним, релігійним цінностям кожного суспільства. Воно має забезпечувати вилучення
достатньої кількості органів, захищаючи таким
чином не лише інтереси хворих реципієнтів, а й
потенційних донорів. Щоб досягти успішних результатів, кожна держава має сприяти розвитку
трансплантації.
Можна зробити висновок, що, дослідивши
практику зарубіжних країн, заміна «презумпції
незгоди» на «презумпцію згоди» в Україні дасть
можливість збільшити кількість донорських органів, сприятиме розвитку медицини й трансплантології, і, як наслідок, лікування на території України
буде доступним для кожного громадянина.
Преш за все, необхідно змінити вітчизняне законодавство. Пропонуємо до чинного Закону України «Про трансплантологію органів та інших анатомічних матеріалів» внести зміни, виклавши ст.
16 в такій редакції: «Кожна повнолітня дієздатна
особа може дати письмову незгоду стати донором
анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у померлоїповнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою іншого з подружжя, родичів(батьків,
дітей, сестри, брата) або інших осіб, які проживали з нею однією сім'єю не менш як п'ять років до
її смерті». Чіткий перелік родичів конкретизує застосування норми та дасть можливість зняти відповідальність з лікарів у випадку вилучення органів у особи, яка не залишила за життя письмову
незгоду на посмертне донорство.
Наступним етапом вдосконалення вітчизняного законодавства пропонуємо проведення соціальної агітації для підвищення довіри населення
до посмертного донорства: соціальні опитування,
а також організація семінарів, круглих столів, інформування про значущість та ефективність цього
методу лікування,введення в навчальні програми
спецкурсу про донорство органів та тканин.
На третьому етапі пропонуємо створення медичного органу в Україні, який займався б виключно питаннями трансплантації органів від осіб, які
померли: реєстрував реципієнтів та потенційних
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донорів, вів облік органів, здійснював реєстрацію
письмового непогодження громадян на посмертне донорство, обмінювався інформацією з міжнародними організаціями для швидкої передачі та
трансплантації органів, контролював діяльність
лікарів.
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Dreptul contravențional și procedura
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ В УКРАИНЕ
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ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела Государственного
научно-исследовательского института МВД Украины
SUMMARY

The article examines the features of the definition of administrative and legal mechanisms to ensure the rights and
freedoms of citizens, the structure and features of the administrative and legal mechanism for ensuring the rights of internally
displaced persons. We analyzed the scientific opinions on the structure of the administrative and legal mechanism for
ensuring the rights of citizens, to focus attention on the problem points to ensure the rights of internally displaced persons.
Definition author's of administrative and legal mechanism for ensuring the rights and freedoms of internally displaced
persons, suggested ways of improving. Structure of the administrative and legal mechanism for ensuring the rights and
freedoms of internally displaced persons and a brief description of its elements presented.
Key words: internally displaced persons, administrative and legal support for the rights, the rights of internally
displaced persons, the administrative and legal framework to ensure the rights of internally displaced persons, the
structure of the administrative and legal mechanism for the rights, the exercise of rights, guarantees of the rights of
internally displaced persons.

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются особенности определения понятия механизма административно-правового обеспечения
прав и свобод граждан, структура и особенности административно-правового механизма обеспечения прав внутренне перемещенных лиц. Проанализированы научные мнения о структуре административно-правового механизма обеспечения прав граждан, акцентировано внимание на проблемных моментах обеспечения прав внутренне
перемещенных лиц. Сформулировано авторское определение административно-правового механизма обеспечения
прав и свобод внутренне перемещенных лиц, предложены направления совершенствования. Изложена структура
административно-правового механизма обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц и краткая характеристика её элементов.
Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, административно-правовое обеспечение прав, права внутренне перемещенных лиц, административно-правовой механизм обеспечения прав внутренне перемещенных лиц,
структура административно-правового механизма обеспечения прав, реализация прав, гарантии обеспечения прав
внутренне перемещенных лиц.

П

остановка проблемы. Конституция Украины гарантирует защиту прав и основных
свобод своих граждан, как в стране, так и за её
пределами, при любых внешнеполитических, социально- экономических или других обстоятельствах, независимо от места проживания граждан.
На протяжении нескольких последних лет в
Украине произошли события, которые существенно повлияли на обеспечение гражданских прав значительной части населения Украины. Вследствие
этих событий Украина впервые в своей истории
столкнулась с такими явлениями, как оккупация и
вынужденное внутреннее перемещение лиц.
Необходимость помощи внутренне перемещенным лицам продемонстрировала слабую систему
механизма реализации прав и свобод граждан на
территории государства, а также отсутствие ресурсов, необходимых для удовлетворения нужд данной категории граждан.
На начало 2016 года, за данными Министерaprilie 2016

ства социальной политики Украины, вынужденными переселенцами стали 1 714 648 лиц, которые,
вследствие временной оккупации части территории Украины и проведения антитеррористической
операции, были вынуждены переселится из Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также
с Донецкой и Луганской областей, в центральные и
западные области страны.
15 апреля 2014 года Верховный Совет Украины принял Закон Украины «Об обеспечении прав
и свобод граждан и правовой режим на временно
оккупированной территории Украины». Он установил, что основой гуманитарной, социальной и
экономической политики Украины относительно
населения временно оккупированной территории
Украины есть защита и полноценная реализация
национально-культурных, социальных и политических прав граждан Украины, в том числе коренных
народов и национальных меньшинств [1, абзац 2
преамбулы].
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Гарантии прав, свобод и законных интересов
лиц, которые переселились с временно оккупированной территории Украины на законных основаниях, лиц, переселенных из населенных пунктов,
на территории которых органы государственной
власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, размещенных на линии столкновения, определяются Законом Украины
«Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» [2].
16 декабря 2015 года Правительство Украины
постановлением № 1094 утвердило Комплексную
программу поддержки, социальной адаптации и
реинтеграции граждан Украины, которые переселились с временно оккупированной территории
Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы, на период до
2017 года [3].
Правовые нормы утверждены, а механизмы их
реализации требуют дальнейшей разработки. Ситуация с обеспечением прав переселенцев постоянно обостряется и требует оптимального решения.
Вышеизложенное подчёркивает необходимость
осуществления шагов по разработке и внедрению
реального механизма административно-правового
обеспечения прав ВПЛ. Для теоретической разработки данного механизма целесообразно определить понятие «административно-правовой механизм обеспечения прав внутренне перемещенных
лиц», структуру и его элементы.
Целью статьи является определение понятия
«административно-правовой механизм обеспечения
прав внутренне перемещенных лиц», его структуры,
характеристики составляющих частей и гарантий
обеспечения прав внутренне перемещенных лиц
в Украине. Научная новизна статьи заключается в
комплексном анализе теоретических основ понятия
«административно-правовой механизм обеспечения
прав внутренне перемещенных лиц», определении
его оптимальной структуры и гарантий обеспечения
прав внутренне перемещенных лиц.
Исследование понятия, структуры и элементов
административно-правового механизма обеспечения прав внутренне перемещенных лиц имеет важное теоретическое и практическое значение для
дальнейшего усовершенствования законодательства Украины, а также для правоприменительной
практики в этой сфере. Цель статьи сформулировать авторское виденье понятия «административноправовое обеспечение внутренне перемещенных
лиц», его структуру и элементы.
Изложение основного материала исследования. Для того чтобы понять правовую природу и
суть административно-правового механизма обе-
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спечения прав внутренне перемещенных лиц необходимо определить его понятие и выяснить как
он согласуется с административно-правовым обеспечением прав и свобод граждан. Это определение поможет отделить особенности обеспечения
прав особой категории граждан – внутренне перемещенных лиц.
Обзор научной литературы подтверждает, что
проблема административно-правового обеспечения
прав и свобод граждан является очень актуальной.
Общетеоретические вопросы административноправового обеспечения в разных аспектах изучали
В.Б. Аверьянов, И.Л. Бородин, М.А. Боярынцева,
Р.А. Калюжный, В.К. Колпаков, Е.В. Кузьменко,
А.В. Негодченко, О.И. Остапенко, Л. Галенская,
Д. Иванов, О. Малиновская, В. Потапов, Ю. Римаренко, И. Серова, Н. Тындик, И.А. Иерусалимова,
О.М. Гумин, Е.В. Пряхин, О.Ф. Скакун, Н.В. Цвик,
В.В. Плиска, А.Ю. Олейник, Ж.М. Пустовит,
В.В. Радзиевская, П.М. Рабинович, З.Д. Чуйко, Ю.В. Слабунова, О.И. Наливайко, К. Горностай, В.О. Демиденко, О.М. Дручек, Р.В. Игонин,
Я.В. Лазур, А.М. Колодий, С.Г. Стеценко и другие.
Административно-правовое обеспечение различных общественных отношений регулярно рассматривается на диссертационном уровне. Однако
такие подходы свидетельствуют о неоднородности
научных мнений, поскольку суть понятия раскрывается при помощи разных составляющих элементов. А проблема административно-правового обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных
лиц в научной литературе не рассматривалась. Хотя
именно этой категории граждан необходимо предусмотреть особый механизм адаптации в обществе
и восстановления нарушенных прав.
Юридическая категория «правовое обеспечение
прав и свобод граждан» в современном административном праве рассматривается как целенаправленное влияние на поведение людей и общественные отношения при помощи правовых (юридических) средств [4, с. 327]. А.Ю. Олейник считает,
что правовое обеспечение – это влияние на права и
свободы граждан с помощью определенных юридических средств, в первую очередь норм права [5,
с. 160]. По мнению В.В. Плиски правовое обеспечение всегда осуществляется уполномоченными
органами государственной власти, путём издания
общеобязательных правовых норм и предписаний.
Дополнительно обозначая, что общественные отношения, как правило, регулируются нормами
разных отраслей права, поэтому правовое обеспечение прав и свобод граждан имеет комплексный,
межотраслевой характер [6].
Конституцией Украины закреплено, что УкраиAPrilie 2016
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на – правовая, социальная и демократическая страна. Самой важной чертой демократичной, правовой
страны является наличие действенных и реальных
механизмов обеспечения прав и свобод человека и
гражданина. Соответствующие механизмы обеспечения прав и свобод граждан в современной Украине находятся на начальной стадии формирования.
Для построения демократии, формирования правового и социального государства, развития института гражданского общества остро стоит вопрос
разработки эффективных механизмов обеспечения
прав и свобод человека и гражданина [5, с. 82].
Проблема понятия механизма обеспечения прав
и свобод человека и гражданина состоит в том, что
на данный момент теоретики и практики права высказывают неоднородные мнения относительно
этого понятия, а законодатель не обеспечил его
нормативно-правового определения и закрепления. А это существенно влияет на восприятие прав
и свобод человека и гражданина и их границы [8].
В.Ф. Погорелко обозначает, что когда мы говорим о механизмах, средствах, через которые человек может осуществлять свои прав и свободы, целесообразно употреблять термины «реализация»,
«охрана», «защита» прав и свобод. Ж.М. Пустовит
склоняется к термину «механизм защиты и обеспечения» прав и свобод, а также использует «механизм реализации» [9, с.4, 12]. П.М. Рабинович
употребляет термины «обеспечение», «осуществление», «обеспечение реального осуществления»
прав и свобод [10]. Термин «обеспечение» имеет
достаточно широкое значение. Характеризуя его
можно сказать, что это создание надежных условий для осуществления, гарантирования, защиты,
охраны кого-либо или чего-либо от опасности [11].
Поэтому в правовой литературе используются различные терминологические обозначения, а именно:
механизм «обеспечения», «реализации», «осуществления», «гарантирования» прав и свобод человека
и гражданина. Кроме этого его структура включает
определенное и неодинаковое число составляющих. Выделяют общие составляющие: «гарантирование», «реализация», «осуществление», «охрана»,
«защита» и «восстановление».
Термин «механизм» в свою очередь – это внутреннее построение, система чего-либо, совокупность состояний и процессов, из которых состоит
определенное физическое, химическое или другое
явление [12, с.677].
В.В. Радзиевская считает, что механизм обеспечения прав имеет определённые составляющие, к
которым относят гарантии, систему соответствующих государственных органов, что соответственно
охраняют, защищают права и свободы от нарушеaprilie 2016

