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Introducere. Una dintre principalele libertăţi pe care 
știinţa dreptului constituţional o atribuie categoriei 

drepturilor și libertăţilor social-politice este libertatea ex-
primării gîndurilor și părerilor personale, care înglobează 
cele mai importante drepturi de care se poate bucura omul 
într-o societate democratică modernă – libertatea gîndului, 
libertatea cuvîntului și libertatea presei [3, p. 142]. 

În contextul edificării şi consolidării în republica Mol-
dova a statului de drept, această libertate a devenit, practic, 
indispensabilă pentru promovarea reformelor şi pentru dez-
voltarea democraţiei. În prezent, exercitarea acestei liber-
tăţi a devenit o oglindă în care sînt reflectate atît rezultatele 
paşilor întreprinşi în vederea edificării unui stat de drept, cît 
şi aprecierea dată de societate şi cetăţean. respectiv, pentru 
a continua parcursul european al republicii Moldova, este 
absolut necesară garantarea, asigurarea şi protecţia eficientă 
a libertăţii de exprimare. Un rol major, în acest sens, revine 
şi doctrinei juridice, chemată să dezvolte conceptul libertă-
ţii de exprimare şi să identifice cele mai bune soluţii pentru 
reglementarea juridică şi respectarea practică a acesteia. 

Luînd în consideraţie cele menţionate, în studiul de faţă 
ne propunem o abordare succintă a libertăţii de exprimare, 
prin prisma interpretării dispoziţiilor constituţionale, a re-
glementărilor internaţionale şi a jurisprudenţei Curţii euro-
pene a Drepturilor Omului

Discuţii şi rezultate ştiinţifice. libertatea de exprima-
re este una dintre cele mai vechi libertăţi cetăţenești și este 
inclusă în primele declaraţii ale drepturilor omului sub de-
numirea libertate a presei, libertate a cuvîntului, libertate 
a informaţiei etc. În prezent, dreptul internaţional acordă o 
protecţie temeinică libertăţii de exprimare.

În preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, libertatea de exprimare a fost proclamată drept cea 
mai înaltă aspiraţie a omului. Potrivit Declaraţiei, exerci-
ţiul acestui drept înseamnă că fiinţele umane vor beneficia 
de libertatea cuvîntului şi a convingerilor, vor fi eliberate 
de teroare şi de mizerie. În acest sens, art. 19 din Declaraţie 
statuează [7]:

„Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi expri-
mării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără 
imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a 
primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace 
şi independent de frontierele de stat.” 

Acest enunţ, având caracter de principiu, a fost dezvol-
tat în art. 19 din Pactul internaţional cu privire la drepturi-
le civile şi politice [14, p.30], în care se stabileşte:

„1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina 
opiniilor sale.

2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; 
acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a 
răspîndi informaţii şi idei de orice fel, fără a se ţine seama 
de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, 
sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.

3. exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al 
prezentului articol comportă îndatoriri şi răspunderi speci-
ale. În consecinţă, ea poate fi supusă anumitor limitări care 
trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sînt 
necesare: a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; b) 
apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau 
moralităţii publice.”

Importante dispoziţii sînt, de asemenea, cuprinse şi în 
art. 20 din Pact, şi anume:

LIBERTATEA  DE  ExPRImARE:  CONţINUT  JURIDIC, 
gARANţII  şI  RESTRICţII

gheorghe COSTACHI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar
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tions and jurisprudence of The european Court of Human rights.
It argues that in the context of an effective political democracy and respect of human rights, freedom of expression is 

not important only through its intrinsic value, but and the central role they play in respect of other rights. In the absence of 
solid guarantees the right to freedom of expression protected by independent and impartial courts, there is no a free country 
and a democratic regime.
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mentărilor internaţionale şi a jurisprudenţei Curţii europene a Drepturilor Omului.
Se susţine că, în contextul unei democraţii politice efective şi a respectării drepturilor omului, libertatea de exprimare 

nu este importantă numai prin valoarea sa intrinsecă, dar şi prin rolul central pe care îl joacă în respectarea altor drepturi. În 
lipsa unei garanţii solide a dreptului la libertatea de exprimare, protejat de instanţele judecătoreşti independente şi imparţi-
ale, nu există o ţară liberă şi, respectiv, un regim democratic.

Cuvinte-cheie: libertatea de exprimare, libertatea de opinie, libertatea presei.



5

JUrNALUL  JUrIDIC  NAȚIONAL:  TeOrIe  ȘI  PrACTICă • наЦИонаЛЬнЫЙ  ЮрИдИЧеСкИЙ  ЖурнаЛ: ТеорИя  И  ПракТИка •  NATIONAL  LAW  JOUrNAL:  TeOrY  AND  PrACTICe

FebRUARie 2014

„1. Orice propagandă în favoarea războiului este inter-
zisă prin lege. 2. Orice îndemn la ură naţională, rasială sau 
religioasă care constituie o incitare la discriminare, la osti-
litate sau la violenţă este interzisă prin lege.”

O amplă reglementare a libertăţii de exprimare se con-
ţine în art. 10 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [5], po-
trivit căruia: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprima-
re. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de 
a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul 
autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Pre-
zentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de 
radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim 
de autorizare.

2. exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri 
şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condi-
ţii, restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o 
societate democratică, constituie măsuri necesare pentru 
securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, pro-
tecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor 
altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confi-
denţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea 
puterii judecătoreşti.”

La nivel naţional, libertatea de exprimare este consa-
crată în art. 32 din Constituţia republicii Moldova [2], în 
cuprinsul căruia se prevede:

„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndi-
rii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin 
cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 

(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, 
demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. 

(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi 
defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de 
agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incita-
rea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă pu-
blică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul 
constituţional.”

În continuare, în încercarea de a elucida esenţa libertăţii 
de exprimare, trebuie să precizăm că majoritatea cercetă-
torilor recunosc acesteia un conţinut juridic complex [6, p. 
87; 8, p. 253; 13, p. 66-67; 4, p. 291]. În cea mai mare par-
te, conţinutul libertăţii de exprimare, precum şi semnifica-
ţia acesteia au fost elucidate în cadrul jurisprudenţei Curţii 
europene a Drepturilor Omului. În acest sens, Curtea în re-
petate rînduri a subliniat importanţa primordială a libertăţii 
de exprimare care reprezintă baza democraţiei şi constituie 
condiţia esenţială pentru protecţia tuturor drepturilor şi li-
bertăţilor stipulate în Convenţie, pentru progresul societăţii 
democratice şi dezvoltarea fiecărei persoane [12, p. 4]. De 
aici reiese atît interesul major faţă de această valoare a de-
mocraţiei, cît şi inevitabilitatea grijii statului de a o garanta 
şi asigura eficient.

Chiar și la o analiză atentă a textului Constituţiei re-
publicii Moldova este dificil a deduce aprecierea dată 
de constituant acestei valori a democraţiei. Sub aspect 
comparativ, considerăm cu mult mai reuşită formula 
consacrată în Constituţia româniei, în care este stipulat: 
„Libertatea de exprimare a gîndurilor, a opiniilor ..., sînt 
inviolabile” (art. 30 alin. (1) [4, p. 289]). În aceeaşi ordi-
ne de idei, prezintă importanţă şi dispoziţiile Constituţiei 
Federaţiei ruse, care în viziunea noastră garantează cu 
mult mai complet libertatea exprimării prin următoarea 
formulă: „Nimeni nu poate fi constrîns să-şi exprime opi-
niile şi convingerile proprii sau să refuze la ele” (art. 29 
alin. (3) [15]).

referindu-ne nemijlocit la sfera de acţiune a libertăţii 
de exprimare, trebuie să precizăm chiar de la bun început 
că în arealul ştiinţific autohton au fost expuse mai multe 
critici la adresa formulării acesteia în textul constituţional, 
începînd cu însăşi denumirea art. 32 „Libertatea opiniei şi 
a exprimării”. În opinia cercetătorilor I. Creangă şi C. Gu-
rin un asemenea titlu nu este întru totul exact. Libertatea 
opiniei, adică libertatea omului de a-şi formula o părere 
proprie despre fapte şi lucruri, este o parte componentă a 
libertăţii conştiinţei, ambele constituind activitatea lăun-
trică a individului. Libertatea exprimării însă reprezintă 
faza exterioară a comportamentului [6, p. 89]. Astfel, în 
viziunea autorilor citaţi, o formulare corectă a titlului art. 
32 ar fi „Libertatea de exprimare” sau „Libertatea de ex-
primare a opiniei”.

În viziunea noastră, chiar dacă faptul de a avea o opi-
nie este o activitate lăuntrică a individului (moment ce ar 
justifica încadrarea sa în „libertatea conştiinţei”), aceasta 
nu e suficient pentru al „scoate” din conţinutul libertăţii 
de exprimare, întrucît această libertate presupune implicit 
existenţa unor opinii proprii subiectului. Deci, văzută în 
ansamblu, libertatea de exprimare presupune atît libertatea 
de a avea sau nu anumite opinii, cît şi libertatea de a le 
expune sau nu. 

este relevantă, în acest sens, şi structura recunoscută li-
bertăţii de exprimare reglementată în art. 10 din Convenţia 
europeană a Drepturilor Omului. Astfel, primul paragraf 
evidenţiază trei componente ale libertăţii de exprimare: 

libertatea de opinie; - 
libertatea de a primi informaţii şi idei; şi - 
libertatea de a comunica informaţii şi idei.- 

Legătura strînsă dintre libertatea de opinie şi libertatea 
de exprimare este accentuată, în special, de experţii care 
interpretează art. 10 din Convenţie, în a căror viziune liber-
tatea de opinie este o condiţie prealabilă pentru exercitarea 
altor libertăţi garantate de articolul în cauză, bucurîndu-se 
de o protecţie aproape absolută [11, p. 9]. 

Cele menţionate ne determină să considerăm corectă 
îmbinarea libertăţii opiniei cu libertatea exprimării în tex-
tul constituţional, cu atît mai mult că şi Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului şi Pactul internaţional cu privire 
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la drepturile civile şi politice reglementează aceste libertăţi 
împreună. 

Un alt moment ce merită atenţie este recunoaşterea 
constituţională a libertăţii de exprimare doar cetăţenilor 
republicii Moldova. După cum susţin cercetătorii „este 
imposibilă o diferenţiere între garantarea libertăţii gîndi-
rii şi opiniei pentru cetăţenii republicii Moldova şi pentru 
străini”. Cu toate acestea, ei admit recunoaşterea libertăţii 
de exprimare doar cetăţenilor republicii Moldova, consi-
derînd că „în cazul unor cetăţeni străini sau apatrizi liber-
tatea de exprimare nu poate fi operantă deplin, deoarece 
interesele lor diferă de cele ale cetăţenilor statului, iar tra-
tarea egală poate aduce ultimilor mari prejudicii” [6, p. 90; 
3, p. 142-143].

În pofida acestor argumente, totuşi Legea privind sta-
tutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Re-
publica Moldova [10], prevede în art. 14 că „Cetăţenilor 
străini şi apatrizilor domiciliaţi în republica Moldova li se 
garantează libertatea conştiinţei, opiniei şi exprimării, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare”. Suplimentar, Legea 
presei în art. 1 alin. (1) stipulează: „Statul garantează tutu-
ror persoanelor (e.n.) dreptul la exprimarea liberă a opini-
ilor şi ideilor, ….” [9]. Din aceste prevederi legale se poate 
conchide că în pofida faptului că Constituţia face referire 
doar la cetăţenii republicii Moldova, legislaţia în vigoare 
recunoaşte libertatea exprimării tuturor persoanelor, ceea 
ce, incontestabil, este corect. Acest moment este accentu-
at atît în Convenţia europeană a drepturilor omului (prin 
sintagma „orice persoană”), cît şi în jurisprudenţa Curţii 
europene, în cadrul căreia s-a recunoscut libertatea expri-
mării atît persoanelor fizice, cît şi juridice (cauza Autronic 
AG v. elveţia, 1990, §47). 

Aşadar, chiar dacă textul Constituţiei republicii Mol-
dova dispune de o dezvoltare corespunzătoare în legislaţia 
în vigoare şi, totodată, potrivit art. 4 alin. (1) „…se inter-
pretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate 
la care republica Moldova este parte”, totuşi considerăm 
oportună operarea modificărilor de rigoare în vederea recu-
noaşterii libertăţii de exprimare oricărei persoane.

Studiind în continuare conţinutul art. 32 din Consti-
tuţie, precizăm că Legea Supremă stabileşte ce anume se 
poate exprima liber şi prin ce forme şi mijloace se poate 
realiza un asemenea lucru. În legătură cu primul aspect, 
observăm că pot fi exprimate liber gîndurile şi opiniile 
(potrivit Constituţiei româniei suplimentar mai pot fi ex-
primate liber „credinţele şi creaţiile de orice fel” – art. 
30 alin. (1) [4, p. 289]). Coroborînd aceste prevederi cu 
dispoziţiile principalelor acte internaţionale în materie, 
vom observa că acestea se referă la libertatea exprimării 
de „informaţii şi idei”. 

De asemenea este important faptul că în jurisprudenţa 
Curţii europene se precizează că libertatea exprimării aco-
peră nu doar „informaţiile” şi „ideile” care sînt considerate 

favorabile şi inofensive sau primite cu indiferenţă, dar şi 
pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea 
sînt cerinţele pluralismului, toleranţei şi ale spiritului des-
chis fără de care nu poate exista o societate democratică 
(cazul Handyside v. regatul Unit, 1976, §49) [12, p. 8]. 
Prin prisma acestor momente se poate constata că liberta-
tea exprimării implică dreptul de a critica, dreptul la replică 
etc. (desigur în cadrul anumitor limite).

În ceea ce priveşte al doilea aspect, referitor la formele 
şi mijloacele de exprimare, Constituţia republicii Modo-
va stabileşte posibilitatea exprimării „prin cuvînt, imagi-
ne sau prin alt mijloc posibil”. În viziunea noastră, este o 
formulare destul de cuprinzătoare, fiind conformă şi regle-
mentărilor internaţionale.

Un moment important concretizat în Constituţie se re-
feră la precizarea libertăţii de exprimare în public. În doc-
trină se susţine, în legătură cu acest fapt, că exprimarea în 
public este definitorie pentru conţinutul juridic al acestei 
libertăţi [4, p. 291]. 

Vorbind nemijlocit de libertatea cuvîntului, I. Muraru 
precizează că aceasta presupune exprimarea opiniilor prin 
discursuri, luări de cuvînt, strigăte, cînt etc. ea se poate 
manifesta cu ocazia adunărilor publice, manifestaţiilor, 
mitingurilor, şedinţelor de dezbatere a activităţii în auto-
rităţile publice, organizaţii şi asociaţii, reuniuni ştiinţifice, 
culturale, artistice şi, în general, în toate ocaziile în care 
există un auditoriu, un public. Astfel, libertatea cuvîntului 
constituie în acelaşi timp un mijloc eficient de participare 
a cetăţenilor la viaţa societăţii, precum şi un mijloc de dez-
voltare a conştiinţei civice [13, p. 84-85].

În pofida importanţei deosebite a libertăţii de expri-
mare prin cuvînt, totuşi exprimarea opiniilor prin presă 
rămîne partea cea mai consistentă a libertăţii de expri-
mare [13, p. 85] şi are o istorie îndelungată, fiind consi-
derată ca una din cele mai vechi libertăţi. Prin esenţa sa, 
libertatea presei este apreciată ca constînd în posibilitatea 
cetăţeanului de a-şi exprima în scris, prin presă, opiniile 
pe care le are [8, p. 254-255].

Constituţia republicii Moldova nu conţine prevederi 
exprese referitoare la libertatea presei (după cum acestea 
pot fi atestate în Constituţia româniei (art. 30 alin. (3), 
Constituţia Federaţiei ruse (art. 29 alin. (5) etc.). Unele 
dispoziţii, în acest sens, sînt cuprinse în art. 34 – „Dreptul 
la informaţie”, în care se stipulează: alin. (4) – „Mijloacele 
de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să 
asigure informarea corectă a opiniei publice.”; alin. (5) – 
„Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii”.

Spre deosebire de Constituţie, Legea presei, în art. 1, 
prevede [9]: „(1) În republica Moldova libertatea presei 
constituie un drept fundamental, consfinţit de Constituţie. 
Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprima-
rea liberă a opiniilor şi ideilor, la informare veridică asupra 
evenimentelor din viaţa internă şi cea internaţională prin 
intermediul publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă, 
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care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pluralismului 
politic, precum şi respectarea legislaţiei cu privire la drep-
turile de autor. (2) Cenzura de orice fel asupra publicaţiilor 
periodice şi agenţiilor de presă, imixtiunea în activitatea 
lor de pregătire şi de difuzare a informaţiei sînt interzise.”

Chiar dacă din cele expuse este evidentă discrepanţa 
dintre textul constituţional şi cel al legii, totuşi trebuie 
reiterat că nici art. 10 din Convenţia europeană a Drep-
turilor Omului nu menţionează în mod explicit libertatea 
presei. Prin interpretare, se poate prezuma că aceasta este 
cuprinsă în una din cele trei componente ale libertăţii de 
exprimare, precum este libertatea de a comunica infor-
maţii şi idei (componentă ce reprezintă aspectul principal 
al dreptului la libertatea de exprimare [12, p. 11]). Re-
spectiv, Curtea a elaborat o jurisprudenţă vastă care fur-
nizează un ansamblu de principii şi norme care conferă 
presei un statut special în exercitarea libertaţilor consa-
crate în art. 10 din Convenţie [11, p. 12]. 

În special, Curtea a argumentat că libertatea presei este 
unul din cele mai eficiente mijloace prin care publicul află 
şi îşi formează opinii despre ideile şi atitudinile conducăto-
rilor politici şi, prin urmare, că libertatea dezbaterii politi-
ce este esenţa conceptului de societate democratică [11, p. 
13]. Din aceste considerente, Curtea oferă o protecţie mai 
mare activităţilor mediatice în baza art. 10 din Convenţie.

Aşadar, în mod analogic poate fi interpretat şi art. 32 
alin. (1) din Constituţia republicii Moldova, ca implicînd 
nemijlocit şi o consacrare şi garantare a libertăţii presei. 

În context, considerăm necesară o concretizare de mare 
importanţă. Astfel, dacă alin. (1) al art. 32 poate şi trebuie 
să fie interpretat extensiv, prin aceasta oferindu-se o pro-
tecţie extinsă tuturor activităţilor expresive, atunci celelalte 
două alineate trebuie interpretate mai îngust, întrucît cu-
prind unele restricţii ale libertăţii de exprimare. reamintim 
că exercitarea libertăţii de exprimare este condiţionată de 
următoarele momente:

„(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, 
demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. 

(3) Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi 
defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de 
agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incita-
rea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă pu-
blică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul 
constituţional.”

După cum se poate observa, în cele două alineate sînt 
expuse cîteva scopuri sau interese legitime pentru care se 
admite restrîngerea libertăţii de exprimare. Ne vom reţine 
doar la cîteva din ele.

Iniţial, vom reitera interesele specifice enumerate în art. 
10 alin. (2) din Convenţia europeană, care au fost divizate 
după cum urmează [12, p. 39]:

securitate naţională şi integritate teritorială;- 
securitate publică şi menţinerea ordinii publice sau - 

prevenirea criminalităţii;

protecţia sănătăţii;- 
protecţia moralei;- 
protecţia reputaţiei sau a drepturilor altor persoane;- 
împiedicarea divulgării informaţiei primite confi-- 

denţial;
susţinerea autorităţii şi imparţialităţii judiciare.- 

În continuare, atragem atenţia la condiţia constituţio-
nală ca libertatea exprimării să nu prejudicieze onoarea, 
demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. 
Sub aspect comparativ, art. 10 din Convenţie face referire 
la protecţia „reputaţiei sau drepturilor altor persoane”. 
Din aceste prevederi devine clar că Convenţia stabileşte 
o restricţie mai severă ca în cazul Constituţiei noastre, în-
trucît oferă protecţie tuturor drepturilor persoanei, nu doar 
dreptului la viziune proprie. este un moment ce trebuie luat 
în consideraţie şi la nivel naţional.

În ceea ce priveşte sintagma „contestarea şi defăima-
rea statului şi a poporului” din art. 32 alin. (3) din Con-
stituţie, menţionăm că au fost întreprinse încercări de a o 
exclude, dat fiind înţelesul confuz al acesteia. expunîndu-
se pe marginea problemei, Curtea Constituţională a dat 
aviz negativ asupra proiectului de lege pentru modificarea 
dispoziţiei în cauză, motivînd că „excluderea sintagmei 
„contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” are ca 
rezultat încălcarea dispoziţiilor constituţionale privind 
caracterul suveran, independent şi unitar al statului, dimi-
nuarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţe-
nilor, a garanţiilor acestora” [1].

Cu toate acestea, o opinie separată, destul de argumen-
tată, după noi, a fost expusă de judecătorul Curţii Consti-
tuţionale – V. Puşcaş. Principalul moment asupra căruia a 
atras atenţia este că contestarea şi defăimarea statului şi a 
poporului nu pot fi exercitate decît pe cale paşnică. Ace-
leaşi acţiuni, căpătînd forme violente, se definesc prin alte 
noţiuni, precum: răsturnare, doborîre, violare ş.a. 

Totodată, în viziunea autorului citat, sintagma „contes-
tarea şi defăimarea statului şi a poporului” creează o serie 
de incertitudini în relaţiile sociale reglementate privind 
exercitarea dreptului la libera exprimare. Aplicarea acestei 
norme, într-un anumit sens, limitează exprimarea de către 
indivizi a unor dubii cu privire la regimul constituţional 
existent, aceste dubii putînd fi interpretate ca o contestare a 
statului. Apelul la schimbarea democratică a guvernării sau 
expunerea unor opinii ştiinţifice pot fi considerate crime 
împotriva statului, iar criticile la adresa guvernării pot fi 
calificate ca o defăimare a statului.

Autorităţile publice pot opera interpretări arbitrare nu 
numai din rea-voinţă, dar şi în baza sensului lingvistic al 
noţiunilor „contestare” şi „defăimare”. Conform dicţiona-
relor explicative, cuvîntul „a contesta” nu este sinonim cu 
cuvintele „a răsturna” sau „a doborî” prin violenţă puterea 
de stat, ci înseamnă „a dezminţi”, „a nega”, „a tăgădui”, „a 
protesta”, care se încadrează în limitele dreptului la libera 
exprimare, fără a presupune acţiuni violente. Iar noţiunea 
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„a defăima”, fiind o parte componentă a libertăţii de expri-
mare, poate genera o interpretare şi mai largă, pentru că 
semnifică acţiunea de „a vorbi de rău pe cineva sau a vorbi 
rău despre ceva”.

În consecinţă, V. Puşcaş conchide că astfel de interpre-
tări în exercitarea libertăţii de exprimare într-o societate 
democratică nu sînt admisibile nici ipotetic [1]. 

Fiind de acord cu o asemenea poziţie, considerăm că 
alin. (3) al art. 32 din Constituţie este nu doar susceptibil de 
interpretări care ar duce la restrîngerea ilegală a libertăţii de 
exprimare, dar totodată, nu oferă protecţia necesară interese-
lor ce ar putea fi lezate prin exercitarea ilegală a acestei liber-
tăţi. De aceea, problema restrîngerilor libertăţii de exprimare 
trebuie coroborată cu dispoziţiile art. 54 alin. (2) şi (4) din 
Constituţie, în care sînt stabilite importante condiţii pentru 
restrîngerea legală a drepturilor şi libertăţilor omului.

În acelaşi timp, considerăm necesar a respecta cîteva 
reguli, în cazul aplicării restricţiilor privind libertatea de 
exprimare, precum: 

- restricţiile trebuie să fie prevăzute de lege; 
- restricţiile trebuie să protejeze unul din interesele enu-

merate în art. 32 alin. (2) şi (3) din Constituţie, precum şi 
din art. 54 alin. (2) şi (4); 

- restricţiile trebuie să fie „necesare într-o societate de-
mocratică” pentru a proteja acel interes. 

Astfel, orice restricţie a libertăţii de exprimare trebuie 
să întrunească toate aceste trei reguli concomitent.

Concluzii. Generalizînd asupra libertăţii de exprima-
re, subliniem că la nivel constituţional ar fi binevenită o 
consolidare a garanţiilor ce ar asigura respectarea prac-
tică a acestui drept fundamental. Așadar, e necesară, cel 
puţin, consacrarea inviolabilităţii acestuia. 

Totodată, o atenţie deosebită trebuie acordată restric-
ţiilor aplicabile libertăţii de exprimare, întrucît anume de 
ele depinde respectarea şi protecţia juridică şi judiciară 
eficientă a libertăţii opiniei şi a libertăţii de exprimare a 
acesteia într-o societate democratică. 

Actualmente, aceste măsuri au devenit indispensabile, 
deoarece în contextul unei democraţii politice efective şi a 
respectării drepturilor omului, libertatea de exprimare nu 
este importantă numai prin valoarea sa intrinsecă, dar şi 
prin rolul central pe care îl joacă în respectarea altor drep-
turi. În lipsa unei garanţii solide a dreptului la libertatea 
de exprimare, protejat de instanţele judecătoreşti indepen-
dente şi imparţiale, nu există o ţară liberă şi, respectiv, un 
regim democratic.
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Prin apelarea la cunoştinţe speciale (unul din genu-
rile de probe), legiuitorul subliniază importanţa 

acestora şi necesitatea lor în procesul de descoperire şi de 
cercetăre a infracţiunilor, iar acest lucru, la rîndul său, i-a 
motivat pe cercetători, criminalişti şi specialişti în proce-
dura penală să răspundă necesităţilor concrete ale practicii 
prin crearea unei noi ramuri a dreptului – expertologia ju-
diciară sau teoria expertizei judiciare.

Ideea elaborării teoriei expertizei judiciare, după cum 
remarcă, pe bună dreptate, cercetătoarea din rusia T. Ave-
rianova, îşi are originea în concepţia teoriei expertizei cri-
minalistice [1, p. 15], pe care au lansat-o, la sfîrşitul anilor 
ʼ50 ai secolului XX, un şir de criminalişti şi specialişti în 
procedura judiciară (A. Dulov, A. Vinberg, I. Koruhov, A. 
Şleahov, A. eisman ş.a.) [2]. Această idee a fost exprimată 
mai clar de către savantul A. Şleahov, care scria: „Teoria 
expertizei criminalistice trebuie distinsă din cursul general 
al criminalisticii. Metodica expertizei criminalistice trebu-
ie să se distingă astfel de tactica cercetării. Necesitatea unei 
asemenea hotărîri demult s-a făcut simţită; ea realmente 
deja se realizează”. De menţionat însă că această propune-
re, apreciată ca o încercare de a dezbina ştiinţa criminalisti-
că, a fost iniţial respinsă de majoritatea dintre criminalişti.

La începutul anilor ’60 ai secolului trecut, conceptul 
despre o teorie a expertizei criminalistice a fost acceptat 
de foarte puțini cercetători în domeniu. De exemplu, sa-
vantul rus A. Şleahov, în lucrarea „Organizarea şi efectu-
area expertizei criminalistice în UrSS”, definește această 
teorie drept ştiinţă care se ocupă de elaborarea „metode-
lor de descoperire, fixare şi cercetare a probelor materia-
le, în scopul stabilirii caracteristicilor esenţiale şi identi-
ficării persoanelor, animalelor, obiectelor şi substanţelor 

în legătură cu cercetarea şi examinarea dosarelor penale 
şi civile” [4, p. 19]. 

A.Vinberg scria pe marginea acestui subiect: „(…) pen-
tru evoluţia expertizei criminalistice este necesară elabora-
rea ştiinţifică a teoriei generale a acesteia. Drept bază pentru 
elaborarea ştiinţifică a expertizei criminalistice, în mare par-
te, servesc ştiinţele tehnice şi cele naturale. Desigur, aceste 
ştiinţe nu oferă principii (baze, teze) gata, elaborate destul 
de detaliat, în scopurile expertizei criminalistice. De aceea, 
a apărut un asemenea compartiment al ştiinţei criminalistice 
cum este expertiza criminalistică” [5, p. 82]. Cercetătorul a 
expus ideea elaborării ştiinţei generale despre expertiza ju-
diciară, care conţine anume acea parte comună care reuneşte 
toate genurile şi tipurile de expertize judiciare [6, p. 82]

Odată cu publicarea, în anul 1973, a studiului semnat 
de A. Vinberg şi N. Malahovskaia „expertologia judiciară 
– o nouă ramură a ştiinţei”, ideea teoriei expertizei judicia-
re a fost reluată. Principiile de bază expuse în acest studiu 
se reduceau, în special, la următoarele.

Urmează să fie constituită expertologia judiciară ca o 
ştiinţă „despre legile şi metodologiile formării şi dezvoltă-
rii expertizelor judiciare, legităţile cercetării obiectelor de 
care se ocupă, realizate în baza cunoştinţelor speciale, pre-
luate din ştiinţele de bază (ştiinţele-mamă) şi transformate 
prin intermediul expertizării judiciare comparate într-un 
sistem de procedee ştiinţifice, de metode, mijloace şi me-
todici de soluţionare a sarcinilor puse în faţa expertizelor 
judiciare, efectuate în limitele reglementării judiciare şi în 
acele forme organizaţionale care asigură importanţa pro-
batorie a rapoartelor întocmite de către experţii judiciari în 
cadrul procedurii judiciare penale şi civile” [7, p. 49]. 

Propunerea cercetătorilor A. Vinberg şi N. Malahovs-

ExPERTOLOgIA  JUDICIARĂ  SAU  TEORIA  ExPERTIZEI  JUDICIARE
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changing of evidences. The special knowledge is of no small importance for realisation of this task. This knowledge is very 
often used nowadays direct by specialists and experts of prosecuting agency or of court of justice. 
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REZUmAT
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kaia a trezit interes, dar, fireşte, a stîrnit și reacţii diferite. 
Astfel, S. Mitricev a considerat că această propunere este 
prematură, că este mai raţional să se înceapă cu studierea 
legităţilor expertizei criminalistice şi abia după aceasta să 
se examineze chestiunea despre o ştiinţă independentă. G. 
Granovski a remarcat că în această concepţie multe idei 
sînt doar schiţate, iar denumirea propriu-zisă a noii ştiinţe 
nu este destul de reuşită [8, p. 59-60].  

În 1974, A. Şleahov a prezentat în faţa opiniei ştiinţifice 
concepţia sa referitoare la ştiinţa despre expertiza judicia-
ră, numind-o ”teoria expertizei judiciare”. Conform defi-
niţiei elaborate de savantul citat, „teoria expertizei judici-
are reprezintă un sistem de cunoştinţe privind legităţiile, 
metodele bazate pe acestea aplicate în diverse genuri de 
expertize, în cazul soluţionării sarcinilor privind cercetarea 
anumitor obiecte” [9, p. 4].  

Pe lîngă alte aspecte, autorul a introdus în acest sistem 
de cunoştinţe concepţia despre bazele procedurale ale ex-
pertizei, doctrina despre sistemul, structura şi dirijarea in-
stituţiilor criminalistice de expertizare, funcţiile acestora, 
organizarea ştiinţifică a muncii, istoria dezvoltării exper-
tizei criminalistice în UrSS, doctrina despre organizarea 
cercetărilor ştiinţifice pe marginea problemelor referitoare 
la expertiza criminalistică, aplicarea practică a rezultatelor 
lucrului de cercetare ştiinţifică (LCŞ) şi despre formele de 
implementare a lor în practica de expertizare.

În partea a doua a doctrinei privind expertiza judiciară, 
era prevăzută examinarea prevederilor generale ale teo-
riei şi metodicii expertizei criminalistice, inclusiv teoria 
despre metodele cercetării de expertiză, teoria privind 
structura şi conţinutul raportului prezentat de expertul-
criminalist şi, în sfîrşit, utilizarea expertizei criminalisti-
ce în procesul probării pe marginea cauzei penale şi pre-
venirea infracţiunilor. 

În 1976, A. Vinberg şi N. Malahovskaia au prezentat o 
nouă lucrare, care includea și unele concretizări ale con-
cepţiei lor despre expertologie. ei subliniau că anumite 
tipuri de expertiză se bazează nu pe ştiinţe judiciare, ci 
pe discipline metodologice, care nu modifică datele şti-
inţelor-mamă, ci doar colectează şi selectează din aceste 
ştiinţe informaţiile care sînt necesare pentru elaborarea 
metodicii de expertiză a acestui tip. În calitate de exem-
plu, ei aminteau expertizele judiciară-contabilă şi auto-
tehnică [10, p. 62-64].  

recunoscînd, în principiu, necesitatea abordării teori-
ei expertizei judiciare, r. Belkin a expus un şir de obiec-
ţii pe marginea concepţiei cercetătorilor A. Vinberg şi N. 
Malahovskaia şi, de asemenea, a concepţiei expuse de A. 
Şleahov. Savantul menţionează că această teorie nu poate 
include nici bazele juridice, nici cele organizaţionale ale 
activităţii de expertizare. Cele dintîi sînt elaborate de că-
tre ştiinţa procedurală, întrucît expertiza este o instituţie 
a dreptului procedural. Bazele organizaţionale constitu-
ie obiectul ştiinţei care se preocupă de dirijare, şi anume 

a compartimentului acesteia care studiază organizarea 
muncii. 

„Istoria şi tendinţele dezvoltării expertizei judiciare, 
scria Belkin, în calitate de instituţie procedurală, se referă 
la istoria dreptului procedural în calitate de element al şti-
inţei istorice despre stat şi drept, la istoria dezvoltării con-
cepţiilor ştiinţifice despre expertiză, la conţinutul istoriei 
ştiinţei dreptului.   

Organizarea cercetărilor ştiinţifice pe marginea pro-
blemelor expertizei, realizarea şi aplicarea practică a 
rezultatelor acestora, despre care A. Şleahov scrie ca 
despre elemente ale teoriei expertizei, în opinia noastră, 
de asemenea, nu ţin de teoria expertizei. Aceasta este o 
problemă a teoriei ştiinţei, în special a ştiinţei dirijării şi 
ele urmează să fie elaborate în cadrul acestui domeniu al 
ştiinţei” [11, p. 306].

rezumînd observaţiile făcute, r. Belkin concluzionea-
ză că o condiţie a existenţei teoriei privind expertiza judi-
ciară este „evidenţierea, în calitate de obiect al său, a acelui 
tot comun care uneşte, sub aspect metodologic şi metodic, 
toate genurile de expertize şi nu este obiect al altor ştiinţe, 
fără a «atenta» la ceea ce este deosebit, studiat de ştiinţele 
corespunzătoare, care de asemenea deservesc procedura 
judiciară” [11, p. 308].

În 1979, a văzut lumina tiparului manualul alcătuit de   
A. Vinberg şi N. Malahovskaia „expertologia judiciară 
(probleme generale teoretice şi metodice ale expertizei ju-
diciare)”. Această lucrare, stabilind un cerc larg de proble-
me şi principii care urmează să fie elaborate şi sistematizate 
în cadrul teoriei generale a expertizei judiciare, a constituit, 
fără îndoială, o etapă în evoluţia concepţiilor despre teoria 
expertizei judiciare.