ний, а также восстанавливают их при нарушении и
другие правовые механизмы, через которые права
и свободы человека и гражданина становятся реальными [13]. По мнению О.И. Наливайко, механизм обеспечения прав и свобод человека – это
деятельность органов государства и местного
самоуправления, общественных объединений и
граждан по созданию условий (гарантий) [14, с.
22]. К. Горностай акцентирует, что защита прав и
свобод человека и гражданина – это механизм обеспечения субъективного права компетентными органами или самим субъектом этого права [15, с. 51].
В. Демиденко отмечает, что механизм обеспечения
прав и свобод человека и гражданина – это процесс
целенаправленной деятельности компетентных органов по содействию реализации прав и свобод человека и гражданина, их охране и защите [16, с. 9].
О.М. Дручек отмечает, что частой причиной ошибок при формировании смысла понятия
правового обеспечения служит упущение факта двоякости термина «обеспечение»: это и совокупность гарантий (гарантий реализации и
охраны права); и одновременно это процесс, деятельность (органов государственной власти по
созданию условий, необходимых для реализации
прав) [17]. Речь идет о статическом и динамическом аспектах понятия «правового обеспечения».
Установленные государством гарантии являются
статической компонентой, соответствующая процессуальная деятельность государственной власти – динамической [18, с.37].
Проанализировав определения термина «правовое обеспечение» разных авторов, можно сказать, что одни (В.О. Демиденко, О.В. Домбровская, А.А. Опалева) рассматривают его только в
статическом аспекте, другие же (О.И. Наливайко,
В.В. Плиска) – в динамическом аспекте. При этом
не учитывается принцип неразрывности и монолитности обеих составляющих феномена «обеспечения». Согласимся с теми авторами, которые
раскрывают понятие «обеспечение» через конструкцию «создание условий», либо «упорядочивание», поскольку эти действия сами по себе есть и
процессом и состоянием, предусматривают разные
формы деятельности субъектов властных полномочий. Возьмем за основу определение правового
обеспечения как совершаемого государством, при
помощи правовых норм, предписаний и совокупности средств, упорядочивания общественных отношений их юридического закрепления, реализации, охраны, защиты и восстановления [19, с.392].
Принимая во внимание специфику понятия «администрирование», и определенный выше смысл понятия «правовое обеспечение», логично допустить,
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что административно-правовое обеспечение – это
совершаемое государством при помощи специального механизма упорядочивание общественных
отношений, их юридическое закрепление, охрана,
реализация и развитие.
Учитывая вышеизложенные мнения и подходы
к определению понятий «правовое обеспечение» и
«механизм обеспечения прав и свобод человека»,
автором административно-правовой механизм обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных
лиц определен как процесс деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по созданию соответствующих условий реализации, охраны и защиты прав и свобод внутренне перемещенных лиц, а также восстановления нарушенных прав, путем применения специальных
средств административно-правового характера.
Таким образом, административно - правовое
обеспечение прав и свобод граждан – внутренне перемещенных лиц практически осуществляется путем функционирования общего административноправового механизма обеспечения прав и свобод.
Теория административного права не имеет унифицированного подхода к структуре и элементам
административно-правового механизма обеспечения прав и свобод граждан. Авторы научных работ ставят акценты на разных составляющих этого
механизма, в зависимости от категории прав, которые необходимо обеспечить и административноправовых отношений, которые возникают при
обеспечении этих прав. Несмотря на это, правовой механизм – это упорядоченная, организованная система, имеющая структуру и определенные
элементы. Поддерживают этот тезис: А. Колодий,
который выделяет следующие элементы такого механизма: нормы права, правоотношения, акты непосредственной реализации прав и обязанностей и
акты применения норм права [20, с. 136]; О. Олейник, который, кроме норм права и правоотношений, выделяет и правореализацию, правосознание
и правовую культуру, законность правового регулирования [5, с. 123]
Несмотря на различные подходы, все рассмотренные авторы сходятся во мнении, что неотъемлемыми элементами механизма должны быть нормы
права (закреплённые в нормативно-правовом акте),
юридические факты (условия, предусмотренные
нормой права), правоотношения (конкретизация
прав и обязанностей, юридическая связь между
субъектами), акты реализации норм права (использования, соблюдения либо применения права)
[21]. Эти элементы механизма административноправового обеспечения основные, и без их присутствия теряется смысл самого понятия.
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Но необходимо отметить, что наличие
других элементов повышает эффективность
административно-правового механизма обеспечения и определяет особенности его применения
в различных сферах административного права
[22, с. 66].
Еще одним элементом административноправового обеспечения прав и свобод внутренне
перемещённых лиц являются гарантии обеспечения прав и свобод. В случае с внутренне перемещенными лицами этот элемент является одним из
важных составляющих, так как именно наличие
условий, средств и способов для обеспечения и
охраны прав внутренне перемещённых лиц может гарантировать использование, соблюдение и
их применение.
Понятие «гарантии» объединяет всю совокупность объективных и субъективных показателей,
направленных на практическое обеспечение прав
и свобод, устранение возможных препятствий их
полного или независимого выполнения [23, с.
555].
Основное назначение гарантий прав и свобод
состоит в обеспечении всем и каждому равных
правовых возможностей для приобретения, реализации, охраны и защиты прав и свобод. Они призваны обеспечить самые благоприятные условия, в
атмосфере которых записан в Конституции и законах правовой статус лица и прежде всего его права
и свободы, которые стали бы фактическим состоянием каждого человека и гражданина [21].
К гарантиям прав и свобод внутренне перемещенных лиц принадлежат: юридически закреплённые гарантии прав, свобод и обязанностей (ст.21,
22 Конституции Украины); создание системы охраны и защиты государством прав, свобод и обязанностей, обеспечивающей их реальное применение
и надежную защиту от каких-либо посягательств
(ст.55 Конституции Украины); активизация деятельности объединений граждан, способствующих
защите прав, свобод и обязанностей (ст.59 Конституции Украины); государственный и общественный контроль состояния обеспечения и защиты
прав, свобод и обязанностей (ст.102, 116 Конституции Украины) [24].
В теории административного права, по содержанию и характеру действия, гарантии разделяю
на общие (базовые) и специальные (юридические)
гарантии реализации прав и свобод. Социальноэкономические, политические и организационные
гарантии создают комплекс базовых условий, которые обеспечивают возможность реализации прав и
обязанностей. Гарантировать же саму реализацию
прав и свобод, определяя условия и порядок реаAPrilie 2016
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лизации, защитить от посягательств и нарушений,
определяя средства их охраны и защиты в случае
нарушений, призваны юридические гарантии.
Как определяет И.А. Иерусалимова, юридические гарантии включают действующие принципы,
нормы права, другие правовые явления, а конкретнее – законодательно закрепленные средства (способы, меры) призванные непосредственно обеспечивать реализацию и охрану субъективных прав и
свобод граждан и в конечном итоге – пользование
ими этими благами [25, стр. 130].
В случае с внутренне перемещенными лицами, нормы административного права обеспечивают реализацию норм конституционного права, где
определяются права и свободы граждан. Административное законодательство также определяет
отдельные права и свободы внутренне перемещенных лиц, но они производные от конституционных
прав и связаны с их реализацией. Например, ст. 2164 Конституции Украины [26], а также Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне
перемещенных лиц» [2] определяют права и свободы внутренне перемещенных лиц, а административное законодательство путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов определяет
порядок выдачи справок о подтверждении статуса
внутренне перемещенного лица, порядок регистрации на новом месте проживания, получение социальной помощи и т.д.
Несмотря на большое количество определений,
понятий и научных мнений, административноправовой механизм обеспечения прав необходимо
рассматривать в широком и узком понимании. В
широком понимании это упорядочивание общественных отношений уполномоченными государством органами, их юридическое закрепление
при помощи правовых норм, охрана, реализация
и развитие. В узком понимании определение будет
изменяться в зависимости от общественных отношений, к которым механизм обеспечения будет
применяться.
Соглашаясь с О.М. Гуминым и Е.В. Пряхиным, можно определить, что основную структуру административно-правового механизма обеспечения составляют пять элементов: объект
административно-правового обеспечения, субъект
административно-правового обеспечения, нормы
права, административно-правовые отношения и
гарантии обеспечения. Объектом будут выступать
общественные отношения, которые требуют государственного регулирования. Субъектом - уполномоченный государством орган (или органы) которые уполномочены реализовывать, охранять или
развивать такие отношения. Важны структура и
aprilie 2016

административно-правовой статус такого субъекта. Нормы административного права регулируют
общественные отношения в сфере государственного управления. Административно-правовые
отношения – это правовые связи, которые развиваются и прекращаются между субъектами и
объектами в процессе реализации предписаний
административно-правовых норм. Гарантии, как
меры, средства, формы и методы административноправового обеспечения выступают как элементы
воплощения в жизнь (реализации) политики государства относительно тех или иных общественных
отношений [27].
Выводы. Анализ теоретических основ
административно-правового обеспечения показал, что в широком понимании административноправовое обеспечение прав внутренне перемещенных лиц – это процесс деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
по созданию соответствующих условий реализации, охраны и защиты прав и свобод внутренне
перемещенных лиц, а также восстановления их нарушенных прав, путем применения специальных
средств административно-правового характера. В
узком формате, административно-правовой механизм обеспечение прав внутренне перемещенных
лиц – это комплексная система, закрепленных законом административно-правовых средств, которые
применяются органами государственной власти с
целью обеспечения административных прав и свобод внутренне перемещенных лиц, помощи в реализации и восстановлении этих прав, а также другие административно- защитные меры, осуществляемые в рамках закона с целью гарантирования
прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Данный механизм входит в систему общесоциальных, юридических, внутригосударственных и
международных гарантий прав и свобод внутренне
перемещенных лиц. Его структурные составляющие определяют эффективность реализации прав
и свобод внутренне перемещенных лиц. Элементами административно-правового механизма обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных
лиц являются: объект административно-правового
обеспечения (общественные отношения, касающиеся прав и свобод внутренне перемещенных
лиц); субъект административно-правового обеспечения (органы государственной власти, местного
самоуправления); нормы права (нормы административного права); административно - правовые
отношения (возникающие в процессе реализации
административно-правовых норм); гарантии (меры,
средства, формы, методы помогающие воплощать в
практику политику государства о внутренне пере-
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мещенных лицах). Отсутствие хотя бы одного из
этих элементов приводит к проблемам в реализации
прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Нельзя приводить процесс обеспечения прав и
свобод внутренне перемещенных лиц к реализации только отдельных юридических средств обеспечения без учёта экономических, социальных,
политических и других факторов социальной
среды, без изучения общесоциальных условий их
фактического осуществления. При создании ряда
эффективных и реальных механизмов в государстве, права и свободы человека и гражданина реально воплотятся в жизнь. Иногда имея их, обычный человек не в состоянии ими воспользоваться.
И только настоящая «среда существования» [21, с.
231] для прав и свобод является возможной для демократического государства, которое находится на
пути в Европейское и мировое сообщество.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FIGHTING CORRUPTION
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SUMMARY

The article deals with the analysis of foreign anticorruption experience, the comparison of their ways of fighting this
destructive phenomenon, the research of factors of the successful fight against it, approved by the international community,
such as regulation of officials’ actions at all levels precisely, responsibility for their violation, openness of the government,
transparency and clarity of procedures of state decision making, effective mechanisms of control over the activity of state
bodies, civil society, freedom of speech and independence of mass media, anti-corruption expertise conduct and financial
control of public servants.
Key words: corruption, corruption counteraction, human rights violations, corrupt activities, corruption offence, the
government, fight against corruption.

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу зарубіжного антикорупційного досвіду, порівнянні їх способів боротьби з цим
деструктивним явищем, дослідженням факторів успішної боротьби з нею, яка була схвалена міжнародним
співтовариством, тобто регулювання саме дії посадових осіб на всіх рівнях, відповідальність за їх порушення,
відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю
за діяльністю державних органів, громадянського суспільства, свободи слова і незалежності ЗМІ, проведення
антикорупційної експертизи та фінансового контролю для державних службовців.
Ключові слова: корупція, протидія корупції, порушень прав людини, корупції діяння, корупційне правопорушення,
уряд, боротьба з корупцією.
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ntroduction. Corruption, especially in the context of deepening socio-political and financialeconomic crisis in the state, is a serious threat to the
national security of Ukraine. It has become one of the
negative factors that influence the effectiveness of the
national system of public administration and public
authorities functioning. Corruption undermines the
country’s stability and the system of law and order,
protection of rights and freedoms, as well as citizens’
legitimate interests.
Nowadays the problem of corruption is very acute
in our country, and it is possible to solve it only by
implementing a complex of anticorruption measures
that must be implemented consistently in each of the
areas of public relations. It needs to be directed not
only at the eradication of corruption as a phenomenon, but it also has to prevent conditions that can
contribute to its appearance.
This negative phenomenon has the ability to easily and quickly adapt to changes in society and the
state. It is getting a nationwide systematic nature
in our country and has a decisive influence on the
Ukrainian politics, economy and other spheres of
public life.
Many steps have been taken on the way of solving the problem of combating corruption. Ukraine
has a special anti-corruption law and anti-corruption
rules implemented in a number of other normative
legal acts, primarily in the law on the state service.
In search of effective mechanisms of counteracting
corruption our government is in constant dialogue
aprilie 2016

with the international community, it takes part in
several international anti-corruption conventions.
The analysis of recent researches and publications related to international anti-corruption experience has shown that this topic was little highlighted
in the literature. The topicality of our research is determined by the needs of improving the mechanism
of effective counteraction to corruption offences of
the delegated persons while performing their official
duties by means of complex studying and solving
problems of the prevention technique of committing
administrative offences. As for the consideration of
this matter in the scientific literature, most domestic
authors (M. Kamlyk, Y. Nevmerzhytskyi, O. Prokhorenko, V. Osadchyi, V. Pietkov, S. Pietkov, T. Averianova, M. Melnyk) consider that eliminating corruption is a difficult task and the solution requires a
systematic approach, as well as proper political, legal
and institutional actions. The lack of positive results
of the national fight against corruption encourages us
to learn and summarize the international experience
in this sphere.
The aim of the article is to adopt other countries
experience of fighting corruption, which will allow
the Ukrainian legislation to conduct more targeted reform of the current anti-corruption legislation, save
money and time for it.
Research methods. The methodological basis of
the research is formal logic method, which was used
in clarifying the causes and consequences of corruption offences, and comparative legal method, which
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was used during the analysis of scientists’ opinions on
the studied problems, scientific categories, definitions
and approaches.
Scientific novelty. This article proposes a scientific approach to the issue of corruption in Ukraine
by implementing foreign experience of corruption offences counteraction in the legislation.
Practical significance. Our studies allow to identify the main methods of fighting corruption of our
neighbours on the continent and the possibility of
their use in our legislation.
Despite democratic transformations that occur in
the Ukrainian state and that are accompanied by reforms in the political, economic and legal spheres, it
is worth noting that an important component of this
process must be to prevent and combat corruption.
The existing mechanism for combating corruption
in Ukraine has no longer effective results, therefore
the government is trying to improve the bodies that
conduct pre-trial investigation and prosecution of
corruption offences.
An autonomous body (outside the existing system)
was created in Ukraine in 2015 for that purpose; its
main task is detection and investigation of corruption
offences.
This body became the National Anti-Corruption
Bureau of Ukraine (hereinafter – NABU), i.e. the state
law enforcement agency that is entrusted with corruption offences prevention, detection, suppression,
investigation and solving, as well as the prevention of
committing the new ones. The tasks of the National
Bureau are to prevent criminal corruption offenses
committed by senior officials assigned to perform
state or local self-government functions, which constitute a threat to national security. [1].
Given the fact that the NABU is a newly created
body for combating corruption, which is only recruiting staff (detectives), teaching them the algorithm of
actions for the detection, solving, prevention and suppression of offences, it can be concluded that the issue
of corruption will remain topical in the near future.
To improve the effectiveness of combating corruption, it is necessary to study foreign experience and to
adopt probable methods of dealing with it.
Next, we are going to consider the mutual influence
of countries on the European continent, for which this
negative phenomenon is also an important issue.
It is necessary to learn how such problems are
solved by our neighbors on the continent. This experience can provide impetus for a better understanding
of the ways of overcoming overdue issues.
Today Germany is a country with a certain level
of corruption, but corruption processes are not widespread throughout the territory. However, Germany
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continues to eradicate corruption and does everything
to complete its destruction.
We can explore how corruption is spreading in the
country through statistical information. For example,
there are statistical reports of law enforcement agencies where it is necessary to highlight “Police misconduct statistics”, in which “misconduct with the
use of official position” section is set with the detailed subsections on bribery, preferential treatment
and corruption.
The publication of the Federal Committee of Criminology “On the state of corruption in the country”,
which provides an overall picture of the processes of
corruption in the state, based on the reports of each of
the individual federations, is also noteworthy.
Another statistical base of the country can be derived from the General report of the Ministry of Justice and the Interior about the security situation in
the state. It contains short and extended forms of the
generalized information on corruption. However, this
report has the biggest drawback – it was released only
once in 2001.
From the above-mentioned sources, the statistical
data on the state of corruption trials in the country can
be traced, allowing to draw attention to certain areas
of public activity that require improvement.
Besides, the way to fight corruption in Germany
is full personal responsibility for the legality of their
official duties is provided for public servants at any
level – central and local. Public servants are required
to keep secret the information and facts pertaining to
their official activity after the end of their service.
They have no right to testify or make statements
on the facts and information to be considered the secret of their official activities, even in court, without
being given permission by the head of the service or
the chief of the last place of work. These limitations
on the rights of public servants provide for a higher
level of their discipline and responsibility.
However, despite the fact that they are not allowed
to give comments about their previous activities, the
law assigns them the duty to report on criminal offences that have become known to them when performing their duties.
The German government decided to compensate
for the increased demands and restrictions related
to state service by the appropriate state support and
other payments, guarantees, providing the stability of
the workplace and promotions, as well as a decent
standard of living. In Germany for a public servant
to have another job, in addition to his/her service, the
prior permission of the highest official authorities is
required. Permission is not required only for the acceptance of guardianship, care of sick or infirm, perAPrilie 2016
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forming duties concerning the execution of a will, the
realization of the self-employed, management of their
own property, the activities related to studying and
researches in scientific institutes and institutions. The
law recognizes civil servants may not be engaged in
any business activity in person or by proxies, including participation in the activities of the management,
a supervisory board or other body, society or enterprise of any legal form [2].
Germany is trying to eradicate still existing level
of corruption offences in the country by the introduction of new anti-corruption mechanisms – the intention to create a register of corrupt firms as an example.
In this case, Germany is following the path of foreign
experience, in particular the Israeli one. Its essence
lies in the fact that the firm, which is included in such
a register, shall not be entitled to perform any government contracts and becomes the object of more attention from law enforcement authorities.
Next, we think it expedient to consider such country as Poland and highlight its methods of fighting
corruption. The issue of corruption in this country
also has the topical status, however, in spite of that,
separate legislation concerning corruption was not
adopted in Poland until recently. It was considered
that a number of articles of the Criminal code, which
stipulate responsibility for different kinds of bribery
and abuse of power by officials, were a sufficient legal
basis for combating corruption. However, taking into
account the need for the implementation of the signed
international legal agreements, the Polish government took additional measures to combat corruption,
namely in 2002, the government approved the State
programme for combating corruption entitled the
“Anti-Corruption Strategy”. The Emergency Codification Commission of the Sejm of Poland, which was
to prepare amendments to Criminal, Criminal Procedural and Criminal Executive Codes, was created and
is running to fulfill this programme. In addition, the
Law on “the Central Anti-Corruption Office (CAU,
Centralny Urzad Antykorupcyjny)” entered into force
on August 24, 2006. The main purpose of CAU is to
fight the abuse of power and the use of privileges to
achieve personal and property benefits, as well as
activities directed against the economic interests of
the state. CAU must pursue corruption-related crime,
carefully check property declarations of officials and
servants of local governments, and monitor attempts
to violate the prohibition of combining public (state)
functions with economic activities.
In addition, to strengthen the legislative support
for combating corruption and organized crime in
the country, appropriate amendments to the criminal
code of Poland are prepared. To combat corruption
aprilie 2016

in the ranks of the judiciary and other participants
of the judicial process, since 2006 courtrooms of the
Polish courts have been equipped with video cameras
and microphones that allow to record the course of
hearings and the conduct of each of their participants
(judges, prosecutors, lawyers, recorders). According
to the leaders of the Ministry of Justice of Poland,
this introduction will not only facilitate the work on
fixing the judicial process, but will also contribute to
improving discipline among its members.
On November 16, 2000, a new national financial
intelligence unit was established, providing for the
termination of criminal actions in the financial sector
and the creation of a data bank for all competent state
institutions that oppose the use of illegal sources of
income.
We would like to consider measures of counteraction of corruption in the Netherlands, which uses
anti-corruption strategy as a set of procedures and activities, such as:
– constant reporting and publicity with respect to
detection of corruption and discussion of its consequences – punishment for corruption acts; annual reports of the Minister of Internal Affairs to the Parliament about the detected facts of corruption and measures taken to punish those involved in corruption;
– the development of the system of monitoring
possible places of corrupt activities occurrence in
state and public organizations and strict control over
the activities of persons who work there;
– creation of the system of officials’ rights and duties with determining responsibility for violation of
official ethics and corruption;
– the basic measure of punishment for a corrupt
activity is the prohibition to work in state institutions
and the loss of social benefits provided for by public
service, such as pensions and social services;
– there are internal security services in all organizations, particularly in ministries, whose duty is to
register and reveal officials’ errors, their intentional
or inadvertent violations of existing rules and corresponding consequences of such violations [3].
First, significant attention is paid to the measures
aimed at preventing corruption in the state apparatus,
especially in the judiciary. Priority in this direction is
given to the institution of voluntary informers who
inform law enforcement bodies about cases of officials’ corruption. Harsh penalties are provided for
bribers: a person who gives a bribe to a judge or offers any services for the purpose of influencing the
course of the proceedings, is liable to imprisonment
for a period of up to 6 years or a large fine. The same
actions aimed at lobbying for a particular decision in
a criminal case, are punished by deprivation of liberty
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for a period up to 9 years. Individuals who took bribes
are suspended from their duties without the right of
further work in the judiciary or the public service, and
are prosecuted [4].
Finland ranks fourth among the countries with
low level of corruption. The authorities in Finland are
honest, based on the interaction of law, civil society,
traditions and values of the nation. The honesty of
the authorities is not dependent on specific individuals – none of the candidates for any public office can
declare to be its guarantor, but all politicians must adhere to honesty and fairness. The level of education of
the nation plays an important role in this country, as
educated people are much harder to manipulate: they
can read laws, see how society works and how their
interests are protected.
Another aspect of the Finnish tradition is “social
control”. The Finns are a small nation, so to hide dishonest income from the neighbors is very difficult.
The political structure of society is based on these
traditions as well. Power in Finland is as close as possible to the people. There really works the principle
of electivity of local administrations. There are municipalities in Finland, whose population is only 200
people, but they have self-government. Such a system
is the key to government legitimacy. People are not
afraid of politicians, and politicians are not afraid of
people – they all feel members of the same civil society [5].
The Penal code of Finland provides for different
punishment for the commission of crimes by public
officials: from the penalty to two years of deprivation with dismissal from the office, prohibition to
hold certain posts or practise certain activities for a
term from two months up to four years if there are
aggravating circumstances. They are imposed for the
following offences: taking a bribe by a public official or coercion to its giving; abuse of official powers;
forgery; falsification of evidence; bribery for forcing
to give false testimony or deliberately wrong translation of an official text, etc. [6].
Sweden was smitten throughout with corruption
until the middle of the XIX century. However, a number of anti-corruption measures were carried out in
the course of modernization of the country: the state
regulation was based on incentives (by taxes, benefits, subsidies) and not on prohibitions and permissions. The access to internal government documents
was opened, and an independent system of justice
was created. At the same time, the Swedish Parliament and the government set high ethical standards
for public officials and demanded their execution. A
few years later, honesty became the norm among officials. Senior officials’ salaries were 12-15 times as
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large as workers’ wages, but over time, that difference decreased up to two times. To date, Sweden is
the least corrupt government.
Note that there are no special anti-corruption bodies in Sweden, Denmark, Finland – the countries with
low level of corruption. There are no special governmental programs to combat corruption in Sweden.
Responsibility for corruption crimes including bribery is provided for by the general Swedish legislation,
in particular the Criminal Code, the Code of Judicial
System. The responsibility for corruption crimes is
provided for by Criminal Law in Denmark.
The current legislation of France contains a number of regulations aimed at combating corruption,
especially related to financial abuse. Thus, the law
according to which credit institutions should be particularly attentive to the capital, whose origin is associated with organized crime, was adopted in 1990.
It is about detecting violations related to checks and
promissory notes fraud submitted for encashment.
The legislation provides for the right to immediately
suspend operation of the account, if it is determined
that a public servant opened it for the purpose of tax
evasion. To protect the interests of society performing
supervisory functions is entrusted to non-state commercial entities, in particular financial institutions.
The French law also imposes an obligation on financial intermediaries to identify their clients, to provide
a reference about third parties in whose favour transfers are made, it provides for the bank employee’s liability in case of accepting a false document. If there is
a suspicion, financial intermediaries, including banks,
are obliged to inform special administrative services
about the amount of the contribution paid into an account, as well as transactions with such funds. In this
case, they are released from the duty to observe professional secrecy. The specialized public service has
the right to demand cessation of such operation or to
postpone it till establishing the fact about the presence or absence of the offence [7].
After getting independence in 1965, Singapore was
an extremely poor state. Prosperity of corruption in
Singapore as a way of life inherent in Asian mentality
led to the fact that the country was in dire economic
straits and was thoroughly imbued with iniquity. They
had to import even drinking water, mortar sand and
the most necessary commodities. The country hardly
had any natural resources. Law enforcement agencies
were unable to confront organized crime, and most
officials were involved in corruption schemes. The
population had a low level of education and was not
able to defend their rights.
Many corruption offences appeared to be beyond
the scope of the legislation, and law enforcement offiAPrilie 2016
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cials had no power that would allow them to effectively perform their functions. So a number of measures
were taken that were enshrined in the law on preventing corruption, and the Bureau for the investigation
of corruption was vested with special powers. There
was a simplification of decision-making procedures,
any ambiguity in the laws was eliminated as a result
of the publication of clear and understandable rules.
The abolition of permits and licensing took place. Civil servants’ actions were fully regulated, bureaucratic
procedures were simplified, and the strict supervision
over the observance of high ethical standards was exercised.
Public servants in Singapore had a much more
modest income compared to workers in the commercial sector; therefore, many of them used their official
position for personal purposes. In the end, bribes became the only way to obtain access to resources. The
government decided, both the police officer and the
clerk were to obtain such income so that the temptation to take bribes disappeared. Although a high salary did not guarantee that there would not be any corruption, but it strongly reduced bribe-takers’ motivation. Salaries of public servants holding responsible
positions were raised to the level of top managers of
private corporations. Astronomical salaries of one
hundred thousand US dollars a month were set for
ministers and judges in Singapore. However, no benefits, security, a car with a driver or a state summerhouse were given to the Minister – everything was
only at his/her expense.
However, if the people in the country start to receive less income – there is a reduction of officials’
salaries accordingly. Therefore, the public servants’
salary at all levels of the state hierarchy of the government of Singapore is pegged to the wage level in
the private sector and is reviewed every year depending on it.
In Singapore every public servant at the time of his
employment and annually thereafter is required to declare his assets and business investments, including his
wife and dependent children investments. The discrepancy between the wealth and the salary earned leads
to an administrative investigation. If the public servant
owns shares in private companies, he can be offered to
sell shares and stocks to avoid conflicts of interest.
In addition, public servants are required to file a
special Declaration about the absence of debts each
year. It is considered that the public servant, who has
debts, is more likely to neglect his official duties in his
self-interest, that is he is more likely to be involved
in corruption schemes. The public servant providing
false information in such Declaration leads to his dismissal from service.
aprilie 2016

And perhaps the most important in the fight against
corruption is the principle of equality of the law, same
for everyone. The Bureau is headed by a Director
who reports directly to the President. The Bureau is
not dependent on the police and other government
agencies, including officials in the rank of Ministers.
Therefore, it has the right to prosecute any citizen,
regardless of his status, rank or creed. Investigations
have been initiated even against close relatives of the
Prime Minister of Singapore. A significant number of
ministers convicted of corruption were sentenced to
various terms of imprisonment, some committed suicide or fled the country. Thus, the mechanisms of clan
structures were destroyed.
The Japanese experience in the fight against corruption also proves that the absence of a single codified act, aimed at fighting corruption, does not prevent from the effective problem solving.
The Japanese legislator attaches particular importance to prohibitions concerning politicians, public
and municipal servants. They particularly concern
numerous measures that politically neutralize Japanese officials in respect of private business both during their service and after resigning.
The Japanese lawmaker sets strict limits on financing electoral campaigns, political parties and other
political organizations, strictly regulates the procedure for contributing to candidates, political funds,
and establishes strict financial reporting. Violation of
the provisions of the law shall entail the application
of sanctions.
The actions of politicians, who for a fee from the
interested party, help in resolving their problems by
influencing state, municipal servants, are qualified as
a criminal offence in Japan.
One of the main directions in Japan, as in many
countries that are successfully fighting corruption, is
personnel policy. Japanese public servants are guaranteed decent wages. Much attention is paid to politicians and officials’ ethical behavior.
Georgia borrowed the successful experience of
Singapore. The reform started with the bureaucracy
reduction and a simultaneous significant increase of
public servants and police officers’ salaries.
The leaders of Singapore and Georgia realized
that one of the main challenges is the need of privatization of enterprises of state ownership. Privatization
is an opportunity to abandon the practice, when huge
companies are supposedly under the state control, and
in fact, officials pocket all the value available at these
enterprises.
The size of the Georgian budget funds received
from privatization and investments was very significant.

73

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

Leaders of the new formation also decided to start
improving the legislative base. Rejecting the adoption
of the traditional antitrust law, the Georgian government adopted the law “On free trade and competition”, which was directed not so much at preventing
the monopolization of various spheres of business,
but at the rejection of restrictions of competitive environment.
Powers of state bodies were significantly reduced,
the number of processes controlled by them was reduced as well, and they were put into the rigid framework for planning their activities concerning time to
respond to the needs of business and population. All
these reduced the regulation of the market and other
spheres of activity to a minimum. Thus, the number
of licenses issued by public servants and licensing
procedures controlled by them fell from almost one
thousand to 140, and almost all state standards were
cancelled.
Georgia also declared war on bribe-takers in government agencies leading the state. The new authority did not spare anybody, and the rank of the suspect
was not an obstacle. Since Mr. Saakashvili coming to
power, several ministers and six members of the propresidential majority in the parliament were arrested
for corruption [8].
In the U.S. law, the concept of officials’ corruption is defined quite widely. It comprises a series
of wrongful acts, provided for mainly in four chapters of Title 18 of the Code of Laws: 1) “Bribery,
unfair income and abuse of powers by public officials”; 2) “Officers and employees employed”; 3)
“Extortion and threats”; 4) “Elections and political
activities”[9].
Not only bribe-takers but also bribe givers are
subject to criminal prosecution for bribery in the
U.S. The Code of Laws specifies in detail which categories of officials are considered as the bribe givers. Anyone who gives, offers, promises anything of
value to a public official or candidate for this post
with unlawful purpose is liable for bribery. The U.S.
law provides for the limitation of business activities
of former public officials after resigning from the
public authorities.
American officials are strictly prohibited to accept gifts in any form from any individual or group
of individuals who seek for their official actions, have
any common business, or perform activities regulated
by the body, which employs these officials. It is not
allowed to accept gifts from persons whose interests
are largely dependent on these officials’ performance
or non-performance of their duties. The U.S. is the
first country, which has provided for criminal liability
for bribery outside their country in the national law.
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Conclusion. The experience of the countries on
the prevention of corruption is diverse and depends
on the legal, social, political environment, level of
economic development, improvement of public administration. Certain standards are already adopted
and are in force in Ukraine, others are in the discussion stage. Nevertheless, it is worth mentioning that
the effectiveness of the strategy in the fight against
corruption is determined not by the amount of the
proposed activities but their quality, i.e., the ability
to really influence the situation and change it. Therefore, it is necessary to borrow relevant experience selectively, taking into account the available results of
the relevant rule application. The necessity of using
foreign experience in the sphere of fighting corruption in the public administration system of our country is predetermined by the fact that the basic laws of
bureaucracy functioning are universal and practice
shows that they do not depend on national circumstances in many respects.
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Dreptul agrar, mediului, dreptul fiscal
On Legal Nature of Responsibility in Law
Анастасия Литвинцева,
аспирант кафедры финансового права юридического факультета
Киевского национального университета имени Т. Шевченко
SUMMARY

The article examines the legal nature of responsibility in law through linguistic, philosophical, and specifically legal aspects of it. On author’s opinion the latter implies its application in a retrospective sense. The analysis of scientific literature
provides several approaches to understanding of the legal responsibility. All approaches can be divided into personal and
authoritative approaches. According to the author, it is the category of «duty» that conveys the legal nature of responsibility in law most accurately. Therefore, the article focuses on the inherent qualities of it, and its correlation with the category
«relationship.» In addition, the author markes common features that embody the legal nature of responsibility in law, regardless of the approach to the definition.
Keywords: legal responsibility, positive responsibility, retrospective responsibility, protective relationship, duty.