Utilizînd, într-un şir de cazuri, în calitate de sinonime 
termenii „teoria generală a expertizei judiciare” şi „exper-
tologia judiciară”, autorii au considerat că acestă teorie 
include următoarele elemente: concepţia morfologică re-
feritoare la simptomele, caracteristicile şi semnele (sem-
nalmentele) obiectelor cercetate; concepţia despre substan-
ţiologia judiciară; concepţia privind metodele ştiinţelor în 
expertizele judiciare; concepţia despre structura legăturilor 
şi relaţiilor; problema comună a rezolvării sarcinilor legate 
de expertiză; problema fondurilor de expertiză informaţio-
nale; problema cercetării de expertiză complexe.

enumerînd elementele amintite ale expertologiei, auto-
rii trag concluzia că „în expertologia judiciară urmează să 
fie dezvoltată concepţia (teoria) privind obiectele experti-
zelor judiciare, identificarea judiciară, metodele cercetării 
de expertiză, privind diagnostica şi situaţiile din cadrul ex-
pertizei etc.” [12, p.50].

Dacă iniţial între concepţiile expuse de A. Vinberg şi    
N. Malahovskaia, pe de o parte, şi A. Şleahov, pe de altă 
parte, nu existau distincţii principiale, ele au apărut mai 
tîrziu în acele definiţii care figurează în „Dicţionarul ter-
menilor de bază ai expertizelor judiciare”. Astfel, conform 
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definiţiei date de A. Şleahov, „teoria generală a expertizei 
judiciare reprezintă un sistem de cunoştinţe privind cerce-
tările de expertiză (activitatea experţilor), scopurile aces-
tora, competenţe ale anumitor genuri, tipuri şi subtipuri de 
cercetări, obiecte ale cercetărilor de expertiză, metodele 
aplicate de experţi” [13, p. 51]. 

Conform definiţiei date de A. Vinberg, „expertologia 
judiciară este o ramură a ştiinţei juridice (...) care studiază 
legitatea, metodologia şi procesul formării şi dezvoltării 
bazelor ştiinţifice ale expertizelor judiciare şi, de aseme-
nea, cercetează obiectele acestora” [13, p. 76].

În prima definiţie, obiect al teoriei este activitatea prac-
tică de expertizare şi faptul cu ce anume şi în ce mod are ea 
de a face; în cazul al doilea – ce anume „conduce” aceas-
tă activitate, ce determină formarea şi dezvoltarea ei. Sub 
aspect metodologic, definiţia lui A. Vinberg reflectă mai 
exact obiectul teoriei, însă acest obiect arată oarecum com-
primat în comparaţie cu definiţia dată de A. Şleahov. 

După cum subliniază, pe bună dreptate, T. Averianova, 
„dezvăluind semnificaţia ontologică a termenului «exper-
tologie», nu putem să nu atenţionăm asupra faptului că, în 
interpretarea directă, aceasta este o cercetare, doctrină, şti-
inţă (logos) despre expertiză. Ar fi mai exact să o denumim 
expertizologie, însă o astfel de denumire, ca, de altfel, şi 
expertologia, după simplitatea şi accesibilitatea înţelegerii, 
cedează în faţa termenului «teoria generală a expertizei ju-
diciare»” [1, p. 23].

recunoscînd meritul contribuţiei ştiinţifice a autorilor 
„expertologiei judiciare”, trebuie să recunoaştem că ei au 
făcut, totuşi, doar primul pas în crearea teoriei generale a 
expertizei judiciare, au stabilit doar aproximativ principiile 
ei de bază. În această perioadă, principalul a fost să fie apă-
rat dreptul la independenţă a acestui domeniu al cunoştin-
ţelor ştiinţifice, care sistematizează şi studiază problemele 
expertizei judiciare. Din acest punct de vedere, autorii, fără 
îndoială, au făcut faţă sarcinii.

Avea perfectă dreptate A. Şleahov cînd, dezvăluind 
conţinutul noţiunii de „expertologie judiciară”, menţiona 
că sistematizarea ştiinţifică a problemelor incluse în aceas-
tă noţiune va conduce la crearea bazelor generale ştiinţifice 
sau a teoriei generale a expertizelor judiciare [14, p. 38]. 

Situaţia creată în anii ’70 ai secolului trecut era califi-
cată de către A. Şleahov ca o corelaţie dintre evoluţia teo-
riilor particulare ale expertizei judiciare şi teoria generală 
a acesteia: „Integrarea cunoştinţelor din ştiinţele naturale, 
tehnice şi juridice a condus la constituirea unor astfel de 
ştiinţe cum sînt criminalistica, medicina legală, psihiatria 
judiciară, psihologia judiciară, contabilitatea judiciară. În 
viitor, probabil, se va reuşi crearea autotehnicii judiciare, 
biologiei judiciare etc. Tocmai acestea sînt teoriile parti-
culare ale expertizelor judiciare; ele servesc drept bază 
metodico-ştiinţiică în activitatea de expertizare. Totodată, 
ca urmare a cercetărilor teoretice, generalizării experien-
ţei de mulţi ani a expertizelor judiciare, în ultimul timp se 

formează bazele teoriei generale a expertizelor judiciare. 
raportul dintre aceasta din urmă şi teoriile particulare 
este asemenea raportului dintre teoria generală a dreptu-
lui şi anumite ramuri ale ştiinţei juridice” [15, p. 32-33]. 

Fără a ne referi la tratarea de către A. Şleahov a noţiunii, 
conţinutului şi volumului teoriilor particulare ale experti-
zei judiciare, trebuie să spunem că împărtăşim afirmaţiile 
autorului conform cărora, la o anumită etapă de dezvoltare 
a expertizei (în special, a celei criminalistice), au început 
să se constituie bazele teoriei generale a expertizei judici-
are ca o reflectare a procesului de intensificare evidentă a 
fenomenelor de integrare şi de extindere a aparatului cate-
gorial al criminalisticii. Avea loc teoretizarea logică a pro-
cesului de cunoaştere, adică schimbarea raportului dintre 
empirismul ştiinţific şi teorie, ridicarea nivelului abstracţi-
ei cunoaşterii ştiinţifice. 

În ceea ce priveşte aplicarea la bazele teoretice a ex-
pertizei criminalistice, A. eisman scria: „evoluţia vertigi-
noasă a mijloacelor expertizei criminalistice şi o dezvol-
tare şi mai intensă, care întrece dezvoltarea cercetărilor 
ştiinţifice în acest domeniu, sînt lucruri bine cunoscute. 
Pe cînd creşterea volumului de cunoştinţe, diferenţie-
rea lor internă, creşterea numerică a cadrelor ştiinţifice, 
complicarea procesului de dirijare ştiinţifică a sistemului 
generează în mod inevitabil tendinţa de separare organi-
zată a compartimentului respectiv al ştiinţei. În ce direcţie 
va evolua acest proces? Va duce el oare la delimitarea 
totală a teoriei privind expertiza judiciară în calitate de 
ştiinţă separată de criminalistică, cu apariţia unui sistem 
propriu-zis de pregătire a specialiştilor, catedre, forma-
rea unei specialităţi aparte, fixate în clasificatorul ştiinţi-
fic general acceptat? În opinia noastră, procesul separării 
este deja aproape de finalizarea sa şi nu va conduce la 
separarea totală a teoriei privind expertiza criminalistică 
de criminalistică [16, p. 54]. 

În esenţă, A. eisman s-a pronunţat şi împotriva fondării 
teoriei generale a expertizei judiciare în calitate de ramură 
independentă a ştiinţei. Luînd cuvîntul la o conferinţă con-
sacrată discuţiei pe marginea cărţii semnate de A. Vinberg 
şi N. Malahovskaia, el a vorbit despre faptul că este dificil 
să formezi o ştiinţă care ar exista alături şi la acelaşi nivel 
cu criminalistica şi cu procesul penal. expertologia urmea-
ză să fie examinată ca un compartiment mare şi în continuă 
evoluţie al criminalisticii, numit teoria despre expertiza ju-
diciară” [17, p. 185].

V. Mitricev, fiind, în general, de acord cu necesitatea 
elaborării bazelor ştiinţifice ale expertologiei, totodată 
considera că expertologia trebuie să examineze nu nu-
mai problemele legate de activitatea judiciară, ci şi de 
activitatea instituţiilor şi organizaţiilor nejudiciare şi, în 
opinia sa, sarcina de bază a acesteia constă în elaborarea 
recomandărilor practice privind realizarea activităţii de 
expertizare în condiţiile procedurii judiciare pe marginea 
cauzelor penale şi civile [18].
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O opinie pozitivă privind concepţia referitoare la ex-
pertologia judiciară expusă de A. Vinberg şi N. Malahovsk 
aia a avut și cercetătorul I. Luzghin, care a acceptat toate 
argumentele teoretice ale autorilor cărţii [17, p. 179].

A. Şleahov, căruia practic îi aparţinea ideea ştiinţei 
despre expertiza judiciară, în această perioadă s-a limitat 
doar la luări de cuvînt succinte privind esenţa şi rolul te-
oriei generale a expertizei judiciare. Astfel, el a remarcat 
că „pentru elucidarea structurii ştiinţei despre expertize-
le judiciare este important să distingem aspectele legate 
reciproc, și anume: ontologic, metodologic, de drept, de 
conducere şi de studii”, niciunul dintre acestea neavînd 
prioritate” [19, p. 5-6].

În anii următori, teoria generală a expertizei judiciare 
s-a dezvoltat în două direcţii. Prima dintre acestea trebuie 
recunoscută ca elaborarea bazelor conceptuale ale experto-
logiei, a concepţiilor care o constituiau, cum ar fi, de exem-
plu, concepţia despre metodele cercetărilor de expertizare 
judiciare sau concepţia despre profilaxia de expertizare” 
[20]. Cea de-a doua direcţie trebuie considerată elaborarea 
teoriilor care au importanţă metodologică pentru concepţia 
expertizei judiciare. Aici se înscriu lucrările semnate de I. 
Koruhov şi V. Snetkov privind teoria diagnosticării crimi-
nalistice” [21]; un şir de lucrări semnate de I. Orlov, V. 
Orlova, L. edjubova ş.a.

În opinia cercetătoarei T. Averianova, etapa contempo-
rană a evoluţiei teoriei generale a expertizei judiciare re-
prezintă etapa constituirii acesteia în calitate de domeniu 
independent al ştiinţei, care este chemat să servească drept 
fundament temeinic pentru formarea bazelor teoretice ale 
diverselor genuri şi tipuri de expertize judiciare” [1, p. 27].

expertologia judiciară nu este doar o sumă, un rezultat 
al generalizării doctrinelor teoretice care au existat anteri-
or în acest domeniu. Aceasta este o teorie nouă. Ca orice 
teorie nou-creată, ea trebuie să facă faţă anumitor cerinţe 
ale teoriei cunoaşterii şi să servească teoriei şi practicii ex-
pertizei judiciare.

Actualmente, există toate premisele să se considere că 
expertologia judiciară, deja la etapa constituirii sale, sati-
sface, corespunde cerinţelor înaintate. evoluţia cunoştin-
ţelor referitoare la expertiza judiciară în baza prevederilor 
teoretice şi practicii de expertizare a condiţionat apariţia 
premiselor necesare pentru o treaptă calitativ nouă a cu-
noaşterii în acest domeniu al activităţii. Aceste premise au 
caracter empiric şi teoretic. 

Materialul empiric valoros acumulat în activitatea prac-
tică de efectuare a diverselor genuri şi tipuri de expertize 
judiciare, activitatea prodigioasă a instituţiilor judiciare de 
expertizare privind perfecţionarea acestei practici, extin-
derea posibilităţilor pe care le oferă expertizele judiciare, 
sporirea gradului de eficienţă, generalizarea sistematică a 
rezultatelor activităţii de expertizare, alături de analiza lor 
– toate acestea au reprezentat acele premise empirice de 
constituire a teoriei expertizei judiciare, ce au condus la 

o nouă apreciere a doctrinelor teoretice care stau la baza 
activităţii practice de expertizare.  

este logic faptul că premisele teoretice ale formării ex-
pertologiei sau teoriei privind expertiza judiciară au apărut 
drept rezultat al acţiunii legilor dezvoltării ştiinţei. Acţiu-
nea acestor legi a şi condus la acumularea unui bagaj teo-
retic solid în domeniul diverselor genuri şi tipuri ale exper-
tizei judiciare, la elaborarea concepţiilor interdisciplinare 
teoretice, a unor ramuri ştiinţifice aparte în domeniul cu-
noştinţelor referitoare la expertiza judiciară. S-au constituit 
noţiunile privind obiectul expertizei; unei analize amănun-
ţite au fost supuse sarcinile cercetării în domeniul experti-
zei, metodele acesteia etc. S-au dezvoltat intens asemenea 
teorii particulare cum ar fi teoria intensificării expertizei, 
teoria diagnosticului de expertiză, identificarea grafologică 
şi trasologică, teoria profilaxiei de expertizare ş.a. 

evoluţia cantitativă a cunoştinţelor teoretice referitoa-
re la expertiza judiciară, evoluţia firească propriu-zisă a 
lucrurilor au condus la saltul calitativ, la apariţia situaţiei 
ştiinţifice problematice, a cărei soluţionare a fost posibilă 
doar pe calea creării teoriei expertizei judiciare, care era 
chemată să orienteze legitățile descoperite în acest dome-
niu către un început unic comun” [22, p. 379].

Menţionînd că, în ultimii ani, în toate domeniile exper-
tizei judiciare au fost atinse succese importante în ceea ce 
priveşte elaborarea noilor metodici, savantul A. Dulov a 
atenţionat asupra faptului că progresul ulterior în această 
ramură „este împiedicat de lipsa teoriei comune a exper-
tizelor judiciare, care ar permite constituirea unei ştiinţe 
aparte – expertiza judiciară” [23, p. 57].

A. Dulov este de părere că, în acest sens, există un şir 
de raţiuni (temeiuri), întrucît domeniile expertizei judiciare 
sînt chemate să cerceteze „un grup independent de legităţi 
ale lumii obiective: legităţile formării proceselor reflectă-
rii. Anume prin cercetarea proceselor reflectării expertiza 
judiciară aduce o contribuţie substanţială la procesul co-
mun al cunoaşterii lumii” [23, p. 57-78]. 

Cele expuse mai sus permit să se tragă concluzia privind 
apariţia logică a opiniilor (ideilor, reprezentărilor) ipotetice 
aparţinînd cercetătorilor A. Şleahov, A. Vinbrg, N. Mala-
hovskaia, A. Dulov, I. Koruhov şi altor savanți referitoare 
la necesitatea constituirii, la conţinutul şi structura teoriei 
generale a expertizei judiciare. Aceste opinii (reprezentări, 
idei) şi-au găsit reflectare şi în „Dicţionarul termenilor de 
bază ai expertizei judiciare”, amintit mai sus, în care prin 
teoria generală a expertizei judiciare se înţelege un sistem 
de cunoştinţe referitoare la activitatea de expertizare, la 
scopurile acesteia, la competenţele anumitor genuri, tipuri 
şi subtipuri ale cercetărilor legate de expertizare, la obiec-
tele acestora, metodele aplicate de experţi şi, de asemenea, 
la legitatea constituirii, dezvoltării şi funcţionării unor ge-
nuri, tipuri şi subtipuri aparte ale expertizei” [20, p. 28]. 

Analiza tendinţelor de bază ale dezvoltării expertizei 
judiciare la etapa actuală ne permite să afirmăm că această 
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disciplină ştiinţifică sintetică, pe cale de constituire, deja îşi 
are propriul stil de gîndire, care orientează cunoaşterea de 
expertizare asupra cunoaşterii mai complete a obiectului, 
asupra includerii activităţii de expertizare în categoria obiec-
telor ştiinţifice, asupra acelor schimbări radicale care se pro-
duc astăzi nu numai în practica cercetărilor de expertiză, ci şi 
în constituirea teoriei generale a expertizei judiciare. Altfel 
spus, crearea teoriei generale a expertizei judiciare a devenit 
posibilă şi necesară în virtutea premiselor empirice şi teore-
tice existente în expertiza judiciară, în virtutea manifestării 
proceselor integraţioniste, care determină actualmente evo-
luţia teoriilor ştiinţifice şi activităţii practice.    

La fundamentarea teoriei generale a expertizei judiciare 
au fost utilizate datele din criminalistică în calitate de ştiinţă 
care este cea mai apropiată de expertologia judiciară; au fost 
luate drept bază noţiunile cele mai importante, apropiate de 
noţiunile analogice ale teoriei generale a criminalisticii. 

Astfel, expertologia judiciară este un domeniu indepen-
dent al cunoaşterii ştiinţifice, și nu o parte a criminalisticii, 
precum consideră deocamdată unii criminalişti. Constitui-
rea acesteia nicidecum nu a determinat eliminarea din cri-
minalistică a vreunui compartiment (de exemplu, tehnica 
criminalistică). 

De menţionat însă că în criminalistică nu a existat şi 
nu există un astfel de compartiment cum este expertiza 
criminalistică, gen al activităţii practice de expertizare. 
expertiza criminalistică a fost şi rămîne compartiment al 
tehnicii criminalistice, ale cărui prevederi sînt parte a baze-
lor teoretice ale expertizei judiciare. Aceste baze teoretice 
propriu-zise, teoria expertizei criminalistice, ca şi teoriile 
altor genuri şi tipuri ale expertizei judiciare, formează con-
ţinutul noii ştiinţe – expertiza judiciară, al teoriei generale 
a acesteia, care îşi are propria disciplină, obiecte, metode 
de cunoaştere, funcţii şi sarcini specifice. 

Toate cele menţionate ne permit să conchidem că for-
marea expertologiei sau teoriei generale a expertizei judici-
are a constituit o necesitate a zilei de azi şi sub nicio formă 
nu atentează la integritatea ştiinţei criminalistice. Trebuie 
doar să ne înțelegem foarte clar despre ce este vorba în 
această teorie şi, însuşind prevederile acesteia, să le apli-
căm ulterior în mod consecvent şi competent în practică. 
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Introducere. Combaterea contravenţionalităţii este 
o sarcină de bază a statului în ceea ce priveşte asi-

gurarea ordinii de drept în societate. Administrarea statală 
în orice domeniu, inclusiv în domeniul combaterii contra-
venţionalităţii, trebuie să se bazeze pe rezultatele investi-
gaţiilor ştiinţifice din domeniu. În prezenta publicaţie se 
întreprinde tentativa de a studia şi de a conştientiza rezul-
tatele unor investigaţii deja existente în doctrina juridică 
românească, în cea rusă şi cea naţională privind definirea 
şi trăsăturile contravenţiei. 

Scopul prezentei publicaţii constă în investigarea com-
plexă a contravenţiei ca specie de ilicit, ca o componentă a 
contravenţionalităţii şi ca temei juridic de aplicare a sanc-
ţiunii contravenţionale. 

metode aplicate și materiale utilizate. În proce-
sul studiului, au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, 
comparaţia, conştientizarea logică şi statistica. Materia-
lele utilizate le constituie operele savanţilor din domeniu 
care reprezintă doctrina juridică a româniei, a Federaţiei 
ruse, a republicii Moldova, precum şi legislaţiile cores-
punzătoare. 

Rezultate obţinute şi discuţii
A. Doctrina juridică românească. Sfera de relaţii so-

ciale care dau conţinut instituţiei contravenţiei şi răspun-
derii contravenţionale se circumscrie într-o anumită zonă, 
şi anume în cea a ilicitului juridic, fapta care constituie 
contravenţie fiind o faptă ilicită cu trăsături proprii, care 
o deosebesc de alte fapte ilicite ce atrag alte forme de răs-
pundere juridică [32, p. 162].

Definiţia noţiunii de contravenţie a constituit obiec-
tul cercetării practic a tuturor reprezentanţilor doctrinei 
dreptului administrativ şi celui contravenţional românesc, 
cum ar fi Hotca M. [19], Poenaru Iu. [30, p. 20; 31, p. 
28], Preda M. [34, p. 221], Corbeanu I. [5, p. 197], rusu 
I. [37, p. 303], Negruţ V. [26, p. 332], Vedinaş V. [40, p. 
597] şi alţii.

reproducem în continuare doar cîteva noţiuni de con-
travenţie. Unii autori consideră că contravenţia poate fi 
definită ca faptă săvîrşită cu vinovăţie, care reprezintă un 
pericol social mai redus decît infracţiunea şi este prevăzu-
tă şi sancţionată, ca atare, prin lege sau prin acte norma-
tive ale organelor anume arătate de lege – hotărîri ale gu-
vernului şi acte administrative ale organelor administraţiei 
publice locale [32, p. 162]. 

Un alt reprezentant al doctrinei române, Al. Țiclea, 
consideră că nu trebuie, însă, de pus semnul egalităţii între 
răspunderea administrativă şi cea contravenţională şi că 
răspunderea contravenţională este doar o formă a răspun-
derii administrative. el menţionează: „Contravenţia, fiind 
la ora actuală o formă de manifestare a ilicitului admi-
nistrativ, forma cea mai gravă a acestuia, iar regimul său 
juridic este, în mod preponderent, un regim al dreptului 
administrativ” [39, p. 5]. În viziunea acestui cercetător, 
răspunderea pentru contravenţii nu reprezintă, însă, forma 
tipică a răspunderii administrative (represive), ci forma 
atipică, imperfectă, cu toate că, în mod greşit, consideră 
el, de ani de zile doctrina, iar după ea legislaţia, utilizează 
termenul de „unică” răspunderea administrativă. Folosi-
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rea uneori a atributului administrativ pentru răspunderea 
contravenţională este total neadecvată, deoarece sancţiu-
nile contravenţionale nu se aplică numai de către organele 
administraţiei de stat, ci şi de cele judecătoreşti şi atunci 
temeiul de sancţiune administrativă nu mai are semnifica-
ţia corespunzătoare [39, p. 5].

Cu o definiţie a contravenţiei asemănătoare celei ana-
lizate vine V. Prisăcaru, în viziunea căruia „Contravenţiile 
sînt abateri administrative pe care legea şi alte acte nor-
mative adoptate de organele puterii executive le denumesc 
contravenţii, iar săvîrşirea lor, prin acţiune sau inacţiune, 
atrage angajarea răspunderii contravenţionale. Aşa fiind, în 
încercarea de a defini noţiunea de contravenţie, va trebui 
să plecăm de la ceea ce am arătat – că este o abatere admi-
nistrativă şi să adăugăm că este contravenţie acea abatere 
administrativă pe care legea şi alte acte normative o denu-
mesc ca atare – contravenţie. Cu alte cuvinte, contravenţia 
este acea încălcare a legii prevăzută şi sancţionată în actul 
normativ care o reglementează” [36, p. 402]. 

Ca urmare a analizei doctrinei române privind regimul 
juridic al contravenţiei, constatăm o coincidenţă, aproape 
absolută, a doctrinei şi legislaţiei în ceea ce priveşte no-
ţiunea de contravenţie. Practic, toţi doctrinarii, cercetînd 
instituţia contravenţiei, inclusiv noţiunea ei, pornesc de 
la Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al con-
travenţiilor [27, art. 1], modificată şi adoptată prin Legea 
nr. 180/2002 [23], care în art. 1 stipulează: „Legea con-
travenţională apără valorile sociale, care nu sînt ocrotite 
prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvîrşită 
cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, 
prin hotărîre a Guvernului sau, după caz, prin hotărîre a 
consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau a 
sectorului municipiului Bucureşti, a Consiliului judeţean 
ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”.

În viziunea autorului D. Brezoianu, pe care o împărtă-
şim şi noi, felul cum este definită contravenţia în ordonan-
ţa nominalizată nu este corect. O faptă nu poate fi sancţio-
nată, consideră el [3, p. 184]. Numai cel care o săvîrşeşte 
poate fi sancţionat, iar nu fapta ca atare. De exemplu, con-
tinuă autorul, în dreptul penal, cui i se aplică sancţiunea 
penală – infracţiunii sau infractorului? evident, infracto-
rului. Aceeaşi situaţie este şi în cazul contravenţiilor. Nu 
contravenţia, nu fapta este sancţionată, ci persoana care o 
săvîrşeşte, anume contravenientul. el este cel căruia i se 
aplică sancţiunea contravenţională [3, p. 184]. 

Îmbrăţişînd, în general, opinia analizată, bazîndu-ne 
pe rezultatele unor investigaţii ştiinţifice din doctrina au-
tohtonă, considerăm că această opinie necesită o concre-
tizare. Doar nu orice persoană care a comis o faptă con-
travenţională devine pe parcurs contravenient. Mai întîi 
de toate, făptuitorul unei fapte contravenţionale trebuie să 
dispună de un statut juridic de subiect activ al contraven-
ţiei, iar mai apoi – de un statut juridic de subiect pasiv al 
răspunderii contravenţionale [20, p. 140]. Şi numai după 

obţinerea forţei juridice a hotărîrii (deciziei) privind apli-
carea sancţiunii contravenţionale, autorul faptei respective 
obţine statut juridic de contravenient [20, p. 141]. 

Din cele menţionate rezultă că se sancţionează nu 
contravenientul, ci subiectul activ al contravenţiei, care 
mai apoi, în condiţiile legii, obţine statut juridic de con-
travenient. 

În ceea ce priveşte trăsăturile contravenţiei, care, evi-
dent, reies din noţiunea ei, opiniile reprezentanţilor doc-
trinei române s-au divizat, practic, în două grupe. Unii 
[25, p. 380; 1, p. 167; 40, p. 598; 26, p. 232; 38, p. 69] 
consideră că din definiţia contravenţiei rezultă următoare-
le trăsături ale ei:

a) fapta săvîrşită cu vinovăţie;
b) fapta stabilită şi sancţionată, ca atare, prin lege, prin 

ordonanţă sau hotărîre a Guvernului ori prin hotărîre a 
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale 
(consiliile locale şi judeţene).

Alţii [39, p. 7; 41, p. 357; 5, p. 198-199; 21, p. 384; 
35, p. 270; 37, p. 303 ș. a.] constată că pentru a fi în pre-
zenţa unei contravenţii este necesar de a îndeplini unele 
condiţii (trăsături), acestea rezultînd direct sau indirect 
din prevederile actelor normative privind regimul juridic 
al contravenţiilor şi principiile dreptului. Printre aceste 
condiţii amintim: 

1) săvîrşirea unei fapte ilicite cu vinovăţie; 
2) fapta săvîrşită lezează valorile sociale care nu sînt 

ocrotite prin legea penală. Unii autori [32, p. 163] numesc 
această condiţie (trăsătură) „pericol social al faptei”; 

3) este o faptă prevăzută de actele normative, emise de 
organele competente. 

În ceea priveşte trăsăturile de bază ale contravenţiei, 
considerăm că ultima opinie într-o măsură mai mare co-
respunde doctrinei şi reglementărilor juridice ale aspectu-
lui contravenţional. 

Să examinăm în continuare aceste trăsături.
1. Săvîrşirea unei fapte ilicite cu vinovăţie. Înainte de 

toate, contravenţia este o faptă, adică o manifestare de vo-
inţă a făptuitorului, îndreptată împotriva unor valori soci-
ale ocrotite de lege, care are drept urmare lezarea acestora 
sau punerea lor în pericol. Ne aflăm în prezenţa unei fapte 
contravenţionale ilicite, constînd într-o acţiune, o inacţi-
une sau o faptă comisiv-omisivă, raportată la aptitudinea 
psihică a făptuitorului, deci a elementului de vinovăţie 
[41, p. 358].

Întrucît legiuitorul nu recurge şi la alte precizări, se 
subînţelege că legea sancţionează faptele săvîrşite cu ori-
care dintre formele vinovăţiei prevăzute de dreptul comun: 
intenţia (directă sau indirectă) ori culpa (prin uşurinţă sau 
neglijenţă). 

Nu sînt discuţii controversate în ceea ce priveşte vi-
novăţia persoanei fizice, regulile aplicabile fiind cele din 
dreptul penal, însă atunci cînd ne referim la o persoană 
juridică, distingem două aspecte: 
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- în cazul persoanelor juridice de drept public, stabi-
lirea vinovăţiei se face în funcţie de competenţa stabilită 
prin lege (drepturi şi obligaţii); 

- vinovăţia persoanei juridice de drept privat se deter-
mină în funcţie de atitudinea reprezentantului legal, faţă 
de atribuţiile care revin societăţii comerciale (organizaţi-
ei, fundaţiei etc.) respective, prin actul legal de constituire 
(Statutul) [41, p. 358].

Pentru ca o faptă să fie considerată contravenţie, este 
necesar ca ea să aibă şi un anumit grad de pericol social. 

2. Pericolul social al faptei este una dintre trăsături-
le esenţiale ale contravenţiei. Acest grad de pericol social 
este stabilit de lege prin comparaţie cu cel al infracţiunii, 
în sensul că această trăsătură trebuie să aibă pericol social 
„mai redus decît cel al infracţiunii” [24, art. 1]. Ca atare, 
în a aprecia gradul concret de pericol social al unei fapte şi 
pentru a o considera contravenţie, ne putem servi de ace-
leaşi elemente ca şi în cazul infracţiunilor [32, p. 163]. 

În primul rînd, este vorba de aprecierea pericolului so-
cial după acţiunea sau inacţiunea care constituie substanţa 
faptei. Acţiunea presupune o comportare pozitivă prin care 
se face ceva. Inacţiunea este o comportare negativă, prin 
abţinerea sau omiterea de a face ceva. Inacţiunea capătă 
sens numai dacă o raportăm la o obligaţie, la o comportare 
activă [32, p. 164]. 

O contravenţie este săvîrşită prin acţiune atunci cînd 
prin comiterea ei se face ceva, ceea ce legea opreşte; o 
contravenţie este de inacţiune, atunci cînd săvîrşirea ei 
constă în omiterea a ceea ce legea pretinde.

În al doilea rînd, este vorba de atingerea adusă unor 
valori sociale. „A aduce atingere” înseamnă a vătăma, a 
leza, a lovi, adică a produce un rău. 

Caracterul social al pericolului pe care îl prezintă fapta 
este exprimat prin arătarea valorilor sociale asupra cărora 
se produce pericolul, „răul” şi care, în mod generic, pri-
veşte întreaga ordine de drept, iar mai concret – bunurile 
personale şi interesul obştesc (public). 

În unele cazuri, consideră autorii lucrării analizate, 
este destul de dificil să se facă distincţie între o abatere 
disciplinară sau contravenţie, pe de o parte, şi o infracţiu-
ne de serviciu (de exemplu, neglijenţa în serviciu), pe de 
altă parte, întrucît şi într-un caz, şi în celălalt faptele au un 
grad de pericol social egal sau aproape egal. De altfel, în 
practică se întîlnesc destul de frecvent cazuri în care, prin 
lege, unele contravenţii devin infracţiuni, căpătînd un grad 
mai mare de pericol social, şi invers – unele infracţiuni 
devin contravenţii, căpătînd un grad de pericol social mai 
redus. La această dificultate se mai adaugă şi faptul că, în 
concret, atît infracţiunile, cît şi abaterile administrative au 
grade de pericol social diferit, existînd infracţiuni şi aba-
teri disciplinare cu un grad de pericol social mai mare sau 
mai mic [32, p. 164]. 

Cunoaşterea gradului de pericol social al faptei este 
foarte important, atît pentru legiuitor, cît şi pentru cel che-

mat să aplice legea. Pentru a afla acest lucru, se procedează 
la o evaluare a faptei sub raportul elementelor sale compo-
nente şi al circumstanţelor în care ea s-a săvîrşit: acţiune 
sau inacţiune, urmări, obiect, subiect, timpul şi locul să-
vîrşirii, modul şi mijloacele folosite etc. Aceste elemente 
sînt evaluate de legiuitor în mod generic, nu raportate la 
o faptă concretă, şi în raport de rezultatul evaluării, legiu-
itorul califică aceste fapte, după caz, ca infracţiuni sau ca 
abateri administrative – disciplinare sau contravenţionale. 
În primul caz, stabileşte ca sancţiuni pedepse, iar în cel 
de-al doilea caz – sancţiuni disciplinare (pentru abaterile 
disciplinare) ori sancţiuni contravenţionale (pentru abate-
rile contravenţionale). 

Cel chemat să aplice legea, folosindu-se de aceleaşi cri-
terii ca şi legiuitorul în aprecierea gradului de pericol soci-
al al faptei, va face şi o individualizare a faptei concrete să-
vîrşite, pentru că, pe această bază, el este chemat să aplice 
o sancţiune concretă persoanei vinovate [32, p. 164.].

este de menţionat faptul că, analizînd pericolul social 
al contravenţiei, majoritatea reprezentanţilor doctrinei ro-
mâne reies din prevederile Legii 32/1968, potrivit căreia 
„contravenţia prezintă un pericol social mai redus decît 
infracţiunea” [5, p. 198; 21, p. 387].

Însă există şi reproşuri la aceste opinii. De exemplu, 
prof. univ. M. Preda menţionează: „Formularea potrivit 
căreia contravenţia prezintă un pericol social mai redus 
decît infracţiunea cuprinde germenii unor situaţii confuze, 
ai unei abordări neştiinţifice şi ai unei practici legislative 
inadecvate” [35, p. 268]. Ar rezulta, menţionează autorul, 
că, în esenţă, cea mai gravă contravenţie prezintă, teoretic, 
un pericol social mai redus decît cele mai uşoare infracţi-
uni [35, p. 268]. 

Textul legii precedente [24], precum al şi celei în vi-
goare [27] nu face o precizare expresă în sensul de mai sus 
şi, astfel, practica ulterioară a legiferării şi aplicării legii 
în acest domeniu a evoluat spre tratarea în acelaşi mod 
a pericolului social concret, întrucît una şi aceeaşi faptă 
antisocială poate fi considerată fie contravenţie, fie infrac-
ţiune, după cum se apreciază că pericolul social concret 
este mai redus sau mai accentuat decît cel cerut pentru a 
caracteriza fapta ca infracţiune. 

Astfel, aproape toate actele normative de stabilire şi 
sancţionare a săvîrşirii unor fapte contravenţionale conţin 
următoarea dispoziţie în formulări oarecum asemănătoare: 
„Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sînt 
săvîrşite în astfel de condiţii, încît să fie considerate, po-
trivit legii penale, ca infracţiuni”. 

este limpede, menţionează M. Preda, că referirea la 
condiţiile săvîrşirii faptei are în vedere pericolul social 
concret al acesteia şi, astfel, un element subiectiv, de apre-
ciere, al agentului constatator sau al organului de urmări-
re penală devine definitoriu pentru stabilirea caracterului 
răspunderii juridice şi calificării faptei. Prin urmare, în ra-
port cu gradul mai redus sau mai accentuat al pericolului 
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social se va opta pentru unul din genurile de răspunde-
re: penală, contravenţională sau chiar disciplinară, atunci 
cînd textul de lege prevede şi această posibilitate. este, 
însă, evident că pentru fapta descrisă nu poate interveni 
decît acel gen de răspundere, rezultînd din actul normativ, 
care descrie şi stabileşte sancţiunea [35, p. 269]. 