РЕЗЮМЕ

В статье исследуется правовая природа юридической ответственности через лингвистический, философский и
специально-юридический аспекты. Последний, по мнению автора, предусматривает ее применение исключительно
в ретроспективном смысле. Анализ научной литературы позволяет выделить несколько подходов к пониманию
юридической ответственности, которые воплощают личностный и государственно-властный подходы. По мнению
автора, именно категория „обязанность” позволяет наиболее точно передать правовую природу юридической
ответственности, в связи с чем внимание уделено присущим ему качествам, а также соотношением с определением
через категорию „правоотношение”. Кроме того, автором выделены универсальные признаки, которые воплощают
правовую природу юридической ответственности, независимо от подхода к определению.
Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивная ответственность, ретроспективная ответственность,
охранительное правоотношение, обязанность.

I

ntroduction. The question of the legal nature
of responsibility in law is topical for both legal
theory and specialized branches of law. Legal responsibility is a form of social responsibility. The latter is
multifaceted term, that is why formation of a unified
approach to its definition is controversial. Moreover,
conception of legal responsibility, among other things,
depends on the prevailing legal regime, legal understanding and other factors of legal reality in the state,
therefore it can not be formulated “once and for all
times”. In this regard, we consider how the paradigm
of legal responsibility understanding shifted from its
identification with punishment (this approach focuses
on state coercion applied to offender) to its association with the categories of “legal protective relationship” and “duty”.
The aim of this article is to identify the legal nature of responsibility in law basing on an analysis of
linguistic and philosophical sense, and also existing
scientific approaches to its understanding in a specially-legal sense; to find out features that reflect its legal
nature.
The methods and materials used. A detailed
study of this institution starts with the period of Soaprilie 2016

viet science. Moreover, the authors started to refer to
general issues of legal responsibility since the mid50th of XX century. We should note that ideological
context does not deprive their findings of theoretical
value for modern science. In this regard, we turned
to the works of S.S. Alekseev, B.T. Bazylyev, S.M.
Bratus, O.S. Joffe, O.E. Leyst, M.S. Maleyin, N.I.
Matuzov, P.E. Nedbaylo, I.S. Samoshchenko, M.S.
Strogovich, M.H. Farukshyn, L.S. Yavych and others.
However, changes in the legal system that followed
the independence of former Soviet republics, made
it necessary to rethink the approaches to understanding of the legal liability. The latter was provided by
the following Ukrainian and foreign scientists: K.V.
Basin, N.V. Vitruk, A.B. Vengerov, Z.I. Hovsepian,
N.M. Onishchenko, D.A. Lipinski V.V. Seredyuk,
M.D. Shyndyapyna, O.F. Cherdantsev, A.P. Chirkov.
First of all, it makes sense to find out the established understanding of the concept “responsibility”
in the language. Due to the fact that some authors
deny the need for linguistic research of legal terms,
we should note that the lexical and semantic system
of special language - legal language, is formed by the
general language selection of national and interna-
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tional fund of categories, and by formation of its own
means of expression of necessary meanings, categories and concepts. However, the latter is usually the
image of existing notions and concepts [1, с. 44-45].
Thus, the mechanism of formation of a special term
basing on literary language explains the need to recourse to dictionaries.
Ukrainian dictionaries contain almost the same
definition of “responsibility”, namely “assigned to
someone or taken by oneself the duty to be responsible for a certain area of work, actions, deeds, words”
[2, с. 620]. The Merriam-Webster dictionary provides
the following definition: “the state of being the person who caused something to happen; a duty or task
that you are required or expected to do; something
that you should do because it is morally right, legally
required” [3].
It is also advisable to trace the etymological origin of the word “responsibility”. Thus, the meaning of that term in many languages is the same and
comes from the word “answer” “respond”: for example “responsibility” in English, and “responsibilite”
in French comes from the Latin “responsus”, which
means “to respond”.
Thus, from a linguistic point of view “responsibility” can be interpreted as “a duty to respond” “to report”, “be held accountable”. Certainly, this linguistic
research is not enough for such a complex structure
as “legal responsibility”. Deeper interpretation is offered by the philosophy of law, which learns social
responsibility.
From a philosophical point of view, responsibility is an attitude of individuals towards society and
the state from the standpoint of fulfillment of certain
requirements; their awareness and proper understanding of national responsibilities to society, state and
others individuals [4, с. 291], and understanding of
the meaning and significance of their actions in light
of this [5, с. 6]. Ukrainian scientist U.S. Osokina defines social responsibility in a philosophical sense, as
an ability of social subject to coordinate own actions
with the actions of others in the process of joint activity, to realize and properly adjust the consequences
of his activities and to be ready to acknowledge accountability for his actions in front of himself, fellow
citizens and future generations [6, с. 8-9].
Understanding of the legal responsibility shifted
in the process of development of science and changes of socio-political conditions. As noted by Polish researchers, legal responsibility is historically
formed type of institutional relations within a particular historical and legal culture [7, с. 10]. A clear
indication of this is the appearance and spread of
so-called “positive responsibility” in Soviet science
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in 60’s XX century. Thus, among other arguments
scientists claimed that the formation of new social
relations under socialism caused the necessity of
study of positive responsibility, and a whole priority
of this type of responsibility under the new socioeconomic conditions. One of the first scientists involved in this issue was P.E. Nedbaylo, who argued
that social meaning of such type of responsibility lies
in the activity that meet the objective requirements
of a given situation, and objectively caused ideals of
a given time. The content of positive responsibility
contains independent and initiative activity within
the law and those ideals to achieve which the norms
were issued [8].
In view of this, there are different directions of
research of legal responsibility: 1) this institution is
seen as a dialectical unity of its negative and positive
aspects (Z.A. Astemirov, D.A. Lipinski, M.I. Matuzov, P.E. Nedbaylo, M.S. Strogovich, V.A. Tarkhov
and others); 2) an emphasis is made exclusively on
the retrospective nature of responsibility (S.N. Bratus, M.V. Vitruk, Y.O. Joffe, O.E. Leyst, M.S. Maleyin, P.M. Rabinovich, I.S. Samoshchenko, M.H.
Farukshyn and others).
In our view, the first interpretation of legal responsibility leads to a diminution of the legal meaning of
responsibility, and therefore it underestimates its role
and importance. We should agree that the term “responsibility” is not purely legal. As already noted, the
legal responsibility is a form of broader social responsibility. However, the division of social responsibility
on the species within different areas of public life implies the acquisition of different content according to
the objective requirements of reality. It was rightly
noted by I.S. Samoshchenko and M.H. Farukshyn
that despite the existence of an active (positive) responsibility within the general social understanding
of responsibility, the legal one should not be interpreted in such sense [5, с. 6-8, 43]. In addition, it is
inappropriate and unacceptable to include an honest
man conscious attitude to duty and wrongful conduct
of the offender into one definition [9, с. 666].
On the other hand, we agree with a proposition
to develop a new concept to denote positive form of
legal responsibility because, as S.N. Kozhevnikov
notes, “any legal phenomenon should have a conceptual identity” [10, с. 460]. Positive responsibility
should be viewed as is a separate legal phenomenon,
avoiding mixing it into one “broad” concept including retrospective responsibility.
There is no one unified approach to the definition
of legal responsibility in literature. Legal Encyclopedia defines this concept as a form of social responsibility, the essence of which is to apply to offenders
APrilie 2016
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sanctions which are provided by law and enforced by
state [11, с. 437].
The most common scientific approaches to definition of legal responsibility are its consideration
through the next concepts: a measure (means) of a
state coercion; sanction or its implementation if an offense occurs; a punishment; an ability of subject that
is recognized by the state, to account for his illegal
act; condemnation, negative assessment of the behavior of the offender; a special legal status; legal relationships arising out of an offense; a duty fulfillment
by state coercion; a duty of an offender to experience
the negative consequences of his violation.
These approaches emphasize on certain significant
feature of responsibility, thus contributing to identify
concepts and correlation of legal responsibility with
such categories as “state coercion”, “penalty”, “sanction”, “condemnation”, “relationship”, “duty”. It is
also necessary to pay attention to the placement of
emphasis in these approaches. Given the fact that the
legal responsibility is a system of bilateral relations
between state and person, it's personal and public aspects can be defined. Given this, we believe that there
is a reason to argue that one group of the above mentioned approaches is more closed to personal aspect
and other group is more closed to authoritative aspect
of legal responsibility. Thus, I.S. Samoshchenko and
M.H. Farukshyn noted the possibility of considering
legal responsibility from the perspective of the person who is responsible and from the point of view
of empowered state bodies [5, с. 54]. In our opinion,
the preference should be given to the first approach.
Concept of legal responsibility should be disclosed
as a phenomenon of subjective law through the legal
status of an individual. It is embodied most closely in
the consideration of legal responsibility through the
category of duty.
Recently, in the Ukrainian science definition of
legal responsibility through the category of “relationship” has become particularly prevalent. Other definitions deal with a “static”, unlike it the concept “legal
responsibility - relationship” implies dynamic legal
relationship between the offender (or the person who
is accused of an offense) and public authorities [12,
c. 8- 9]. This approach emphasizes that the negative
consequences for the offender are an external reaction to an offense, so at least two sides present. Any
legal relationship is characterized by a special content - a set of subjective rights and obligations of the
participants. So, under this approach special attention
should be given to the consideration of mutual rights
and obligations of those who participate. Actually,
this fact implies scientific and practical value of this
approach.
aprilie 2016

However, legal relationship is precisely the form
of the substantive rules of responsibility, so this approach emphasizes the procedural aspect of legal responsibility. Instead, legal responsibility is an institution of substantive law. In this regard, we think that
application of category “duty” is more appropriate.
It is an element of protective legal relations of responsibility. We should note that the latter approach
does not reject the existence of reciprocal rights and
duties of the offender and empowered body. Conception of duty presupposes the existence of two sides.
It is only one element of legal relations between the
parties. However, duty to be subjected to means of
responsibility is the primary duty of the offender.
Existing of other rights and duties is conditioned
by the emergence of this subjective duty of offender
because of his illegal behavior. Thus, a supporter of
this approach - S.S. Alekseyev, while agreeing that
the responsibility is implemented within the protective legal relationship, at the same time believes that
the most decisive and specific feature of responsibility is duty of the offender to experience state-compulsory means of influence, that is duty to response
for tort [13, с. 279].
The following features of duty that arises within
the legal liability can be distinguished: 1) it possesses an additional negative character with respect
to the duties which had been given to the offender
before committing illegal act; 2) it is embodied in a
sanction of legal norm; it is also an element of law
enforcement relationship content, unlike the duties
that existed before the violation, and which are determined by the disposition of legal norm, and which
are part of regulatory relations; 3) it plays role of
“guard” with respect to the duties that existed before
the offense.
There are three approaches to determination of
the starting point of legal responsibility: 1) from the
moment of offense; 2) from the moment of application of procedural law (bringing individuals to justice); 3) from the moment when the law enforcement
act comes into force, which is a tool of recognition
of the fact of committing an offence by specific person. On the basis of the above-mentioned position, it
can be argued that the responsibility as a subjective
duty of specified person arises from the moment of
offense. But ignorance of the state as the other party
of such relationship, can not affect the appearance
of such duty.
It is supposed that the most successful way of
defining the essence of legal responsibility is the
allocation of its essential features. It also the way
of “reconciliation” of different approaches. Without
taken into consideration terminological differenc-
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es, the following characteristics can be included: a
state-coercive character of content and form; involves
negative impact on the offender in a form of certain
restrictions (deprivation) of personal or material nature; offense is the actual basis of responsibility;
state and public condemnation of the behavior of the
offender.
On the basis of mentioned features legal responsibility can be defined as a legally defined duty to
suffer the negative consequences of the offense,
stipulated by sanctions in a form of deprivation of
individual’s rights or other external expression of
public condemnation of such behavior.
In our opinion, such an approach reflects the
nature and value of legal responsibility as well as
etymology of the word, and the way of its application in legislation and legal practice language. This
approach allows us to answer questions about the
content of offender’s duty, the moment of inception
of responsibility, participants of relationship within
which this duty is implemented etc.
Conclusions. So we paid attention to the linguistic, philosophical and specifically legal aspects of
the understanding of responsibility in law. When determining the latter, one should distinguish between
its legal sense and the concepts used in the social,
philosophical literature. This implies its understanding in the retrospective aspect.
We have identified the most common approaches
to the understanding of legal responsibility. It should
be noted that according to the rules of formal logic,
any definition is able to fully display the object, while
it takes into account only the essential features of
the subject and, accordingly, does not include number of other features that he is endowed with. So the
above mentioned researchers built their definitions
based on significant, in their view, features. Therefore, each of these definitions is so-called “right”.
It is fair, that the theory of law is developing in the
process of comparison of different points of view.
In our view, an essential feature which reflects
the legal nature of responsibility in law is duty. This
feature is already reflected in the word “responsibility”, which means “answer”, “response”, because of
the etymology of the word. This approach is most
appropriate to the application of the term in legislation and practice, and also generally accepted
theory of law provisions. In addition, one can note
the closeness of one group of the above mentioned
approaches to personal aspect, and other - to state-
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powerful aspect of legal responsibility. We believe
that the preference should be given to the first.
Understanding of the legal nature of responsibility in law is the foundation for further studies of its
functions, means and scope to achieve effective impact on the offender, the concept of mutual responsibility of the state and persons etc.
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Summary

This article analyzes different doctrinal approaches to the place of legal principles in the system of Ukrainian law and
the distinction of land law norms and land law principles taken into account their basic features. The content of the notion
«land law principle» is covered by the notion «land law prescription». The application of the term «norm-and-principle»
during studying land law principles is unreasonable. Therefore, land law principles are proved to be higher categories in
comparison with land law norms. Actually, they are super norms on which legal norms, legal institutions and a separate
branch of law are based. The classification of land law principles is made and the main regulatory features of the Ukraine’s
land law principles are defined.
Key terms: land law, the norm of land law, the principle of land law, land law prescription, legal norm -and -principle.

Аннотация

В статье проанализированы различные доктринальные подходы к месту принципов права в системе права
Украины, а также проведено разграничение норм права и принципов права с учетом их основных признаков.
Доказано, что содержание понятия принципа земельного права охватывается понятием нормативно-правового
предписания земельного права. Установлено необоснованность применения термина «норма-принцип» при
исследовании принципов земельного права. При этом определено, что принципы земельного права являются
высшими категориями по сравнению с нормами земельного права. Фактически, они являются теми сверхурочными
нормами, на которых основываются нормы земельного права, институты земельного права и земельное право,
как самостоятельная отрасль права. Осуществлена классификация принципов земельного права и определены
регулятивные признаки принципов земельного права Украины.
Ключевые слова: земельное право, норма земельного права, принцип земельного права, нормативно-правовое
предписание земельного права, норма-принцип.

I

ntroduction. Land law as an independent branch
of law besides its subject-matter and methods
of legal regulation inherits the principles of land law.
However, among the scholars there isn’t an unanimous
approach, concerning the place of the principles in
the land law system. Some scholars identify land law
norms with land law principles and other scholars endure the principles beyond legal norms and object any
identity with legal norms both in terms of structure and
in terms of determinant impact on the formation of the
whole system of land law.
The degree of problem’s research. The principles
of land law were a subject-matter of separate analysis
of V.V. Knush, V.I. Fedorovuch, A.M. Miroshnuchenko, A.I. Ripenko, M.V. Shulha and of many other
scholars. However, the notion and the types of land
law principles aren’t analyzed in these researches. But
a legal nature of land law principles and their place in
the system of land law haven’t been analyzed.
The aim of the article is a definition of the place of
land law principles in Ukrainian land law system.
Main body. In order to disclose the content of land
law principles we should define, what is the norm of
land law and what are the differences between land law
norm and land law principle. The norm of land law is
aprilie 2016

an elementary part of the whole system of land law. In
legal doctrine, a legal norm is often identified with a legal prescription, which, in fact, is broader and generic
term, and legal norm is a specific type of it.
Among the main features of legal prescription it
should be defined the following: a) it is an authoritative prescription of general nature; b) it is a legislative execution of requirements as the content of official
law sources; c) it is provided by the measures of state
enforcement[1, p.4]. Thus, the positions dealing with
the possibility of identifying the content of legal prescription with the content of the legal norm are wrong.
In addition, it is unreasonable to confirm that the article
of law, essentially, is the legal prescription. In fact, the
broadest notion is «legal prescription», narrower notion is «the article of law», and the narrowest notion is
«legal norm».
The notion «legal prescription» covers legal declarations, legal principles and legal definitions, that are
the part of land law branch [1, p.p. 4-10]. In this aspect
the positions of M.V.Tsvik and O.V.Petrushn are very
interesting. In their opinions, the norms- and- principles along with the norms-bases, the constituent norms,
the norms - definitions, the norms-presumptions, the
norms-constructions, the norms-fictions, should be re-
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ferred as specialized legal norms. Thus, they constitute
the following peculiarities of specialized legal norms:
a) they perform subsidiary (additional) function in the
legal regulation; b) they are deprived of the traditional
logical structure that is characteristic for legal norm; c)
they act as a model and a standard of conduct, the content of which is determined by the performed function
[2, p.p. 285-287].
We cannot agree with this point of view due to
the necessity of including the norms-and-principles
to the specialized legal norms, since the term «normand-principle» combines two distinct legal concepts:
«norm» and «principle», which should indicate the
combination of the features of legal norm and legal
principle. On referring to the features of the specialized legal norms, including the norms-and-principles,
the scholars pay attention to their performance of the
subsidiary function in the legal regulation, deprived of
the structure typical for the legal norm, i.e. exclude any
similarity of legal norm with legal norm-and-principle.
The mentioned position directly contradicts the term
«norm-and-principle», which should combine features
of legal norm and legal principle.
It is necessary to pay attention to the fact that
M.V.Tsvik and O.V.Petrushn are not unambiguous in
their interpretation of the specialized legal norms and
in the definition of their main functions. For example,
they define the norms- and-principles as a pattern of behavior and at the same time, they indicate their subsidiary function. Actually, when we consider the specific
phenomenon as a standard, a leading idea, a priori, we
mean that it performs major (important) functions.
The land law principles are the basis for creation
of land law norm, land law institution and the whole
branch of land law. The above mentioned is proved by
H. Kelsen, who claims the existence of the fundamental rules (Grundnorm):
«Die vorausgesetzte Grundnorm gibt vor. wie die
Normen einer Rechtsordnung erzeugt werden sollen.
Das Recht ist nämlich von einer Eigentümlichkeit
geprägt: Das Recht regelt seine eigene Erzeugung
»und zwar in der Weise, dass die eine Rechtsnorm das
Verfahren, in dem eine andere Rechtsnorm erzeugt
wird«, regelt» [3].
Legal principles, in fact, are the fundamental rules,
on which the legal system is based. However, we cannot affirm that they are legal norms in their «pure»
meaning because the definition of the legal principles
is different from the legal norms and their basic features do not match.
P.M. Rabinovuch indicates that the principles are
a variety of social norms, which in very abstract expression formulate some basic requirements for the
physical activity of the subjects [4, p.104]. In this defi-
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nition, the focus is made on the fundamental nature of
the legal principles that they are the guiding ideas and
determine the content and direction of the formation
and development of the law.
On investigating this issue, it is actual position of
Professor P.D. Pulupenko, who delineates the concept
of the principles of law and legal principles [5, p.154].
In his opinion, the principles of law are primary in relation to legal norm, because they determine its essence
and content. Moreover, legal principles are secondary
in relation to legal norm, because they exist and act
within a certain branch of law.
The proposed approach can be applied to the principles of land law. Because the principles of land law
arise within a general social law, regardless of the existence of specific law, in which they can be fixed. Instead, legal principles of land law arise and act within
law. In fact, they are the norms-and-principles, which
are fixed in the certain provisions of legislative acts.
The proponent for this approach is A.M. Kolodiy,
who believes that these principles of law as general
and social principles are a prerequisite for consolidating them into legal norms – and- principles and a
proof of their urgency and necessity for the society
[6, p.42]. The principles of law can exist and act as
general and social basis irrespective of their objectification in the relevant legislative act. However, in the
case of their formal definition in the legislative act,
they acquire the features of legal norms and shall be
treated as legal principles. However, it is no sense to
reduce the content of legal principles by identifying
them with legal norms.
From A.I. Ripenko’s point of view, the principles of
land law are fundamental mandatory, obligatory provisions and ideas that reflect the essence of their legal
norms. In contrast to land law norms, land law principles do not require their legislative consolidation. The
principles of land law are higher categories in relation
to the legal norms. Therefore it is reasonable to agree
with the statement of A.I. Ripenko that to some extent
they are «supernorm»[7, p.17].
In our opinion, the place of the principles among
the structural elements of the land law is special. They
cannot be clearly attributed to any particular structural
element of the branch of law: either land law norm or
land law institution.
Analyzing the norms and principles of law, O.F.
Skakyn renders their major differences, which are the
following: 1) the principles of law are resolved in law,
and the legal norms are the rules of conduct, imbued
with the principles of law; 2) the principles are the core
of the whole law system, and the norms are a system
of structural elements with their own structure; 3) in
contradiction to the norms the principles of law are
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abstract and unspecified; 4) the principles of law are
general measure of behavior, that do not specify the
rights and obligations, and the norms specify the rights
and obligations; 5) the principles of law are higher and
are above the norm of law; 6) in contradiction to the
principles of law the norms of law inherent methods of
regulation (permissions, obligations and prohibitions);
7) the principles of law are the starting points during
solving certain legal cases, and legal norms are a legal
basis within the principles of law in certain legal cases
[8]. Thus, the principles of law are a superstructure
above the law and used as the basis in the formation of
legal norms and legal institutions, including land law.
On studying this issue the position of O. Ioffe is
relevant. In his opinion: «The notion of legal norm
does not overlap the notion of legal principle because legal norm is correlated with legal institution
as a small subsection of the system of law, and its
fixed principles can spread their effect over the number of institutions or obtain general branch character» [9, p.p. 46,51]. For instance, the principle of
rational use and land protection will be the basis for
the institutions of tenancy, of permanent use, of land
ownership, of land protection etc.
Moreover, the principles may be general and legal
by their nature and may be the basis for creation a number of branches of law. For example, the principle «the
rule of law» should be included to the principles which
have had an impact on the formation of the land law
as a branch of law. This is reflected with the inclusion
of the principle of equality of citizens’, legal entities’,
local communities’ and state’s land ownership rights to
land law principles of Ukraine, as well as the abrogation of the monopoly of state ownership. Thus, human
rights have been given a priority in the formation of
norms and institutions of land law that demonstrates
the sociality of land law as a branch of Ukrainian law.
It is worth noting that there is no unity among the
representatives of the European legal doctrine as to the
determination of the place of legal principles among
other structural elements of the law. As it is mentioned
legal principles, legal values, and legal norms are essential parts of the same notion. The definition of a
legal principle is very difficult, since sometimes the
principles are considered as legal norms, to be general
legal norms and to be standards upon which legal rules
should be based [10].
As it follows, the principle of law can be considered
on two levels: legal norms and basic provisions (standards), based on which legal norms, institutions and
the whole legal system are formed. The largest number of legal principles is contained in the Constitution
of Ukraine, which is the basis in the formation of the
norms of other Ukraine’s law branches. The basic Law
aprilie 2016

of Ukraine proclaims the following legal principles,
which are by their nature general and legal principles
and play a crucial role in the regulation of relations in
all spheres of public life, including in land sphere: the
principle of the rule of law, the principle of legality,
the principle of democratic governance, the principle
of presumption of innocence, the principle of public
access to environmental information and so on.
The term «principle» usually is interpreted as a rule
or theory on which something is based [11]. Having
given this definition, we can conclude that the principle
is a higher category than legal norm, since legal norm
cannot be created by ignoring the principles of law.
Klaus Gunther is a proponent for the position that
legal principles are just legal norms, but different from
legal rules, the principles are the norms of general application that do not take into account specific legal
facts [12]. Thus, the representatives of the European
legal doctrine are proponents for the availability of the
principles and norms of law both common and distinctive features. However, none of them proves the identity of these two concepts.
It should be mentioned that land law principles
have a regulatory impact on the formation of land law
norms. P.D. Pulupenko considers that the system of
valid law must exactly conform to the principles of
law due to its semantic content. Therefore, if these or
other principles of law cease to exist, legal norms, legal institutions and the whole branch of law lose their
regulatory impact [5, p.154].
The normative and regulatory nature of the principles of law are investigated by A.M. Kolodiy, who believes that the principles enshrined in the law become
general rules of conduct that they are compulsory and
have authoritative character. However, he distinguishes two ways of consolidation of the principles in law:
textual and meaningful. Textual method is a direct consolidation them in law, and meaningful - the outputting
of the principles of law from the content of legal norms
[6, p.17]. Meaningful method also has a place in land
law with the outputting of the principle of the priority
of agricultural land use and the principle of purposeoriented land use from the content of land law norms.
Moreover, the regulatory characteristics of the principles of law are distinguished from the characteristics
of legal norms. The mentioned position confirms that
it is difficult to regulate certain social relations using
only the principles of law. Unlike legal norms, the
principles of law regulate social relations from higher
positions [6, p.17]. A.M. Kolodiy is a proponent for a
normative and regulatory nature of legal principles. In
his opinion, these principles takes the features of legal
norms. Thus both norms –and- principles and principles of law are derived from legal norms.
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Firstly, the principles exist as general social basic
provisions, but with the development of society and
the legal consciousness it is necessary to consolidate
them into the relevant source of law. Then such social
principles are transformed into general legal principles.
Legal principles have all features of law: they are legal,
regulatory, universal, compulsory, objectively determined, historical, ideological and political categories,
their social function is the regulation and protection of
social relations; they are separate legal categories that
have features that distinguish them from other categories [6, p.27]. Therefore, the identification of the principles of law with legal norms is inadmissible, because
they are two different legal categories. The principles
of law are the foundation of the formation of legal
norms and of an integral branch of law.
V.V. Knush in his dissertation «On The principles
of the Ukrainian land law» drew attention to the regulatory features of the principles of law. He singles out
their regulatory features along with their status, philosophical and doctrinal principles’ features [13]. Status
features of land law principles lie in their basic and
fundamental character, which are compulsory and are
the basis for the functioning of land law. The principles
of land law arise according to the general legal principles of law, but in the process of their creation acquire
special features of branch law.
Regulatory features of the Ukraine’s land law principles characterize a place of the principles in the system of land law as a regulator of land relations, stipulating the peculiarities of their impact on the legislative
process in land law, implementation process (including,
the application) of land law norms and law enforcement in the sphere of land relations [13]. However, the
principles of land law shouldn’t be considered as regulators of social relations. It is correct to assert about
their regulatory impact on social relations. Because if
we consider the principles of land law as independent
regulators of land relations, it will lead to the identification of the contents of the legal principles and legal
norms that is unacceptable due to the theory of law.
However, V.V. Knush is not unambiguous in his positions, as he claims that normative and regulatory natures of land law principles are manifested on the one
hand, in the regulation of land relations from the higher
position than legal norms, on the other hand, the means
of this regulation are similar to land law norms’ means.
Actually, on the one hand, he treats the principles of
law as basis, guidelines that are above legal norms, and
on the other hand he identifies the content of the principles of law with legal norms on the ground that both
land law norms and land law principles are the means
of social relations’ regulation.
Therefore, the content of the land law principles