Faţă de această situaţie, este necesar să relevăm că 
fapta trebuie descrisă, ca atare, în actul normativ şi că 
trebuie prevăzută cu o sancţiune contravenţională adec-
vată. Împărtăşim opinia că, prin conţinutul ei, contra-
venţia exprimă un pericol social propriu, consecinţă a 
încălcării unei norme obligatorii de comportament anteri-
or instituită [35, p. 269]. Avînd un pericol social propriu, 
contravenţia nu poate avea vreo legătură cu infracţiunea 
sau cu vreo altă faptă antisocială, de orice natură ar fi 
aceasta. Beneficiind de autonomie legală, inclusiv de tra-
tament sancţionator, contravenţia nu poate fi convertită, 
indiferent în ce condiţii ar fi săvîrşită, într-o altă faptă 
antisocială, cu o altă caracterizare juridică. Din aceste 
trăsături definitorii trebuie trasă concluzia că descrierea 
în actul normativ a contravenţiei trebuie să cuprindă ele-
mente proprii şi suficiente, care să-i asigure autonomia 
legislativă [35, p. 269]. Asemenea poziţie cu privire la 
pericolul social al contravenţiei este susţinută şi de către 
alţi autori [30, p. 18-21; 10, p. 19].

3. A treia trăsătură constă în aceea că contravenţia tre-
buie să fie prevăzută şi sancţionată prin acte normative. 
În activitatea socială sau particulară, oamenii săvîrşesc de 
multe ori fapte care tulbură, într-o anumită măsură, pe cei 
din jur, bunele moravuri, un anumit confort social stabil. 
Legiuitorul, autoritatea administrativă sau altă autoritate 
cu competenţă de a decide poate aprecia care din aceste 
fapte trebuie sancţionate şi care nu [5, p. 199]. 

O persoană poate fi trasă la răspundere pentru o anumi-
tă faptă, numai dacă această faptă este prevăzută şi sanc-
ţionată, ca atare, în mod expres, într-un act normativ emis 
de un organ al statului, competent în acest sens. Cu alte 
cuvinte, existenţa unei contravenţii şi a răspunderii contra-
venţionale este exclusă dacă fapta nu este calificată astfel 
şi nu este stabilită sancţiunea în ipoteza săvîrşirii ei. este 
ceea ce a fost denumită legalitatea stabilirii şi sancţionă-
rii contravenţiilor [12, p. 24]. Ca urmare, cele două ada-
gii nullum crimen sine lege (nicio infracţiune nu există 
în afară de lege) şi nulla poena sine lege (nicio pedeapsă 
nu există în afară de lege), caracteristice dreptului penal, 
sînt pe deplin aplicabile şi în ceea ce priveşte răspunderea 
contravenţională [39, p. 11]. 

Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
contravenţia este stabilită şi sancţionată, ca atare, prin 
lege, ordonanţă, prin hotărîre a Guvernului sau, după caz, 
prin hotărîre a consiliului local al comunei, oraşului, mu-
nicipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a Con-
siliului Judeţean ori a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti [27, art. 1]. 

Domeniile de activitate în care se pot stabili şi sancţio-
na contravenţii sînt diferite, în funcţie de organul emitent 
al actelor normative respective. În acest sens, art. 2 din 
Ordonanţă prevede că prin legi, ordonanţe sau hotărîri ale 
Guvernului se pot stabili şi sancţiona contravenţii în toate 
domeniile de activitate. 

Prin hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice lo-
cale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contra-
venţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora 
le sînt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în do-
meniile respective nu sînt stabilite contravenţii prin legi, 
ordonanţe sau hotărîri ale Guvernului. 

Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucu-
reşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele 
domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igi-
enizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, 
a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi 
curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum 
şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor 
sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi 
trotuarelor, a şcolilor şi a altor instituţii de educaţie şi cul-
tură, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor con-
strucţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor 
menajere [39, p. 11]. 

În Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 sînt prevăzute re-
gulile care trebuie respectate de către organele competente 
cu ocazia adoptării actelor normative prin care se stabilesc 
contravenţii [27, art. 2-4]. 

B. Doctrina juridică rusă. În ceea ce priveşte fenomenul 
contravenţional, în general, instituţia contravenţiei şi a răs-
punderii contravenţionale, în special, doctrina juridică rusă 
se deosebeşte esenţial de doctrina juridică românească. Aici, 
practic, lipsesc dezbaterile ştiinţifice referitoare la dezadmi-
nistrativarea raporturilor juridice ce ţin de prevenirea, cur-
marea (stoparea) contravenţiilor, sancţionarea persoanelor 
care le-au comis cu vinovăţie şi resocializarea lor; nu se pune 
în discuţie problema apariţiei unei noi ramuri a sistemului de 
drept, cum ar fi Dreptul contravenţional; nu există răspun-
derea contravenţională, ca formă distinctă a răspunderii ju-
ridice; contravenţia (административное правонарушение) 
este privită şi cercetată sub aspectul administrativ şi ca temei 
al răspunderii administrative, poziţie pe care nu o împăr-
tăşim. În acest caz, în viziunea noastră, contravenţia se con-
fundă cu abaterea administrativă. 

În doctrina juridică rusă nu există o pluralitate de 
opinii referitor la definiţia contravenţiei. Contravenţia 
(административное правонарушение) se consideră 
fapta (acţiune sau inacţiune) comisă cu vinovăţie (din in-
tenţie sau imprudenţă) pentru care legislaţia prevede răs-
punderea administrativă [45, p. 27-28; 43, p. 335].

Chiar dacă în definiţiile contravenţiei (администра-
тивное правонарушение) putem observa unele devieri 
(pur stilistice) de la o lucrare la alta, în ceea ce priveşte tră-
săturile contravenţiei constatăm o unanimitate de opinii. 
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Potrivit doctrinei ruse [42; 44; 49], trăsăturile con-
travenţiei (административного правонарушения) 
sînt: 1) caracterul antisocial; 2) ilegalitatea; 3) culpabi-
litatea (vinovăţia); 4) penalitatea (административная 
наказуемость).

1. Caracterul antisocial al faptei comise, potrivit 
doctrinei respective, nu trebuie confundat cu „pericolul 
social” al ei. O bună parte din reprezentanţii doctrinei 
ruse (sovietice), cum ar fi Манохин В. М., Лунев а. е., 
никифоров Б. С. [53, p. 236; 51] şi alţii, consideră că toa-
te delictele administrative (contravenţiile) prezintă pericol 
social, că ele se deosebesc de infracţiuni doar prin gradul 
de pericol social. 

O altă parte de specialişti din acest domeniu [55, p. 
127; 54, p. 199-200 ș. a.], neagă pericolul social ca tră-
sătură a abaterii administrative (contravenţiei). Discuţiile 
privind pericolul social al abaterilor administrative (con-
travenţiilor) continuă. 

Noi susţinem opinia reprezentanţilor din doctrina ju-
ridică rusă (sovietică) [52, p. 59] care consideră că cele 
două opinii diametral opuse, expuse anterior, ascund ade-
vărul undeva la mijloc. 

Desigur, este greu de imaginat „pericolul social” al 
unor astfel de abateri administrative, cum ar fi călătoria 
fără tichet; încălcarea regulilor de comerţ în piaţă; neres-
pectarea termenului de depunere a declaraţiei cu privire la 
naştere etc. Totodată, multe abateri administrative (con-
travenţii), cum ar fi vătămarea intenţionată uşoară a inte-
grităţii corporale; cultivarea ilegală a plantelor care conţin 
substanţe narcotice; opunerea de rezistenţă persoanelor 
aflate în exerciţiul funcţiei de menţinere a ordinii publice 
şi de combatere a criminalităţii etc., indiscutabil, prezintă 
pericol social pentru societate. 

2. Ilegalitatea este trăsătura obligatorie şi una de bază 
a ilicitului administrativ (contravenţiei). Nu orice faptă 
antisocială este pedepsită în mod administrativ, ci numai 
acea care atentează la valorile sociale protejate prin nor-
mele materiale din lege (кодекс об административных 
правонарушениях).

3. Culpabilitatea (vinovăţia). Persoana este supusă 
răspunderii administrative (contravenţionale) numai pen-
tru faptele săvîrşite cu vinovăţie [46, p. 286]. 

4. Penalitatea (административная наказуемость). 
Nu orice atentare la valorile sociale, protejate prin nor-
mele juridice de drept administrativ, comisă cu vinovăţie 
constituie abatere administrativă (contravenţie), ci doar 
acelea pentru care legea prevede sancţiunea ca formă de 
constrîngere statală [50, p. 84]. 

C. Doctrina juridică naţională (autohtonă). s-a men-
ţionat deja că, în plan istoric, nu putem vorbi despre o te-
orie proprie ţării noastre în materia juridică, în general, 
şi cea administrativă sau contravenţională, în special, dat 
fiind faptul că, pînă la 27 august 1991, republica Moldova 
nu a existat ca stat independent, cu o legislaţie proprie sau, 

cel puţin, cu o şcoală (doctrină) proprie în această materie 
[29, p. 150-151]. Aceasta nu înseamnă însă că în anumite 
perioade ale istoriei ţara noastră s-a aflat în afara oricăror 
dezbateri teoretice sau reglementări juridice asupra fapte-
lor contravenţionale.

Doctrina autohtonă în ceea ce priveşte studierea con-
ceptului contravenţional, în viziunea noastră, poate fi con-
cepută de la sinteza rezultatelor investigaţiilor respective 
din doctrina juridică rusă şi cea românească. Totodată, 
considerăm că doctrina naţională a avansat în comparaţie 
cu cea rusă în ceea ce priveşte: determinarea răspunderii 
contravenţionale, ca formă distinctă a răspunderii juridice 
[48, p. 4-14]; delimitarea răspunderii contravenţionale de 
alte forme ale răspunderii juridice şi, în primul rînd, de 
răspunderea administrativă [16, p. 59-67; 17, p. 447-455]; 
dezadministrativarea conceptului contravenţional şi recu-
noaşterea lui ca ramură distinctă a sistemului naţional de 
drept [9, p. 32-41; 7]; introducerea în planurile de învă-
ţămînt de pregătire a juriştilor a „Dreptului contravenţio-
nal”, ca disciplină de studiu [18; 10, p. 4-5] etc. 

Noţiunea de contravenţie, trăsăturile şi structura ei sînt 
destul de amplu studiate în doctrina naţională [28, p. 61-
62; 13, p. 200; 29, p. 157; 6, p. 306; 8, p. 85; 2, p. 24-25; 
14, p. 90; 47, p. 294 ș.a.]. 

S. Furdui, pornind de la constatarea că fapta juridică 
generatoare de răspundere contravenţională se numeşte 
contravenţie, vine cu următoarea definiţie: „Contravenţia, 
fiind cuprinsă în noţiunea generică de faptă antisocială, 
reprezintă o încălcare a unor raporturi sociale reglemen-
tate de legea contravenţională” [8, p. 85]. 

I. Creangă împărtăşeşte opinia legislatorului şi de-
fineşte noţiunea de contravenţie ca o faptă (acţiune sau 
inacţiune) ilicită ce atentează la orînduirea de stat, la per-
sonalitate, la proprietate, la drepturile şi interesele legi-
time ale persoanelor fizice şi juridice, la ordinea publică, 
precum şi alte forme ilicite pentru care legislaţia prevede 
răspunderea administrativă [6, p. 306].  

Într-o altă accepţiune, menţionează acelaşi autor, con-
travenţia este o faptă săvîrşită cu vinovăţie, care prezintă 
un pericol social mai redus decît infracţiunea şi este pre-
văzută şi sancţionată de legislaţie [6, p. 306]. 

Pentru a întruni prezenţa unei contravenţii adminis-
trative în urma căreia survine răspunderea administrativă, 
consideră I. Creangă, este necesar să se respecte mai multe 
condiţii, şi anume: fapta să aibă un anumit grad de pericol 
social, să fie săvîrşită cu vinovăţie şi să fie calificată de 
lege ca fiind contravenţie [6, p. 306]. 

M. Orlov şi Şt. Belecciu, analizînd definirea contra-
venţiei şi trăsăturile ei, trag următoarea concluzie: „Con-
travenţia este o faptă ilicită antisocială, prevăzută de 
legislaţie, săvîrşită cu vinovăţiie şi care prezintă pericol 
social mai redus decît infracţiunea” [29, p. 157]. Unul 
dintre autori, în una din lucrările sale recente, conchide 
următoarele: „Contravenţia este fapta (acţiunea sau inac-
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ţiunea) ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît 
infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la va-
lorile sociale ocrotite de normele contravenţionale mate-
riale şi pentru a cărei comitere legea prevede pedeapsă 
contravenţională” [15, p. 102]. 

Ca urmare a analizei acestor definiţii ale contravenţi-
ei, putem constata faptul că fiecare definiție are dreptul la 
existenţă, deoarece esenţiale între acestea nu se evidenţi-
ează și astfel, din ele, putem deduce şi determina trăsătu-
rile specifice ale contravenţiei. 

Considerăm că ultima definiţie a contravenţiei este mai 
complexă. Din această definiţie reiese că contravenţia 
poate fi prevăzută nu doar în Codul contravenţional al 
Republicii moldova. Fapta ilicită poate fi reglementată 
şi prin acte normative emise de către organele admi-
nistraţiei publice locale, care, potrivit legii [22, art. 29], 
sînt obligate să organizeze activitatea privind combaterea 
infracţionalităţii şi a contravenţionalităţii în unitatea admi-
nistrativ-teritorială respectivă. 

În ceea ce priveşte determinarea trăsăturilor contra-
venţiei, divergenţe în opiniile reprezentanţilor doctrinei 
juridice practic nu sînt observate. 

Definiţiile citate anterior şi altele cercetate ne permit 
să constatăm că elementele sau trăsăturile ce caracterizea-
ză contravenţia se referă la: caracterul antisocial al fap-
tei; caracterul ei ilicit; culpabilitatea faptei (vinovăţia); 
prevederea de către legislaţie a răspunderii pentru fapta 
dată. În mod logic, în lipsa a cel puţin unuia dintre aces-
te elemente, fapta nu poate fi calificată drept contravenţie 
[15, p. 99]. 

ţinem să menţionăm că în definiţiile propuse de ştiinţa 
dreptului contravențional, contravenţia nu şi-a găsit ele-
mentele definitorii proprii şi specifice, apelîndu-se la simi-
litudini şi comparaţii cu definiţia infracţiunii [30, p. 17]. 

1. Caracterul antisocial al faptei contravenţionale 
constituie temeiul real al răspunderii contravenţionale. 
Totuşi, aceasta este o faptă socialmente periculoasă, cu un 
pericol mai redus decît infracţiunea. 

Prin faptă contravenţională se înţelege manifestarea 
exterioară a comportamentului unei persoane sub formă 
de acţiune sau inacţiune social periculoasă [15, p. 100].

Acţiunea sau inacţiunea obţine semnificaţie juridico-
contravenţională prin capacitatea ei reală de a produce o 
urmare antisocială negativă, care constă în vătămarea unor 
valori sociale indicate expres în legea contravenţională [4, 
art. 1] sau în crearea unui pericol valorilor sociale proteja-
te prin normele materiale din Codul contravenţional. 

referindu-se la una din trăsăturile de bază ale con-
travenţiei, savantul român M. Preda menţionează: „Peri-
colul social al faptei este una din trăsăturile esenţiale ale 
contravenţiei. Acest grad de pericol social este stabilit de 
lege prin comparaţie cu cel al infracţiunii, în sensul că 
acesta trebuie să aibă un pericol social mai redus decît cel 
al infracţiunii. Pentru a aprecia gradul concret de pericol 

social al unei fapte şi a o considera drept contravenţie, ne 
putem servi de aceleaşi elemente ca şi în cazul infracţiu-
nii” [33, p. 193]. 

Caracterul şi gradul pericolului social al faptei contra-
venţionale reprezintă elementele ei materiale şi dezvăluie 
esenţa socială a acesteia de a cauza o daună valorilor apă-
rate de legea contravenţională sau de a crea un pericol în 
acest sens. elementul material al contravenţiei este crite-
riul principal de deosebire a contravenţiei de alte acte de-
lictuoase: infracţiune, abatere administrativă sau abatere 
disciplinară, determinînd gradul ei de pericol social. 

2. Ilicitul este o altă trăsătură importantă caracteristică 
contravenţiei. Întrucît faptele contravenţionale produc o 
dezorganizare a sistemului de raporturi sociale, ele au un 
caracter dăunător şi sînt interzise prin acte juridice. 

Pentru ca fapta (acţiunea sau inacţiunea) social pericu-
loasă să constituie o contravenţie, ea trebuie să fie prevă-
zută de legea contravenţională (norma materială a Codului 
contravenţional al republicii Moldova). 

Între caracterul şi gradul pericolului social al faptei 
şi prevederea acesteia în legea contravenţională există o 
legătură strînsă. Legea contravenţională nu creează carac-
terul şi gradul pericolului social al faptei, ci le recunoaşte. 
ele (caracterul şi gradul pericolului social al faptei) impun 
prevederea faptei în legea contravenţională drept contra-
venţie, atunci cînd pericolul acesteia a crescut în compa-
raţie cu fapta socială ce constituia o abatere disciplinară 
sau administrativă şi, dimpotrivă – cînd pericolul faptei a 
scăzut în comparaţie cu infracţiunea. 

Contravenţionalizarea şi decontravenţionalizarea fap-
tei sociale concrete ţin de competenţa legiuitorului. Odată 
cu prevederea faptei în legea contravenţională, ea obţine 
o formă juridică, devine o categorie contravenţională cu 
toate consecinţele ce decurg din acest statut [14, p. 88]. 

3. O altă trăsătură caracteristică a contravenţiei este 
culpabilitatea. Simpla constatare a prevederii faptei soci-
al periculoase în legea contravenţională nu este suficientă 
pentru calificarea acesteia drept contravenţie. O asemenea 
calificare poate fi dată numai în măsura în care fapta a 
fost săvîrşită cu vinovăţie [8, p. 89]. Atît acţiunea, cît şi 
inacţiunea social periculoase prevăzute în lege trebuie să 
reprezinte o manifestare psihică conştientă şi volitivă a 
persoanei. Făptuitorul poate fi supus răspunderii contra-
venţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie (art. 
14 din CC al rM). 

În cazul în care fapta a fost săvîrşită fără vinovăţie în 
stare de iresponsabilitate (art. 20 din CC al rM), în condi-
ţiile extremei necesităţi (art. 22 din CC al rM), legitimei 
apărări (art. 21 din CC al rM), constrîngerii fizice şi/sau 
psihice (art. 23 din CC al rM), riscului întemeiat (art. 24 
din CC al rM), cazului fortuit (art. 25 CC al rM), nu poa-
te fi vorba despre o contravenţie. 

Contravenţia, ca orice faptă contrară ordinii de drept, 
constituie o manifestare a conduitei umane exteriorizată 
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în cadrul social, adică o acţiune umană realizată sub con-
trolul voinţei şi raţiunii, în condiţiile în care făptuitorul 
avea libertatea de a alege această conduită negativă în ra-
port cu ordinea de drept. existența acestei posibilități de 
alegere, ca realitate obiectivă, fundamentează vinovăţia 
subiectului care comite acţiunea respectivă [15, p. 101].

Ilicitul contravenţional, menţionează specialistul în 
domeniu A. Iorgovan, poate să constea dintr-o acţiune sau 
dintr-o inacţiune sau din fapte comisiv-omisive, legate, in-
disolubil, de o anumită atitudine psihică a autorului aces-
tor fapte faţă de consecinţele lor negative [21, p. 201]. 

4. Contravenţia fără pedeapsă nu are sens juridic con-
travenţional. În partea specială a CC al rM, sancţiunile 
tuturor normelor juridice materiale conţin limitele pedep-
sei contravenţionale pasibile de aplicare. Numai prin sta-
bilirea pedepselor pentru comiterea contravenţiilor legea 
contravenţională îşi realizează sarcinile prevăzute în art. 
1 din CC al rM – de a ocroti personalitatea, drepturile şi 
interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, pro-
prietatea, orînduirea de stat şi ordinea publică, precum şi 
de a depista, preveni şi curma contravenţiile, de a lichida 
consecinţele lor, de a contribui la educarea cetăţenilor în 
spiritul respectării întocmai a legilor. 

Concluzie. Studierea problemei abordate în titlul 
publicației, conștientizarea rezultatelor acestui studiu ne-
au permis să formulăm unele concluzii.

1. Instituția contravenției, definiția și trăsăturile ei, 
conținutul juridic și conținutul constitutiv al contravenției 
necesită un studiu continuu. Actualmente, opiniile savanţilor 
din acest domeniu s-au divizat. Unii consideră contravenţia 
o instituţie juridică a dreptului administrativ (doctrina juri-
dică rusă); alţii consideră că trebuie să aibă loc dezadminis-
trativarea acestui ilicit, că contravenţia trebuie să constituie 
instituţia juridică de bază a unei noi ramuri a sistemului de 
drept – Dreptul contravenţional (o bună parte din reprezen-
tanţii doctrinei juridice naţionale); lipseşte unanimitatea opi-
niilor în ceea ce priveşte natura juridică a contravenţiei şi la 
reprezentanţii doctrinei juridice românești. Considerăm că 
contravenţia, ca una din instituţiile fundamentale ale dreptu-
lui contravenţional, este un ansamblu de norme juridice ce 
reglementează condiţiile pe care trebuie să le întrunească o 
faptă pentru a fi considerată contravenţie. 

2. Majoritatea savanţilor preocupaţi de investigaţia 
fenomenului contravenţional constată că, pentru a fi în 
prezenţa unei contravenţii, este necesară îndeplinirea unor 
condiţii, acestea rezultînd direct sau indirect din preve-
derile actelor normative privind regimul juridic al con-
travenţiilor, printre care: comiterea unei fapte ilicite cu 
vinovăție; fapta săvîrșită lezează valorile sociale care nu 
sînt ocrotite prin legea penală (nivelul pericolului social); 
este o faptă prevăzută de actele normative emise de orga-
nele competente.

3. Contravenţia, ca faptă antisocială ilicită, este înru-
dită (are tangenţe) cu alte forme de abatere antisocială: 

infracţiunea, delictul administrativ, delictul disciplinar, 
delictul civil, dar, în acelaşi timp, ea are trăsăturile sale 
distincte: ilegalitatea, penalitatea, culpabilitatea. ea 
reprezintă instituţia juridică de bază a dreptului contra-
venţional, este o faptă juridică generatoare de răspundere 
contravenţională, celulă iniţială şi cea de bază a contra-
venţionalităţii ca fenomen.

4. Unul dintre elementele definitorii ale contravenţiei 
se referă la faptul că ea prezintă un pericol social mai redus 
decît infracţiunea. Considerăm că această formulare este 
consecinţa unor situaţii confuze, a unei abordări nu prea 
ştiinţifice şi a unei practici legislative inadecvate. Apelînd 
la teoria infracţiunii, cunoaştem că pericolul social se în-
făţişează sub un aspect dublu: un pericol social generic, 
fixat de către legiuitor în momentul incriminării faptei, şi 
un pericol social concret, examinat de instanţa de judecată 
în raport cu infracţiunea comisă şi reflectată în pedeapsa 
aplicată. Definiţia contravenţiei nu ne arată explicit la care 
pericol social se referă legislatorul, atunci cînd compară 
pericolul social al acesteia cu cel al infracţiunii.

5. Împărtăşim opinia potrivit căreia prin conţinutul 
său, prin consecinţa încălcării unei norme obligatorii de 
comportament, anterior, instituţia contravenţiei exprimă 
un pericol social propriu. Astfel, contravenţia, avînd un 
pericol social propriu caracteristic, nu poate avea vreo le-
gătură cu infracţiunea sau cu o altă faptă antisocială, de 
orice natură ar fi aceasta. Beneficiind de o autonomie le-
gală, inclusiv de un tratament sancţionator, contravenţia 
nu poate fi substituită cu altă faptă antisocială, indiferent 
de faptul în care condiţii a fost comisă, cu o altă caracte-
rizare juridică. Din aceste trăsături definitorii trebuie trasă 
concluzia că descrierea în actul normativ al contravenţiei 
trebuie să cuprindă elementele proprii şi suficiente care 
să-i asigure autonomia legislativă.

6. regimul juridic contravenţional este unul specific şi 
autonom, care serveşte drept unic temei pentru aplicarea 
sancţiunii contravenţionale. Includerea ansamblului nor-
melor juridice care reglementează contravenţia, sancţiu-
nile contravenţionale şi răspunderea contravenţională, ca 
subramură a dreptului administrativ, este forţată, artificială 
şi ineficientă, deoarece contravenţia este de natură penală, 
fiind o specie de ilicit situată într-o zonă de pericol soci-
al imediat inferior infracţiunii. Decizia legislatorului de a 
exclude ilicitul contravenţional din categoria infracţiunilor 
nu poate fi considerată ca o integrare reală a răspunderii 
contravenţionale în dreptul administrativ. Considerăm că 
prin desprinderea contravenţiei din sfera dreptului penal, 
atît în cadrul sistemului dreptului naţional, cît şi celui ro-
mânesc, a apărut o nouă subramură de drept – Dreptul con-
travenţional, care este alipită artificial la dreptul adminis-
trativ. Susţinem opinia că la etapa actuală de dezvoltare a 
ştiinţelor juridce trebuie formulată şi aplicată concepţia de 
dezadministrativare a regimului juridic contravenţional, 
instituind un regim juridic specific contravenţional, ceea 
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ce s-ar echivala cu confirmarea existenţei unei noi ramuri 
– Drept contravenţional, instituţiile juridice de bază a aces-
tei ramuri fiind: contravenţia, contravenţionalitatea, sanc-
ţiunea contravenţională, răspunderea contravenţională şi 
procedura contravenţională.

7. Considerăm că definiţia contravenţiei din legea con-
travenţională (art. 10 CC al rM) nu este una dintre cele 
mai reuşite. Din această definiţie reiese că contravenţia 
poate fi stabilită numai prin lege. Conchidem că poziţia 
legislatorului este una discutabilă, deoarece în însuși Co-
dul contravenţional se face trimitere la alte acte legislative 
şi acte normative (acte subordonate legii) ale organelor 
administraţiei publice centrale de ramură şi celor de ni-
vel local. Considerăm că este necesară perfectarea normei 
nominalizate. În viziunea noastră, articolul 10 din Codul 
contravențional ar putea avea următoarea redacție:

„Art. 10. Contravenția
Constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea 

– ilicită, cu un grad de pericol social propriu ei, săvîrșită 
cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de 
lege și alte acte normative ale organelor abilitate, este 
prevăzută de prezentul Cod și este pasibilă de sancțiune 
contravențională”.
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Introducere. Criminalitatea reprezintă una dintre 
cele mai importante probleme sociale care au însoţit 

fenomenul de tranziţie în r. Moldova. rod al unor preocu-
pări convergente ale criminologilor, juriştilor, sociologilor 
şi ale altor categorii din domeniul ştiinţelor sociale, feno-
menul criminalităţii se bucură în prezent de o atenţie deo-
sebită în majoritatea ţărilor, atît în cele dezvoltate, cît şi în 
cele în curs de dezvoltare. r. Moldova se confruntă în pre-
zent cu un val de criminalitate fără precedent, care a stîrnit 
o îngrijorare legitimă în rîndul cetățenilor şi al factorilor cu 
rol de prevenire şi control social. În ultimii ani, a crescut 
sensibil preocuparea practicienilor în acest domeniu.

Scopul articolului este de a evidenţia frecvenţa şi insis-
tenţa cercetărilor teoretice, precum şi imperativul punerii 
în aplicare a tuturor măsurilor existente întru garantarea 
reuşitei în lupta cu criminalitatea. De asemenea, este nece-
sar să existe o conlucrare între cercetarea criminologică a 
problemei şi aplicarea soluţiilor.

metode aplicate şi materiale utilizate. Au fost apli-
cate metodele: observaţia, analiza, sinteza, dezbaterea, etc. 
Au fost studiate lucrările ştiinţifice ale unor autori autoh-
toni ca O. Bejan, V. Bujor, I. Ciobanu ş.a., de asemenea 
şi unele materiale ale organismelor internaţionale, precum 
Transparency International-Moldova şi altele.

Rezultate obținute și discuții. Criminalitatea în rM 
îşi are rădăcinile materiale în trecutul istoric. Încă în se-
colul al XV-lea, aici a apărut o sintagmă alcătuită de iero-
monahul grec Matvei Vlastares. ea conţine postulate care 
reflectă problema criminalităţii şi a pedepselor. Legislaţia 
pe atunci se considera foarte umană, deoarece se baza nu 
pe ideologia de clasă, ci se afla sub influenţa moralei reli-

gioase şi celei ţărăneşti. Legislaţia tindea să apere nu nu-
mai personalitatea, patrimoniul ei. În postulate se reflecta 
tendinţa de protejare a celor slabi de cei mai puternici. La 
sfîrşitul sec. al XVI-lea, intensificarea asupririi ţăranilor a 
fost însoţită de creşterea criminalităţii. A survenit reacţia 
inversă: politica penală a fost brusc înăsprită.

Un rol important în societate l-a jucat cartea de învăţă-
tură scrisă la propunerea domnitorului Vasile Lupu (1646). 
Aceasta reprezintă o culegere de legi şi norme procesual-
penale, care prevedeau sancţiuni destul de dure şi aspre 
pentru săvîrşirea unor categorii de crime. Cu toate acestea, 
criminalilor li se oferea şansa de ispăşire prin recunoaşte-
rea faptei ilicite.

După anul 1812, cînd Basarabia a fost inclusă în com-
ponenţa Imperiului rus, pe teritoriul ei a fost introducă, 
bineînţeles, legislaţia ţaristă. Totodată, s-a ţinut cont de 
specificul şi tradiţiile băştinaşe.

În anii ʼ60 ai sec. XIX, criminalitatea lua amploare şi 
acest fenomen nu s-a produs spontan. Una din cauze a fost 
reforma ţărănească care, atît în Basarabia, cît şi în alte re-
giuni ale rusiei, a soluţionat problemele financiare nu în 
favoarea ţărănimii. Sărăcia a generat un val de criminali-
tate iniţiat de păturile cele mai sărace. Conducerea statului 
a fost nevoită să întreprindă o serie de măsuri urgente. Au 
fost elaborate şi puse în acţiune statute judecătoreşti, au 
fost instituite judecătorii teritoriale şi locale. Se preconi-
zează reforma sistemului penitenciar, care însă, din lipsă de 
resurse, a fost amînată pentru o perioadă nedeterminată.

Fatală în problema criminalităţii a devenit perioada 
anilor 1917-1919. Distrugerea ţării, criza economică de-
zastruoasă, războiul civil – toate acestea au creat un mediu 
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favorabil pentru activizarea lumii criminale. Dacă adău-
găm şi destrămarea sistemului legislativ, ajungem la con-
cluzia: cataclismele grave care au fost suportate de societa-
tea noastră, necorespunderea dintre legislaţie şi realităţile 
existente, degradarea morală au condiţionat, pentru mulţi 
ani înainte, situaţia infracţională şi tendinţele agravante ale 
criminalităţii în ţara noastră [2, p. 50].

Studiile efectuate în prezent asupra problematicii în ca-
uză confirmă certitudinea că şi în societatea actuală nivelul, 
proporţiile, caracterul criminalităţii, într-o măsură conside-
rabilă, dacă nu chiar absolută, depind de starea statalităţii, 
de nivelul organizării şi ordinii sociale în stat.

Perioadă postsovietică a generat multiple convulsii so-
ciale, instabilitate politică şi economică, o puternică criză 
naţională, exprimată printr-un conflict armat, care mai sîn-
gerează şi astăzi. Crizele economică şi social-politică îşi 
găsesc oglindirea în fenomenul infracţional.

Procesul formării şi consolidării statului de drept, în 
condiţiile specifice Moldovei, s-a dovedit a fi dificil şi ade-
sea contradictoriu. Separarea puterilor în stat rămîne deo-
camdată un principiu teoretic, fără aplicare eficientă. Noile 
autorităţi ale statului de drept sînt uneori lipsite de persona-
litate, uneori chiar timorate, insuficient dotate şi instruite. 
Colaborarea dintre ele, în nepermis de multe situaţii, este 
defectuoasă, iar acţiunile lor de multe ori sînt apreciate di-
ferit de către populaţie.

În aceste condiţii, respectul pentru lege şi ordinea de 
drept este scăzut, iar statul de drept devine pentru unii echi-
valentul anarhiei, violenţei şi bunului plac. De aici şi pînă 
la comiterea faptelor antisociale rămîne o distanţă mică, pe 
care, din păcate, mulţi dintre indivizi o şi parcurg.

Noile condiţii social-economice favorizează, într-o 
măsură considerabilă, adaptarea unor comportamente an-
tisociale. Creşterea alarmantă a şomajului, incertitudinea 
mijloacelor de existenţă, degradarea continuă a nivelului 
de trai provoacă disperarea unor defavorizaţi ai soartei, din 
rîndul cărora apar apoi viitorii infractori.

Analiza datelor statistice privind starea şi dinamica infrac-
ţiunilor la nivel naţional ne duce la concluzia că, pe termen 
mediu, criminalitatea are o tendinţă generală de stabilizare. 
Această dinamică este apreciată luîndu-se în considerație şi 
unele deficienţe în activitatea diverselor structuri ale statului 
în perioada de tranziţie. Modificarea în sens pozitiv a con-
diţiilor specifice interne, precum şi intensificarea cooperă-
rii dintre aceste structuri pot să influenţeze în mod decisiv 
această tendinţă în evoluţia sa pe termen lung.

În domeniul sustragerilor de către grupuri mari de in-
fractori, putem afirma că în Moldova există deja structuri 
formate ale crimei organizate. Astfel, sînt înfiinţate reţele 
pentru furturile de autoturisme, în special de provenienţă 
străină, şi trafic de droguri cu filiere în străinătate şi cu 
structuri organizatorice proprii. Acestea uneori recurg la 
şantaj sau ameninţări pentru determinarea victimelor să nu 
sesizeze organele de drept [2, p. 50].

La dezmățul grupurilor criminale a contribuit şi starea 
de indisciplină şi dezordine în gestionarea bunurilor unită-
ţilor economice, neglijenţa agenţilor economici referitoare 
la protejarea patrimoniului public, precum şi neimplicarea 
factorilor de conducere în remedierea eficientă şi urgentă a 
disfuncţionalităţii interne.

Trebuie să recunoaştem că astăzi trăim într-o societate 
în care orientarea la criminalitate şi fărădelegi a devenit do-
minantă şi acest fenomen este caracteristic nu numai pentru 
r. Moldova, dar şi pentru toate statele din CSI și ţările lumii 
a treia. Într-o oarecare măsură, fenomenul este caracteristic 
şi statelor care se consideră lideri în ceea ce priveşte nivelul 
progresului economic și bunăstării populaţiei.