82

cannot be reduced to the content of the land law norms.
Thus if we speak about the norms-and-principles we
must remember that they are not legal norms in their
literal sense, as they combine the characteristics of legal norms and of legal principles.
The principles of land legislation are enshrined in
Article 5 of the Land Code of Ukraine. Although the
name of Article 5 of the Land Code of Ukraine does
not correspond to its content, since the fixed principles are the principles of land law, so it is wrong to
name them as principles of land legislation. There is
non-conformity between the title of the article and its
content, as the name of Article 5 of the Land Code of
Ukraine «The principles of land legislation» is narrower than its content, namely, the principles of land law
on which land law of Ukraine should be established
and developed.
However, we cannot assert that some guideline or
basis become the principle of law only after their consolidation in the relevant legislation. These principles
are social, created by people, because of their social
activities. A.M. Miroshnuchenko also affirms that the
principle of law cannot be created only by proclamation of certain provisions as guidelines in law [14]. As
it had been mentioned, a feature of legal principles, unlike legal norms, is that they exist and operate independently of their objective fixation.
Thus, Article 5 of the Land Code of Ukraine stipulates that the land legislation of Ukraine is based on the
following principles: a combination of characteristics
of land use as a territorial basis, a natural resource and
a basic mean of production; equality of citizens’, legal
entities’, territorial communities’ and state’ ownership
rights to land; state non-interference in the implementation of citizens’, legal entities’ and territorial communities’ rights of possession, use and dispossession
of land, except as provided by law; ensuring of rational
use and protection of land; ensuring of land law guarantees; priority of ecological safety [15].
This list of land law principles is not exhaustive.
Thus V.I. Fedorovuch adds the following principles: 1)
civil circulation of lands; 2) payment for land use; 3)
state regulation of land relations; 4) priority of agricultural land use; 5) purpose-oriented use of land; 6) stability of land use[16]. With the development of land law
and land law principles in particular, these principles
have been successfully approved. Land law principles,
enshrined in Article 5 of the Land Code of Ukraine, are
far from perfect, but their importance for the formation
of the whole system of land law is determinant.
According to V.V. Knush, land law principles should
be set out in Article 5 of the Land Code of Ukraine in
the following succession: a) a combination of characteristics of land use as a territorial basis, a natural reAPrilie 2016
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source and a basic mean of production; b) priority of
ecological safety; c) ensuring of rational use and protection of land; d) ensuring the equality of the subjects
of land relations; d) ensuring of land law guarantees; d)
a combination of public and private law principles in
land law [13]. In our opinion the formation of land law
principles in such order, taking into account the priority value of land as a basic natural resource and means
of production for each person and the whole society.
The approach concerning the formulation of the
principle of combination of characteristics of land
use as a territorial basis, a natural resource and a basic mean of production is quite interesting. He puts
in the forefront the land as a natural resource, that is
determined by the priority character of land functions:
firstly - ecological function, and secondly - economic
and social functions.
In our opinion the fixed land law principles can be
classified into two types: the first - there are the principles aimed at protecting human rights as a subjectmatter of land relations: a) equality of citizens’, legal
entities’, territorial communities’ and state’ ownership
rights to land; b) state non-interference in the implementation of citizens’, legal entities’ and territorial
communities’ rights of possession, use and dispossession of land, except as provided by law; c) ensuring
of land law guarantees. The second group of land law
principles is constituted from the principles aimed
at protecting the land as the main national wealth of
Ukraine: a) a combination of characteristics of land
use as a territorial basis, a natural resource and a basic mean of production; c) ensuring of rational use and
protection of land; d) priority of ecological safety[17,
p.p. 220-223.].
A.M. Miroshnuchenko reasonably considers the
principles fixed in Article 5 of the Land Code of Ukraine
as branch legal principles and interprets each of these
principles by its legal nature as the principle of law. In
his opinion, among the principles enshrined in Article
5 of the Land Code of Ukraine, there are only two land
law principles: the principle of priority of ecological
safety and the principle of rational use of land.
We agree with this approach because the principle
of a combination of characteristics of land use as a territorial basis, a natural resource and basic means of
production is more characteristic for civil law, because
the land (territorial basis, basic means of production)
is interpreted as real estate, and the principle of use of
land as a natural resource is a purely land law principle.
The principle of equality of citizens’, legal entities’,
territorial communities’ and state’ ownership rights to
land definitely cannot be attributed to land law principles, because it repeats the constitutional principle of
equality. The principle of state non-interference in the
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implementation of citizens’, legal entities’ and territorial communities’ rights of possession, use and dispossession of land, is the principle of administrative law,
since it defines the powers of state authorities in the
sphere of land relations and it is a public principle by
its nature. A principle of ensuring of land law guarantees is unfortunate, since it combines two terms «ensuring» and «guarantee» which are identical.
The combination of features of other branches of
law in land law principles is caused by the fact that the
land law was established based on private law (civil
law) and public law (administrative law). Therefore, it
is not surprising that some of land law principles were
taken from other branches of law. Besides, the principle of environmental safety and the principle of rational land use and land protection are the most tangent
to the land law of Ukraine. However, it is wrong to
assert their only land legal nature, since the principle of
ecological safety combines the principles of environmental and land law, which is caused by environmental
impact on the land law.
Some of the principles enshrined in Article 5 of the
Land Code of Ukraine duplicate the principles of other branches of law. Therefore A.M. Miroshnuchenko
stresses that land law principles enshrined in Article 5
of the Land Code of Ukraine, are covered only by the
principle of priority of ecological safety, and the principle of rational land use [17, p.p. 220-223].
There is a debate about the replacement of the principle of purpose-oriented and rational use with the principle of planning and zoning [7, p.18]. The principle of
purpose-oriented and rational use of land is not directly
enshrined in Article 5 of the Land Code of Ukraine. It
is enshrined as a principle of rational use and land protection. And the content of the principle of purpose-oriented land use derives from the Chapter 4 of the Land
Code of Ukraine, which foresees the division of lands
into categories according to their purpose.
However, there is the question whether the principle
of purpose-oriented land use is distinguished as a separate principle of land law or is covered by the principle
of planning and zoning. It is advisable to emphasize
that in the future with the rejection of the criterion of
division of Ukrainian lands into categories due to their
main purpose, the principle of zoning and planning of
areas may become the main principle, which basis is
not a particular category of land, but the location of
land, taking into account all existing rules and restrictions. The same position is proved by the representatives of the land doctrine, who believe that planning
tools such as zoning is an alternative to the principle of
establishment of the purpose of land [18, p.18].
Despite all legal debates, this principle holds its
place among other land law principles, because there is
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a necessity to ensure the rational use of land. Purposeoriented land law use is a prerequisite for their rational
use.
A social purpose of land law is clearly reflected in
the first group of the principles, aimed at protecting the
interests of people as a part of society. The sociality of
land law lies in the priority of human rights and interests during legal regulation. However, the last group
of principles does not contradict a social purpose of
land law. They are also created to protect the individual
and for the individual but they function indirect. Thus,
with the protection of land as an object of land law,
they protect the interests of people (owners, tenants of
land) from irrational, harmful and negative influence.
This is implemented in the principles of rational use
and protection of land and the priority of ecological
safety, since their aim is to ensure the most favorable
environment for humans.
Conclusions. Summing all it up, the principles of
land law should be stressed to be considered and interpreted as one of the types of legal prescription that can
exist and act along with another type of legal prescription –legal norm. The identification of the land law
principles and norms is forbidden because of the lack
of three-element structure characteristic for legal norm
and because of their abstract and unspecified character, their fundamental nature (supernorms) and their
regulatory impact on the formation of legal norms and
because there is no necessity to fix all the principles in
the normative instruments.
A key criterion for distinguishing of land law from
other branches of law is branch principles, namely the
principle of diversity of land ownership and equality of
their subjects; the principle of civil circulation of lands;
the principle of payment for land use; the principle of
state land management; the principle of protection of
legal rights and interests of the subjects of land relations; the principle of priority of agricultural land use,
the principle of purpose-oriented and rational use of
land; the principle of land use stability.
The system of land law principles consists of the
principles of textual fixation in the law (Article 5 of
Land Code of Ukraine) and the principles which are
output from the content of land law norms (the principle of priority of agricultural land use and the principle
of purpose-oriented use of land).
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SUMMARY

The publication focuses on the fact that in the conditions of market relations in the state, of the transition from the
administrative-command methods of social relations management in the labor field to the market methods, of pluralistic forms
of the production means ownership, of the legal regulation of labor protection requires a new conceptual development strategy.
The author proves the necessity of the comprehensive approach to the issue of creation healthy and safe working conditions
for the employees. Particular attention is paid to employees’ personal protective equipment that play an important role in work
safety field and designed to neutralize or offset the impact of harmful factors during the labour activity process.
Keywords: work safety, hazardous working conditions, personal protective equipment, employee’s health, labour
activity, labour, employee, employer.

АННОТАЦИЯ

В публикации акцентируется внимание на том, что в условиях становления в государстве рыночных отношений,
перехода от административно-командных методов управления общественными отношениями в сфере труда к рыночным, плюрализма форм собственности на средства производства, правовое регулирование охраны труда требует
новой концептуальной стратегии развития. Автором обосновывается необходимость в комплексном подходе к проблеме создания для работников здоровых и безопасных условий труда на предприятии. Особое внимание в статье
уделяется средствам индивидуальной защиты работников, которые играют важную роль в охране труда и призваны
нейтрализовать или компенсировать влияние вредных факторов в процессе трудовой деятельности.
Ключевые слова: охрана труда, вредные условия труда, средства индивидуальной защиты, здоровье работника,
трудовая деятельность, труд, работник, работодатель.

П

остановка проблемы. Как известно, труд
является целенаправленной деятельностью
человека, которая ориентирована на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни людей.
Современное производство базируется на применении сложной техники, машин, оборудования и
определенных технологий, следовательно, производственная среда становится более агрессивной
в отношении работника, увеличивается риск получить травму или заболевание от его взаимодействия со средствами труда и компонентами производства, а значит, требуются соответствующие
меры по охране его жизни и здоровья. Трудовая
деятельность является не только наиболее ответственной сферой жизни общества, но и в целом самого существования человечества. Труд является
основой жизнедеятельности человека как индивида и члена общества, он непосредственно влияет на
формирование и развитие общественных отношений. Благодаря этому важнейшей задачей любого
демократического государства является создание
наиболее благоприятных условий для плодотворной работы и его охраны.
Состояние исследования. Различные аспекты
правового регулирования охраны труда анализироaprilie 2016

вали в своих научных трудах Н. Б. Болотина, А. М.
Кузнецов, С. Н. Прилипко, В. Ф. Пузырный, А. Н.
Раевский, И. И. Рыбникова, В. С. Тарасенко, М. П.
Тулисов, Н. Й. Фляйстер, Н. М. Хуторян, Г. И. Чанышева, О.Н. Ярошенко и др. Однако комплексного исследования охраны труда на предприятии со
времен провозглашения независимости Украины
еще не проводилось.
Цель статьи заключается в анализе условий
труда работников на предприятии и возможности
обеспечения работающих всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты в современных условиях хозяйствования.
Изложение основного материала. На сегодняшний день важной государственной задачей является охрана жизни и здоровья граждан в процессе
их трудовой деятельности, создание безопасных и
безвредных условий труда. При этом одним из важнейших условий, что обеспечивает стабильную и
безопасную трудовую деятельность, является охрана труда. В условиях становления рыночных отношений в государстве, переход от административнокомандных методов управления общественными
отношениями в сфере применения труда к рыночным, плюрализма форм собственности на средства
производства, правовое регулирование охраны
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труда требует нового концептуального подхода.
Это обусловлено тем, что главной ценностью любого цивилизованного правового государства являются граждане и в силу этого безусловным является приоритет жизни и здоровья работника по
сравнению с результатами производственной деятельности. Провозгласив в Конституции Украины
жизнь и здоровье человека наивысшей социальной
ценностью, гарантировав ему право на соответствующие, безопасные и здоровые условия труда,
государство тем самым взяло на себя обязанность
обеспечить всем гражданам защиту их здоровья
и жизни в процессе трудовой деятельности. Этот
долг состоит в законодательном закреплении правовых норм, определяющих условия и порядок
реализации конституционного права граждан на
надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, юридические средства охраны данного права,
а также правовые средства защиты этого права в
случае его нарушения [1, с. 3].
Охрана труда имеет социальное, экономическое
и правовое значение. Социальное значение охраны труда заключается в том, что она способствует
укреплению (сохранению) здоровья работников от
вредных и опасных производственных факторов.
Экономическое значение реализуется в росте производительности труда, подъеме экономики и увеличении производства. Правовое значение охраны
труда состоит в правовом регулировании работы с
учетом тяжести условий труда, физиологических
особенностей женского организма, организма несовершеннолетних и состояния трудоспособности
инвалидов и тому подобное. Кроме того, вопросы
охраны труда являются объектом организационно управленческих отношений трудового коллектива
(соответствующего профсоюзного органа) с работодателем, а также социально-партнерских отношений на национальном, отраслевом и региональном уровнях [2, с. 655, 656].
Важную роль в охране труда играют средства индивидуальной защиты работников, призваны нейтрализовать или компенсировать влияние вредных
факторов [3, c. 14]. Согласно ст. 8 Закона Украины
«Об охране труда» на работах с вредными и опасными условиями труда, а также работах, связанных
с загрязнением или неблагоприятными метеорологическими условиями, работникам выдаются безвозмездно за установленными нормами специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты, а также моечные и обезвреживающие средства. Работники, привлекаемые
к разовым работам, связанным с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, не предусмотренные трудовым договором, должны быть
обеспечены указанными средствами. К средствам
индивидуальной защиты относят средства защиты
головы, лица, глаз, ног, рук, органов дыхания и слуха, изолирующие костюмы и специальную одежду,
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предохранительные приспособления и защитные
дерматологические средства. Работодатель обязан
обеспечить за свой счет приобретение, комплектование, выдачу и содержание средств индивидуальной защиты согласно нормативно-правовых
актов по охране труда и коллективного договора. В
случае преждевременного износа этих средств не
по вине работника работодатель обязан заменить
их за свой счет. В случае приобретения работником спецодежды, других средств индивидуальной
защиты, моющих и обезвреживающих средств за
свои средства работодатель обязан компенсировать все расходы на условиях, предусмотренных
коллективным договором. Согласно коллективному договору работодатель может дополнительно,
сверх установленных норм, выдавать работнику
определенные средства индивидуальной защиты,
если фактические условия труда этого работника
требуют их применения [4].
Обеспечивая работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, следует учитывать требования законодательства:
а) средства индивидуальной защиты должны
соответствовать установленным нормативам и
стандартам, что реально позволяет предотвратить
возникновение производственного травматизма и
профессионального заболевания. Поэтому запрещается допускать к работе работников не только
без установленных средств индивидуальной защиты, но и в неисправных, не отремонтированных
или загрязненных средствах;
б) средства индивидуальной защиты должны
выдаваться в сроки, установленные нормативами.
Речь идет как о первичном обеспечения работника этими средствами, так и периодическое, в том
числе в случаях их досрочного износа не по вине
работника. Несоблюдение этих требований является нарушением законодательства по созданию
безвредных и безопасных условий труда. Соответственно работник, который вынужден был купить
средства индивидуальной защиты за собственные
средства из-за нарушения сроков их выдачи, имеет
право на компенсацию понесенных расходов [5, с.
408 - 409].
С целью унификации правового регулирования обеспечения работников средствами индивидуальной защиты приказом Госкомитет Украины
по промышленной безопасности, охране труда
и горного надзора № 53 от 24 марта 2008 г. [6]
утверждено Положение о порядке обеспечения
работников специальным одеждой, специальным
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты. Это Положение распространяется на
предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и видов их деятельности и устанавливает порядок обеспечения
средствами индивидуальной защиты работников,
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для которых их применение является обязательным во время трудового процесса.
Средства индивидуальной защиты выдаются работникам тех профессий и должностей, как
предусмотрены в соответствующих производствах,
цехах, участках и видах работ Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, или соответствующими отраслевыми нормами, которые введены
на основании типовых. В Украине принят ряд Типовых положений и норм, регулирующих порядок
выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от отраслевой подчиненности предприятия,
учреждения, организации: работникам мясной и
молочной промышленности, работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой
промышленности, работникам сельского и водного
хозяйства, работникам пищевой промышленности,
работникам связи, работникам предприятий нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, работникам дорожного хозяйства, сотрудникам целлюлозно-бумажной
промышленности.
Отраслевые положения устанавливают обязательный минимум обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. С учетом специфики производства, требований технологических
процессов и нормативных актов по охране труда
по согласованию с представителями профсоюзных органов и решению работников предприятия
средства индивидуальной защиты могут выдаваться сверх предусмотренных норм. Вопрос обеспечения этими средствами работников конкретного
предприятия, учреждения, организации регулируются локальными нормативно-правовыми актами
и коллективными договорами. На основе типовых
отраслевых нормативных актов на предприятии
принимается перечень работ и профессий, дающих
право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной защиты подлежат
обязательному возврату при увольнении работника, его переводе на том же предприятии на другую
работу, для которой выданные средства не предусмотрены нормами, а также по истечении сроков
защиты. Специальная одежда и специальная обувь,
возвращенные работником до окончания сроков
ношения, но еще пригодные для использования,
должны быть отремонтированы и использованы
по назначению, а непригодные к использованию
– списаны. На собственника возлагается обязанность организовать надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты, своевременность осуществления химчистки, стирки, обеспыливания,
дегазации, дезактивации, обезвреживания и ремонта. Все указанные мероприятия осуществляются за
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средства собственника и в сроки, определенные по
согласованию с представителем трудового коллектива [7, с. 632].
На работах, связанных с загрязнением тела,
выдается мыло в количестве 400 граммов в месяц. При негативном воздействии на кожу вредных веществ, выдаются безвозмездно змивачі или
обезвреживающие вещества. Перечень работ и
профессий, работа на которых дает право работникам на получение мыла, смывных и обезвреживающих веществ, устанавливается собственником
или уполномоченным им органом по согласованию с профсоюзным органом. Для смывания грязи
во время работы и после ее завершения должны
быть оборудованы умывальники с полотенцами
или воздушными осушителями рук. Медицинскими учреждениями определен подробный перечень
токсичных веществ, для нейтрализации которых
работающие должны употреблять молоко. Молоко
является продуктом профилактического питания,
повышающим сопротивляемость организма негативным факторам производственной среды, нормализует некоторые обменные процессы и функции организма. Исходя из определенного перечня
собственник предприятия или уполномоченный им
орган по согласованию с профсоюзным комитетом
утверждает перечень профессий и работ, при выполнении которых работникам должно выдаваться
молоко.
Молоко выдается рабочим и служащим в дни,
когда они фактически выполняют работы с вредными условиями труда и занятые на этих работах
не менее половины рабочего дня (смены). За рабочую смену независимо от ее продолжительности, работники получают по 0,5 литра молока. В
исключительных случаях натуральное молоко по
согласованию с медико-санитарной частью или
местной санитарно-эпидемиологической станцией
может быть заменено равным количеством кефира,
простокваши или мацони. Там, где производятся и
перерабатываются антибиотиков, вместо свежего
молока должно выдаваться кислое молоко или приготовленный на основе молока колибактерин.
На работах с особо вредными условиями труда
работникам выдается лечебно-профилактическое
питание. Перечень профессий и должностей, работа на которых дает право на бесплатное лечебнопрофилактическое питание, а также рационы и
правила выдачи этого питания утверждаются в централизованном порядке. Если работник согласно
этого перечня получает лечебно-профилактическое
питание, то молоко ему не выдается, независимо
от того, соответствует ли выполняемая им работа
условиям, дающим право на получение молока.
Лечебно-профилактическое питание выдается в
виде горячих завтраков перед началом работы. В
отдельных случаях по согласованию с лечебным
учреждением допускается выдача завтраков во
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время обеденного перерыва. Работники обеспечиваются горячими завтраками только во время работы именно на особо вредных работах.
В горячих цехах, на подземных работах работникам должен быть обеспечен особый питтєвий
режим. Физические нагрузки при работах с высокой температурой вызывают активное потение организма. Вместе с потом из организма работника
выделяются соли и витамины. Возникает сильное
чувство жажды, хочется постоянно пить. Становится нестабильным артериальное давление, учащается пульс, снижается работоспособность.
На предприятиях, в отраслях и на государственном уровне в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины, создают фонды охраны труда. Такие же фонды могут создаваться органами
местного и регионального самоуправления для
нужд региона. Фонд охраны труда на предприятии
используется только для выполнения мероприятий,
обеспечивающих доведение условий и безопасности труда до нормальных требований или повышение существующего уровня охраны труда на производстве. Средства отраслевых и государственного
фондов охраны труда расходуются на осуществление отраслевых и национальных программ по вопросам охраны труда, научно-исследовательских и
проектно-конструкторских работ, выполняемых в
пределах этих программ, на содействие становлению и развитию специализированных предприятий
и производств, творческих коллективов, научнотехнических центров, экспертных групп, на поощрение трудовых коллективов и отдельных лиц,
плодотворно работающих над решением проблем
охраны труда. До государственного, региональных и отраслевых фондов охраны труда направляются наряду со средствами государственного или
местных бюджетов, отчислениями предприятий
и другими поступлениями средства, полученные
от применения органами государственного надзора штрафных санкций к собственникам, а также
средства от взыскания этими органами штрафа с
работников, виновных в нарушении требований по
охране труда [8, c. 366].
Согласно ст. 19 Закона Украины «Об охране труда» финансирование охраны труда осуществляется
работодателем. Финансирование профилактических мероприятий по охране труда, выполнение
общегосударственной, отраслевых и региональных программ улучшения состояния безопасности,
гигиены труда и производственной среды, других
государственных программ, направленных на
предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, предусматривается, наряду
с другими источниками финансирования, определенными законодательством, в государственном и
местных бюджетах. Для предприятий, независимо
от форм собственности, или физических лиц, которые используют наемный труд, расходы на охрану
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труда составляют не меньше 0,5 процента от суммы реализованной продукции. На предприятиях,
содержащихся за счет бюджета, расходы на охрану труда предусматриваются в государственном
или местных бюджетах и составляют не менее 0,2
процента от фонда оплаты труда. Суммы расходов
по охране труда, относящихся к валовым расходам
юридического или физического лица, которое согласно законодательству использует наемный труд,
определяются согласно перечню мероприятий и
средств по охране труда, который утверждается
Кабинетом Министров Украины.
Тратить средства и материалы, направленные
на проведение мероприятий по охране труда, на
другие цели запрещается. Порядок использования
указанных средств и материалов определяется в
коллективных договорах. Их использовании контролируют трудовые коллективы [9, с. 91].
Выводы. Следовательно, в современных условиях определяющим фактором экономического
благополучия любого государства является не
только уровень национального дохода и уровень
развития производственной и социальной сферы,
но и общее состояние здравоохранения в целом и
охраны труда в частности. Неудовлетворительное
финансирование и пренебрежение охраной труда
приводит к быстрому ухудшению в целом положения производства, оттока значительной части производительных сил в другие отрасли, дисбалансу
и нестабильности экономики. На региональном
уровне оптимальное решение вопросов финансирования охраны труда может быть найдено только
путем развития финансовой базы органов местного самоуправления и предоставление им широких
полномочий в условиях реальной бюджетной самостоятельности.
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Summary

The authors examine the actual submission of benefits questions about temporary disability and other social security
benefits.
It is important that the identified shortcomings of the order of benefits for temporary disability and other social security
benefits.
Tags: benefits, temporary disability, social security, medical leave, burial.
РЕЗЮМЕ
В представленном материале авторы исследуют актуальные вопросы порядка выплаты пособий по временной
нетрудоспособности и других пособий социального страхования.
Важным является то, что выявлены недостатки порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности и
других пособий социального страхования.
Ключевые слова: пособия, временная нетрудоспособность, социальное страхование, медицинский отпуск, погребение.

А

ктуальность темы обусловлена недостаточным освещением в юридической литературе законодательства, регулирующего назначение, исчисление и выплату пособий по временной
нетрудоспособности и других пособий государственного социального страхования, а также недостатками отдельных норм, ограничивающих право
работников на социальное обеспечение.
Целью работы является освещение законодательства, регулирующего порядок назначения,
исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других пособий государственного социального страхования, и внесение обоснованных предложений по изменению и дополнению
отдельных норм.
Изложение основного материала. Предметом
рассмотрения являются пособия:
1) по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой,
2) по предупреждению заболеваний (карантину),
3) по восстановлению трудоспособности,
4) по материнству,
5) единовременное пособие при рождении ребенка,
6) по воспитанию ребенка до достижения им
возраста 3 лет,
7) по уходу за больным ребенком,
8) на погребение.
Начисление, исчисление и выплата вышеуказанных пособий регулируется:
1. Законом РМ № 289 от 22.07.2004 года «О поaprilie 2016

собиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» [1];
2. Постановлением Правительства РМ № 108
от 03.02.2005 года «Об утверждении Положения об
условиях и выплаты пособий по временной нетрудоспособности» [2];
3. Постановлением Правительства РМ № 469 от
24.05.2005 года «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листка о медицинском отпуске» [3];
4. Приказом Министерства труда социальной
защиты и семьи РМ № 121 от 24.07.2013 года «Об
утверждении временной инструкции о порядке заполнения листка о медицинском отпуске работодателем» [4].
Согласно части (2) ст. 2 закона РМ «О пособиях
по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» право на пособия
социального страхования имеют застрахованные
лица, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Молдова, а также безработные, имеющие право на пособие по безработице (далее - безработные).
Данная норма противоречит части (2) ст. 5 этого
закона, согласно которой безработные  имеют  право только на   пособия по временной нетрудоспособности, на пособие по материнству и на пособие
на погребение.
Безработными, имеющими право на пособие по
безработице, признаются лица, соответствующие
требованиям ст. 30 закона РМ «О занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы» [5].
Согласно части (5) ст. 2 закона РМ «О пособиях
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по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» категории лиц,
подлежащих обязательному государственному
страхованию, определены Законом о государственной системе социального страхования № 489-XIV
от 8 июля 1999 года.
Согласно пункту о) части (1) ст. 9 Трудового кодекса Республики Молдова № 154-XV от 28.03.2003
года (далее – ТК РМ) работники имеют право на
обязательное социальное и медицинское страхование в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а согласно пункту о) части (2)
ст. 10 ТК РМ работодатель обязан осуществлять
обязательное социальное и медицинское страхование работников в порядке, предусмотренном действующим законодательством [6].
Согласно части (21) ст. 4 закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования», начиная с 2013
года, выплата пособий по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием
или несчастным случаем, не связанным с работой,
за исключением случаев, предусмотренных частью
(3) настоящей статьи, осуществляется следующим
образом:
а) первые пять календарных дней временной
нетрудоспособности оплачиваются из средств работодателя, но не более 15 дней в общей сумме за
один календарный год в случае многочисленных
периодов временной нетрудоспособности. Безработным пособие по временной нетрудоспособности выплачивается из средств бюджета государственного социального страхования с первого дня;
b) начиная с шестого календарного дня временной нетрудоспособности, а в случае многочисленных периодов временной нетрудоспособности начиная с первого дня истечения 15 суммарных дней,
оплаченных из средств работодателя, пособие выплачивается из средств бюджета государственного
социального страхования.
Часть (2) ст. 4 этого закона неоднократно изменялась. Вначале пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием
или несчастным случаем, не связанным с работой,
за весь период временной нетрудоспособности выплачивалось из средств бюджета государственного
социального страхования. Затем законом РМ от
15.01.2011 года было установлено, что выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется следующим образом:
а) первый календарный день временной нетрудоспособности относится за счёт застрахованного
лица;
b) второй, третий и четвертый календарные дни
временной нетрудоспособности оплачиваются за
счёт работодателя;
с) начиная с пятого календарного дня временной нетрудоспособности пособие выплачивается
из средств бюджета государственного социального
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страхования. Исключение из этого правила было
установлено частью (3) ст. 4 этого закона, согласно
которой выплата пособий по временной нетрудоспособности в случаях заболевания туберкулезом,
СПИДом, раком любого вида или возникновения
угрозы прерывания беременности, а также выплата пособий по временной нетрудоспособности
беременным женщинам, состоящим на учете в
санитарно-медицинских учреждениях, осуществляется полностью за счет средств бюджета государственного социального страхования начиная с
первого календарного дня временной нетрудоспособности.
Если раньше часть (2) ст. 4 закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» нарушала
права и работника, и работодателя, то ныне действующая редакция части (21) ст. 4 этого закона нарушает права работодателей, которые ежемесячно
перечисляют в Фонд обязательного медицинского
страхования взнос в размере 4,5 % начисленной работникам заработной платы, и из заработной платы
работника удерживается взнос в размере 4,5 % от
начисленной ему заработной платы.
Предложение. Полагаем необходимым изменить часть (21) ст. 4 вышеуказанного закона,
предусмотрев, что пособие по временной нетрудоспособности, начиная с первого дня временной нетрудоспособности и до её окончания, выплачивается за счет средств государственного социального
страхования.
Согласно части (1) ст. 6 закона РМ «О пособиях
по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» застрахованные
лица имеют право на пособия социального страхования при наличии общего страхового стажа не
менее 3 лет.
Согласно части (2) ст. 6 этого закона застрахованные лица, у которых общий страховой стаж составляет менее 3 лет, имеют право на пособия социального страхования при наличии не менее 9 месяцев страхового стажа из последних 24 месяцев,
предшествовавших наступлению страхового риска
или рождению ребенка в случае страхового риска
воспитание ребенка.
Предложение. Полагаем необходимым изменить части (1) и (2) этого закона, установив, что
застрахованные лица имеют право на пособия социального страхования независимо от продолжительности страхового стажа. Взносы обязательного медицинского страхования подлежат уплате с
первого дня приема на работу. Поэтому и пособие
по социальному страхованию должны выплачиваться застрахованным лицам независимо от продолжительности страхового стажа.
Согласно части (3) ст. 6 этого закона застрахованные лица, работающие по срочному индивидуальному трудовому договору, в том числе занятые
на сезонных работах, имеют право на пособия соAPrilie 2016
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циального страхования при наличии страхового
стажа, предусмотренного частями (1) или (2), или
не менее 12 месяцев страхового стажа из последних 24 месяцев, предшествовавших наступлению
страхового риска.
Предложение. Полагаем необходимым изменить часть (3) ст. 6, установив, что застрахованным
лицам, работающим по срочным индивидуальным
трудовым договорам, пособия по социальному
страхованию выплачиваются на общих основаниях, т.е. независимо от продолжительности страхового стажа.
Согласно части (4) ст. 6 этого закона безработные имеют право на пособия социального страхования при условии приостановления на этот период выплаты пособия по безработице.
Согласно части (5) ст. 6 этого закона пособие на
погребение выплачивается застрахованным лицам
вне зависимости от длительности страхового стажа, а незастрахованным лицам - при подтверждении страхового стажа не менее 3 лет.
Согласно части (1) ст. 7 этого закона основой
для исчисления пособий социального страхования,
предусмотренных пунктами а), b), d) и g) части (1)
статьи 5 и пунктом а) части (1) статьи 15, является
среднемесячный застрахованный доход за последние предшествовавшие наступлению страхового
риска 12 календарных месяцев, на который начислялись индивидуальные взносы социального страхования.
Согласно части (2) ст. 7 этого закона основой
для исчисления пособия социального страхования,
предусмотренного пунктом f) части (1) статьи 5,
является среднемесячный застрахованный доход
за последние предшествовавшие месяцу рождения ребенка 12 календарных месяцев, на который
начислялись индивидуальные взносы социального страхования. Календарные месяцы дородового
отпуска заменяются тем же числом календарных
месяцев, непосредственно предшествовавших расчетному периоду.
Согласно части (3) ст. 7 этого закона застрахованный доход за месяцы, включенные в расчет при
определении основы для исчисления пособий социального страхования, не может превышать предельный доход, на который начисляются индивидуальные взносы социального страхования, установленный законом о бюджете государственного
социального страхования на соответствующий год.
При включении в расчет неполного календарного
года предел застрахованного дохода устанавливается исходя из количества месяцев, за которые исчислялся застрахованный доход.
Согласно части (5) ст. 7 этого закона в случае, если
на всех предприятиях в одни и те же календарные
месяцы из периода 12 календарных месяцев, включенных в расчет с целью определения основы для
исчисления пособий, полностью отсутствует застрахованный доход по мотивам медицинского отпуска,
aprilie 2016