Criza care s-a declanşat în toate sferele vieţii a provo-
cat dereglarea proceselor sociale, decăderea primejdioa-
să a autorităţii statului, ignorarea normelor de drept şi de 
convieţuire în societate. Încă sociologul F. List, în 1900, a 
menţionat că starea dezastruoasă a oamenilor din punct de 
vedere economic, fizic şi moral, generează indici înalţi ai 
criminalităţii.

Nihilismul moral şi juridic, care a creat metastaze 
adînci în societatea noastră, a condus la devalorizarea în-
tregului sistem legislativ, executiv şi judiciar, la fărădelegi 
în sfera economiei, ceea ce creează un mare pericol pentru 
fiecare membru al societăţii. Ce s-a întîmplat cu societatea 
noastră? De ce Moldova, cunoscută drept „o gură de rai”, a 
devenit o regiune cu criminalitate avansată?

Nici chiar în perioada de după cel de al Doilea răz-
boi Mondial, în condiţii de foamete, în republică nu exista 
un asemenea nivel înalt al criminalităţii. Care sînt cauze-
le acestui fenomen complex, cu care am intrat în secolul 
XXI? De ce statul se eschivează de la soluţionarea acestei 
probleme acute, iar organele puterii nu sînt în stare să asi-
gure ordinea de drept în societate?

Creşterea criminalităţii în diverse ţări, în ultimele de-
cenii, constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi 
ignorate nici de jurişti, criminologi, sociologi sau psiho-
logi, nici de specialiştii cu funcţii de răspundere în dome-
niul aplicării legilor şi prevenirii manifestărilor antisociale 
ce se produc în societate. Fenomenul criminalităţii implică 
o serie de probleme şi aspecte teoretice, metodologice şi 
practice pentru cercetarea ştiinţifică, interesată de identi-
ficarea şi explicarea cauzelor şi condiţiilor care generează 
delicte şi crime în societate, dar şi de găsirea unor soluţii şi 
măsuri care să conducă la prevenirea şi diminuarea surse-
lor potenţiale de criminalitate.

În r. Moldova, în ultimii 10-15 ani a crescut numărul 
infracţiunilor contra proprietăţii, al infracţiunilor de vio-
lenţă, de corupţie, economice etc. 

După cum se ştie, fenomenul criminalității violează 
cele mai importante norme şi valori sociale protejate de 
lege, motiv pentru care eforturile orientate spre comba-
terea şi prevenirea criminalităţii reprezintă o prioritate 
absolută a cercetării ştiinţifice multidisciplinare şi inter-
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disciplinare [1, p. 13]. Pentru a studia fenomenul infrac-
ţional, motivele, metodele de combatere etc., este necesar 
să pătrundem în esenţa sa. Acest lucru preocupă majorita-
tea sociologilor, criminologilor, savanţilor, juriştilor etc. 
Problema ce apare este aprecierea dată criminalităţii de 
către literatura sovietică şi cea europeană (actuală). Doar 
cunoscînd esenţa criminalităţii am putea explica cauzele 
şi legităţile acestui fenomen.

În literatura criminologică, tradiţional se dezvoltă două 
direcţii principale ce analizează noţiunea criminalităţii, care 
pot fi divizate convenţional în calitative şi cantitative [5, p. 
5]. Adepţii teoriei cantitative definesc criminalitatea drept 
o aparenţă istorică, socială şi de drept, schimbătoare a so-
cietăţii de clasă, ce reprezintă o totalitate integrală a tuturor 
infracţiunilor comise în ţară sau regiune într-o anumită pe-
rioadă. Această definiţie, însă, nu reprezintă esenţa crimi-
nalităţii ca fenomen social, întrucît orice fenomen social nu 
constă din totalitatea unor sau altor manifestări (aparenţe), 
el doar se realizează în totalitatea lor” [12, p. 15].

Adepţii acestei teorii se referă doar la o anumită latură 
a acestui fenomen. Mult mai aproape de înţelesul esenţei 
criminalităţii se află adepţii teoriei calitative. Astfel, L. 
Spiridonov defineşte criminalitatea ca un comportament 
social deosebit, ce deviază de la normele stabilite de legea 
penală, încălcînd normala funcţionare a societăţii ca sistem 
social [13].

Îmbinînd aceste două teorii – cantitativă şi calitativă 
–, N. Strucikov a dat următoarea definiție criminalităţii: 
„Criminalitatea reprezintă un fenomen istoric, schimbător, 
negativ al societăţii de clasă, ce se exprimă prin compor-
tamentul social periculos al unor membri ai societăţii care 
încalcă interdicţiile legii penale, şi care reprezintă un sis-
tem unic ce include totalitatea infracţiunilor şi persoanelor 
ce le-au comis într-o anumită perioadă, într-o anumită re-
giune [14].

Analizînd definiţiile de mai sus, observăm că toţi auto-
rii definesc criminalitatea drept un fenomen social. Așadar, 
criminalitatea îşi are începuturile încă în cele mai vechi 
timpuri şi ea a însoţit omenirea pe tot parcursul existenţei 
sale, modificîndu-şi forma, metodele, mijloacele etc. Pen-
tru a studia esenţa acestui fenomen, este necesar să studiem 
elementele sale componente, principalul în cazul crimina-
lităţii fiind crima.

În orice societate există şi funcţionează un ansamblu 
de norme şi prescripţii, obiceiuri, practici sociale, prin 
intermediul cărora se asigură ordinea socială, continuita-
tea şi stabilitatea grupurilor, instituţiilor şi comunităţilor 
umane. Societatea judecă şi evaluează comportamentul 
membrilor săi nu atît din punct de vedere al motivaţii-
lor sale intrinseci, dar mai ales din punctul de vedere al 
conformării acestui comportament la normele şi valorile 
unanim recunoscute [3, p. 13].

Mulţi autori subliniază în definiţii caracterul schimbător 
al criminalităţii, precum şi prejudiciul cauzat de fenomenul 

infracţional. De exemplu, Kudreavţev V. N. menţionează 
că criminalitatea include totalitatea infracţiunilor săvîrşite 
şi rezultatul socialmente periculos survenit [7].

O definiție mai reuşită, care îmbină astfel de trăsături 
importante ale criminalităţii cum sînt caracterul social şi 
juridico-penal, sistemic, istorico-evolutiv şi statistic, este 
propusă de Kuzneţova N. F.: „Criminalitatea este un feno-
men istorico-evolutiv, social şi juridico-penal, care repre-
zintă prin sine sistemul infracţiunilor săvîrşite într-un anu-
mit stat, într-un interval de timp determinat” [8, p. 63-65].

În baza analizei diverselor definiții de criminalitate din 
literatura de specialitate, putem evidenţia următoarele tră-
sături ale fenomenului dat:

– criminalitatea este un fenomen de masă;
– criminalitatea este un fenomen social;
– criminalitatea este un fenomen social negativ;
– criminalitatea este un fenomen socialmente periculos;
– criminalitatea este un fenomen sociojuridic;
– criminalitatea este un fenomen juridico-penal;
– criminalitatea este un fenomen istorico-evolutiv;
– criminalitatea este un fenomen variabil;
– criminalitatea produce un prejudiciu enorm societăţii;
– criminalitatea este un fenomen sociopsihologic;
– criminalitatea este un sistem;
– criminalitatea este un ansamblu de infracţiuni comise 

pe un anumit teritoriu, într-o anumită perioadă de timp de 
un număr determinat de persoane;

– criminalitatea este fenomenul ce are cauze, dinamică 
şi legităţi proprii.

Trăsăturile menţionate în definiţii, de regulă, nu relevă 
esenţa criminalităţii, fiind caracteristice şi altor fenomene 
sociale. Astfel, criminalitatea este redusă la ansamblul in-
fracţiunilor comise, iar trăsăturile ei caracteristice sînt ace-
leaşi ca şi ale componenţelor de infracţiune. Unii autori 
consideră că noţiunea de criminalitate nu poate include tră-
sături care nu sînt cuprinse de componenţa de infracţiune 
[9, p. 171].

Noţiunea de criminalitate reflectă o anumită realitate 
socială şi nu poate fi redusă la ansamblul infracţiunilor co-
mise. Saharov A. B. consideră că criminalitatea nu poate fi 
cunoscută doar prin ansamblul anumitor infracţiuni, fără a 
analiza alte manifestări ale realităţii sociale, cum sînt con-
tradicţiile din domeniile economic, ideologic, al psihologi-
ei sociale, cultural etc. Totodată, menţionează savantul rus, 
este imposibil să cunoaştem esenţa criminalităţii, fără a lua 
în consideraţie infracţiunile determinate de contradicţiile 
respective [10, p. 56].

Prin urmare, conceptul teoretic al fenomenului studiat 
trebuie să reflecte atît criminalitatea ca formă specifică a 
comportamentului social care încalcă funcţionarea normală 
a organismului social, cît şi ca indicator al impacienţei so-
ciale. Ca formă a comportamentului social, criminalitatea 
există în fiecare infracţiune concretă şi se manifestă prin 
ansamblul acestora, iar ca indicator al impacienţei sociale, 
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ea nu se limitează doar la trăsăturile caracteristice anumitor 
infracţiuni [10, p. 56].

În primul rînd, criminalitatea este un fenomen firesc, 
determinat de particularităţile condiţiilor sociale la o anu-
mită etapă de dezvoltare a societăţii, iar infracţiunile con-
crete, fiind nişte manifestări particulare ale acestei legităţi, 
sînt determinate de circumstanţe individuale şi poartă un 
caracter întîmplător. Deci, orice infracţiune concretă poate 
fi comisă şi poate să nu fie comisă, ea poate fi prevenită, iar 
criminalitatea în ansamblu există obiectiv.

În al doilea rînd, infracţiunile concrete, de regulă, nu 
sînt legate între ele şi criminalitatea este construită din 
suma lor în mod spontan. Dar în cadrul criminalităţii în 
ansamblu, între anumite manifestări ale ei există anumite 
interconexiuni şi interdependenţe.

În al treilea rînd, una din trăsăturile principale ale cri-
minalităţii care exprimă esenţa ei socială – pericolul soci-
al, nu poate fi redusă la o totalitate de pericole sociale ale 
infracţiunilor concrete care alcătuiesc fenomenul studiat. 
Pericolul social al fenomenului infracţional se manifestă 
prin impactul negativ al acestuia asupra condiţiilor sociale. 
Criminalitatea în ansamblu încalcă liniştea socială, inspiră 
cetăţenilor nesiguranţa, teamă; necesită cheltuieli conside-
rabile materiale şi organizaţionale, eforturi enorme în lupta 
cu acest fenomen antisocial. Criminalitatea este capabilă 
de a se reproduce, infectînd, demoralizînd şi implicînd co-
miterea infracţiunilor persoanelor nestatornice. Pericolul 
social al criminalităţii este analizat în lucrarea „Cu privire 
la esenţa şi pericolul social al criminalităţii” (Valeriu Bu-
jor, Octavian Bejan) [15].

În al patrulea rînd, cercetarea consecinţelor criminali-
tăţii în ansamblu presupune nu numai analiza prejudiciului 
cauzat nemijlocit de anumite infracţiuni, dar şi a urmărilor 
indirecte care nu se includ în componenţa infracţiunilor 
săvîrşite, precum şi a cheltuielilor materiale ale luptei cu 
fenomenul infracţional, ce includ cheltuielile pentru activi-
tatea legislativă, întreţinerea organelor de menţinere a or-
dinii de drept, realizarea acţiunilor procesuale, întreţinerea 
instituţiilor penitenciare [11, p. 20].

Concluzie. Analizînd şi estimînd unele viziuni privind 
elaborarea conceptului teoretic al criminalităţii, atragem 
atenţie asupra abordării problemei respective propuse de 
A. Saharov, care subliniază că existenţa, cauzele şi condi-

ţiile criminalităţii nu pot fi stabilite dacă nu sînt analizate 
infracţiunile concrete. Totodată, nu poate fi relevată exis-
tenţa fenomenului infracţional numai pe baza ansamblului 
de infracţiuni, fiind necesară şi o analiză a altor manifestări 
ale realităţii sociale. Dar pentru a releva factorii care deter-
mină existenţa criminalităţii, sînt necesare studii şi gene-
ralizări ale datelor privind infracţiunile concrete. Aceasta 
este dialectica raportului dintre criminalitate şi infracţiuni 
care, în opinia noastră, trebuie luată în consideraţie la ela-
borarea conceptului teoretic al criminalităţii.
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Raporturile dintre puterea publică, întruchipată de 
stat, şi individ se manifestă prin totalitatea dreptu-

rilor şi obligaţiilor reciproce. Dacă individul are un drept, 
atunci statul are o obligaţie faţă de dreptul individului [1, 
p. 269]. şi viceversa. Astfel, drepturile omului reprezintă, 
pe de o parte, corelaţia dintre putere şi individ. Pe de altă 
parte, drepturile cetăţeneşti prezintă caracteristici proprii, 
care le detaşează de categoria drepturilor omului. ele sînt 
drepturi subiective, prevăzute numai pentru cei care au cu 
statul o legătură juridico-politică de durată, condiţia lor 
juridică fiind deosebită de cea a străinilor şi apatrizilor. 

Ideea de corelativitate a drepturilor şi îndatoririlor fun-
damentale ale cetăţenilor e dominantă pentru intelegerea 
categoriei de drepturi cetăţeneşti. Cetăţeanul e legat de 
statul său, iar această legătura se manifestă prioritar prin 
drepturile pe care statul i le recunoaşte şi i le garantează 
şi, corelativ, prin îndatoririle pe care cetăţeanul le are faţă 
de acesta. Drepturi ca cele privind ocuparea unor funcţii 
publice, protecţia diplomatică în străinătate, dreptul de a 
nu fi extrădat sau expulzat, de a nu fi lipsit de cetăţenie 
etc., sînt, desigur, drepturi ale omului, dar ele se realizea-
ză prioritar ca drepturi ale cetăţeanului, fiind strîns legate 
de apartenenţa individului la un stat anumit. 

Legătura juridică dintre stat şi cetăţean se manifestă, 
mai întîi de toate, în protecţia cetăţeanului de către stat. 
Odată cu trecerea frontierei statului, cetăţenii devin stră-
ini, iar asupra lor se răsfrînge legislaţia statului de reşe-
dinţă. Statul, cu respectarea principiilor contemporane ale 
dreptului internaţional public şi a tratatelor internaţionale 
la care este parte, va stabili drepturile şi obligaţiile stră-
inilor aflaţi pe teritoriul său. Ori de cîte ori drepturile şi 
interesele legitime ale străinilor vor fi încălcate pe terito-
riul statului de reşedinţă, statul naţional va avea dreptul să 
intervină în scopul protecţiei cetăţenilor săi.

De exemplu, Constituţia republicii Moldova (art. 18) 
[2] şi Legea cetăţeniei republicii Moldova (art. 8) prevăd 
că cetăţenii republicii Moldova beneficiază de protecţia 
statului atît în ţară, cît şi în străinătate. Deşi, conform 
concepţiei tradiţionale a protecţiei diplomatice, interven-
ţia în favoarea cetăţeanului prejudiciat reprezintă un drept 

al statului, republica Moldova, de altfel ca şi alte state, 
şi-a asumat obligaţia de a proteja cetăţenii peste hotare. 

Astfel, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
republicii Moldova sînt obligate să asigure protecţia cetă-
ţenilor moldoveni, în conformitate cu legislaţia şi tratatele 
internaţionale la care republica Moldova este parte. Ce-
tăţenilor republicii Moldova, aflaţi temporar pe teritoriul 
unui stat străin, funcţionarul consular le va acorda, în con-
formitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, 
asistenţă în protecţia drepturilor şi intereselor lor. Asisten-
ţa şi protecţia respectivă se acordă în caz de îmbolnăviri 
grave, urgenţe medicale, decese, accidente de circulaţie, 
pierdere, furt sau deteriorarea paşaportului, permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, 
reţineri, arestări, limitarea în orice alt mod a libertăţii per-
sonale în statul de reşedinţă şi în alte situaţii. Funcţionarul 
consular are dreptul de a comunica cu cetăţenii republi-
cii Moldova privaţi de libertate, cu respectarea tratatelor 
internaţionale şi a legislaţiei statului de reşedinţă. el are 
dreptul să intervină la autorităţi pentru numirea de avocaţi 
din oficiu şi de interpreţi şi pentru ca aceştia să se bucure 
de drepturile procesuale prevăzute de legislaţia statului de 
reşedinţă. Funcţionarul consular va acţiona pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor patrimoniale ale republicii Mol-
dova şi ale cetăţenilor săi, cu respectarea legilor şi proce-
durilor în vigoare ale statului de reşedinţă şi a prevederilor 
tratatelor internaţionale. În acest scop, el va interveni pe 
lîngă autorităţile statului de reşedinţă în vederea luării mă-
surilor de conservare şi administrare a bunurilor, stabilirea 
regimului lor juridic, intabulare a dreptului de proprietate 
în registrele de la locul situării lor. În caz de litigii, el va 
recomanda avocaţi şi va sprijini pregătirea apărării, procu-
rarea de documente oficiale, efectuarea de traduceri, legali-
zări etc. Pentru cetăţenii republicii Moldova care locuiesc 
pe teritoriul statului străin, protecţia şi asistenţa presupune 
aplicarea tuturor măsurilor pentru ca aceştea să beneficieze 
din plin de drepturile oferite de către statul de reşedinţă şi 
tratatele internaţionale la care sînt parte statul de reşedin-
ţă şi republica Moldova. Funcţionarul consular va inter-
veni la autorităţile statului de reşedinţă pentru instituirea 
tutelei sau curatelei în favoarea minorilor şi persoanelor 

gARANȚIA  DREPTURILOR  CETĂţENILOR – ELEmENT  ESENţIAL
ÎN  RAPORTURILE  STAT-CETĂţEAN

Ionel POSTOLACHE,
doctorand, ULIM

SUmmARY
Legătura juridică dintre stat şi cetăţean se manifestă, în special, în protecţia cetăţeanului de către stat. Odată cu trece-

rea frontierei statului, cetăţenii devin străini, iar asupra lor se răsfrînge legislaţia statului de reşedinţă. Statul, respectînd 
principiile contemporane ale dreptului internaţional public şi tratatele internaţionale la care este parte, va stabili drepturile 
şi obligaţiile străinilor aflaţi pe teritoriul său. 



28 FebRUARie 2014

JUrNALUL  JUrIDIC  NAȚIONAL:  TeOrIe  ȘI  PrACTICă • наЦИонаЛЬнЫЙ  ЮрИдИЧеСкИЙ  ЖурнаЛ: ТеорИя  И  ПракТИка •  NATIONAL  LAW  JOUrNAL:  TeOrY  AND  PrACTICe

cu handicap, cetăţeni ai republicii Moldova aflaţi în statul 
de reşedinţă. La cererea persoanelor fizice, avînd cetăţenia 
republicii Moldova, precum şi a persoanelor ei juridice, 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale republicii 
Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale: redacta-
rea actelor şi a proceselor-verbale în vederea autentificării 
sau legalizării semnăturii; autentificarea actelor; legaliza-
rea semnăturilor; certificarea datei de prezentare a actelor 
de către părţi; certificarea unor fapte; legalizarea de copii 
de pe documente; efectuarea şi legalizarea traducerilor; 
primirea la păstrare a actelor şi documentelor prezentate 
de părţi; eliberarea de copii de pe actele notariale întocmite 
de misiunile diplomatice sau oficiile consulare; alte acte 
prevăzute de lege [4]. 

este cert că serviciul consular al republicii Moldova 
este chemat să fie cît mai aproape de cetăţenii statului nos-
tru şi să le garanteze respectarea drepturilor şi intereselor 
legitime peste hotarele ţării, dînd dovadă de flexibilitate la 
evenimentele care se petrec, fiind capabil să ofere infor-
maţia necesară şi să acorde protecţia necesară cetăţenilor 
republicii Moldova care se află în situaţii de urgentă ne-
cesitate.

Constituţia republicii Moldova, prin art. 18, stabi-
leşte că cetăţenii republicii Moldova nu pot fi extrădaţi 
sau expulzaţi din ţară. Astfel, extrădarea sau expulzarea 
sînt două măsuri foarte grave care privesc prin excelenţă 
libertatea individuală şi dreptul la libera circulaţie. Con-
stituţia valorifică o regulă de tradiţie, care rezultă şi din 
constituţiile altor state, precum şi din documentele juri-
dice internaţionale, şi anume că: cetăţenii proprii nu pot 
fi nici extrădaţi şi nici expulzaţi [1, p. 282]. extrădarea 
este un act juridic bilateral prin care un stat, numit stat 
solicitat, acceptă să pună la dispoziţia altui stat, numit stat 
solicitant, o persoană aflată pe teritoriul său, în vederea 
judecării sau efectuării unei pedepse în statul solicitant. 
expulzarea este o măsură de siguranţă, ce constă în înde-
părtarea silită de pe teritoriul unui stat a cetăţeanului stra-
in sau a persoanei fără cetăţenie care a săvîrşit o infracţi-
une pe teritoriul statului dat sau dacă prezenţa lui prezintă 
un pericol social. Doar din definiţiile acestor două noţiuni 
este clar că expulzarea sau extrădarea propriului cetăţean 
ar fi o măsură contrară legăturii de cetăţenie care implică 
obligaţii de protecţie pe care statul trebuie să o asigure 
tuturor cetăţenilor săi. 

Potrivit concepţiei propuse de Aristotel, cetăţeanul 
este definit prin participarea la funcţiile publice. Cetăţe-
nia continuă să desemneze şi în prezent calitatea juridică 
ce permite unei persoane să ia parte la viaţa statului, bu-
curîndu-se de drepturi civile şi politice şi fiind supusă, în 
schimb, anumitor obligaţii cum ar fi votul obligatoriu sau 
serviciul militar [5, p. 110]. Astfel, drepturile exclusiv po-
litice aparţin doar cetăţenilor, ceea ce îşi are motivaţia în 
faptul că ele ţin de exercitarea suveranităţii, în mod concret 
este vorba de dreptul şi de posibilitatea oricărui cetăţean de 

a lua parte la conducerea afacerilor publice, fie direct, fie 
prin reprezentanţi liber aleşi. ele sînt exclusive pentru că 
se pot exercita numai de către cetăţeni, spre deosebire de 
drepturile şi libertăţile social-politice care sînt exercitate 
şi de străini ori apatrizi. În categoria drepturilor exclusiv 
politice sînt incluse acele drepturi ale cetăţenilor statului 
care au ca obiect participarea acestora la conducerea trebu-
rilor publice: dreptul de a vota reprezentanţi în parlament; 
dreptul de a vota preşedintele republicii; dreptul de a vota 
în cadrul referendumului; dreptul de iniţiativă legislativă; 
dreptul de a iniţia revizuirea constituţiei; dreptul de a vota 
reprezentanţi în organele deliberative ale unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale; dreptul de a fi ales în funcţii publice.

Dreptul la vot este un drept democratic fundamental, 
care permite cetăţenilor să aleagă membrii parlamentului 
şi ai altor organe politice. el constituie dreptul obiectiv 
care recunoaşte şi evocă esenţa fiinţei umane, exprimată de 
Aristotel prin afirmaţia de zoon politicon şi, în acest sens, 
se înscrie în setul de drepturi naturale, declarate pozitiv ca 
drepturi universale. Dreptul la vot este un drept pozitiv ce 
consacră capacitatea individului de a-şi realiza personalita-
tea juridică ca voinţă politică exprimată pentru organizarea 
societăţii şi, astfel, pentru afirmarea idealurilor politice şi a 
scopurilor concordante acestora. Prin dreptul la vot se ex-
primă acea voinţă individuală prin care se formează voinţa 
colectivă, înţeleasă ca voinţă generală, respectiv ca voinţă 
a societăţii [6, p. 31]. 

Atribuţiile dreptului de vot sînt universalitatea, egalita-
tea, caracterul direct, secret şi liber exprimat. Universali-
tatea votului reflectă principiul conform căruia votul apar-
ţine tuturor cetăţenilor ce indeplinesc condiţiile prevăzute 
de lege. egalitatea votului exprimă principiul egalităţii în 
drepturi al cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie sau apartenenţă 
politică, avere sau origine socială. Votul egal presupune că 
fiecare cetăţean are dreptul la un singur vot pentru alegerea 
aceluiaşi organ de stat, că circumscripţiile electorale pentru 
alegerea aceluiaşi organ sînt egale ca număr de locuitori. 
egalitatea votului mai implică şi înlăturarea unor tehnici şi 
procedee electorale precum votul plural sau votul multiplu. 
Caracterul direct al votului derivă din atributul său perso-
nal, alegătorul trebuind să-şi exprime voinţa nemijlocit, nu 
prin intermediar. Votul este secret, garantînd astfel alegăto-
rului posibilitatea de a decide în deplină libertate şi intimi-
tate. Votul este liber exprimat, adică discreţional, rămînînd 
la aprecierea titularului său dacă îl exercită sau nu. Spre 
deosebire de republica Moldova şi românia, în multe sta-
te precum Grecia, Argentina, Belgia, Australia ş.a. legile 
electorale prevăd obligativitatea votului [7, p. 30-33]. 

În marea majoritate a statelor, dobîndirea şi exercitarea 
dreptului de vot sînt condiţionate de indeplinirea cumulati-
vă a cîtorva exigențe:

- titularul dreptului trebuie sa aiba calitatea de cetăţean 
al statului respectiv;
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- persoana trebuie să aiba capacitate electorală, adică 
prin vîrsta sa biologică să aiba discernămîntul necesar. Ma-
joratul politic este identic cu majoratul civil, fiind dobîndit 
la împlinirea vîrstei de 18 ani. Nu au drept de vot debilii 
sau alienaţii mintal;

- persoana trebuie să aiba aptitudine morală, adică să nu 
fi fost condamnată prin hotarîre judecătorească definitivă 
la pierderea drepturilor electorale.

În cadrul raporturilor stat-cetăţean dreptul la vot ocupă 
un loc deosebit de important. el creează o stare de con-
formitate între putere şi individ, stare bazată pe încredere 
şi pe aşteptări respectate. Dar statistica demonstrează că o 
mare parte a alegătorilor refuză acest drept. Se invocă drept 
motivaţie lipsa unei culturi civice şi dezinteresul pentru 
problemele comunităţii. Totuşi, ca fenomen social, absen-
teismul are mai multe cauze, printre care şi nemulţumirea 
rezultată din înşelarea unor aşteptări. el apare şi ca formă 
de sancţionare a puterii, dar şi a opoziţiei. La aceste expli-
caţii se adaugă şi argumentele invocate de cei care conside-
ră propriul vot irelevant pentru rezultatul final. Concluzia 
este evidentă - neîncrederea în alegeri, fiind, deci, strict 
necesare alte mecanisme de influienţă a procesului public 
decizional. 

Dreptul de a fi ales este considerat un drept corelativ 
dreptului de vot, realizîndu-se, în principiu, în aceleaşi 
condiţii ca şi primul. el exprimă eficienţa, prin diversita-
te, a administrării societăţii conform voinţei generale pro-
nunţate prin drepturile electorale şi afirmată ca voinţă de 
guvernare [6, p. 32]. În majoritatea statelor, constituţiile 
şi legile electorale stabilesc condiţii derogatorii de la cele 
care privesc dreptul de a alege. De exemplu, Constituţia 
româniei stabileşte:

- funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot 
fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţe-
nia română şi domiciliul în ţară (art. 16, alin. 3);

- candidatului să nu-i fi fost interzisă asocierea în parti-
de politice, deci să nu fie membru al Curţii Constitutionale, 
Avocat al Poporului, magistrat, membru activ al armatei, 
poliţist ori să nu facă parte dintr-o altă categorie de funcţi-
onari publici, stabiliţi prin lege organică (art. 40, alin. 3);

- candidaţii trebuie să fi împlinit, pînă în ziua alegerilor 
inclusiv, vîrsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în 
Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice 
locale, vîrsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat 
şi vîrsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de 
Preşedinte al româniei (art. 37, alin. 2).

Prin conţinutul pe care îl enunţă aceste articole, ele sta-
bilesc condiţiile minimale pentru a ocupa funcţii publice, 
exponente ale voinţei generale.

În ceea ce ține de alegerile locale, Tratatul de la Ma-
astricht a conferit tuturor cetăţenilor unui stat-membru al 
Uniunii europene dreptul de alege şi de a fi ales la alege-
rile pentru Parlamentul european şi la alegerile locale din 
statul-membru în care îşi au reşedinţa – indiferent dacă sînt 

sau nu resortisanţi ai statului respectiv – în aceleaşi condi-
ţii ca şi resortisanţii acelui stat. Prin eliminarea condiţiei 
deţinerii cetăţeniei, pe care majoritatea statelor membre o 
ataşaseră în trecut exercitării dreptului de a alege şi de a fi 
ales, acest drept ameliorează integrarea cetăţenilor Uniunii 
în ţara-gazdă. Totuşi, în scopul de a-şi proteja propriile in-
terese suverane, statele-membre pot stipula faptul că doar 
cetăţenii pot fi aleşi în funcţii în cadrul organului executiv 
al unităţii administrativ-teritoriale. Cu toate acestea, drep-
tul de a fi ales al resortisanţilor altor state-membre nu tre-
buie să fie afectat într-un mod nejustificat [8]. 

În ceea ce priveşte participarea la alegerile locale, toţi 
cetăţenii Uniunii sînt în esenţă trataţi ca resortisanţi. Sta-
tele-membre în care proporţia de cetăţeni ai Uniunii euro-
pene, care nu sînt resortisanţi ai statului respectiv şi care 
au capacitatea de a alege şi de a fi aleşi, depăşeşte 20% 
din totalul corpului electoral, pot fi invocate derogări, de 
exemplu o perioadă anumită de reşedinţă drept condiţie de 
participare la alegerile locale. O aşa derogare se aplică în 
prezent în Luxemburg şi în unele unităţi administrativ-te-
ritoriale din Belgia. Se poartă discuţii privind dreptul re-
sortisanţilor ţărilor terţe de a vota. Începînd cu Tratatul de 
la Maastricht, în Uniune au coexistat două situaţii: ţările 
în care resortisanţii ţărilor terţe au dreptul de a alege la 
alegerile locale (Irlanda, Danemarca, Finlanda, ţările de 
Jos, Suedia) şi ţările în care acest drept nu este recunoscut 
(Austria, Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxem-
burg, Portugalia, Spania, regatul Unit). 

Implicarea cetăţenilor în procesul public decizional nu 
ar trebui să se limiteze la votul pe care îl dau o dată la patru 
ani la alegerile locale şi parlamentare. există şi alte căi prin 
care se poate participa activ la viaţa cetăţii, una dintre ele 
fiind posibilitatea cetăţenilor de a promova în Parlament 
proiecte de legi iniţiate de ei. Potrivit alin. (1) art. 74 din 
Constituţia româniei, iniţiativa legislativă aparţine Guver-
nului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 
100.000 de cetăţeni cu drept de vot. În ceea ce priveşte 
iniţiativa cetăţenilor, aceasta poate fi exercitată numai cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţie, 
referitoare la reprezentativitatea iniţiativei, şi ale alin. (2), 
referitoare la materiile ce nu pot face obiectul acestei ini-
ţiative. Astfel, potrivit alin. (1) iniţiativa legislativă poate 
aparţine unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu 
drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţia-
tivă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în muni-
cipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 
de semnături în sprijinul acestei iniţiative. Potrivit alin. (2) 
al aceleiaşi dispoziţii constituţionale, nu pot face obiectul 
iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele 
cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea. O situaţie 
specială o constituie iniţiativa de revizuire a Constituţiei, 
acest drept aparţinînd şi unui număr de cel puţin 500.000 
de cetăţeni cu drept de vot. Aceşti cetăţeni trebuie să pro-
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vină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare 
din acestea sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înre-
gistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei 
iniţiative [12]. 

Legea care a detaliat mecanismele iniţiativei legislative 
cetăţeneşti a fost adoptată de Parlamentul româniei în de-
cembrie 1999 [9]. Potrivit acestei legi, propunerea legislati-
vă trebuie să fie promovată de un grup de iniţiativă, alcătuit 
din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot. Proiectul de act nor-
mativ, însoţit de expunerea de motive, trebuie publicat iniţial 
în Monitorul Oficial, după care curge un termen de şase luni 
în care trebuie adunate 100.000 de semnături şi depuse la 
Parlament împreună cu propunerea legislativă. Ulterior, pro-
punerea este transmisă Curtii Constituţionale, care verifică 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie şi validează 
sau invalidează listele cu susţinători. Dacă propunerea este 
admisă de Curtea Constituţională, ea este supusă dezbateri-
lor în Parlament, iar în final poate fi adoptată sau respinsă.

În cei 12 ani care au trecut de la adoptarea acestei legi, 
au existat doar două situaţii în care cetăţenii au iniţiat o 
propunere legislativă. În ambele cazuri, cetăţenii au încer-
cat să intervină în modul în care parlamentarii împart banii 
publici, solicitînd un buget mai mare pentru sectoare subfi-
nanţate ale vieţii sociale. Din analiza celor două cazuri se 
poate trage concluzia că procedura de colectare a semnătu-
rilor – 100.000 la nivel naţional şi cîte 5000 din cel puţin 
10 judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti – este dificilă şi 
presupune utilizarea unor resurse care nu sînt la îndemâ-
na cetăţenilor simpli. Nu întîmplător cele doua propuneri 
au fost iniţiate de organizaţii profesionale din sectoarele 
vizate – învăţămînt şi sănătate – cu structuri ramificate pe 
teritoriul întregii ţări, ceea ce a facilitat operaţiunea adună-
rii semnăturilor. Mai trebuie menţionat că se crează o dis-
criminare între bucureşteni şi ceilalţi cetăţeni ai româniei, 
deoarece practic nici o iniţiativă cetăţenească nu poate fi 
promovată în Parlament dacă nu este însoţită de o listă cu 
5.000 de semnături valide din partea unor persoane cu do-
miciliul în Bucureşti, indiferent de numărul susţinătorilor 
din celelalte 40 de judeţe [10]. 

Dreptul de iniţiativă legislativă deschide pentru cetă-
ţeni o cale directă de influenţă a procesului legislativ. Dar 
deşi acest lucru este un element de consolidare a partici-
pării democratice a cetăţenilor, el nu funcţionează cu ade-
vărat în practică. În primul rînd, cvorumul poate fi dificil 
pentru a atinge: 1000 de cetăţeni în Lichtenstein, 5000 de 
cetăţeni în Slovenia, 20.000 de cetăţeni în Albania, 30.000 
de cetăţeni în Georgia, 50.000 de cetăţeni în Lituania, Italia 
şi Ungaria, 100.000 de cetăţeni în Polonia şi românia, 500 
000 de cetăţeni în Spania. În al doilea rînd, în societăţile 
moderne, procesul legislativ este atît de complicat, încît ce-
tăţenii doar rareori ajung la elaborarea unor proiecte de legi 
de înaltă calitate, acceptabile în procesul politic. 

Potrivit Constitutiei republicii Moldova, adoptate la 
29 iulie 1994, dreptul de iniţiativă legislativă aparţine de-

putaţilor în Parlament, Preşedintelui republicii Moldova, 
Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale auto-
nome Găgăuzia. Astfel, cetăţenii republicii Moldova sînt 
lipsiţi de un mecanism important de influienţă a procesului 
public decizional.

Prin punerea în valoare a conştiinţei sociale a individu-
lui, categoria drepturilor exclusiv politice evidenţiază cali-
tăţile acestuia de fiinţă socială, constituind un element esen-
ţial al raporturilor stat-cetăţean. Datorită existenţei acestei 
categorii de drepturi, fiecare cetăţean dispune de vocaţia 
de a participa la constituirea voinţei generale şi la admi-
nistrarea societăţii, respectiv, din perspectivă conceptuală, 
la exprimarea suveranităţii naţionale şi la actul guvernării 
[6, p. 32]. În aşa mod, în democraraţiile contemporane ra-
porturile dintre cetăţeni şi stat sînt percepute ca aflîndu-se 
între două extreme. La o extremă cetăţeanul este văzut ca 
suveran absolut, membru al unei comunităţi care deleagă 
autorităţilor publice doar problemele pe care nu le poate 
rezolva; la altă extremă cetăţeanul este mai întîi membru 
al unei comunităţi politice naţionale ale cărei instituţii ga-
rantează drepturile şi libertăţile de care se bucură acest ce-
tăţean. Din perspectiva primei viziuni, statul, ca exponent 
al puterii publice, este perceput ca o posibilă ameninţare la 
adresa libertăţilor individului; în al doilea caz, el este însăşi 
condiţia libertăţilor. Această diferenţă de aprecieri nu este 
niciodată absolută, în funcţie de ţară existînd diverse pozi-
ţii intermediare între aceste extreme.
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Introducere. relațiile economice reprezintă un do-
meniu foarte important pentru economia oricărui stat. 

Din aceste considerente, este strict necesar ca în acest dome-
niu să fie creat mecanismul juridic de reglementare a acestor 
relaţii, care să nu afecteze legăturile economice externe și 
potenţialul economic al statului, să nu ştirbească imaginea 
lui pe arena mondială etc. Actualitatea temei date se dato-
rează faptului că, la ora actuală, sînt comise din ce în ce mai 
multe infracţiuni economice, atît de persoane cu funcţii pu-
blice, cît şi de responsabili din cadrul numeroaselor între-
prinderi private.  

În cadrul acestui studiu, ne propunem să realizăm o 
analiză comparativă privind răspunderea penală pentru 
infracțiunile economice în legislația penală a republicii Be-
larus și în cea a republicii Moldova și să punem în evidență 
principalele diferențe în acest sens.

metode aplicate și materiale utilizate. În procesul de 
elaborare a articolului, au fost utilizate următoarele metode 
de cercetare: istorică, metoda analizei, a sintezei, metoda 
comparației ș.a. În calitate de materiale științifice au fost 
utilizate Codul penal al republicii Moldova, Codul penal 
al republicii Belarus, Comentariul Codului penal al repu-
blicii Moldova.

Rezultate obținute și discuții. Primele idei despre cri-
mă în domeniul economic au apărut în anii ʼ40 ai secolului 
trecut, în lucrarea criminologului american edwin Suther-
land, intitulată ,,Criminalitatea guleraşelor albe”. Autorul 
descrie infracţiunea în cauză ca pe o infracțiune săvîrşită de 

oameni de afaceri care valorifică, în sens negativ, potențialul 
lor profesional.

Constituţia republicii Moldova, în art. 126, reglemen-
tează că economia republicii Moldova este o economie de 
piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și 
pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă. În 
cadrul aceluiași articol este statuat și faptul că statul trebuie 
să asigure, printre altele, libertatea comerţului şi a activităţii 
de întreprinzător; protecţia concurenţei loiale; crearea unui 
cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie; 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, fi-
nanciară şi valutară etc. Astfel, economia naţională, bazată 
pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, este o va-
loare socială fundamentală, apărată prin mijloace juridico-
penale împotriva infracţiunilor economice.

Cadrul normativ de drept penal în materia infracţiuni-
lor economice a cunoscut, pe parcursul timpului, o continuă 
evoluţie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic, eficienţa 
combaterii şi prevenirii infracţiunilor cu caracter economic.

Putem vorbi despre reglementarea infracţiunilor econo-
mice în republica Moldova începînd cu anul 1990, în spe-
cial, din anul 2002, cînd a fost adoptat Codul penal al repu-
blicii Moldova. Vechiul cod penal era, de fapt, cel sovietic şi, 
deşi conţinea un capitol destinat infracţiunilor economice, 
acesta includea şi infracţiuni din domeniul construcţiilor, 
infracţiuni ecologice. Totuşi, după 1990 au fost operate un 
şir de modificări şi completări la Codul penal din 1961, care 
au fost determinate de schimbările economice din repu-
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blica Moldova, de trecerea la economia de piaţă, la relaţii 
economice libere etc. Astfel, au fost introduse reglementări 
cu privire la infracțiunile economice, şi anume: art. 155/2 
– Folosirea neconform destinației a mijloacelor bugetare, 
art. 155/3 – Dezafectarea sau nerambursarea creditului, art. 
155/4 – Falimentul intenționat și fictiv, art. 159/1 – Produce-
rea sau comercializarea produselor (mărfurilor) periculoase 
pentru viața și sănătatea consumatorilor, art. 164/1 – eschi-
varea de la prezentarea documentelor și a datelor cu privi-
re la venit, art. 164/2 – evaziunea fiscală a întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor, art. 164/3 – evaziunea fiscală a 
persoanelor fizice ş.a.

Deși infracţiunile economice sînt acele fapte social peri-
culoase care atentează la relaţiile în dezvoltarea aserţiunilor 
date, menţionăm că obiectul juridic generic al infracţiunilor 
economice este constituit din relaţiile sociale cu privire la 
economia naţională (alias relaţiile sociale economice), baza-
te pe următoarele principii de desfăşurare a activităţii econo-
mice: libertatea activităţii economice; exercitarea activităţii 
economice în temeiuri legale; concurenţa loială a subiecților 
activităţii economice; buna-credinţă a subiecților activităţii 
economice; interzicerea formelor vădit infracţionale ale con-
duitei subiecților activităţii economice.

În privinţa obiectului juridic special al infracţiunilor eco-
nomice, acesta este format din relaţiile sociale ce vizează 
anumite valori sociale concrete, care derivă din economia 
naţională a republicii Moldova. există şi cazuri în care in-
fracţiunile economice au un obiect juridic special complex, 
nu un obiect juridic special simplu. De exemplu, în situaţia 
infracţiunii prevăzute la art. 238 CP rM, obiectul juridic 
principal îl constituie relaţiile sociale cu privire la obţine-
rea legală a creditului, iar obiectul juridic secundar al acestei 
infracţiuni îl formează relaţiile sociale cu privire la posesia 
asupra creditului.

Subiectul activ nemijlocit al acestor infracțiuni poate fi, 
în principiu, orice persoană fizică, iar dispozițiile prin care 
se incriminează aceste fapte nu condiționează existența 
infracțiunii de vreo calitate specială a autorului. De la 
această regulă există, totuși, o excepție în ceea ce ține de 
infracțiunea de divulgare a secretului economic, în sensul că 
subiect activ nu poate fi decît o persoană care cunoaște – ca 
urmare a atribuțiilor sale de serviciu – datele și informațiile 
pe care le divulgă.

De regulă, aceste infracțiuni se pot comite în toate for-
mele de participație.

În continuare, vom analiza reglementarea răspunderii 
penale pentru infracţiuni economice în legislaţia republicii 
Belarus şi în cea a republicii Moldova. Am ales republica 
Belarus deoarece a făcut parte din același sistem sovietic ca 
și republica Moldova, iar în prezent este membră a CSI și 
reprezintă un stat cu care țara noastră colaborează în dome-
niul relațiilor economice. 

În republica Belarus, infracţiunile economice, la fel ca şi 
în legislaţia republicii Moldova, sînt reglementate de Codul 

penal. Astfel, Codul penal belorus din anul 1996, care este 
în vigoare pînă în prezent, conţine un capitol separat dedicat 
infracțiunilor economice, intitulat „Infracţiuni contra ordi-
nii realizării activităţii economice”. Acest capitol include 43 
de infracţiuni. Codul penal al republicii Moldova din anul 
2002 include, de asemenea, un capitol despre infracțiunile 
economice, intitulat “Infracţiuni economice”, cu 24 de arti-
cole care reglementează relațiile din acest domeniu.

Din analiza spectrului de infracţiuni economice care se 
află în vizorul legislaţiei celor două state, observăm că le-
gislaţia republicii Belarus reglementează mai detaliat sau 
separat anumite fapte, iar Codul penal moldovenesc le con-
ţine în unul şi acelaşi articol. De exemplu: articolul 237 din 
Codul penal al rM reglementează fabricarea sau punerea în 
circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false, în 
timp ce legislaţia belorusă atribuie acestor fapte cel puţin 
5 articole (art. 226, 226/1, 226/2, 226/3, 227). Codul penal 
belorus, spre deosebire de cel moldovenesc, reglementează 
şi fapte ce ţin de concurenţa loială (art. 247-250), insolvabi-
litatea este reglementată prin 4 articole, în timp ce legislaţia 
țării noastre conține doar 2 articole ce reglementează aceste 
infracțiuni. Codul penal al rM reglementează executarea 
necalitativă a construcţiilor sau încălcarea de către propri-
etari, chiriaşi sau arendaşi a regulilor de exploatare, repara-
ţie şi modificare a locuinţelor dintr-un bloc de locuit, faptă 
care nu este incriminată în capitolul similar al Codului penal 
belorus. Acestea, dar şi alte exemple, ne determină să con-
chidem că legislaţia penală a celor două state reglementează 
diferit infracţiunile economice în legislaţia penală, abordînd 
și diferite aspecte ale acestora.   

De asemenea, am observat că legislaţia penală belorusă 
nu prevede tragerea la răspundere penală a persoanelor juri-
dice. Astfel, în conţinutul componenţelor de infracţiuni sînt 
prevăzute sancţiuni doar pentru persoanele fizice, de unde 
rezultă că, potrivit Codului penal belorus, persoana juridică 
nu poate fi subiect al infracţiunilor economice. În legislaţia 
penală a republicii Moldova acest fapt este însă reflectat, 
fiind inclus în actualul Cod penal, avînd în vedere că, dese-
ori, anume persoanele juridice sînt subiecte ale infracţiunilor 
economice.

Din analiza sancţiunilor stabilite pentru infracţiunile 
economice în Belarus observăm că, de cele mai dese ori, se 
aplică aşa sancţiuni precum: limitarea libertăţii, privaţiunea 
de libertate, amenda, arestul, confiscarea bunurilor, privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anu-
mite activităţi. Codul penal al republicii Moldova prevede 
pentru astfel de infracţiuni, în special, amenda, privaţiunea 
de libertate, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a practica o anumită activitate. Am constatat și fap-
tul că legislaţia penală moldovenească este mai dură faţă de 
cea belorusă, adică prevede pedepse mai mari. De exemplu, 
pentru infracţiunea de falsificare a banilor, Belarus prevede 
pedeapsa privațiunii de libertate între 2 și 7 ani, iar Moldova 
– între 7 și 12 ani. 
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Totodată, noi am constatat şi o lacună comună în legis-
laţia penală a celor două state, şi anume faptul că codurile 
penale nu reglementează noţiunea de ”infracţiune economi-
că” și noţiunea de “practicare ilegală a activităţii de între-
prinzător”.

În acest context, menţionăm că, în mare parte, legislaţia 
penală a republicii Belarus este foarte asemănătoare cu cea 
a republicii Moldova, atît referitor la reglementarea infrac-
ţiunilor economice, cît şi în general. Acest fapt se datorea-
ză, probabil, şi regimului comunist din care am făcut parte, 
dar şi relaţiilor economice asemănătoare, ambele state fiind 
membre ale csi.    

Codul penal al republicii Belarus conţine în calitate de 
infracţiuni economice astfel de fapte ca: încălcarea regulilor 
de efectuare a tranzacţiilor cu metale sau cu pietre preţioa-
se; încălcarea regulilor de deschidere a conturilor bancare în 
afara teritoriului Belarusului; neîntoarcerea valutei din afara 
ţării; nerestituirea pe teritoriul ţării a valorilor istorico-cul-
turale; spionajul comercial, divulgarea secretului comercial. 
Acestea însă nu sînt incriminate într-un capitol similar în le-
gislaţia penală moldovenească.

Am încercat să analizăm în plan comparativ unele infrac-
ţiuni economice care sînt foarte des întîlnite atît în republi-
ca Belarus, cît şi în republica Moldova, pentru a evidenţia 
aspectele comparative dintre legislaţia celor două ţări. Am 
luat ca bază infracţiunea de contrabandă, care este reglemen-
tată de art. 288 al legislaţiei penale beloruse şi de art. 248 
al legislaţiei penale moldoveneşti. În ambele cazuri, pe de 
o parte, observăm că ipoteza şi dispoziţia infracţiunii sînt 
similare în legislaţia celor două state, deşi sînt structurate 
diferit: de exemplu, codul penal belorus include într-un sin-
gur alineat trecerea peste frontiera vamală a armamentului, a 
dispozitivelor explozive, a muniţiilor, substanţelor narcotice 
şi psihotrope, în timp ce legislaţia penală moldovenească le 
separă în două alineate. Pe de altă parte, legislaţia penală 
belorusă atribuie două alineate circumstanţelor agravante 
(repetat, cu aplicarea violenţei, de un grup organizat etc.), 
în timp ce Codul penal moldovenesc clasifică toate aceste 
circumstanţe într-un singur alineat. referitor la sancţiunea 
normei date, observăm că Codul penal al republicii Moldo-
va prevede răspundere penală şi pentru comiterea faptei de 
contrabandă de către persoana juridică, iar pentru persoana 
fizică stabileşte pedeapsă sub formă de amendă în mărime 
ce cuprinde de la 150 pînă la 1000 de unităţi convenţiona-
le, în funcție de gravitatea faptei şi de valoarea prejudiciului 
adus, sau privaţiune de libertate pînă la 10 ani. Codul penal 
belorus, pentru aceleaşi fapte, prevede sancţiuni doar pentru 
persoanele fizice şi stabileşte drept sancţiuni: amenda, mă-
rimea căreia nu este indicată în conţinutul normei penale, 
fiind lăsată la discreţia organului judiciar; limitarea libertăţii 
pe un termen de pînă la 5 ani; privaţiune de libertate de pînă 
la 12 ani; la fel prevede în calitate de pedeapsă suplimentară, 
pentru alin. 2, 3, 4 – confiscarea averii, ceea ce nu întîlnim în 
legislaţia republicii Moldova. 

Astfel se întîmplă că deseori persoanele ce se fac vinova-
te de comiterea infracţiunii de contrabandă sînt sancţionate 
doar cu o amendă, iar bunurile ce au constituit obiectul con-
trabandei sînt recuperate. Din acest considerent, în prezent 
se discută în privinţa excluderii infracţiunii de contrabandă 
din Codul penal şi reglementarea acestei fapte de Codul va-
mal, astfel încît organele vamale să aibă posibilitatea de a 
confisca din start bunurile ce constituie contrabandă, fără a 
aştepta decizia instanţei de judecată.

O altă infracţiune economică ce prezintă pericol pen-
tru economia ambelor ţări este spălarea banilor, infracțiune 
reglementată de art. 235 din Codul penal belorus şi de art. 
243 Cod penal al republicii Moldova. Această infracţiune 
presupune săvîrşirea acţiunilor orientate fie spre atribuirea 
unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, 
a bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma săvîrşirii 
infracţiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea 
informaţiei privind natura, originea, mişcarea, plasarea sau 
apartenenţa acestor mijloace băneşti, bunuri sau venituri, 
despre care persoana ştie că provin din activitate infracţio-
nală; dobîndirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscînd 
că acestea provin din săvîrşirea unei infracţiuni, participarea 
la orice asociere, înţelegere, complicitatea prin ajutor sau 
sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauză.

Observăm că ambele legislaţii incriminează practic ace-
leaşi fapte cu referire la această infracţiune. Sancţiunile pre-
văzute pentru infracțiunea de spălare a banilor în legislația 
belorusă prevede amendă, fără a fi stabilită mărimea acesteia 
în textul penal, privarea de dreptul de a mai ocupa anumite 
funcţii sau a desfăşura o anumită activitate, în unele cazuri 
fiind însoţită şi de amendă sau privaţiune de libertate pe ter-
men de pînă la 4 ani. În cazul prezenţei circumstanţelor agra-
vante, aceste sancţiuni se înăspresc, şi anume: privaţiune de 
libertate de la 4 la 10 ani cu confiscarea averii şi cu privarea 
dreptului de a mai ocupa anumite funcţii sau a desfăşura o 
anumită activitate.

Codul penal al republicii Moldova prevede, pentru ace-
eaşi infracţiune, sancţiuni sub formă de amendă în mărime de 
la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau închisoare de pînă la 
5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru fapte comise în cir-
cumstanţe agravante – cu amendă în mărime de la 1000 la 
5000 unităţi convenţionale sau închisoare de la 4 la 10 ani.

Concluzii. Ca urmare a celor analizate, putem concluzi-
ona, pe de o parte, că legislaţia penală a celor două state nu 
diferă esențial în privinţa reglementării infracţiunilor econo-
mice, mai mult decît atît – prevederile se aseamănă în foarte 
multe cazuri sau chiar sînt identice. Pe de altă parte, vorbind 
despre răspunderea penală pentru infracţiunile economice, 
menţionăm că Codul penal belorus prevede un spectru mai 
larg de sancţiuni pentru acest tip de infracţiuni. În raport cu 
legislaţia moldovenească, acolo întîlnim şi arestul, şi munca 
neremunerată în folosul comunităţii, şi limitarea de libertate 
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etc., care în republica Moldova nu sînt prevăzute ca sancţi-
uni pentru infracţiunile economice.

O altă caracteristică este faptul că legislaţia penală mol-
dovenească prevede mai concret mărimea sancţiunii, de 
exemplu, mărimea amenzii sau termenul pentru care persoa-
na este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii, pe cînd 
legislaţia belorusă este mai puţin democrată în acest sens, 
fiind stabilit doar că se aplică amendă sau privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii, fără a concretiza mărimea aces-
tora sau în funcție de ce se stabilesc acestea. Acest fapt ne 
duce spre gîndul că diferite persoane care au comis aceeaşi 
faptă pot fi sancţionate diferit, la discreţia organului de ur-
mărire penală şi a instanţei de judecată.

Totodată, am observat că legislaţia belorusă este mai 
dură în privinţa practicării ilegale a activităţii de întreprinză-
tor sau pseudoactivității de întreprinzător, pe cînd legislaţia 
republicii Moldova stabileşte sancţiuni mai lejere, cum ar 
fi amenda sau munca neremunerată în folosul comunităţii 
(art. 241), în timp ce legislaţia belorusă pentru aceeaşi faptă 
prevede privaţiune de liberate.

este salutabil faptul că legislaţia belorusă, în capitolul 
infracţiunilor economice, conţine cîteva articole care se re-
feră la concurenţă şi aspectele legate de aceasta.

Legislaţia republicii Belarus mai prevede şi posibi-
litatea eliberării de răspundere penală pentru infracţiuni 
economice în cazul în care persoana regretă cele comise 
şi este de acord să restituie prejudiciul adus statului în 
acest sens (eschivarea de la plata impozitelor, neachitarea 
taxelor vamale, practicarea ilegală a activităţii de între-
prinzător etc.). Această dispoziție a fost introdusă prin 
adoptarea Decretului Preşedintelui republicii Belarus 
din 12.09.2005 nr. 426. Acest fapt se rezumă la situaţia 
în care persoanele fizice sau juridice de bună voie doresc 
să restituie prejudiciul, fapt care ar duce la completarea 
bugetului statului, deoarece în caz contrar aceste persoa-
ne nu numai că nu vor restitui paguba, ci și vor fi între-
ţinute în închisoare din contul statului, cum se întîmplă 
în republica Moldova. Această practică se pare a fi una 
foarte rentabilă pentru economia ţării şi ar fi recomandată 
și pentru legislaţia republicii Moldova.

Așadar, atît Codul penal al republicii Belarus, cît şi cel 
al republicii Moldova reglementează în egală măsură in-
fracţiunile economice, stabilind tragerea la răspundere pe-
nală a persoanelor vinovate de aceste fapte, doar că în unele 
cazuri diferă sancţiunile pentru faptele date. Acestea vor fi 
reflectate în tabelul de mai jos.

Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile economice  în legislaţia penală a Republicii Belarus și în 
cea a Republicii moldova

Infracţiunea/
articolul

Privaţiune de 
libertate

Limitarea 
libertăţii

Amendă Confiscarea 
bunurilor

Privarea de 
dreptul ocup.

funcţ.
Falsif. banilor
Belarus - 221
Moldova - 236

2-7 ani/5-12 ani
7-15 ani/10-20 ni

2-5 ani -
100-600 u.c.

+
-

-
-

Fals. mijl. plată
Belarus - 222
Moldova - 237

2-6 ani/3-10 ani
2-5 ani/5-10 ani

2-5 ani -
200-700 u.c.

+
-

-
-

Contrabandă
Belarus - 288
Moldova - 248

0-5 ani/7-12 ani
0-2 ani/3-10 ani

0-5ani +?????
150-1000 u.c.

+
-

+
+

Eschiv. achit. taxelor vamale

Belarus - 231
Moldova - 249

0-3 ani/0-6 ani
0-2 ani/3-5 ani

0-5ani +???????
300-1000 u.c.

-
-

+
-

Pract. ileg. activ. antreprenoriat

Belarus - 233
Moldova - 241

0-3 ani/2-7 ani
0-2 ani

0-2 ani +???????
500-1000 u.c.

+
-

+
+

Pseudoactivit. antreprenoriat

Belarus - 234
Moldova - 242

0-6 ani/3-6 ani
0-3 ani

0-5 ani +?????
200-500 u.c.

+
-

+
+
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Вступление. Гражданским законодательством 
республики Молдова не предусмотрена такая 

конструкция, как дистрибьюторский договор, однако 
в повседневном торговом обороте он получил широ-
кое распространение. 

При этом, однако, ни судебная практика, ни док-
трина пока не выработали четких критериев его ква-
лификации. Более того, имеется небезосновательное 
мнение, что некоторые права и обязанности сторон 
по данному договору, хотя и могут исполняться пред-
принимателями добровольно, остаются без правовой 
защиты, поскольку не предусмотрены гражданским 
законодательством республики Молдова.

Целью данной статьи является рассмотрение 
нормативно-правовых основ и анализ особенностей 
проблем правового регулирования дистрибьюторско-
го договора в республике Молдова.

 Изложение основного материала. дистрибью-
торский договор представляет собой соглашение, 
по которому одна сторона (дистрибьютор) в рамках 
ведения предпринимательской деятельности в тече-
ние определенного (и достаточно продолжительно-
го) договором времени обязуется приобретать товар 
у другой стороны (поставщик-производитель), осу-
ществлять и организовывать его продвижение и рас-
пространение на определенной территории. При этом 
поставщик обязуется обеспечивать дистрибьютору 
привилегированное положение на данной территории 
и не поставлять товар для реализации на этой терри-
тории самостоятельно или при участии третьих лиц, в 

том числе не продавать товар третьим лицам для рас-
пространения на этой территории. 

Таким образом, основным признаком дистрибью-
торского договора является эксклюзивная основа, 
которая предоставляет дистрибьютору право рас-
пространения/продвижение определенных товаров 
на определенной территории, с определенными усло-
виями и обеспечением исключительного права на по-
купку товаров у поставщика-производителя.

Из вышесказанного следует ряд существенных 
условий дистрибьюторского договора.

Во-первых, отношения сторон устанавливаются на 
определенное, достаточно продолжительное время.

Во-вторых, в течение этого периода стороны до-
говариваются о поставках определенного товара. Это 
условие может быть отражено в дистрибьюторском 
договоре, как минимум, в трех вариантах:

1. дистрибьюторский договор может содержать 
элементы договора купли-продажи. В этом случае по-
ставки будут осуществляться по дистрибьюторскому 
договору, и сторонам нет необходимости заключать 
дополнительные соглашения. дистрибьюторский до-
говор в этом случае будет смешанным договором, к 
нему будут применяться соответствующие положения 
гражданского законодательства о купли-продажи;

2. Положения дистрибьюторского договора о буду-
щих продажах могут носить характер предваритель-
ного договора и должны содержать существенные 
условия договора купли-продажи (определение това-
ра и его количества, а также сроки поставки). В этом 
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случае договоры купли-продажи заключаются во ис-
полнение дистрибьюторского договора;

3.если дистрибьюторский договор не содержит 
существенных условий договора купли-продажи, он 
может носить характер общих условий. В этом слу-
чае договоры поставки, заключенные сторонами во 
исполнение дистрибьюторского договора, должны со-
держать ссылку на то, что к ним применяются усло-
вия этого договора [5, с. 31].

другим специфичным условием дистрибьютор-
ского договора является условие об исключительно-
сти или эксклюзивности передаваемых прав. данное 
условие заключается в том, что производитель обя-
зуется не продавать продукцию прямо или косвенно 
каким-либо третьим лицам в рамках оговоренной 
территории, за исключением дистрибьютора. В свою 
очередь, получая исключительные права на распро-
странение продукции поставщика, дистрибьютор, как 
правило, воздерживается от распространения продук-
ции, которая прямо или косвенно может вступить в 
конкуренцию с продукцией производителя [7].

данные положения могут быть разделены на две 
категории: первая касается конкурирующих товаров, 
вторая - товаров, не конкурирующих с товарами по-
ставщика. В отношении конкурирующих товаров дис-
трибьютор не вправе без предварительного письмен-
ного разрешения поставщика совершать следующие 
четыре вида коммерческих операций: предоставлять, 
производить, размещать или продавать конкурирую-
щие товары на договорной территории в течение все-
го срока действия контракта. В отношении неконку-
рирующих товаров используются два варианта. Пер-
вый касается вышеуказанных действий в отношении 
неконкурирующих товаров поставщика, с которым у 
дистрибьютора заключен контракт, и предполагает 
необходимость информирования дистрибьютором по-
ставщика о подобной деятельности (имеется в виду, 
что такая деятельность может затронуть интересы 
поставщика). Второй состоит в отсутствии у дистри-
бьютора обязанности информировать поставщика, с 
которым у него заключен контракт, о неконкурирую-
щих товарах, если характеристики товаров или сфера 
деятельности дистрибьютора не дают оснований по-
лагать, что это затронет интересы поставщика - сто-
роны контракта [8, с. 55].

Таким образом, существенным условием дистри-
бьюторского договора является не исключительность 
(эксклюзивность) прав дистрибьютора, а именно тер-
риториальный характер его деятельности. Это означа-
ет, что дистрибьютор должен осуществлять продви-
жение и распространение товара на оговоренной сто-
ронами территории. Под территорией в практике за-
ключения дистрибьюторских соглашений понимается 
государство или часть государства (административно-

территориальная, муниципальная, или иная область), 
или содружество государств [9, с. 233].

обязательный признак дистрибьюторского до-
говора - предоставление дистрибьютору права поль-
зования фирменными наименованиями, товарными 
знаками производителя, собственником которых он 
является. При этом право использовать фирменные 
названия и товарные знаки предоставляется только 
в объеме, необходимом для соответствующего ис-
полнения условий договора, и только образом, при-
емлемым для сохранения репутации данных названий 
и знаков.

одновременно на дистрибьютора возлагаются 
две основные обязанности по защите промышленной 
собственности поставщика: во-первых, не допускать 
на договорной территории регистрации третьими ли-
цами товарных знаков, фирменных наименований и 
иных обозначений поставщика, схожих или способ-
ных вызвать смешение с теми, которые принадлежат 
поставщику; во-вторых, информировать поставщика 
о любом нарушении на указанной территории права 
использования его товарных знаков, фирменных наи-
менований или обозначений [3, с. 12].

Специфической чертой дистрибьюторского дого-
вора является также ежегодное согласование объема 
продаж на предстоящий год. Предусматриваются и 
последствия недостижения такого объема продаж в 
соответствующем году; по общему правилу, его недо-
стижение не рассматривается как нарушение контрак-
та, за исключением непосредственной вины одной из 
сторон [4, с. 253].

кроме того, как правило, на дистрибьютора нала-
гается обязательство информировать производителя о 
ситуации на рынке, действиях конкурентов в пределах 
территории, ценах и характеристиках их продукции, а 
также направлять производителю прогнозы по объе-
мам продаж, соблюдать примерный график поставок 
на каждый календарный год [2, с. 319].

Таким, образом, несмотря на широкое распростра-
нение, данный договор не указан в Гражданском ко-
дексе республики Молдова, далее – (Гк рМ), что и 
вызывает трудности его применения на практике, в 
том числе в практике судов [1]

Сам факт, что дистрибьюторский договор не пои-
менован в Гк рМ, не мешает признать его договором 
особого рода, не совпадающим по своим признакам с 
прочими договорами, т.е. договором sui generis (безы-
мянный договор) [6, с. 236].

Предложение. В целом же можно утверждать о 
необходимости выделения дистрибьюторского дого-
вора в качестве самостоятельного. его сложное со-
держание условно может быть разделено на два раз-
личных компонента. Во-первых, это блок отношений 
по купли - продаже, в целом подпадающих под дей-
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ствие норм части 1 Главы I раздела III Гк рМ. И здесь 
нет чего-либо специфического. Во-вторых, это блок 
отношений, скорее, организационных. он включает в 
себя обязанность реализовывать товары не ниже ко-
личества, установленного соглашением, обязанность 
не осуществлять продажу товаров иных производи-
телей, обязанность вести продажу с использованием 
торговых технологий, предусмотренных соглашени-
ем. В конечном счете, такой порядок взаимоотноше-
ний порожден потребностями самого производства, 
так как позволяет строить долгосрочные прогнозы. 
аналогично надо оценить и обязанности по соблюде-
нию способа осуществления продаж (в определенном 
ассортименте, с определенной рекламой, по брендам 
производителя и т.п.), что обычно повышает уровень 
сервиса (для розничного покупателя) и в целом благо-
творно сказывается на уровне продаж. 

Выводы. Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного можно следующим образом определить 
дистрибьюторский договор - это договор, по кото-
рому одна сторона (дистрибьютор) в рамках ведения 
предпринимательской деятельности обязуется в тече-
ние определенного договором времени осуществлять 
и организовывать продвижение и распространение 
товара другого лица (поставщика-производителя) на 
определенной территории.
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Постановка проблемы. Глобальной проблемой 
современности является процесс старения че-

ловечества. если в 1955 г. количество людей пожилого 
возраста во всех странах мира составляло 143 млн. чел. 
(5,2 %), в 1975 г. – 232 млн. (5,7 %), то в 1990 г. – 328 
млн. (6,2 %), а в 2005 г. уже 475 млн. (7,1 %). к 2025 
г. прогнозируется возрастание их количества до 822 
млн., что будет составлять 9,7 % всего населения Зем-
ли [1].

Мировые процессы старения населения не обошли 
стороной и украину. По неутешительным прогнозам, 
в 2025 г. на 1000 чел. населения работоспособного 
возраста здесь будет приходиться 561 лицо пенсион-
ного возраста, т.е. в 1,4 раза больше, чем сегодня [2, 
c. 29–30].

Стремительное старение населения приносит не-
мало проблем социально-экономического, медицин-
ского, культурного характера. объективным результа-
том этого процесса является и возрастание количества 
преступлений, совершаемых против лиц преклонного 
возраста. Проведенные российскими учеными [3, c. 
63], а также нами [4, c. 20] исследования позволяют 
утверждать, что количество таких преступлений воз-
растает. Следует также подчеркнуть, что довольно 
распространенным явлением является осознанный 
выбор преступником в качестве жертвы лиц пожи-
лого возраста. на решение совершить преступление 
против этой категории лиц нередко влияет понимание 

того, что жертва не сможет защитить себя. Понимая, 
что серъезно разбогатеть за счет стариков не удаст-
ся (большинство из них живет на скромную пенсию), 
преступники все же выбирают жертвами именно их, 
рассчитывая, прежде всего, на отсутствие сопротив-
ления, на легкость совершения противоправного дея-
ния. Это, вне сомнения, свидетельствует о повышен-
ной виктимности лиц преклонного возраста, необхо-
димости их усиленной уголовно-правовой охраны.

Состояние исследования. разные вопросы от-
ветственности за совершение преступлений против 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии, рассма-
тривали С.В. Бородин, Л.П. Брыч, В.к. Грищук, С.И. 
дементьев, е.Б. доронина, а.а. дудоров, а.П. дья-
ченко, а.И. коробеев, Л.Л. кругликов, Т.а. Плаксина, 
а.н. Попов, Т.е. Сарсенбаев, е.В. Топильская, В.Б. 
Хатуев и др. Вместе с тем, в научной литературе не-
достаточно исследовался такой фактор беспомощного 
состояния потерпевшего, как его старческая немощ-
ность. Поэтому в настоящей статье мы ставим цель 
проанализировать его.

Изложение основного материала. Следует отме-
тить, что в уголовном кодексе (далее – ук) украины 
используются разные обозначения для позднего воз-
раста человека. ему известны «пожилой возраст» (п. 
6 ч. 1 ст. 67), «пенсионный возраст» (ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 
57, ч. 3 ст. 61), «старость» (ч. 1 ст. 135) и конкретное 
указание на возраст «старше 65 лет» (ч. 2 ст. 64). В то 
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же время, в уголовном законодательстве нигде не рас-
крывается их содержание.

на наш взгляд, эти понятия нельзя отождествлять. 
Это этапы, которые характеризуют определенные пе-
риоды позднего возраста жизни человека. Старость – 
широкое понятие. как и несовершеннолетие, она име-
ет определенные этапы. С одной стороны, старость – 
это период жизни после зрелости, когда происходит 
ослабление деятельности организма [5]. С другой, 
старый – это «достигший старости; давний, суще-
ствующий с давнего времени» [5]. Поэтому не совсем 
верным видится нам связывание старости с достиже-
нием пенсионного возраста [6, c. 33]. В то же время 
пожилой – это «начинающий стареть, немолодой» [5]; 
тот, «который приближается к глубокой (курсив наш 
– а. а.) старости» [7, c. 908].

Проведенный этимологический анализ обозначе-
ний позднего возраста человека позволяет сделать 
следующие выводы: а) вряд ли допустимо исполь-
зовать указанные обозначения как равнозначные; б) 
для обозначения позднего возраста жизни человека 
следует использовать разработанные медицинской 
наукой понятия «пожилой возраст» (ранняя старость 
– 60–74 лет) и собственно старость (старше 75 лет), 
которые отображают основные этапы старения чело-
века; в) трудно понять, чем объясняется дифференци-
ация позднего возраста жизни человека в уголовном 
законодательстве украины. если указание на «пен-
сионный возраст» (ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 61) 
оправдано, поскольку отвечает объективным потреб-
ностям названных статей (речь идет о перечне обстоя-
тельств, которые исключают применение наказаний, 
заключающихся (полностью или частично) в выпол-
нении определенных работ), то указание, в одном слу-
чае (п. 6 ч. 1 ст. 67), на «пожилой возраст», а в другом 
– на «старость» (ч. 1 ст. 135), не совсем понятно, тем 
более, что законодатель не объясняет их содержания. 
довольно сложно также понять, почему пожизненное 
лишение свободы (ч. 2 ст. 64) не применяется к лицам 
в возрасте именно «старше 65 лет».