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет, безработицы с правом на пособие по безработице, эти
месяцы включаются в расчет с месячным застрахованным доходом в размере одной тарифной ставки I
разряда оплаты труда работников бюджетной сферы
или, по обстоятельствам, в размере гарантированной
минимальной заработной платы в реальном секторе,
действующем на момент наступления страхового
риска, по основному месту работы застрахованного
лица либо, по заявлению застрахованного лица, заменяются равным количеством календарных месяцев,
непосредственно предшествовавших включенному
в расчет периоду, при условии, что это приведет к
увеличению размера пособия. Эта норма не применяется в случае полного отсутствия застрахованного
дохода на всех предприятиях в одни и те же календарные месяцы из периода 12 календарных месяцев,
включенных в расчет при определении основы для
исчисления пособий по другим, чем указанные, мотивам или по указанным мотивам в сочетании с другими мотивами.
При определении размера пособий по временной нетрудоспособности необходимо учитывать,
что согласно ст. 23 этого закона лицу, работающему на нескольких предприятиях, застрахованному
на каждом из них в соответствии с действующим
законодательством, пособия социального страхования исчисляются исходя из всего застрахованного
дохода, определенного в соответствии со статьей 7
этого закона.
Пособие по материнству, предоставляемое женам, находящимся на содержании у работающих
мужей, выплачиваются женам, исходя из среднемесячного застрахованного дохода их работающих
мужей, исчисляемого по правилам, установленным
частями (1)-(4) ст. 7.
Согласно ст. 8 закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях
социального страхования» право на пособие по
временной нетрудоспособности подтверждается
листком о медицинском отпуске, выданным в порядке, утвержденном Правительством.
Порядок выдачи листков о медицинском отпуске установлен постановлением Правительства РМ
№ 469 от 24.05.2005 года «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листка о медицинском
отпуске».
Вывод. Отдельные положения этой Инструкции противоречат положением закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других
пособиях социального страхования». В частности,
в пункте 5.1. этой Инструкции указано: «Листок о
медицинском отпуске не выдается в случае, когда
лицо:
- умышленно причинило вред своему здоровью;
- утратило трудоспособность в результате совершения преступления;
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- проходит принудительное лечение согласно
судебному решению, за исключением лиц с психическими расстройствами;
- находится в местах лишения свободы или проходит судебно-медицинскую экспертизу;
- пренебрегает предоставленными медицинскими или реабилитационными услугами;
- представляет подложные документы».
В статье 29 закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» содержится только 4 основания, при наличии которых лицо не имеет права на
получение пособия по временной нетрудоспособности. В ней нет таких оснований, как пренебрежение предоставленными медицинскими или реабилитационными услугами и как предоставление
поддельных документов. Эти основания следует,
по нашему мнению, исключить, т.к. подзаконный
нормативный акт не должен изменять или дополнять положения закона.
Отказ в выдаче листка о медицинском отпуске
по основаниям, не предусмотренным законом, незаконно лишает лицо права на пособие по временной нетрудоспособности.
Отказ в выдаче листка о медицинском отпуске по
мотиву «пренебрежение предоставленными медицинскими или реабилитационными услугами» или
по мотиву предоставления поддельных документов создает условия, способствующие коррупции
и произволу медицинских работников. Непонятно,
что означает «пренебрежение» услугами, и данный термин врач может толковать как угодно. Ещё
более непонятно, как врач может определить подложность документов, когда этот факт может быть
установлен в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Республики Молдова
(далее - УПК РМ). Если врач придет к выводу, что
пациент предъявил подложные документы, он должен сообщить об этом органам уголовного преследования, ибо только они могут установить, являются ли эти документы подложными.
Кроме утвержденной Правительством Инструкции о порядке выдачи листка о медицинском отпуске, в Республике Молдова действуют:
1. Приказ Министерства труда, социальной защиты и семьи № 121 от 24.07.2013 года об утверждении Временной инструкции о порядке заполнения листка о медицинском отпуске работодателем.
2. Приказ Министерства здравоохранения РМ
№ 199 от 02.03.2012 года, в пункте 1 котором указано: «Внести следующие изменения и дополнения
в Инструкцию о порядке выдачи листка о медицинском отпуске, утвержденную Приказом № 189
от 22 июня 2005 г. «О реализации Постановления
Правительства № 469 от 24 мая 2005 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листка о медицинском отпуске»» [7].
Вывод. Полагаем, что эти 2 подзаконных нормативных акта второго уровня следует исключить
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и включить их содержание в части, не противоречащей закону, в содержание Инструкции, утвержденной постановлением Правительства РМ № 469
от 24.05.2005 года.
Наличие нескольких подзаконных нормативных
актов, регулирующих одни и те же отношения, затрудняют их применение на практике.
Продолжительность периода, на который предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, установлена частями (1)-(5) ст. 9 закона РМ
«О пособиях по временной нетрудоспособности и
других пособиях социального страхования»
Часть (3) ст. 9 этого закона, по нашему мнению, является дискриминационной. Она гласит:
«Застрахованным лицам, работающим по индивидуальному трудовому договору, заключенному
на определенный срок, не превышающий одного
года, в том числе занятым на сезонных работах,
и безработным в период предоставления пособия
по безработице пособие по временной нетрудоспособности предоставляется на срок не более 30
дней в течение календарного года. Застрахованным
лицам, работающим по индивидуальному трудовому договору, заключенному на определенный срок,
превышающий один год, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется в соответствии
с частью (1)».
Вывод. Данная норма нарушает права трудящихся, работающих по индивидуальным трудовым
договорам, заключенным на срок, не превышающий одного года. Предложение. Поэтому часть (3)
ст. 9 этого закона следует отменить.
Размер пособия по временной нетрудоспособности установлен частями (1) и (2) ст. 13 этого закона.
Согласно части (1) ст. 13 этого закона месячный
размер пособия по временной нетрудоспособности
устанавливается дифференцированно, в зависимости от продолжительности страхового стажа получателя, следующим образом:
а) 60% основы для исчисления пособия, установленной в соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа до 5 лет;
b) 70 % основы для исчисления пособия, установленной в соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет;
c) 90 % основы для исчисления пособия, установленной в соответствии со статьей 7, при наличии страхового стажа свыше 8 лет.
Вывод. Полагаем необходимым изменить пункт
с) части (1) ст. 13 этого закона, увеличив размер пособия работникам, имеющим страховой стаж свыше 8 лет с 90 до 100% среднего заработка.
Согласно части (2) ст. 13 этого закона в случаях
заболевания туберкулезом, СПИДом, раком любого вида размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 100%   основы исчисления,
установленной в соответствии со статьей 7 .
Пособие по материнству выплачивается не тольAPrilie 2016
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ко женщинам, находящимся в трудовых отношениях с работодателями, но и женам, находящимся на
содержании у работающих мужей.
Пособие по материнству выплачивается в соответствии со ст. 16 закона РМ «О пособиях по
временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования», которая гласит:
«Застрахованным лицам, женам, находящимся на
содержании у работающих мужей, и безработным,
находящимся на учете в санитарно-медицинских
учреждениях Республики Молдова, имеющим
право на  отпуск по беременности и родам, включающий дородовой отпуск и послеродовой отпуск,
назначается пособие по материнству.
Пособие по материнству выдается начиная с
30-й недели беременности продолжительностью
126 календарных дней, а в случае осложненных
родов или рождения двух или более детей – на 140
календарных дней. В случае беременности с тремя и более зародышами период обеспечения пособием по дородовому отпуску увеличивается на 42
календарных дня, а послеродовой отпуск – на 14
календарных дней.
Если ребенок родился мертвым или умер в течение послеродового отпуска, пособие по материнству предоставляется на период, установленный в
соответствии с частью (2).
Ежемесячный размер пособия по материнству
составляет 100 % основы для исчисления, установленной согласно статье 7.
В целях настоящей статьи жена считается находящейся на содержании у застрахованного мужа,
если в течение 9 месяцев подряд, предшествовавших месяцу предоставления отпуска по беременности и родам, она не находилась ни в одной из
ситуаций, предусмотренных статьей 4 Закона о
государственной системе социального страхования, или если она утратила в этот период статус
застрахованного лица по не зависящим от нее обстоятельствам (пункты b), c), d), f), x) и y) части (1)
статьи 86 Трудового кодекса), что подтверждается
трудовой книжкой и письменной декларацией под
личную ответственность о том, что она не является застрахованным лицом».
Пособие женщинам, находящимся на содержании у работающих мужей, исчисляется исходя из
среднемесячного дохода их работающих мужей.
Пособие по воспитанию ребенка выплачивается
в соответствии со ст. 18 закона РМ «О пособиях по
временной нетрудоспособности и других пособиях
социального страхования»
Согласно части (1) ст. 18 этого закона застрахованное лицо, находящееся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет на
всех предприятиях, где оно работает, пользуется
правом на ежемесячное пособие по воспитанию
ребенка начиная со дня предоставления отпуска
и до достижения ребенком возраста 3 лет.   Если
дата предоставления отпуска по уходу за ребенком
aprilie 2016

отличается у соответствующих предприятий, пособие назначается со дня последней даты предоставления отпуска.
Порядок предоставления частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет установлен ст. 124 ТК РМ.
Согласно части (1) ст. 124 ТК РМ работающим
женщинам и женщинам, с которыми работодателем заключен ученический договор, а также женам
работников, находящимся у них на содержании,
предоставляется отпуск по беременности и родам,
включающий дородовой отпуск продолжительностью 70 календарных дней (в случае беременности
тремя или более детьми – 112 календарных дней) и
послеродовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней (в случае осложненных родов или
рождения двух или более детей – 70 календарных
дней), с выплатой им пособий в порядке, установленном в части (2) статьи 123 ТК РМ.
Согласно части (2) ст. 124 ТК РМ лицам, указанным в части (1), по истечении отпуска по беременности и родам предоставляется по их письменному
заявлению частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
с выплатой пособия из средств бюджета государственного социального страхования.
Согласно части (2) ст. 18 закона РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования» правом
на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка
пользуется, по заявлению, одно из следующих лиц:
один из родителей, дедушка, бабушка, другой родственник, непосредственно осуществляющий уход
за ребенком, а также опекун, если они являются застрахованными лицами и соответствуют условиям,
относящимся к страховому стажу, предусмотренным частями (1), (2) или (3) статьи 6.
Размер ежемесячного пособия по воспитанию
ребенка установлен частью (6) ст. 18 этого закона,
согласно которой размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком составляет 30 % основы для
исчисления, установленной в соответствии со статьей 7, но не менее 400 леев на каждого ребенка.
Пособие по уходу за больным ребенком назначается в соответствии со ст. 19 и 20 закона РМ
«О пособиях по временной нетрудоспособности и
других пособиях социального страхования».
Согласно части (1) ст. 19 этого закона пособие
по уходу за больным ребенком в возрасте до 10
лет, ребенком с ограниченными возможностями
при заболеваниях, не связанных с ограничением
возможностей, до достижения им возраста 16 лет
предоставляется на основании листка о медицинском отпуске, выданного согласно действующему
законодательству.
Предложение. Полагаем, что часть (1) ст. 19
этого закона следует изменить, установив, что пособие предоставляется по уходу за больным ребенком в возрасте до 10 лет.
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Согласно части (2) ст. 19 этого закона размер
пособия по уходу за больным ребенком устанавливается в соответствии с частью (1) статьи 13,
т.е. в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Согласно части (1) ст. 20 этого закона пособие
по уходу за больным ребенком предоставляется
на срок не более 14 календарных дней в случаях
оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях и до 30 календарных дней - в случаях
оказания медицинской помощи в стационаре (на
период, когда ребенок нуждается в уходе), но не
более 60 дней суммарно за один календарный год
на каждого ребенка.
Согласно части (2) ст. 20 этого закона если у
ребенка инфекционное заболевание, если он иммобилизован в гипсовый аппарат или подвергся
хирургическому вмешательству, продолжительность медицинского отпуска устанавливается
Консультативным медицинским консилиумом, а
пособие предоставляется на весь период медицинского отпуска.
Единовременное пособие на погребение выплачивается в соответствии со ст. 21 закона РМ
«О пособиях по временной нетрудоспособности
и других пособиях социального страхования» в
размере, который устанавливается ежегодно законом о бюджете государственного социального
страхования.
В случаях смерти застрахованного лица, пенсионера   государственной системы социального
страхования, безработного или лица,   имеющего
общий страховой стаж не менее 3 лет, на пособие
на погребение согласно действующему законодательству имеет право одно лицо, которым может быть супруг/супруга умершего, их ребенок,
один  из родителей, опекун или попечитель, либо,
в случае отсутствия таковых, лицо, которое докажет, что понесло расходы на погребение.
Согласно ст. 22 этого закона в случае банкротства работодателя пособие по временной нетрудоспособности, наступившей до этой ситуации,
выплачивалось застрахованным лицам аналогично заработной плате (на основании ст. 54 Закона
о несостоятельности № 632-XV от 14 ноября 2001
года)  из средств бюджета государственного социального страхования.
Статья 22 ссылается на ст. 54 закона РМ «О
несостоятельности» № 632-XV от 14 ноября
2001 года). Однако этот закон был отменен и в
настоящее время в РМ действует закон № 149 от
29.06.2012 года [8].
Сроки выплаты пособий социального страхования установлены частями (1) и (2) ст. 25 закона
РМ «О пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования»,
которые гласят: «Выплата пособий социального
страхования производится:
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а) застрахованным лицам, работающим по индивидуальному трудовому договору, - ежемесячно, не позднее дня выплаты заработной платы за
соответствующий месяц;
b) остальным категориям застрахованных лиц,
пенсионерам и безработным - в  день  представления  листка о медицинском отпуске или не позднее
10 дней после этой даты.
Пособие на погребение выплачивается в течение не более чем 3 рабочих дней со дня подачи  всех необходимых документов».
В случае задержки выплаты пособий по временной нетрудоспособности к работодателям
применяется ответственность, установленная частью (2) ст. 330 ТК РМ.
Согласно части (2) ст. 330 ТК РМ в случае задержки по вине работодателя выплаты заработной
платы (статья 142), отпускного пособия (статья
117), выплат в связи с освобождением (статья 143)
или других выплат (статьи 123, 124, 127, 139, 186,
пункт j) статьи 227, часть (8) статьи 228 и др.),
причитающихся работнику, ему выплачиваются
дополнительно за каждый день просрочки 0,1 %
от суммы, не выплаченной в срок.
Срок давности для выплаты пособий социального страхования установлен ст. 27 закона РМ «О
пособиях по временной нетрудоспособности и
других пособиях социального страхования», которая гласит: «За пособиями социального страхования можно обратиться на основании подтверждающих документов в течение 12 месяцев со дня
выполнения условий для назначения пособий, а за
пособием на погребение – со дня, следующего после дня смерти. В случае обращения за пособием
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет после истечения 12 месяцев со дня рождения
ребенка пособие назначается в ретроактивном порядке, но не более чем за 12 месяцев, предшествовавших дню обращения, если обращение имело
место до достижения ребенком возраста 3 лет.
Назначенные, но не востребованные своевременно пособия выплачиваются не более чем за 3
года, предшествовавших дню обращения.
Пособия, не выплаченные своевременно по
вине органов, назначающих или выплачивающих
пособия, выдаются без ограничения каким-либо
сроком».
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