непростым является и соотношение понятий «бес-
помощное состояние», «пожилой возраст» и «ста-
рость». Так, в п. 6 ч. 1 ст. 67 ук украины законодатель 
признает «совершение преступления против малолет-
него, лица пожилого возраста или лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии (выделено нами – А. 
А.)» обстоятельством, отягчающим наказание (кста-
ти, ст. 41 ук уССр 1960 г. указывала на «старого», 
а не на «лицо пожилого возраста» [8, c. 31]). Таким 
образом, очевидно разграничение в ст. 67 ук украи-

ны понятий «пожилой возраст» и «беспомощное со-
стояние», поскольку между ними стоит союз «или». В 
другом случае (ч. 1 ст. 135 ук украины) указано сле-
дущее: «Заведомое оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни состоянии и лишен-
ного возможности принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болезни или вследствие 
иного беспомощного состояния (выделено нами – А. 
А.)…». как видим, в ст. 135 ук украины старость рас-
сматривается как причина беспомощного состояния.

По этому поводу не многое может объяснить и 
Пленум Верховного Суда украины (далее – ВСу). 
разъяснение сущности беспомощного состояния он 
приводит только относительно изнасилования в ч. 1 
п. 5 постановления № 5 от 30 мая 2008 г. «о судебной 
практике по делам о преступлениях против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности», 
где указано: «Состояние потерпевшего лица следу-
ет признавать беспомощным, если оно вследствие 
малолетнего или пожилого возраста, физических 
недостатков, расстройств психической деятельности, 
болезненного или бессознательного состояния, либо 
по другим причинам не могло осозновать характер и 
значение совершаемых с ним действий или не могло 
оказывать сопротивление» [9]. как видим, в постанов-
лении признается, что беспомощное состояние потер-
певшего может обуславливаться его пожилым возрас-
том (не старостью). При этом следует подчеркнуть, 
что в прежнем постановлении № 4 от 27 марта 1992 г. 
«о судебной практике по делам об изнасилованиях и 
других половых преступлениях» Пленум ВСу прямо 
не указывал на пожилой или на старческий (в отличие 
от малолетнего) возраст лица в качестве причины бес-
помощного состояния [10, c. 109]. Такая позиция была 
абсолютно непонятной, поскольку трудно объяснить, 
почему в малолетнем возрасте, на который прямо ука-
зывалось в постановлении, лицо не могло оказывать 
сопротивление насильнику, а в старческом – могло. 
Вместе с тем, следует отметить, что и более новое 
разъяснение сущности беспомощного состояния в по-
становлении № 5, где одной из причин указанного со-
стояния назван пожилой возраст, дискусионно.

отметим также, что Пленум Верховного Суда рос-
сийской Федерации в постановлении № 1 от 27 января 
1999 г. «о судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 ук рФ)» признал престарелый возраст лица 
критерием его беспомощности [11]. украинский же 
законодатель в ст. 115 ук вообще не выделяет бес-
помощное состояние потерпевшего среди квалифици-
рующих умышленное убийство признаков.
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В контексте вышесказанного возникает вопрос: 
правильно ли различать понятия «пожилой возраст» 
и «беспомощное состояние»? думается, да. В тол-
ковом словаре указывается, что беспомощный – это 
«нуждающийся в помощи, неспособный сам делать 
что-нибудь для себя; очень плохой, слабый» [5]. По 
мнению профессора В.к. Грищука, «беспомощное со-
стояние – это обусловленное объективными и субъ-
ективными факторами состояние лица, в котором оно 
не может сопротивляться преступнику или избежать 
преступного посягательства» [12, c. 180]. По мнению 
е.Б. дорониной, «беспомощное состояние человека 
есть наличие в его организме физических, психиче-
ских и психофизиологических свойств, исключающих 
возможность самостоятельно принять меры, необхо-
димые для самосохранения в момент преступного по-
сягательства» [13, c. 55]. очевидно, что достижение 
лицом пожилого возраста далеко не всегда сочетается 
с беспомощностью, потребностью в помощи и под-
держке. Пожилой человек обычно еще в состоянии 
защитить себя, хотя возможность противостоять про-
тивоправным посягательствам у него и снижена. В то 
же время достижение старческого возраста намного 
чаще свидетельствует о физическом бессилии чело-
века, невозможности защитить себя. Мы солидарны 
с е.Б. дорониной, которая в своем диссертационном 
исследовании отмечает, что именно старики «чаще 
всего олицетворяют собой беспомощную часть насе-
ления» [13, c. 3].

Этим, думается, и можно объяснить позицию зако-
нодателя, который в п. 6 ч. 1 ст. 67 ук украины указал 
на «пожилой возраст», отделив его от беспомощного 
состояния союзом «или», что, очевидно, свидетель-
ствует о желании (которое, вне сомнения, следует 
поддержать) усилить уголовную ответственность за 
преступления против таких лиц.

некоторые ученые делали попытки точно уста-
новить возраст, с которого возможно говорить о бес-
помощности лица, достигшего его. Так, В.Б. Хатуев 
считает, что таким возрастом должно быть достиже-
ние лицом 90 лет. Более того, ученый отмечает, что 
«значительное число опрошенных высказалось за то, 
чтобы беспомощными в силу старческого возраста 
считать лиц, достигших 95 лет» [14, c. 44]. думается, 
что возраст 90 лет и старше в даном контексте явно 
завышен, до него и доживают довольно редко. Счи-
таем также, что точно определить возраст, с которого 
лицо может считаться беспомощным, невозможно, 
поскольку процесс старения в каждом конкретном ор-
ганизме происходит по-разному. на наш взгляд, при 

решении вопроса о том, находился ли потерпевший 
в беспомощном состоянии, самого лишь факта до-
стижения им старческого возраста недостаточно, так 
как между старческим возрастом и беспомощностью 
нельзя ставить знак равенства. Беспомощное состоя-
ние в данном случае вызвано не только, а может и не 
столько самим возрастом (как это имеет место при 
малолетии), сколько неудовлетворительным состоя-
нием здоровья старого человека (старческой немощ-
ностью). Следует исходить из того, мог ли потерпев-
ший, в силу своего старческого возраста и состояния 
здоровья в момент противоправного посягательства, 
оказывать активное сопротивление виновному. То 
есть тот факт, что лицо заведомо для виновного на-
ходилось в беспомощном состоянии, нужно устанав-
ливать в каждом конкретном случае.

Выводы. результаты проведенного исследования 
можно отобразить в законодательстве. По нашему 
мнению, в ч. 1 ст. 135 ук украины слово «старость» 
следует заменить словосочетанием «старческая не-
мощность», что позволит уточнить, какой именно 
фактор обуславливает беспомощное состояние чело-
века. необходимо также указать в ук, с какого возрас-
та человека можно считать лицом пожилого возраста. 
ориентиром может служить ст. 10 Закона украины 
«об основных принципах защиты ветеранов труда 
и иных граждан преклонного возраста в украине», 
устанавливающая, что гражданами пожилого возрас-
та признаются лица, достигшие пенсионного возрас-
та. кроме этого, в постановлении Пленума ВСу № 5 
от 30 мая 2008 г. «о судебной практике по делам о 
преступлениях против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности» в перечне факторов, 
обуславливающих беспомощное состояние потерпев-
шего, целесообразно предусмотреть «старческую не-
мощность», исключив при этом «пожилой возраст».
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях чрезвычайно актуальны вопросы обеспе-

чения социально-сервисной ориентации деятельности 
органов внутренних дел, направления ее на обеспече-
ние полной и непосредственной реализации прав и сво-
бод человека и гражданина, разработки новых методов 
деятельности органов внутренних дел по обеспечению 
прав граждан с учетом общепризнанных международ-
ных стандартов.

Целью современного этапа реформирования орга-
нов внутренних дел украины является преобразование 
системы органов внутренних дел в правоохранитель-
ное ведомство европейского типа, деятельность кото-
рого должна основываться, в первую очередь, на под-
держке общественности. В связи с этим важное значе-
ние приобретает оптимизация существующей системы 
мер по защите прав и свобод человека сотрудниками 
органов внутренних дел при выполнении возложенных 
на них обязанностей. Это, безусловно, требует не толь-
ко тщательного изучения и внедрения положительного 
зарубежного опыта деятельности правоохранительных 
органов, но и учета международных стандартов обе-
спечения прав и свобод человека в деятельности пра-
воохранительных органов. В итоге это должно приве-
сти к обеспечению надлежащего уровня правопорядка 
в государстве и его отдельных регионах, повышению 
эффективности выполнения органами внутренних дел 

возложенных на них обязанностей, организации взаи-
модействия между органами внутренних дел и населе-
нием на принципах партнерства, повышения уровня 
доверия населения к органам внутренних дел. 

Исследованию особенностей обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в деятельности органов 
внутренних дел уделило внимание значительное коли-
чество ученых, в частности В. Б. аверьянов, а. М. Бан-
дурка, Ю. Ю. Билас, а. а. Галай, И. П. Голосниченко, 
р. И. Мельник С. И. Минченко, а. В. негодченко, Ю. И. 
рымаренко, о. М. Солоненко и др. В результате анали-
за работ указанных ученых можно сделать вывод, что, 
несмотря на многочисленные исследования, отдельные 
аспекты деятельности органов внутренних дел в части 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
остаются недостаточно исследованными. В частности, 
речь идет о необходимости разработки действенных 
механизмов обеспечения прав человека, которые долж-
ны применяться в отдельных ситуациях, например при 
осуществлении оперативно-розыскной, следственной 
деятельности, при проведении отдельных следствен-
ных действий, при применении мер административно-
го воздействия и т. д. Также особое внимание следует 
обратить на отсутствие научно обоснованной системы 
гарантий соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина органами внутренних дел при выполнении воз-
ложенных на них обязанностей, которая должна быть 

СОбЛЮДЕНИЕ  мЕЖДУНАРОДНЫХ  СТАНДАРТОВ  ОбЕСПЕЧЕНИЯ 
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РЕзЮмЕ
Свидетельством наличия социально-сервисного направления деятельности органов внутренних дел украины 

является ориентация на права и свободы человека, установление необходимых гарантий их обеспечения, которые 
базируются на соответствующих международных стандартах. обоснована необходимость соблюдения профес-
сиональных стандартов деятельности сотрудников органов внутренних дел, прав и свобод самих сотрудников 
органов внутренних дел. уровень соблюдения в деятельности органов внутренних дел прав и свобод человека 
и гражданина непосредственно зависит от способности общественности осуществлять контроль над деятельно-
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произведена с учетом международных стандартов в 
этой сфере.

Именно поэтому целью данной статьи является ана-
лиз существующих международных стандартов обеспе-
чения прав человека в деятельности правоохранитель-
ных органов, определение проблемных моментов в дея-
тельности органов внутренних дел украины, связанных 
с обеспечением прав человека, и разработка путей их 
решения.

новизна работы заключается в том, что в ней обо-
сновываются актуальность и значимость соблюдения 
международных стандартов обеспечения прав челове-
ка в деятельности органов внутренних дел украины. 
акцентируется внимание, что свидетельством наличия 
социально-сервисного направления деятельности ор-
ганов внутренних дел украины является ориентация 
на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
установление необходимых гарантий их обеспечения, 
которые базируются на соответствующих международ-
ных стандартах. обоснована необходимость соблю-
дения профессиональных стандартов деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, прав и свобод 
самих сотрудников органов внутренних дел. Подчер-
кнуто, что уровень соблюдения в деятельности органов 
внутренних дел прав и свобод человека и гражданина 
непосредственно зависит от способности обществен-
ности осуществлять контроль над деятельностью орга-
нов внутренних дел.

Изложение основного материала исследования. 
одним из основных признаков демократической на-
правленности государства, важной гарантией обеспе-
чения правопорядка и законности, неотъемлемым по-
казателем гуманности общества является ориентация 
деятельности органов государственной власти на охра-
ну и защиту прав и свобод человека и гражданина, соз-
дания необходимых условий для их соблюдения.

Современный этап реформирования органов вну-
тренних дел украины обусловливает актуальность по-
строения качественно новой модели всей системы ор-
ганов внутренних дел в соответствии со стандартами 
и принципами, которые выработаны мировым сообще-
ством; поиска и внедрения новых подходов, форм и 
методов деятельности органов внутренних дел в сфере 
охраны общественного порядка, обеспечения безопас-
ности граждан, предупреждения и борьбы с престу-
плениями и иными правонарушениями, налаживания 
качественно новой системы эффективного взаимодей-
ствия с населением [1]. Главной целью современного 
этапа преобразования системы МВд украины в много-
профильное ведомство европейского образца должно 
стать, в частности, внедрение новой идеологии отно-
шений с населением на принципах приоритетности 
прав и интересов человека [2, с. 161].

кроме стандартов обеспечения прав человека, за-

крепленных в национальном законодательстве, суще-
ствуют еще общепризнанные стандарты обеспечения 
прав человека, которые определены на уровне соот-
ветствующих международных нормативно-правовых 
актов, то есть международные стандарты.

В юридической науке под международными стан-
дартами прав человека преимущественно понимаются 
нормы-принципы в области прав человека, которые 
возникают в результате международного нормотвор-
чества, находят свое внешнее выражение посредством 
международного правила поведения и, как правило, 
выступают в виде обязательств государств, взятых ими 
в рамках международных соглашений, имеющих над-
национальный характер, находят свое нормативное за-
крепление и практическую реализацию во внутренней 
деятельности государства [3; 4].

одним из признаков, которые свидетельствует о 
соблюдении соответствующими органами государ-
ственной власти прав и свобод человека, является за-
крепление во внутреннем законодательстве государ-
ства общепризнанных международных стандартов. до 
момента включения норм, содержащихся в междуна-
родных нормативно-правовых актах, в национальное 
законодательство, указанные стандарты носят реко-
мендательный характер, их положения приобретают 
нормативный характер после их включения в нацио-
нальное законодательство.

В украине ратифицированы международные 
нормативно-правовые акты, нормами которых за-
креплены стандарты поведения сотрудников органов 
внутренних дел при выполнении возложенных на них 
обязанностей, в частности по охране общественного 
порядка, борьбе с правонарушениями, задержанием 
правонарушителей, содержанием под стражей и др. 
основными из них являются декларация о полиции от 
8 мая 1979 и европейский кодекс полицейской этики от 
19 сентября 2001.

Согласно декларации о полиции сотрудник полиции 
должен выполнять возложенные на него обязанности по 
защите граждан и общества от насилия и других обще-
ственно опасных деяний исключительно в соответствии 
с требованиями законодательства [5]. Во время выпол-
нения своих обязанностей сотрудник полиции обязан 
действовать для достижения поставленной цели, опреде-
ленной на законодательном уровне, но применять силу 
исключительно в случае необходимости в разумных 
пределах. В декларации сотрудникам полиции в любых 
обстоятельствах запрещено применять пытки и другие 
формы бесчеловечного и унижающего обращения с 
гражданами или наказания.

Таким образом, приоритетной задачей полиции яв-
ляется защита прав и свобод человека, недопущение 
их нарушения и создание необходимых условий для их 
скорейшего восстановления в случае нарушения. осо-
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бенностью декларации о полиции является то, что в 
нем закреплена обязанность сотрудника полиции в слу-
чае необходимости принимать меры по охране жизни 
и здоровья человека, которого он охраняет и который 
нуждается в медицинском уходе. Это, несомненно, яв-
ляется свидетельством наличия социально-сервисного 
направления деятельности полиции.

Следующим нормативно-правовым актом, которым 
на международном уровне закреплены права граждан и 
гарантии их соблюдения, является европейский кодекс 
полицейской этики. Согласно этому кодексу, главными 
целями полиции в демократическом обществе, регули-
руемом принципом верховенства права, являются: за-
щита и соблюдение основных прав и свобод человека 
в том виде, в котором они закреплены, в частности в 
практике европейского суда по правам человека [6]. 
данный документ закрепляет приоритетность обеспе-
чения прав и свобод человека в деятельности правоо-
хранительных органов, определяет основные гарантии 
их обеспечения, что в результате позволит достичь 
надлежащего уровня обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в государстве. Полиция 
должна соблюдать субъективные права, включая права 
и свободы человека, и не совершать произвольных или 
противоправных действий. Это является основопола-
гающим для правового государства и для предмета де-
ятельности полиции в условиях демократии [7, с. 59].

При реализации органами внутренних дел воз-
ложенных на них обязанностей, кроме соблюдения 
международных стандартов прав человека, важное 
значение также приобретает соблюдение профессио-
нальных стандартов деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Соглашаемся с точкой зрения В. 
а. Боняка о целесообразности разграничения стандар-
тов соблюдения прав человека в деятельности орга-
нов внутренних дел и профессиональных стандартов. 
Стандарты в области соблюдения и обеспечения прав 
человека нацелены на необходимость понимания все-
ми сотрудниками правоохранительных органов важно-
сти и приоритетности, наряду с другими ценностями, 
основных прав, свобод человека и гражданина. Про-
фессиональные стандарты, прежде всего, нацелены на 
повышение эффективности профессиональной подго-
товки сотрудников правоохранительных органов для 
совершенствования средств и методов борьбы с пре-
ступностью [4].

основным международным нормативно-правовым 
актом, которым закреплены универсальные профес-
сиональные стандарты деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, является кодекс поведе-
ния должностных лиц по поддержанию правопорядка, 
принятый на Генеральной ассамблее оон 17 декабря 
1979. Принятие данного нормативно-правового акта 
является одним из важных шагов по предоставлению 

гражданам, обслуживаемых соответствующими долж-
ностными лицами во время поддержания правопоряд-
ка, качественных услуг по защите их прав, свобод и 
законных интересов. При выполнении возложенных 
на них обязанностей по поддержанию правопорядка 
соответствующие должностные лица должны уважать 
и защищать достоинство человека, поддерживать и за-
щищать права человека, применение силы разрешает-
ся исключительно в случаях крайней необходимости и 
исключительно в той мере, в какой это необходимо для 
качественного выполнения возложенных на них обя-
занностей [8].

Также к числу профессиональных стандартов дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, за-
крепленных в кодексе поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, относятся следующие:

- неразглашение сведений конфиденциального ха-
рактера, которые стали известны должностному лицу 
во время исполнения возложенных на него обязанно-
стей по поддержанию правопорядка (статья 4);

- недопущение пыток и других жестоких и унижаю-
щих человеческое достоинство видов обращения с за-
держанными, а также видов наказания (статья 5);

- обеспечение охраны здоровья и жизни задержан-
ных лиц, в случае необходимости принятие мер по ока-
занию необходимой медицинской помощи (статья 6);

- недопущение случаев коррупции и принятие си-
стемных мер по противодействию таким случаям в 
случае их обнаружения (статья 7);

- обязательное сообщение о выявленных случаях 
нарушения прав, свобод и законных интересов чело-
века, принятие мер по их недопущению или миними-
зации негативных последствий, которые могут насту-
пить (статья 8).

надлежащее соблюдение сотрудниками органов 
внутренних дел профессиональных стандартов своей 
деятельности напрямую зависит от уровня профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников. для более 
эффективного внедрения европейских стандартов в 
правоохранительной сфере следует распространить 
практику изучения в учебных заведениях системы 
МВд украины европейского опыта этического пове-
дения сотрудников правоохранительных органов [9]. 
Это позволит обеспечить надлежащий уровень нрав-
ственного воспитания будущих сотрудников органов 
внутренних дел, акцентировать внимание на необхо-
димости ответственного отношения к обеспечению на 
должном уровне прав, свобод и законных интересов 
человека, усовершенствовать национальную систему 
защиты прав человека и др. 

В контексте необходимости соблюдения прав и 
свобод человека в правоохранительной сфере боль-
шое значение приобретает соблюдение прав и свобод 
самих сотрудников органов внутренних дел. одной 
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из основных причин нарушения прав человека со сто-
роны сотрудников органов внутренних дел является 
нарушение прав самих сотрудников оВд [10]. над-
лежащая деятельность сотрудников органов внутрен-
них дел, направленная на соблюдение прав и свобод 
человека, несомненно зависит от условий труда, в том 
числе профессиональных, материальных и психоло-
гических условий, которые являются своеобразны-
ми гарантиями защиты чести, достоинства и беспри-
страстности сотрудника. Закрепление этих гарантий 
является результатом правильно построенной системы 
кадрового менеджмента в органах внутренних дел. В 
современных реалиях, в частности в связи с реформи-
рованием системы органов внутренних дел и ориента-
цией их деятельности на предоставление качественно 
новых социально-сервисных услуг населению, особое 
внимание необходимо обратить на обновление суще-
ствующих подходов к организации кадровой работы в 
органах внутренних дел.

уровень соблюдения в деятельности органов вну-
тренних дел прав и свобод человека и гражданина 
непосредственно зависит от способности обществен-
ности осуществлять контроль над деятельностью ор-
ганов внутренних дел, т.е. от эффективного функцио-
нирования системы общественного контроля над дея-
тельностью правоохранительных органов. Государство 
и гражданское общество должны иметь одинаковые 
полномочия, в результате чего гражданское общество 
сможет эффективно бороться со злоупотреблениями в 
сфере государственного управления, поскольку будет 
контролировать деятельность чиновничьего аппара-
та,  что поможет выявить правонарушения в процессе 
функционирования государственной власти [11].

Целью осуществления общественного контроля над 
деятельностью органов внутренних дел, в том числе по 
соблюдению международных стандартов обеспечения 
прав человека, является изучение и анализ проблемных 
вопросов, которые возникают в деятельности органов 
внутренних дел по соблюдению прав человека, подго-
товка аналитически-информационных материалов по 
этим вопросам, разработка конкретных предложений 
по улучшению существующего положения дел.

одним из примеров осуществления общественного 
контроля над деятельностью органов внутренних дел 
является создание в 2010 году всеукраинской неправи-
тельственной организации «ассоциация украинских 
мониторов соблюдения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов». Целью деятельности 
данной организации является установление обще-
ственного контроля над деятельностью милиции и 
контроль над соответствием ее деятельности междуна-
родным стандартам в области прав человека [12].

особое внимание хотелось бы обратить на наличие 
определенных недостатков в деятельности органов 

внутренних дел, которые негативно влияют на состоя-
ние соблюдения прав человека:

содержание лиц в помещениях органов внутрен-- 
них дел при отсутствии законных оснований;

длительное содержание задержанных лиц в поме-- 
щениях, непредусмотренных для такого содержания;

непредоставление задержанным лицам копий - 
протоколов о задержании с разъяснением их прав и 
обязанностей;

внесение в процессуальные документы недосто-- 
верных сведений о фактическом времени задержания 
лиц;

неурегулированность процедуры мирного раз-- 
решения конфликтов, возникающих с участием значи-
тельного количества людей, и несовершенство суще-
ствующих сегодня методов убеждения.

В целях устранения указанных проблемных вопро-
сов важное значение приобретает сравнение состояния 
соблюдения прав человека в деятельности правоохра-
нительных органов других стран, в результате чего бу-
дет возможно выработать комплекс мер по повышению 
уровня социально-сервисной деятельности органов вну-
тренних дел в украины.

При формировании и последующей практической 
реализации гуманитарной политики крайне важно пра-
вильное применение качественного аналитического 
инструментария, для чего необходима информация о 
современных научных подходах к исследованию этой 
сферы, используемых как в украине, так и за рубежом 
[13]. Повышение эффективности внешнеэкономиче-
ской административной и внутриорганизационной де-
ятельности органов внутренних дел напрямую зависит 
от научного обеспечения процесса подготовки и при-
нятия управленческих решений [14, с. 3]. Таким об-
разом, большое значение приобретает осуществление 
научного обоснования целесообразности закрепления 
на уровне национального законодательства междуна-
родных стандартов прав человека и гражданина, необ-
ходимости их соблюдения при организации деятельно-
сти органов внутренних дел.

неотъемлемым признаком соблюдения прав и сво-
бод человека в деятельности органов внутренних дел 
украины, в том числе тех, которые определены на 
уровне соответствующих международно-правовых ак-
тов, является общественное мнение о качестве работы 
органов внутренних дел в целом и отдельных подраз-
делений в частности, уровень удовлетворенности на-
селения состоянием охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности. Свидетель-
ством соблюдения органами внутренних дел при реа-
лизации своих функций прав и свобод граждан долж-
но стать их стремление не только принимать меры 
по предупреждению и пресечению правонарушений, 
защиты нарушений прав граждан, но и изучение по-
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требностей людей, их проблем и осложнений, наличие 
которых определенным образом способствует обостре-
нию криминогенной обстановки.

Выводы. Повышение уровня доверия населения к 
органам внутренних дел, то есть увеличение доли со-
циальной составляющей в деятельности данного пра-
воохранительного органа будет способствовать нала-
живанию более эффективного взаимодействия органов 
внутренних дел с населением по поддержанию право-
порядка. Введение новых форм и методов деятельно-
сти органов внутренних дел украины, разработанных 
с учетом международных стандартов обеспечения прав 
человека, является необходимым условием повышения 
эффективности деятельности органов внутренних дел.
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Постановка проблемы. для современного 
правового развития характерным является 

конституционализация текущего законодательства и 
практики его применения. Это в полной мере может 
быть отнесено к правовому регулированию интеллек-
туальной собственности [1]. Формирование информа-
ционного общества и новейшие технологии обусло-
вили рост значения интеллектуальной деятельности 
и правового обеспечения ее объективированных ре-
зультатов в форме интеллектуальной собственности. 
В этих условиях регулирование интеллектуальной 
собственности с помощью конституционных пред-
писаний приобретает все больший размах. Это отно-
сится не только к нормотворческой деятельности, ко-
торая должна опираться на конституционные основы, 
но и к правоприменению, когда нормы конституций 
используются как нормы прямого действия.

Актуальность темы исследования. Практически 
все современные цивилизованные государства имеют 
разветвленное специальное законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности, а новейшие кон-
ституции государств содержат положения, связанные 
с определением конституционных основ творческой 

деятельности и охраной интеллектуальной собствен-
ности. Среди критериев правового развития стран на 
данном этапе все больший вес приобретает эффектив-
ность законодательства и государственная гарантиро-
ванность сохранения и умножения интеллектуального 
потенциала.

Цель статьи. В данной статье анализируется опыт 
конституционного регулирования интеллектуальной 
собственности в европейском союзе, который имеет 
важное значение для украины на пути евроинтегра-
ции.

Состояние исследования. отметим, что предло-
женная тема не получила достаточного освещения 
в юридической литературе и вследствие этого пред-
ставляет значительный научный интерес.

Изложение основного материала. Право интел-
лектуальной собственности еС формировалось долго, 
сложно и достаточно трудно [2]. основная причина 
состояла в том, что право интеллектуальной собствен-
ности является территориальным по своему характеру, 
то есть правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности, предоставленная на территории одно-
го государства, не действует на территории других 
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государств. кроме этого, в разных странах существу-
ют различия в уровнях охраны и особенности право-
применительной практики. каждое государство стре-
мится, прежде всего, обеспечить права национальных 
правообладателей, что в целом противоречит целям и 
принципам создания единого рынка еС. Поэтому дол-
гое время регулирование общественных отношений в 
сфере интеллектуальной собственности оставалось в 
пределах внутренней компетенции государств-членов 
еС, а сотрудничество в сфере интеллектуальной соб-
ственности не входило в число приоритетных задач 
евросоюза. Соответственно не было необходимости 
формулировать политико-правовые основы права 
интеллектуальной собственности в правовых доку-
ментах еС. Это нашло отражение в учредительных 
договорах еС, которые формируют так называемое 
первичное право еС и по своей сути, содержанию и 
значению подобны конституциям национальных го-
сударств. как определил Суд еС, учредительные до-
говоры создают конституционную хартию этого ин-
теграционного объединения, определяя цели и задачи 
интеграции, основы жизнедеятельности интеграци-
онных образований.

если первоначально право интеллектуальной соб-
ственности оставалось за пределами целевых задач 
еС, то оно прямо упоминалось лишь в одной статье 
(ст. 36) римского договора о создании европейского 
экономического сообщества (еЭС). В ст. 36 вводи-
лись ограничения на действие принципа свободного 
движения товаров и услуг относительно интеллекту-
альной собственности на территории Сообщества [3]. 
Это положение не было пересмотрено в последующих 
учредительных договорах еС – едином европейском 
акте (1987) и Маастрихтском договоре о европейском 
союзе (1992) [4].

В опосредованном виде вопросы правовой охраны 
интеллектуальной собственности были включены в 
текст договора, учреждавшего европейское сообще-
ство по атомной энергии (евратом), который был под-
писан в риме 25 марта 1957 г. одновременно с дого-
вором о еЭС.

В статьях 14-29 этого договора устанавливалась 
обязанность для каждой страны-участницы инфор-
мировать органы евроатома о поступлении заявок 
на патенты в области атомной энергии и содержании 
этих заявок. комиссии евроатома необходимо было 
сообщать обо всех соответствующих патентах, даже 
если они касались вопросов национальной обороны и 
имели секретный характер. В статье 17 договора ев-
роатома устанавливалась возможность выдачи прину-
дительных лицензий на использование изобретений 
в области атомной энергии, чаще всего вопреки воле 

правообладателя. Это означало нарушение индиви-
дуальных прав патентовладельцев согласно внутрен-
нему законодательству стран-участниц и положени-
ям международной Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. Возник своеобразный 
прецедент, ранее не присущий международной прак-
тике, когда в одной международной организации (а 
именно таким был статус евроатома) концентрирова-
лись все наиболее существенные изобретения в обла-
сти атомной энергии.

Таким образом, можно констатировать, что в ран-
них учредительных договорах еС проблемы правовой 
охраны интеллектуальной собственности не нашли 
четкого и целостного отражения.

развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий и переход к экономике знаний, а также углу-
бление интеграционных процессов, привели к быстро-
му развитию вторичного законодательства еС в сфере 
интеллектуальной собственности. к актам вторично-
го права в еС относятся акты, издаваемые институ-
тами Союза, а также все другие акты, принимаемые 
на основе учредительных договоров. Таким образом, 
состоялся переход от внутригосударственного право-
вого регулирования интеллектуальной собственности 
к созданию унифицированных и обязательных для 
всех стран-участниц норм охраны интеллектуальных 
прав. В 90-е годы ХХ века в еС был сформирован 
значительный массив специального законодательства 
относительно правовой охраны интеллектуальной 
собственности [5], а право на результаты творческой 
деятельности было признано неотъемлемым правом 
человека. Последнее положение нашло отражение в 
ч. 2 ст. 17 Хартии основных прав еС, одобренной в 
декабре 2000 г. [6].

о возрастающей роли надгосударственного регу-
лирования интеллектуальной собственности свиде-
тельствовали положения о расширении компетенции 
еС в сфере торговых аспектов интеллектуальной соб-
ственности в ниццком договоре еС от 26 февраля 
2001 г. (вступил в силу с 1 февраля 2003 г.). договор 
вошел в систему действующих учредительных дого-
воров еС, определявших конституционные основы 
евросоюза.

29 октября 2004 г. в риме был подписан договор 
о введении конституции для европы – международ-
ный договор, призванный играть роль конституции 
европейского союза и заменить все прежние учреди-
тельные акты еС. Этот уникальный юридический до-
кумент, правовая природа которого вызвала противо-
речивые оценки [7], был первой в истории попыткой 
создания общеевропейской конституции. договор не 
вступил в силу, поскольку не прошел процедуру рати-
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фикации в двух государствах-членах (Франции и ни-
дерландах) по результатам референдумов. однако с 
точки зрения данного исследования большой интерес 
представляют наметившиеся в этом документе подхо-
ды к конституционно-правовому регулированию ин-
теллектуальной собственности в европейском союзе.

В конституции евросоюза (это название исполь-
зуется в тексте договора) вопросам интеллектуаль-
ной собственности посвящены три статьи [9]. Это 
ч. 2 ст. ІІ-77 «Право на собственность», которая вос-
производит положение ч. 2 ст. 17 Хартии основных 
прав еС и формулируется так: «Интеллектуальная 
собственность находится под защитой» [8]. В статье 
ІІІ-154 отмечалось, что, вопреки общему запрету ко-
личественных ограничений на ввоз и вывоз товаров 
между странами-членами, допускаются запреты или 
ограничения на ввоз, вывоз или транзит товаров для 
защиты промышленной собственности. однако цен-
тральное место в анализируемом документе занимала 
статья ІІІ-176, где впервые на уровне первичного (т.е. 
конституционного) законодательства еС раскрыто 
положение о правовом регулировании интеллектуаль-
ной собственности и компетенции органов еС при-
нимать соответствующие законодательные акты: «В 
рамках создания или функционирования внутреннего 
рынка европейский закон или рамочный закон уста-
навливает меры по учреждению европейских право-
устанавливающих документов с целью обеспечить 
единообразную защиту прав интеллектуальной соб-
ственности в Союзе и меры по введению централизо-
ванных режимов санкционирования, координации и 
контроля на уровне Союза». Таким образом, правовое 
регулирование интеллектуальной собственности на 
общесоюзном уровне провозглашалось основопола-
гающим конституционным принципом, призванным 
обеспечить гармонизацию и унификацию правовой 
охраны интеллектуальной собственности на террито-
рии евросоюза.

После неудачи попытки ввести единый конститу-
ционный документ еС ведущую роль в конституци-
онном регулировании общественно-политических от-
ношений этого интеграционного объединения стала 
играть Хартия основных прав еС, получившая новый 
официальный статус после подписания в 2007 г. Лис-
сабонского договора реформ.

Следует отметить, что система защиты прав чело-
века в еС формировалась в несколько этапов. Первые 
учредительные договоры не содержали положений о 
правах человека. Это объяснялось тем, что европей-
ские Сообщества сосредоточились в первую очередь 
на экономической интеграции, а в области прав чело-
века имели возможность опираться на европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных сво-
бод, принятую Советом европы в 1950 г.

Первый шаг по юридическому закреплению прав 
человека в рамках еС сделал Суд еС в 1969 г. он при-
знал соблюдение основных прав и свобод в качестве 
одного из общих принципов права Сообщества. Из 
этого следовало, что любой правовой акт, изданный 
Советом, европейской комиссией или европарламен-
том с нарушением прав человека, мог быть отменен 
Судом еС [9]. Таким образом, защита прав человека 
была утверждена в качестве базовой правовой ценно-
сти в еС. В 1992 г. положение об общих конституци-
онных традициях стран еС в области прав человека 
были закреплены в п. 2 ст. 6 Маастрихтского договора 
о создании еС.

В конце 90-х годов ХХ столетия стала понятной 
актуальность кодификации прав человека в едином 
документе еС, текст которого был бы прозрачным и 
доступным каждому. Проект такого документа разра-
батывал специальный орган – конвент, состав кото-
рого был утвержден на сессии европейского совета в 
Тампере 15-16 октября 1999 г.

Хартия фундаментальных прав еС была провоз-
глашена 7 декабря 2000 г. в г. ницца (Франция). Счи-
талось, что она станет философской и политической 
основой создания европейского пространства свобо-
ды, безопасности и законности. Главным отличием 
Хартии от остальных международных правозащит-
ных документов было то, что она создавалась с це-
лью защиты прав человека от произвола институтов 
евросоюза, тогда как предыдущие международные 
договоры, хартии и декларации имели цель защитить 
личность от злоупотреблений национальной государ-
ственной властью.

основным недостатком Хартии было то, что ее 
текст не был оформлен как нормативно-правовой акт 
и поэтому не имел обязательной юридической силы, 
хотя признавалось, что он может быть основой нор-
мотворчества органов еС. Придание тексту обяза-
тельной юридической силы связывалось с принятием 
договора о конституции для европы, в проект кото-
рого Хартия была инкорпорирована в полном объеме 
в качестве второй части.

После провала введения конституции еС лидеры 
27 стран евросоюза 13 декабря 2007 г. в столице Пор-
тугалии Лиссабоне подписали договор, призванный 
заменить европейскую конституцию. он получил на-
звание Лиссабонский договор о реформе еС (офици-
альное название – Лиссабонский договор о внесении 
изменений в договор о европейском Союзе и договор 
о создании европейского сообщества, англ. – «Treaty 
of Lisbon amending the Treaty of european Union and 
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the Treaty establishing the european Community»). но-
вый договор был призван реформировать европей-
ские институты, работа которых усложнилась после 
присоединения к еС 12 новых членов. При разработ-
ке конституции евросоюза планировалось, что она 
заменит собой все предыдущие учредительные дого-
воры, имевшие конституционное значение. Лиссабон-
ский договор лишь дополняет и уточняет эти право-
вые акты. В отличие от текста конституции еС, текст 
Хартии фундаментальных прав был изъят из текста 
Лиссабонского договора. Вместо этого в договор 
были включены ссылки на существующие междуна-
родные документы в области прав человека и пере-
крестные ссылки на Хартию фундаментальных прав 
еС. Было решено придать Хартии характер само-
стоятельного юридического документа еС. 29 ноября 
2007 г. европарламент утвердил Хартию в качестве 
такового, а официальная церемония провозглашения 
Хартии фундаментальных прав еС состоялась 12 де-
кабря 2007 г.

Хартия фундаментальных прав еС имеет универ-
сальный характер. она закрепляет все три группы 
прав человека, признанные в международной док-
трине прав человека (т.е. гражданские, политические 
и социально-экономические права). но их распре-
деление в структуре Хартии отличается от других 
международных документов. Текст Хартии состоит 
из Преамбулы и 54 статей, которые распределены в 
7 главах на таких принципах: человеческое достоин-
ство, основные свободы, равенство, солидарность, 
гражданство, правосудие. Хартия не только защищает 
права граждан евросоюза, но и наделяет отдельными 
правами любое лицо, находящееся на территории еС 
независимо от гражданства и места проживания. да-
вая перечень основных прав человека, Хартия опреде-
ляет, что любой гражданин еС в случае нарушения 
его прав может обратиться к европейскому омбудсме-
ну. кроме того, у граждан еС есть право защищать 
свои права в Суде еС в Люксембурге не только в слу-
чае их нарушений национальными правительствами, 
но и руководящими органами еС.

В статье 13 раздела ІІ «Свободы» Хартия про-
возглашает свободу художественного творчества и 
научно-исследовательской деятельности, напрямую 
связанных с защитой прав интеллектуальной соб-
ственности. В статье 17, посвященной защите права 
собственности, во второй части дана приведенная 
выше минимальная по объему формулировка о защи-
те интеллектуальной собственности. однако и такое 
краткое определение конституционного принципа за-
щиты интеллектуальной собственности позволяет за-
полнить тот вакуум конституционно-правовых гаран-

тий права интеллектуальной собственности, который 
имеется в конституциях отдельных государств еС 
(например, Франции, нидерландов, Бельгии, дании, 
Ирландии, кипра) [10].

При определении конституционных основ охраны 
интеллектуальной собственности в евросоюзе, на наш 
взгляд, важно также обратить внимание на методоло-
гические, близкие по значению к конституционным 
принципы директивы еС 2001/29 от 22 мая 2001 г. «о 
гармонизации некоторых аспектов авторского права 
и смежных прав в информационном обществе» [11]. 
В декларативной части директивы сформулированы 
важные политико-правовые основы действия автор-
ского права в условиях развития высоких технологий 
и господства Интернета. Среди них основным явля-
ется положение о необходимости высокого уровня 
защиты прав творцов интеллектуальных продуктов, 
что должно отвечать интересам самих авторов, потре-
бителей и общества в целом. кроме этого, директива 
признает связь защиты интеллектуальной собствен-
ности с защитой права собственности в целом, что 
отвечает логике построения правового материала в 
Хартии фундаментальных прав еС.

Выводы. Представленный в данной статье мате-
риал свидетельствует, что конституционное регули-
рование интеллектуальной собственности в евро-
союзе играет важную роль, которая не исчерпывает-
ся конкретной нормативностью. конституционные 
предписания первичного законодательства выявляют 
методологические подходы к созданию норм специ-
ального законодательства, определяют не только бук-
ву, но и дух, общую направленность и концептуальное 
содержание принимаемых регламентов и директив. 
Этот опыт должен учитываться в нашей стране при 
создании и применении специального и конституци-
онного законодательства, связанного с охраной ре-
зультатов творческой деятельности и интеллектуаль-
ной собственности.
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Постановка проблемы. Закон украины «об 
основах предупреждения и противодействия 

коррупции» [7] от 7 апреля 2011 года № 3206-VI (далее 
– Закон) стал одним из шагом на пути к соответствию 
законодательства, украины Международным стандар-
там борьбы с коррупцией. В Законе закреплён более 
расширенный перечень субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения, чем в Законе «о 
борьбе с коррупцией», который утратил силу. Вместе 
с тем при практическом применении Закона нередко 
возникает ряд проблем, которые нуждаются в отдель-
ном нормативном урегулировании. 18 октября 2006 
года Верховной радой украины принят Закон украины 
«Про ратификацию конвенции организации объеди-
нённых наций против коррупции» [6]. Присоединив-
шись к конвенции, украина взяла на себя обязатель-
ства реформировать своё законодательство в сфере 
противодействия и борьбы с коррупцией, в частности, 
ввести ответственность за коррупционные действия в 
частноправовой сфере. 

Актуальность темы исследования. учитывая от-
носительно небольшой период действия Закона, среди 
учёных ещё нет однозначного мнения по поводу прак-
тики его применения, поэтому тема статьи актуальна. 
Следует отметить вынесение в последнее время реше-
ний конституционного суда украины, предоставле-
ние разъяснений Министерства юстиции украины по 
проблемным вопросам применения Закона украины 
«об основах предупреждения и противодействия кор-

рупции». В настоящее время Министерство юстиции 
украины продолжает осуществлять мониторинг прак-
тического применения, результатом чего должны стать 
соответствующие предложения по его усовершенство-
ванию [11].

Состояние исследования. Проблему законода-
тельного обеспечения государственной политики в 
сфере противодействия коррупции рассматривали В. 
д. швец, С. В. дрёмов, Б. В. романюк, Л. И. Плищук, 
н. И. Мельник, В. н. Соловьев, к. И. Головщинский, 
С. М. деревянко, работы которых могут служить базой 
для данного вопроса. 

Целью и задачей статьи является выявление про-
тиворечий и коллизий норм права в сфере коррупции. 
новизна работы заключается в том, что для эффектив-
ного применения Закона на практике необходимо по-
стоянно совершенствовать отдельные его положения, 
что мы и попытались сделать в нашей работе. 

Изложение основного материала. В статье 1 За-
кона употребляется термин «непосредственное подчи-
нение», что является отношениями прямой организа-
ционной или правовой зависимости подчинённого от 
руководителя. Вместе с тем в ч. 2, 3 п. 2 статьи 9, а 
также ч. 2. п. 1 статьи 8 Закона, наряду с этим терми-
ном употребляется также термин «подчинение». Поэ-
тому логичным будет дать в Законе также толкование 
термина «подчинение», чтобы исключить случаи, ког-
да лицо не является непосредственным подчинённым 
руководителя. например, это может быть откоманди-
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рованный сотрудник из подчинённого органа к высше-
му руководителю. действия такого подчинённого не 
подпадают под действие антикоррупционного Закона, 
который может, не боясь быть наказанным, совершать 
коррупционные действия – делать подарки, которые 
могут быть квалифицированы как взятка, просить «за-
молвить слово» перед непосредственным начальником 
предоставить ему определённые преимущества и т. д.

Статья 1 Закона содержит понятия «близкие лица» 
и «члены семьи», которые имеют почти одинаковые 
значения, но изложены другими словами, поэтому не-
обходимо чётче разграничить эти понятия. например, 
среди «близких лиц» в Законе значатся супруги, а сре-
ди «членов семьи» – лица, которые состоят в браке, но 
практически они отображают одни и те же отношения. 
Также в Законе членами семьи являются лица, которые 
совместно проживают, но не состоят в браке, а явля-
ются близкими лицами – супругами. В этой связи не-
понятно, к какой из этих категорий относить мужа и 
жену, которые совместно проживают и ведут хозяйство 
в незарегистрированном браке, т.к. согласно   ст. 21. Се-
мейного кодекса украины [5], браком является семей-
ный союз мужчины и женщины, зарегистрированный 
в органе государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, а проживание одной семьёй женщи-
ны и мужчины без брака не является основанием для 
возникновения у них прав и обязанностей супругов. 
При этом заметим, что в разных областях права и за-
конодательства применяются свои определения членов 
семьи, в зависимости от особенностей отношений, в 
которых такие лица принимают участие, и комплекса 
прав и обязанностей, которые возникают между ними. 
Так, согласно ст. 3 Семейного кодекса украины, чле-
нами семьи являются лица, которые совместно прожи-
вают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и 
обязанности. Согласно п. 14.1.263 налогового кодекса 
украины [8] от 02 декабря 2010 года № 2755-VI, чле-
нами семьи физического лица первой степени родства 
считаются его родители, муж или жена, дети, в том 
числе усыновленные. другие члены семьи физическо-
го лица считаются близкими людьми второй степени 
родства.

В статье 1 необходимо добавить определение тер-
минов «должностное лицо» и «служебное лицо», по-
тому что в тексте Закона они упоминаются неодно-
кратно, но в разных контекстах, что может привести 
к неправильному его применению. При этом учесть, 
что должностными лицами, в соответствии со ста-
тьей 2 Закона украины «о государственной службе» 
[9], считаются руководители и заместители руково-
дителей государственных органов и их аппаратов, 
другие государственные служащие, на которых за-
конами или другими нормативными актами возложе-
ны обязанности по осуществлению организационно-

распорядительных и консультативно-совещательных 
функций. Служебными лицами в статьях 364 (Злоупо-
требление властью или служебным положением), 365 
(Превышение власти или служебных полномочий), 
368 (Получение взятки), 368-2 (незаконное обогаще-
ние), 369 (Предложение или дача взятки) уголовного 
кодекса украины [1] являются лица, которые посто-
янно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляют функции представите-
лей власти или местного самоуправления, а также за-
нимают постоянно или временно в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, на 
государственных или коммунальных предприятиях, в 
учреждениях или организациях должности, связанные 
с исполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций, или 
осуществляют такие функции по специальным полно-
мочиям, которыми лицо наделяется уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного са-
моуправления, центральным органом государственно-
го управления со специальным статусом, полномочным 
органом или уполномоченным лицом предприятия, 
учреждения, организации, судом или законом. учиты-
вая специфику Закона, в котором речь идёт именно о 
служебных и должностных лицах, но нет их опреде-
ления, считаем целесообразным дать их соответствую-
щие толкования.

к субъектам ответственности за коррупционные 
правонарушения Закон (п. б ч. 2 ст.4) относит, кроме 
других, также лиц, которые не являются государствен-
ными служащими, должностными лицами местного 
самоуправления, но предоставляют публичные услуги 
(аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, 
арбитражные управляющие, независимые посредни-
ки, члены трудового арбитража, третейские судьи, во 
время выполнения ими этих функций, другие лица в 
установленных законом случаях). Заметим, что услу-
ги таких лиц иногда оцениваются по соглашению с 
заказчиком о предоставлении юридических услуг, по-
тому в этом случае не может идти речь о неправомер-
ной выгоде для того, кто предоставляет такие услуги. 
но в Законе не дается толкование понятия «публичные 
услуги», что не даёт возможности чётко разграничи-
вать их от коррупционных действий. В тексте Закона 
должно быть указано, что только по «письменному со-
глашению» с заказчиком, лица, которые предоставля-
ют публичные услуги, не будут нести ответственность 
за коррупционные правонарушения, в других случаях 
– будут. В этом контексте необходимо однозначно про-
писать, что является услугами, а что – коррупцией.

Практика применения Закона свидетельствует об 
определенных трудностях, которые возникают в раз-
ных сферах, например, в сфере здравоохранения. Так, 
одним из неоднозначных аспектов антикоррупционного 
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регулирования является вопрос отнесения врачей госу-
дарственных и коммунальных учреждений здравоох-
ранения, которые не занимают руководящие должно-
сти, к субъектам ответственности за коррупционные 
правонарушения. В Законе не приводится конкретных 
квалификационных характеристик отнесения того 
или другого лица к упомянутой категории. Термины 
«должностные лица государственных органов и их 
аппарата», «должностные лица местного самоуправ-
ления» и «служебные лица», которые приводятся в За-
коне, свидетельствуют о специальных функциях кон-
кретного работника, например, государственного или 
коммунального учреждения здравоохранения (кон-
сультативно совещательные и организационно распо-
рядительные или административно-хозяйственные) 
в случае отнесения его к группе должностных лиц 
юридических лиц публичного права. Таким образом, 
вопрос отнесения врачей государственных и комму-
нальных учреждений здравоохранения, которые не 
занимают руководящие должности, к субъектам от-
ветственности за коррупционные правонарушения, 
для некоторых юристов представляется неоднознач-
ным [4].

Сомнительным является, на наш взгляд, поло-
жение ч. 3 п. 5. ст. 5 Закона, которая устанавливает, 
что координацию деятельности правоохранительных 
органов по вопросам противодействия коррупции 
осуществляют, в рамках предоставленных полномо-
чий, определенных законами, Генеральный прокурор 
украины и подчинённые ему прокуроры, так как ко-
ординация деяльности – это управленческая функция. 
По этой причине прокурор не может координировать 
деятельность всех правоохранительных органов, а 
только подчинённых ему.

В статье 6 Закона целесообразно расширить при-
ведённый перечень возможностей с целью получе-
ния неправомерной выгоды с использованием своих 
служебных полномочий и связанных с этим возмож-
ностей, а именно, дополнить следующим: вынесение 
незаконного решения относительно незаконного при-
своения военных и специальных званий, звания Героя 
украины, ученых званий и степеней, выделения квар-
тиры или земельного участка, решения о назначении 
инвалидности, справок о не существующих беремен-
ности или заболевании и тому подобное.

При применении Закона часто возникают вопро-
сы относительно толкования и употребления слова 
«неправомерно» (способствовать) в п.п. 1–4 статьи 6 
«ограничения относительно использования служеб-
ного положения». Можно ли правомерно вмешивать-
ся в деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления или должностных 
лиц, или правомерно оказывать преимущество физи-
ческим или юридическим лицам в связи с подготов-

кой проектов, изданием нормативно правовых актов 
и принятием решений, утверждением (согласовани-
ем) выводов и.т.д.? Можно ли считать правомерным 
способствование в назначении на должность, на-
пример, по территориальному признаку? В письме 
Министерства юстиции украины от 12 октября 2011 
года № 612-0-2-11/11 «относительно разъяснений 
положений Закона украины «о принципах предупре-
ждения противодействия коррупции» указано, что 
в зависимости от того, соответствуют ли действия 
должностных лиц требованиям законов или других 
нормативно-правовых актов, или нарушают их, они 
делятся на правомерные и неправомерные. Под по-
нятием «правомерные действия» следует понимать 
действия должностных лиц, которые соответствуют 
требованиям законов и других нормативно-правовых 
актов. В свою очередь, неправомерными действиями 
должностных лиц является нарушения ими законо-
дательства при исполнении своих служебных обя-
занностей, за что таких лиц можно будет привлечь к 
уголовной, административной, гражданско-правовой 
и дисциплинарной ответственности [2]. Это, на наш 
взгляд, должно быть отражено в Законе.

В статье 7 «ограничения относительно совмести-
тельства и совмещения с другими видами деятель-
ности» Закона отсутствует норма, которая отсылает 
к подзаконным актам, регулирующим эту сферу, в 
частности режим работы совместителей. В украине 
робота по совместительству регулируется Постанов-
лением кабинета министров украины от 03 апреля 
1993 года № 245 «о работе по совместительству ра-
ботников государственных предприятий, учреждений 
и организаций» [10]. В п.п. 1 п. 1 ст. 7 Закона, лицам, 
указанным в пункте 1 части 1 статьи 4 данного За-
кона, запрещается: заниматься другой оплачиваемой 
или предпринимательской деятельностью (кроме пре-
подавательской, научной и творческой деятельности, 
медицинской практики, инструкторской и судейской 
практики, спорта), если другое не предусмотрено 
конституцией или законами украины. как видим, 
подзаконные акты, в частности, вышеупомянутое По-
становление, в Законе не учтены, а совместительство 
регулируется не только конституцией и законами 
украины. Поэтому нужно сделать в тексте Закона от-
сылку на настоящий подзаконный акт, иначе – следует 
понимать, что он на Закон не распространяется. 

актуальной является проблема разграничения со-
ставов таких правонарушений, как получение подар-
ка и использование служебного положения. Так, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 6 Закона, субъектам ответствен-
ности за коррупционные правонарушения запрещено 
использовать служебные полномочия и связанные с 
этим возможности с целью получения неправомер-
ной выгоды или принятия обещания/предложения 
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такой выгоды для себя или других лиц. При этом, в 
п. 1 ч 1 ст. 8 Закона также установлено запрещение 
на непосредственное или через других лиц получе-
ние подарков от юридических или физических лиц за 
решения, действия или бездействие, в интересах да-
рителя, которые принимаются, осуществляются как 
непосредственно таким лицом, так и при его содей-
ствии другими должностными лицами и органами. 
Следовательно, законодатель не связывает принятие 
решений, совершения действий или бездеятельность 
того, кто получил подарок, с любыми его служебными 
полномочиями или связанными с этим возможностя-
ми. Вручение запрещенного законом подарка отлича-
ется от обещания, предложения или предоставления 
неправомерной выгоды, отсутствием цели склонить 
лицо, которое получило подарок, к противоправно-
му использованию предоставленных ему служебных 
полномочий и связанных с этим возможностей [4]. 
Часть 2 статьи 8 Закона говорит, что лица, отмечен-
ные в пункте 1 и подпунктах «а», «б» пункта 2 части 
первой статьи 4 Закона, могут принимать подарки, 
которые отвечают общепризнанным представлением 
о гостеприимстве и пожертвования, кроме случаев, 
предусмотренных частью первой этой статьи, если 
стоимость таких подарков (пожертвований) не превы-
шает 50 процентов минимальной заработной платы, 
установленной на день принятия подарка (пожертво-
вания), единоразово, а совокупная стоимость таких 
подарков (пожертвований), полученных из одного ис-
точника на протяжении года, – одной минимальной 
заработной платы, установленной на 1 января теку-
щего года. как видим, получение незначительного по 
стоимости гостинца или так называемого пожертво-
вания, которое формально содержит признаки взятки, 
не считается коррупционным правонарушением или 
преступлением. Поэтому, по нашему мнению, эта 
норма является «лазейкой» для освобождения долж-
ностных лиц от криминальной ответственности за его 
получение. Служащий может дать ничем неопровер-
жимые доказательства, что его воображением охва-
тывалось получение подарка лишь на сумму, которая 
не превышает 50 процентов минимальной заработной 
платы. на самом деле это ничто иное, как завуали-
рованная взятка. комментируя эту норму, также за-
метим, что невозможно точно определить стоимость 
подарка, потому что он может быть приобретен и по 
рыночной цене, и на распродажах, или с небольшим 
браком по меньшей цене, или же по праздничным 
скидкам. к тому же, цена на окраинах города или в 
селе может быть ниже, чем в центре города. Это яв-
ляется проблемой при доказывании, что сумма подар-
ка (пожертвования) именно такая, которая, по закону, 
свидетельствует о коррупционных действиях. кроме 
того, непонятно, что имеется в виду под «общепри-

знанными представлениями о гостеприимстве». Это 
размытое понятие позволяет разным лицам тракто-
вать его по собственному усмотрению, и, конечно, в 
свою пользу. Четкое определение законодательством 
понятия «гостеприимство» поможет разграничить та-
кие действия от уголовно наказуемых.

В законодательстве украины нет толкования поня-
тия «общедоступные скидки на товары, услуги, обще-
доступные выигрыши, призы, премии, бонусы», кото-
рое употребляется в Законе, поэтому оно будет вос-
приниматься неоднозначно при определении деяния 
коррупционным всеми субъектами правовой сделки.

на наш взгляд, в статье 9 Закона дан узкий пере-
чень ограничений относительно работы близких лиц. 
Сомнительным представляется нераспространение 
таких ограничений на наиболее пораженные корруп-
цией сферы, а именно: судебную – на народных засе-
дателей и присяжных, а также лиц, которые работают 
в отрасли образования, науки, культуры, здравоохра-
нения, физической культуры и спорта. у каждого го-
сударственного служащего, который работает в этих 
сферах, есть дети, другие родственники, которые 
часто стремятся получить бесплатное образование, 
позитивное решение по гражданскому или уголов-
ному делу, устроиться на государственную службу 
в центральные органы власти сразу по окончании 
высшего учебного заведения без соответствующего 
опыта работы и тому подобное. Что касается нерас-
пространения ограничений на работу близких лиц в 
сельской местности, горных населенных пунктах, то 
в небольшом селе, где почти все являются родствен-
никами, с большой вероятностью трое их них могут 
занимать одновременно должности Главы сельского 
совета, заместителя председателя сельского совета и 
начальника отделения милиции. В сельской местно-
сти и горных населенных пунктах также существует 
такое понятие как коррупция, потому ограничения на 
их жителей распространяться не должны, а вопрос 
недостатка кадров в малонаселенных районах должен 
решаться другими административными мерами и со-
циальными мероприятиями. Таким образом, наличие 
исключений из правила о запрещении совместной ра-
боты близких лиц в условиях непосредственного под-
чинения, которые работают в отрасли образования, 
науки, культуры, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, или отсутствие четкого определения 
круга таких лиц, создаёт немало проблем на практи-
ке, поскольку появляется вопрос: относить ли к таким 
лицам лишь работников государственных и комму-
нальных учреждений в соответствующих сферах или 
также и должностных лиц органов государственной 
власти или местного самоуправления, на которых воз-
ложены управленческие функции в этих сферах. 

определённые трудности возникают в процессе 
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проведения специальной проверки относительно лиц, 
которые претендуют на занятие должностей, связан-
ных с выполнением функций государства или мест-
ного самоуправления. основные правила по реализа-
ции указанного механизма предусмотрены статьей 11 
Закона и Порядком организации проведения специ-
альной проверки сведений относительно лиц, кото-
рые претендуют на занятие должностей, связанных 
с выполнением функций государства или местного 
самоуправления, утвержденным указом Президента 
украины от 25 января 2012 года № 33 [12]. Пробле-
мы возникают и при анализе результатов специальной 
проверки. В частности, можно по-разному понимать 
термин «неправдивые сведения», представление ко-
торых, согласно части третьей статьи 11 Закона, яв-
ляется препятствием для принятия на службу. Это яв-
ляется особенно актуальным, учитывая распростра-
ненность случаев выявления фактов представления 
таких сведений (как правило, в результате ошибки) в 
декларациях об имуществе, доходах, расходах и обя-
зательствах финансового характера претендентов на 
занятие должности. С целью более чёткого определе-
ния порядка обработки результатов проверки, данные 
положения Закона требуют усовершенствования в ча-
сти регулирования её проведения.

Выводы. некоторые ключевые положения Зако-
на могут привести к неоднозначному их применению 
в судах при рассмотрении дел относительно корруп-
ционеров. Исключение использования в норматив-
ных актах неоднозначных формулировок, унификация 
понятийно-категорийного аппарата предупредят воз-
никновение определенных коррупционных рисков во 
время применения действующего антикоррупционного 
законодательства. Чёткое определение в Законе субъ-
ектов, которые могут быть привлечены к ответствен-
ности за коррупционные действия, а также тех из них, 
на кого распространяются определенные ограничения, 
даст возможность избежать некоторых спорных во-
просов относительно распространения или нераспро-
странения на эти лица антикоррупционного законода-
тельства. анализ Законов украины в сфере коррупции 
свидетельствует о том, что необходимым условием их 
качества является высокий уровень правовой культуры 
субъектов нормотворческого процесса.
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Введение. Хозяйственные споры, как необхо-
димый элемент экономической жизни, воз-

никают в каждой стране. Порядок разрешения таких 
споров обусловлен многими факторами, а именно: 
принадлежностью к определенной правовой семье, 
историческими традициями, экономическими усло-
виями, административно-территориальным устрой-
ством страны и т. д. однако отсутствует прямая за-
висимость состава судебной системы от приведенных 
критериев. Характерным является пример китая, где 
система разрешения споров носит смешанный харак-
тер, представляет собой сочетание древних традиций и 
современного законодательства, основанного на идеях 
«социализма с китайской спецификой» [1, с. 36]. кня-
жество Монако также отличается от других стран тем, 
что, несмотря на небольшой размер, судебная система 
является достаточно сложной (мировая юстиция, суд 
по уголовным делам, суд первой инстанции, суд апел-
ляции, наблюдательный суд) [2, с. 27-30] .

Современный порядок разрешения хозяйственных 
споров в странах Восточной европы исследовали: к. 
кочев, С. Герасимова, С. Георгиев, н. Златарева, Т. 
еречинськи, В. каменков, М. клеандров, а. колен-
ко, В. Петров, Б. Ланджев , н. Мадунин, д. Малова, 
Б. Пунев, Ж. Сталевим, Ф. Чутак, е. дудзинский, С. 
Гузенда, Ф. Мегуряну, Л. Молдован, В. Москва, П. 
Зданьковський.

комплексное исследование современного реше-
ния хозяйственных споров в странах Восточной ев-
ропы не проводилось, однако имели место общие ис-
следования судебных систем современности, к кото-
рым следует отнести следующие работы: Саидов а. 
Х. «Сравнительное правоведение (основные право-
вые системы современности)» (2000 г.), «Судебные 
системы западных стран» (ответственный редактор 
В. а. Туманов) (1991 г.), р. давид, к. Жофре-Спинозе 
«основные правовые системы современности» (1997 
г.).

Целью статьи является анализ современных мо-
делей разрешения хозяйственных (коммерческих) 
споров в странах Восточной европы, их сравнение 
и формирование авторской классификации моделей 
разрешения коммерческих споров в странах Восточ-
ной европы.

Изложение основного материала. а. Х. Саидов 
разделяет страны европы на две группы: право в пер-
вой группе стран – Венгрии, Польши, Чехословакии, 
Хорватии, Словении – развивалось почти так же, как 
в Германии, австрии и Франции; в этих странах су-
ществовала сильно укорененная юридическая тради-
ция (право рассматривалось как одно из фундамен-
тальных основ общества); во второй группе стран – в 
албании, Болгарии, румынии, Сербии – право исто-
рически развивалось иначе: как и россия, эти страны 
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долгое время испытывали на себе влияние Византии, 
а не Западной европы [3, с. 225-226].

Механизмы разрешения хозяйственных споров 
следует называть моделями, которые определяют 
основные черты системы и порядка такого разреше-
ния. «Модели разрешения хозяйственных споров» 
является достаточно широким понятием, в состав 
которого входит не только сам механизм разрешения 
хозяйственных споров, но и содержание судебной си-
стемы определенной страны, место конституционно-
го суда в судебной системе, правовой статус судьи и 
т. д.

И. В. назаров справедливо отмечает, что историче-
ский анализ формирования судебных систем европей-
ских стран свидетельствует об отсутствии какой-либо 
единой модели судоустройства для всех государств. 
Попытки введения такой модели были всегда. За об-
разец бралось судоустройство страны, которая имела 
преимущественное военное политическое и экономи-
ческое положение в регионе [4, с. 559]. данный тезис 
в полной мере касается и моделей по решению хозяй-
ственных споров. для стран, которые не входили в со-
став СССр (Болгария, Польша, румыния и Словакия), 
существование отдельных судов для разрешения хо-
зяйственных споров неприсуще. Это следует из того, 
что Государственные арбитражи (прообразы хозяй-
ственных судов) образовывались в упомянутых стра-
нах в конце 40-начале 50-х гг. под давлением СССр, а 
после ослабления позиции последнего, Государствен-
ные арбитражи начали ликвидироваться. р. давид и к. 
Жоффре-Спинозе указывают, что по примеру СССр и 
другие социалистические страны создали для рассмо-
трения споров в обобществленном секторе специаль-
ный орган, несвязанный с общей судебной системой, 
а именно Государственный арбитраж, в названии ко-
торого в разных странах существуют нюансы. Суще-
ствуют и некоторые отличия от советской системы. 
Эволюция института Государственного арбитража 
имела место в Югославии, албании и Венгрии. В 
этих странах, соответственно, в 1955, 1969 и 1972 гг. 
Государственный арбитраж был ликвидирован [5, с. 
186].

В Югославии вместо Государственного арбитра-
жа были образованы хозяйственные суды, которые 
считались специализированными. компетенция хо-
зяйственных судов в этой стране была достаточно 
широкой. В частности, помимо традиционного для 
хозяйственных судов рассмотрения хозяйственных 
споров, хозяйственные суды в Югославии назначали 
наказание и другие меры воздействия для виновных 

в хозяйственных преступлениях. Высшие хозяйствен-
ные суды республик в качестве суда первой инстан-
ции разрешали административно-финансовые споры. 
При этом статус судей хозяйственных судов был оди-
наковым со статусом судей общих судов. [6, с. 40].

необходимо заметить, что судебные системы 
стран Восточной европы в период социализма вклю-
чали в себя специализированные суды. например, в 
Болгарии до 1960 г. существовал транспортный суд, 
который рассматривал дела о совершении действий, 
нарушающих нормальное функционирование и без-
опасность на различных видах транспорта. В Вен-
герской народной республике также существовали 
транспортные суды, которые рассматривали дела о 
преступлениях против нормальной работы всех ви-
дов транспорта. В Пнр также существовали специа-
лизированные суды – суды социального страхования, 
которые рассматривали жалобы на решения отделов 
пенсий и социальных удержаний.

на смену государственным арбитражам, осознавая 
необходимость особого порядка разрешения хозяй-
ственных споров, в странах Восточной европы был 
введен особый порядок разрешения хозяйственных 
споров общими судами. но и такие специальные по-
рядки со временем были отменены (кроме Болгарии и 
частично румынии, где новый Гражданский процес-
суальный кодекс не вступил в действие).

Таким образом, в Болгарии, Польше, румынии и 
Словакии существует тенденция к унификации про-
цессуальных основ решения всех споров, независимо 
от специализации.

однако, в первую очередь на модель решения хо-
зяйственных споров влияет наличие специализиро-
ванного суда для решения подобных споров. Среди 
специализированных судов наиболее распространены 
административные, существование которых является 
признаком демократического общества. По мнению 
а. В. Бурак, в большинстве стран, где существует 
романо-германская модель судебной системы, наи-
более значительной из систем, сосуществующих с 
системой общих судов (которые рассматривают глав-
ным образом гражданские и уголовные дела), и наи-
более похожей на нее является система администра-
тивной юстиции, основной задачей которой является 
решение жалоб частных лиц на решения и действия 
органов государственного управления и должност-
ных лиц [7].

как пример административной юстиции обычно 
берут Францию и ФрГ. Так, во Франции в 1953 году 
была создана значительная сеть административных 
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судов первого уровня, а в 1988 г. – сеть апелляцион-
ных административных судов – второй уровень [8, с. 
44]. В судебной системе Франции действует еще один 
специальный суд – Суд по решению конфликтов. Этот 
суд стал связующим звеном между двумя системами 
в плане распределения компетенций и связан с систе-
мой административных судов и выступает как «ре-
гулятор» в вопросах распределения компетенции [9, 
с. 45]. В австрии действует лишь один общегосудар-
ственный административный суд. Это учреждение 
относится к специализированным судам [10, с. 58].

разрешение хозяйственных споров в странах ев-
ропы происходит  довольно разными способами, на-
чиная от существования коммерческих судов, спе-
циализирующихся на решении коммерческих споров 
(Франция, Бельгия), и заканчивая общим порядком 
разрешения таких споров без учета каких-либо осо-
бенностей (Словацкая республика).

особое место в порядке разрешения хозяйствен-
ных споров занимают европейские страны бывшего 
СССр (украина, российская Федерация (далее – рФ), 
республика Беларусь (далее – рБ)), где решение упо-
мянутых споров осуществляется специальными су-
дами (хозяйственными и арбитражными), которые 
полноценно входят в судебные системы своих стран. 
Следует отметить, что в рФ и рБ система хозяйствен-
ных (арбитражных) судов существует параллельно с 
системой общих судов, а кроме того упомянутые суды 
решают административные дела, заменяя тем самым 
административный суд.

Многообразие моделей разрешения хозяйствен-
ных споров вызывает необходимость их классифи-
кации с целью определения оптимальной модели для 
украины. единой классификации моделей решения 
хозяйственных споров в странах Восточной европы 
на сегодня не существует.

С. В. Глущенко с точки зрения существования спе-
циализированных судов различает: 1) относительно 
автономные специализированные системы судебных 
органов (подход украины, ФрГ), 2) отдельные суды в 
составе общей (обычной) юрисдикции (подход Ита-
лии, Польши), 3) только специализированные  суды 
административной юстиции (подход Литвы, Латвии), 
4) негосударственные институты по разрешению спо-
ров в определенных сферах правоотношений (подход 
Великобритании, Франции) [11].

н. н. Хамник отмечает, что наряду с судами об-
щей юрисдикции во многих странах мира действует 
подсистема специализированных судов. Такая подси-
стема специализированных судов по-разному присое-

диняется к системе судов общей юрисдикции. Такое 
присоединение осуществляется через возможность 
пересмотра решений специализированного суда в 
суде общей юрисдикции, в частности, такое присое-
динение может быть выполнено и на уровне местно-
го суда, апелляционного или на уровне кассационной 
инстанции [12].

Что касается именно моделей решения хозяй-
ственных споров, то такую классификацию предло-
жил а. И. осетинский. однако данный автор пред-
ложил классификацию указанных выше моделей в 
национальных правовых системах европейских стран 
вцелом. данный автор, в зависимости от историче-
ских традиций и современных экономико-правовых 
условий, предлагает применять три основные модели 
механизма разрешения споров из торговых (коммер-
ческих) отношений: функционирование специали-
зированных органов, деятельность специализиро-
ванных отделений в общих судах соответствующего 
территориального уровня и смешанная модель, при 
которой, по некоторым категориям или в зависимости 
от территориального признака, споры, связанные с 
коммерцией, подлежат разрешению или в специаль-
ных подразделениях общих судов, или в отдельном 
специализированном органе [13, с. 168].

учитывая, что в странах Восточной европы суще-
ствуют самые разные модели решения хозяйственных 
споров, их классификацию следует осуществлять по 
различным критериям. При осуществлении класси-
фикации моделей разрешения хозяйственных споров 
следует учитывать многие факторы, в том числе: со-
держание судебной системы, правовое регулирование 
статуса судей, наличие кодифицированного акта, ре-
гламентирующего порядок разрешения хозяйствен-
ных споров.

Так, в украине систему судов общей юрисдикции 
составляют: местные суды; апелляционные суды, 
высшие специализированные суды; Верховный Суд 
украины. Суды общей юрисдикции специализируют-
ся на рассмотрении гражданских, уголовных, хозяй-
ственных, административных дел, а также дел об ад-
министративных правонарушениях (ч. 1 ст. 18 Закона 
украины «о судоустройстве и статусе судей»). Хозяй-
ственные суды являются специализированными су-
дами. к хозяйственным судам относятся хозяйствен-
ные суды автономной республики крым, областей, 
городов киева и Севастополя. Систему судов общей 
юрисдикции образуют три отдельные подсистемы 
специализированных судов, а высшим судебным ор-
ганом является Верховный Суд украины.
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арбитражные суды в рФ входят в судебную си-
стему с особым статусом (Высший арбитражный 
Суд рФ является высшей судебной инстанцией по 
разрешению экономических споров). арбитражные 
суды в рФ составляют четырехступенчатую систему 
(Высший арбитражный Суд рФ, Федеральные арби-
тражные суды округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области 
и автономных округов).

Судебную систему рБ составляют:
- конституционный Суд рБ – орган судебного кон-

троля за конституционностью нормативных правовых 
актов в государстве, реализующий судебную власть 
путем осуществления конституционного судопроиз-
водства;

- общие суды, осуществляющие правосудие в фор-
ме гражданского, уголовного и административного 
судопроизводства;

- хозяйственные суды, осуществляющие право-
судие в форме хозяйственного и административного 
судопроизводства.

В системе общих судов могут создаваться специ-
ализированные суды: по делам несовершеннолетних, 
семейные, административные и др.

Правосудие в республике Молдова (дальше по тек-
сту – рМ) осуществляется Высшей судебной палатой, 
апелляционной палатой и судами, а для отдельных 
категорий судебных дел действуют специализирован-
ные суды, в частности окружной коммерческий суд. 
Порядок разрешения споров окружным коммерче-
ским судом регламентируется ГПк рМ, согласно ко-
торому такие споры рассматриваются в общем поряд-
ке, без каких-либо особенностей.

В Болгарии действуют суды общей и администра-
тивной юрисдикции. конституционный суд Болгарии 
не относится ни к одной из ветвей власти, а является 
органом, который осуществляет толкование консти-
туции Болгарии и дает заключения о конституционно-
сти законов и подзаконных актов. В Болгарии суще-
ствует трехинстанционная судебная система: первая 
инстанция – районный суд, апелляционная инстанция 
– окружной суд, кассационная инстанция – Верховный 
кассационный суд. если же дело в первой инстанции 
рассматривает окружной суд, то апелляционной ин-
станцией является апелляционный суд, а кассацион-
ной – Верховный кассационный суд.

В Болгарии отсутствуют специализированные 
суды, которые решают исключительно торговые спо-
ры. Такие споры разрешаются районными (окружны-

ми) судами на основании Гражданского процессуаль-
ного кодекса Болгарии, который содержит отдельные 
нормы по решению торговых споров.

В румынии действует четырехступенчатая су-
дебная система, в которую входят: суды, трибуналы, 
апелляционные суды, Верховный суд кассации и 
Юстиции (в первой инстанции дело рассматривается 
суды и трибуналы, апелляционная инстанция – суды 
и апелляционные суды, кассационная инстанция – 
Верховный суд кассации и Юстиции). коммерческие 
споры в румынии решаются общими судами по спе-
циальной процедуре согласно нормам Гражданского 
процессуального кодекса румынии.

В судебной системе республики Польша (дальше 
по тексту – рП) существует три инстанции с внутрен-
ней (гражданский, уголовный отделы как обязатель-
ные, и семейный, в отношении несовершеннолетних, 
трудовой, хозяйственный как факультативные) и 
внешней специализацией (административные и воен-
ные суды). особое место занимает конституционный 
Суд, который не является судом в общепризнанном 
понимании, но относится к органам судебной власти, 
осуществляя правосудие.

В Словацкой республике (далее – Ср) действует 
трехступенчатая судебная система (районный суд, 
окружной суд, Верховный суд), в составе которой 
действует Специализированный уголовный суд. Су-
дебная система Ср содержит элементы как внешней, 
так и внутренней специализации.

Выводы. Проанализировав содержание судебных 
систем стран Восточной европы и процессуальное за-
конодательство, регламентирующее порядок разреше-
ния хозяйственных споров, предлагается следующая 
классификация моделей решения данных споров.

1. По признаку наличия суда, который специализи-
руется исключительно на разрешении хозяйственных 
споров, модели делятся на:

а) модели, в которых существуют хозяйственные, 
арбитражные и коммерческие суды (украина, рФ, рБ, 
рМ);

б) модели, в которых отсутствуют специальные 
суды для разрешения хозяйственных споров (Болга-
рия, румыния, рП, Ср).

Существование специализированных хозяйствен-
ных (арбитражных, коммерческих) судов необходимо, 
поскольку только судьи этих судов смогут качествен-
но и своевременно решить хозяйственный спор.

2. По признаку наличия особого порядка разреше-
ния хозяйственных споров модели делятся на:

а) модели, в которых существуют отдельные про-
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цессуальные кодексы для разрешения хозяйственных 
споров (украина, рФ, рБ);

б) модели, в которых существуют отдельные по-
ложения в гражданских процессуальных кодексах по 
разрешению хозяйственных споров (рМ, Болгария, 
румыния);

в) модели, в которых отсутствуют отдельные поло-
жения по решению хозяйственных споров (рП, Ср).

наличие отдельных процессуальных кодексов для 
разрешения хозяйственных споров является необхо-
димым условием, так как указанные споры имеют 
свои особенности и нельзя все споры решать в еди-
ном порядке. Характерным является пример ФрГ, где 
судебные специализации имеют собственные правила 
процедуры.

3. По признаку наличия вертикали специальных 
судов для разрешения хозяйственных споров модели 
делятся на:

а) модели, в которых существуют полные вертика-
ли судов для разрешения хозяйственных споров (рос-
сийская Федерация, республика Болгария);

б) модели, в которых существуют сокращенные 
вертикали судов для разрешения хозяйственных спо-
ров (украина, республика Молдова);

в) модели, в которых отсутствуют вертикали судов 
для разрешения хозяйственных споров (Болгария, ру-
мыния, республика Польша, Словацкая республика).
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Постановка проблемы. В ХХI веке доступ к 
современным энергетическим услугам явля-

ется неотъемлемым условием удовлетворения базовых 
потребностей человека. В частности, энергия необхо-
дима современному человеку для освещения, обогрева 
и кондиционирования жилища, хранения продуктов 
питания и приготовлении пищи, получения доступа 
к безопасной питьевой воде. Без доступа к энергети-
ческим услугам невозможна полноценная реализация 
права на образование, на труд, на медицинскую по-
мощь. Именно поэтому в последние годы вопросы рав-
ного доступа граждан к современным энергетическим 
услугам все чаще привлекают внимание ученых всего 
мира в контексте реализации и защиты прав человека, 
борьбы с бедностью (включая, но, не ограничиваясь, 
энергетическую бедность), обеспечения устойчивого 
развития, безопасности человека. В частности, данные 
вопросы затрагивают в своих исследованиях адриан 
дж. Бредбрук, джудит Гайл Гардам и Моник кормье 
[1, 2, 3], Стивен р. Тулли [4, 5], дэвид М. Смолин [6], 
карэн о’Брайен [7] и другие. 

рассмотрение проблемы доступа к энергетическим 
услугам через призму безопасности человека сегодня 
приобретает все большую популярность вследствие 
перехода от милитаристского подхода к определению 
безопасности (глобальной, национальной, государ-
ственной безопасности) к безопасности человека. В 

связи с этим актуальными являются исследования, по-
священные анализу правовых аспектов энергетической 
безопасности человека, а также разработке рекоменда-
ций относительно отражения данной концепции в за-
конодательных актах.

Целью данной статьи является анализ современных 
подходов к определению энергетической безопасности 
человека как неотъемлемой составляющей безопасно-
сти человека в целом и высказывание авторского мне-
ния в отношении данной проблемы.

При проведении исследования, результаты которого 
изложены в данной публикации, использованы, в част-
ности, метод толкования правовых норм, системно-
структурный метод. Выводы сделаны на основании 
анализа положений законодательных актов, а также 
позиций ученых, занимающихся правовыми аспектами 
энергетической безопасности.

Изложение основного материала исследования. 
В современной науке существуют различные подходы 
к определению категории «энергетическая безопас-
ность», а также к классификации видов энергетиче-
ской безопасности. 

В частности, энергетическую безопасность опреде-
ляют как состояние защищенности граждан, общества, 
государства, экономики от угроз дефицита в обеспече-
нии их потребностей в энергии экономически доступ-
ными энергетическими ресурсами приемлемого каче-
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В современной науке существуют различные подходы к определению энергетической безопасности в целом, а 

также к классификации ее видов. В частности, энергетическую безопасность рассматривают как самостоятельный 
вид национальной безопасности, как подвид экономической или экологической безопасности государства. ученые 
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63

JUrNALUL  JUrIDIC  NAȚIONAL:  TeOrIe  ȘI  PrACTICă • наЦИонаЛЬнЫЙ  ЮрИдИЧеСкИЙ  ЖурнаЛ: ТеорИя  И  ПракТИка •  NATIONAL  LAW  JOUrNAL:  TeOrY  AND  PrACTICe

FebRUARie 2014

ства, от угроз нарушения бесперебойности их снабже-
ния. При этом состояние защищенности определяется 
как состояние, соответствующее в нормальных усло-
виях обеспечению в полном объеме обоснованных по-
требностей (спроса) в энергии; в экстремальных усло-
виях – гарантированному обеспечению минимально 
необходимого объема потребностей [8].

различают глобальную / международную энергети-
ческую безопасность, национальную / государствен-
ную энергетическую безопасность, региональную 
энергетическую безопасность, энергетическую безо-
пасность отраслей экономики. 

национальную / государственную энергетическую 
безопасность рассматривают либо как отдельный вид 
национальной / государственной безопасности, либо 
как составляющую экономической или экологической 
безопасности государства. 

например, а. Сердюченко определяет государствен-
ную энергетическую безопасность как состояние пол-
ной защищенности общегосударственных энергетиче-
ских интересов (энергетических интересов населения, 
предприятий, учреждений и организаций, отраслей 
экономики), базирующееся на эффективно действую-
щем топливно-энергетическом комплексе и системе 
общественных отношений, урегулированных нормами 
права, которое обеспечивается органами государствен-
ной власти путем осуществления функций разработки, 
закрепления и реализации государственной энергети-
ческой политики, основой которой является эффектив-
ное предупреждение и устранение существующих или 
потенциальных последствий реализации угроз в энер-
гетической сфере [9]. 

Таким образом, состояние полной защищенности 
энергетических интересов населения ученый рассма-
тривает как неотъемлемую составляющую государ-
ственной энергетической безопасности. При этом а. 
Сердюченко обращает внимание на необходимость 
удовлетворения потребностей в энергии и топливе 
всех субъектов в государстве, и, в частности, энерге-
тических интересов конкретной семьи и конкретного 
лица. В контексте изучения правовых основ реализа-
ции и защиты энергетических интересов населения 
ученый обращается к конституции украины и делает 
вывод о целесообразности закрепления в основном за-
коне украины права каждого на удовлетворение своих 
энергетических интересов незапрещенным законом 
способом. 

Полагаем обоснованным вышеуказанный подход 
относительно рассмотрения энергетической безопас-
ности государства, в первую очередь, через призму 
энергетической безопасности человека. однако пола-
гаем, что вопросы энергетической безопасности чело-
века выходят за рамки государственной безопасности, 
и в этой связи считаем необходимым обратить внима-

ние на связь энергетической безопасности человека 
собственно с безопасностью человека в целом. 

комиссия по безопасности человека (кБЧ) опреде-
ляет безопасность человека как защиту «основ чело-
веческой жизни способами, способствующими расши-
рению свобод человека и их реализации». По мнению 
кБЧ, безопасность человека заключается в защите 
основных свобод. Это означает обеспечение защиты 
людей от серьезных и распространенных угроз и ситу-
аций, путем укрепления их сил и расширения возмож-
ностей. Это также означает создание политических, 
социальных, природоохранных, экономических, во-
енных и культурных систем, обеспечивающих людям 
основные элементы для выживания, сохранения досто-
инства и существования. Понятие безопасности чело-
века, по своей сущности, является чем-то большим, не-
жели просто отсутствием насильственного конфликта. 
оно охватывает сферу прав человека, «благого управ-
ления» и доступ к экономическим возможностям, об-
разованию, медико-санитарному обслуживанию. Это 
всеохватывающая концепция, включающая проблема-
тику «освобождения от страха и нужды», в основу ко-
торой заложены стратегические рамки с акцентом на 
«защиту» и «расширение прав» [10].

По мнению С. Лихачева, в широком понимании 
гражданская безопасность – это совокупность уста-
новленных и гарантированных конституцией и за-
конами украины прав и свобод граждан, соблюдение 
соответствующих традиций и обычаев, создание ре-
жима общественного покоя, эффективной трудовой, 
общественной и государственной деятельности, обе-
спечение нормальных условий жизни и отдыха лю-
дей, охраны их чести и достоинства. При этом к ви-
дам общественных отношений, которые охватываются 
гражданской безопасностью в широком понимании 
как социально-правовой категорией, ученый относит, 
в частности, отношения, возникающие в сфере исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов, а также в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства [11].

В докладе оон о человеческом развитии 1994 года 
[12] определены семь основных категорий концепции 
безопасности человека:

Экономическая безопасность;•	
Продовольственная безопасность;•	
Безопасность здоровья;•	
Экологическая безопасность;•	
Личная безопасность;•	
общественная безопасность;•	
Политическая безопасность.•	

Хотя в указанном документе не идет речь об энер-
гетической безопасности как составляющей безопас-
ности человека, однако, очевидно, что без доступа к 
современным энергетическим услугам является невоз-
можным обеспечение всех остальных составляющих. 
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В данном докладе обращается внимание на то, что в 
течение длительного времени к концепции безопас-
ности применялся узкий подход. Безопасность рас-
сматривалась либо как защита территории от внешней 
агрессии, либо как защита национальных интересов во 
внешней политике, либо как глобальная безопасность 
от угрозы ядерного уничтожения. То есть, безопас-
ность рассматривалась в контексте государственной, 
национальной или глобальной безопасности, а не без-
опасности человека. В докладе предлагается изменить 
указанный подход путем перехода в формировании 
концепции безопасности от милитаристской идеи без-
опасности государственных границ до снижения неза-
щищенности людей в их повседневной жизни (или же 
небезопасности человека). кроме того, авторы докла-
да обращают внимание, что обеспечение безопасности 
человека, включая все ее составляющие, является не-
обходимым условием преодоления бедности. как про-
демонстрировали исследования, важнейшее значение в 
борьбе с бедностью имеет обеспечение доступа к со-
временным энергетическим услугам. 

В частности, еще в 1987 году в отчете Междуна-
родной комиссии по окружающей среде и развитию 
(World Commission on environment and Development) 
«наше совместное будущее» (Брутландском отчете) 
энергия определяется как неотъемлемая потребность 
человека; подчеркивается, что энергия необходима для 
повседневного выживания [13]. 

В Йоханнесбургской декларации по устойчивому 
развитию, принятой на Всемирном саммите устойчи-
вого развития в 2002 году, акцентируется внимание на 
зависимости человеческого достоинства от удовлетво-
рения базовых потребностей, к которым, в частности, 
отнесена потребность в энергии [14]. 

Все это свидетельствует в пользу обоснованности 
выделения такой составляющей безопасности челове-
ка как энергетическая безопасность. 

Следует отметить, что в декларации тысячелетия 
организации объединенных наций, принятой резолю-
цией 55/2 Генеральной ассамблеи от 8 сентября 2000 
года [15], определяющей 8 целей развития тысячелетия, 
необходимость обеспечения доступа к энергетическим 
ресурсам также отдельно не определена, в отличие от 
обеспечения доступа к питьевой воде. В частности, в 
декларации тысячелетия предусмотрено до 2015 года 
сократить в два раза долю населения земного шара, не 
имеющего доступа к безопасной питьевой воде, в том 
числе, вследствие недостатка денежных средств. При-
знавая важность доступа к чистой питьевой воде для 
выживания человека, следует еще раз подчеркнуть, что 
именно энергоснабжение, в первую очередь, электро-
снабжение, позволяет получать очищенную питьевую 
воду в необходимом количестве, на что обращают вни-
мание ученые [1].

В публикации ЮнеСко «Безопасность человека: 
подходы и проблемы» (2008 г.) [16] энергетическая 
небезопасность отнесена к основным рискам и опас-
ностям для граждан Восточной европы, а недостаток 
ресурсов (нефти, газа, энергии) – к основным рискам 
и опасностям для граждан Западной европы. В данной 
публикации большое внимание уделяется вопросам, 
связанным с энергией, в контексте обеспечения безо-
пасности человека, в частности, обеспечению равного 
доступа к энергетическим услугам, а также энергосбе-
режению, использованию возобновляемых источников 
энергии, защите окружающей среды в процессе ис-
пользования энергии. 

Таким образом, доступ к современным энергетиче-
ским услугам является необходимым для обеспечения 
удовлетворения базовых потребностей человека, а, 
следовательно, энергетическая безопасность является 
неотъемлемым компонентом безопасности человека. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что задачи по 
обеспечению энергетической безопасности челове-
ка не ограничиваются конкретным государством, это 
первоочередные задачи всего мирового сообщества. И 
в этом контексте представляется обоснованным вывод 
о том, что энергетическая безопасность человека явля-
ется не только видом национальной / государственной 
энергетической безопасности, но и видом глобальной 
энергетической безопасности. 

однако здесь необходимо обратить внимание на 
такой аспект. как указывалось выше, относительно 
национальной безопасности в целом и национальной 
энергетической безопасности в частности ученые 
определяют гуманистическую составляющую, направ-
ленность, в первую очередь, на удовлетворение инте-
ресов человека. например, В. Липкан говорит о гума-
нистическом измерении права национальной безопас-
ности, заключающемся в том, что оно ориентируется 
на человека, воплощение и реализацию его интересов, 
отвечающим законам добра и справедливости, самой 
концепции гуманизма [17]. 

когда же речь идет о глобальной энергетической 
безопасности, часто обращается внимание, прежде все-
го, на надлежащее функционирование энергетических 
рынков. например, И. Чукаева предлагает определить 
глобальную энергетическую безопасность как устой-
чивую систему правовых, политических, в первую 
очередь – экономических отношений, что позволяет 
поддерживать эффективное функционирование миро-
вой энергетической системы, устраняя и компенсируя 
негативное воздействие дестабилизирующих факторов 
разного характера, с целью обеспечения надежного 
спроса и устойчивого предложения энергии, устойчи-
вой и рациональной работы региональных и мирового 
энергетических рынков с обязательным соблюдением 
требований технологической и экологической безопас-
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ности [18]. Признавая важность экономической со-
ставляющей глобальной энергетической безопасности, 
считаем необходимым акцентировать внимание на гу-
манистическом аспекте, а именно на удовлетворении 
энергетических интересов человека. 

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, полага-
ем, что энергетическую безопасность человека необхо-
димо рассматривать с двух сторон: и как вид энерге-
тической безопасности, и как составляющую безопас-
ности человека. В связи с этим обеспечение населению 
бесперебойного доступа к современным экологически 
безопасным энергетическим услугам надлежащего ка-
чества, на равных условиях и по приемлемым ценам, 
является как задачей каждого конкретного государ-
ства, а, следовательно, составляющей национальной / 
государственной энергетической безопасности, так и 
задачей мирового сообщества в целом, таким образом 
выступая составляющей глобальной энергетической 
безопасности.  
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях усиления глобализационных и инте-

грационных процессов, в которых украина занимает 
определенную нишу, важное значение имеют нормы 
международного и европейского права, касающиеся 
охраны окружающей среды, охраны и защиты земель. 
В соответствии со ст. 51 Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между украиной и европейским 
Содружеством от 14 июня 1994 года, предполагает-
ся достижение определенного уровня гармонизации 
законодательства украины с законодательством еС 
[1]. Причем, сегодня речь идет не о намерениях при-
близиться к стандартам еС, а достигнуть, по нашему 
мнению, системной адекватности законодательсьва, 
касающегося основных сфер обслуживания бытия и 
безопасности людей. речь идет о сферах здравоохра-
нения, социального обеспечения трудящихся, поддер-
жания уровня жизни людей, строительсва, ведения 
сельского хозяйства, зашиты животных, окружающей 
среды, развития транспорта, транспортных сообще-
ний и так далее. Это сферы жизнедеятельности чело-
века, связанные с развитием экономики, интенсифика-
цией труда, использованием ресурсов. каждая из них 
представляет несомненную значимость для человека, 
ибо предполагает условия его включения в процесс 
социального прогресса, поддержание определенного 

уровня социальной и экономической безопасности.
Актуальность темы научного исследования со-

стоит в необходимости понимания взаимной связи 
между национальными и международно-правовыми 
стандартами использования и охраны земель, в том 
числе в украине. Это обусловлено тем, что использо-
вание земельных ресурсов украины, во-первых, не от-
вечает требованиям (стандартам) рационального при-
родопользования; интенсивное сельскохозяйственное 
использование земли приводит к снижению плодоро-
дия почвы; во-вторых, факторами загрязнения земель 
являются: авария на Чернобыльской аЭС, радиону-
клидное загрязнение, хищническая разработка земель, 
снижение их лесистости и так далее; в-третьх, финан-
сирование мероприятий по охране земель приобрело 
фрагментарный характер и перестало быть делом госу-
дарственной важности. 

Состояние проблемы исследования. уровень 
международно-правового обеспечения охраны и рацио-
нального использования конкретных природных ресур-
сов и объектов имеет определяющее влияние на нацио-
нальную систему охраны земель, так как система норм 
международного экологического и природоресурсного 
права касается не только земли, но и использования 
морей, Мирового океана. Что же касается проблемати-
ки использования и охраны земли, то международное 
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содружество, как известно, ставит данную проблему в 
центре контекста охраны естественной среды как важ-
нейший элемент защиты и охраны дикой флоры и фау-
ны. Практика европейского союза в вопросе об охране 
земель основывается на положениях раздела XIX части 
третьей договора о создании еС (ст. 174-176). Так, со-
гласно ст. 174 договора политика Сообщества относи-
тельно окружающей среды имеет следующие цели: а) 
сохранение, защита и улучшение состояния окружаю-
щей среды; б) защита здоровья людей; в) достижение 
разумного и рационального использования природных 
ресурсов; г) содействие на международном уровне ме-
роприятиям, которые касаются региональных и обще-
мировой проблемы окружающей среды [2]. 

Целью и задачей статьи является обобщенный 
анализ основных международных документов в сфере 
охраны земли, в том числе деятельности еС, который 
достигает эффективных результатов. Главенствующим 
координационным органом еС является европейское 
агентство по окружающей среде. В сфере его дея-
тельности можно выделить следующие приоритеты: 
определение качества воздуха и выбросов в атмосферу, 
качество воды, установление минимальной загрязнен-
ность водных ресурсов; контроль почвы, фауны, флоры 
и биотоков; состояние землепользования и природных 
ресурсов; регуляция отходов; шумовое загрязнение; 
химические вещества, которые наносят вред окружаю-
щей среде; охрана побережья. активную помощь го-
сударствам и национальным правовым системам ока-
зывают также Всемирный фонд охраны дикой живой 
природы, Международный институт по окружающей 
среде и развитию, Международный совет по вопросам 
природоохранного права.

Изложение основного материала. Принятая Со-
ветом европы 25 октября в 1995 г. Всеевропейская 
стратегия сохранения биологического и ландшафтно-
го многообразия (г. София) в преамбуле закрепляет 
подход, направленный на продупреждение процесса 
деградации биологического и ландшафтного многооб-
разия в европе. В документе, в частности, говорится 
о том, что: «Стратегия способствует осуществлению 
уже принятых решений и определяет дополнитель-
ные мероприятия, которые необходимо использовать 
в течение двух следующих десятилетий. Стратегия за-
кладывает фундаменты для содействия применению 
последовательного подхода и определению общих за-
даний в пределах национальных и региональных уси-
лий, направленных на выполнение положений конвен-
ции об охране биологического многообразия». кроме 
этого, отмечается, что «страны европы несут общую 
ответственность за сохранение своего естественного 
наследства и передачу ее грядущим поколеним» [3].

Политические и социальные изменения и реалии в 
европе создают значительные возможности для осу-

ществления мероприятий по сохранению биологиче-
ского и ландшафтного многообразия. Так, на конти-
ненте изменяется практика ведения сельского хозяй-
ства; освобождается от военного (оборонного), про-
мышленного и сельскохозяйственного использования 
земля, которая имеет природоохранный потенциал; 
во всех сферах укрепляется международное сотруд-
ничество; растет осведомленность и обеспокоенность 
общественности проблемой биологического и ланд-
шафтного многообразия. например, общественная 
обеспокоенность проблемой охраны земель заставила 
Совет европы в содружестве с правительственными и 
неправительственными организациями взять на себя 
инициативу относительно разработки единой евро-
пейской стратегии ландшафтного и биологического 
разнообразия. данная стратегия предусматривает вне-
дрение 10 принципов для всех отраслей (секторов), где 
используются природные ресурсы: 1) принцип осто-
рожного (сдержанного) принятия решений; 2) принцип 
избежания угрозы; 3) принцип предотвращения по-
терь; 4) принцип перемещения опасных производств; 
5) принцип экологической компенсации; 6) принцип 
экологического единства; 7) принцип возобновления и 
воссоздания природных ресурсов; 8) принцип исполь-
зования наилучшей существующей технологии и наи-
лучших экологических методов; 9) принцип «загрязни-
тель платит»; 10) принцип участия общественности и 
ее доступа к информации. данные принципы положе-
ни в основу природоохранного законодательства стран 
еС.

В украине, в соответствии со ст. 14 конституции 
украины [4] и ст. 1 Земельного кодекса украины [5], 
земля провозглашается основным национальным бо-
гатством, которое находится под особенной охраной 
государства, и последнее через национальное зако-
нодательство определяет порядок и особенность ис-
пользования и охраны земли. Следует отметить, что 
определенные правообязывающие конституционные 
положения об охране земли, касающиеся полномочий 
парламентских, правительственных или каких-либо 
иных органов власти, в основном законе государства 
отсуствуют. При этом необходимо констатировать 
слабость конституционного юридического презюми-
рования земли как основного национального богат-
ства. По нашему мнению, принцип конституционной 
определенности и связанный с ним принцип консти-
туционной ответственности государства перед лично-
стью требует определенного дополнения и конкрети-
зации. отсуствие механизма дополнения и конкрети-
зации некоторых конституционных положений может 
быть определенным образом компенсировано тем, что 
международные договоры и принципы регулирования 
имеют силу национального закона, если они одобрены 
парламентом государства. 
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По нашему мнению, международно-правовые ме-
ханизмы регулирования могут компенсировать отсут-
ствующие в национальном законодательстве нормы, 
которые непосредственно определяют охрану земли. к 
числу таких механизмов можно отнести ряд конвенци-
ональных докуметов, принятых с целью предотвраще-
ния разного вида и рода загрязнений. к ним относятся: 
конвенция о доступе к информации, участии обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, от 25 июня 1998 года; конвенция об оценке вли-
яния на окружающую среду в трансграничном контек-
сте от 25 февраля 1991 года; декларация относительно 
загрязнения окружающей среды, принятая 01 октября 
1976 года в Сан-Паулу; Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 
года; Базельская конвенция о контроле за трансгранич-
ным перевозом опасных отходов и их уничтожении от 
5 мая 1992 года; конвенция о трансграничном влиянии 
промышленной аварии от 17 марта 1992 года; конвен-
ция о гражданской ответственности за вред, возникший 
при перевозке опасных грузов автомобильным, желез-
нодорожным и внутренним водным транспортом от 10 
октября 1989 года; роттердамская конвенция о про-
цедуре преварительного обоснованного согласия от-
носительно отдельных опасных химических веществ и 
пестицидов в международной торговле от 10 сентября 
1998 года и тому подобное [6]. обобщенный анализ 
данных международных документов позволяет прийти 
к выводу об основных направлениях международно-
правовой регуляции отношений, связанных с охраной 
земли: а) установление ограничений при осуществле-
нии хозяйственной деятельности; б) возмещение эко-
логического вреда; г) контроль загрязнения окружаю-
щей среды; д) управление отходами и использованием 
опасных веществ; е) применение пестицидов и иных 
химически активных веществ; ж) борьба с опустыне-
нием земель. Безусловно, этими направлениями пред-
мет охраны земель не ограничивается. 

Так, известный российский юрист-эколог о. Л. ду-
бовик, кроме перечисленнях международно-правовых 
документов, к источникам международного права за-
щиты окружающей среды, охраны земель в том числе, 
учитывая ст. 38 устава Международного суда оон, 
относит: «1) международные конвенции, как общие, 
так и специальные, как многосторонние, так и дву-
сторонние, устанавливающие правила, которые точно 
признаны государствами, оспаривающими между со-
бой определенные вопросы экологической безопасно-
сти и охраны земель; 2) международный обычай как 
доказательство общей практики, признанной в каче-
стве правовой нормы; 3) общие принципы права, при-
знанные цивилизованной нацией; 4) вспомогательное 
(в том числе судебное) право, решения судов и труды 

наиболее известных и квалифицированных юристов 
разнообразных государств». кроме того, к числу таких 
источников она относит так называемое «мягкое пра-
во», то есть «документы, имеющие рекомендательный 
характер, и решения международных конференций и 
организаций, которые не имеют обязующей юридиче-
ской силы» [7, с. 48]. 

Экологическая безопасность и охранительная на-
правленность землепользования в украине вытекает 
из основополагающего закона сферы экологической 
безопасности — Закона украины «об охране окру-
жающей естественной среды» от 25 июня в 1991 г. В 
его преамбуле провозглашается, что охрана окружаю-
щей естественной среды, рациональное использование 
природных ресурсов, обеспечение экологической без-
опасности жизнедеятельности человека является не-
отъемлемым условием устойчивого экономического и 
социального развития украины [8]. Cт. 2 указывает, что 
отношения в сфере охраны окружающей естественной 
среды в украине регулируются, кроме данного Зако-
на, и соответствующими кодексами, в частности Зк, а 
его ст. 5 непосредственно относит землю к объектам 
правовой охраны экологического права [5]. Сказанное 
не уменьшает роли международно-правовых требова-
ний относительно охраны земли в системе земельных 
отношений. учитывая принцип приоритета норм и 
принципов международного права над национальны-
ми требованиями относительно охраны земли, надна-
циональные позиции в отрасли земельного права будут 
содействовать активному развитию этой отрасли права 
и, соответственно, связанного с этой отраслью нацио-
нального украинского законодательства.

как известно, прядок заключения, выполнения и 
прекращения действия международных договоров в 
украине, включая и документы, касающиеся сферы 
охраны земель, устанавливается Законом украины «о 
международных договорах» [9]. В соответствии с по-
ложеннями данного Закона, «международный договор 
украины — заключенный в письменной форме с ино-
странным государством или другим субъектом между-
народного права, который регулируется международ-
ным правом, независимо от того, содержится договор 
в одном или нескольких связанных между собой доку-
ментах, и независимо от его конкретного наименова-
ния (договор, соглашение, конвенция, пакт, протокол, и 
тому подобное)». При этом международные договоры 
вступают в силу после предоставления украинским го-
сударством согласия на обязательность данного дого-
вора в установленном действующем законодательстве 
украины. речь идет, в первую очередь, о порядке и сро-
ках, предусмотренных договором. 

Важное значение имеет юридический опыт подго-
товки международно-правовых документов, которые 
принимаются в порядке развития требования конвен-
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циональных норм. Так, конвенция о водно-болотных 
угодиях, которые имеют международное значение, 
главным образом, как среда существования водопла-
вающей птицы, была подписана 2 февраля в 1971 г. в г. 
рамсар (Иран) и ратифицирована Верховном Советом 
СССр 26 декабря в 1975 года [10]. на основании по-
ложений Закона украины «о правопреемственности 
украины» от 29 октября в 1996 г. № 437/96, украина 
была признана правопреемником СССр относитель-
но участия в данной конвенции. данную конвенцию 
ратифицировало более чем 100 государств. В соответ-
ствии со ст. 2 данной конвенции, каждая из догова-
ривающихся сторон определяет те из них пригодные 
для внесения в Список такие угодья, которые имеют 
международное значение. данные о них сохраняются в 
соответствующем Бюро. При этом в ч. 3 ст. 2 конвен-
ции содержится предостережение о том, что «внесение 
водно-болотных угодий в Список не наносит вред ис-
ключительным суверенным правам договаривающей-
ся стороны, на чьей территории угодье расположено». 
украинской стороной при выполнении положений 
данной конвенции был принят целый ряд норматив-
ных документов, среди которых, в частности, поста-
новление кабинета Министров украины «о Порядке 
предоставления водно-болотистым угодьям статуса 
водно-болотного угодия международного значения» от 
29 августа в 2002 г. № 1287 [11], и соотвествующие ве-
домственные нормативно-правовые акты [12]. 

Международным содружеством значительное 
внимание уделяется охране естественной среды су-
ществования. Так, с этой целью 19 сентября в 1979 г. 
была подписана конвенция об охране дикой флоры и 
фауны и естественной среды существования в европе 
(г. Берн) [13]. украина присоединилась к ней путем 
принятия Закона украины от 29 октября в 1996 г. № 
436/96 Вр. 

Bажное значение имеет конвенция об охране био-
логического многообразия, принятая 5 июня в 1992 г. 
(г. рио-де-Жанейро) [14]. Важно отметить, что земля, 
согласно положениям конвенции, рассматривается как 
составляющая экосистемы. а в ст. 8 данной конвен-
ции установлено, что каждая договорная Сторона, на-
сколько это возможно и целесообразно, устанавливает 
систему охранительной территории или территории, в 
которой необходимо принимать специальные меропри-
ятия для сохранения биологического многообразия. 

Важно отметить, что в международно-правовой 
практике земля может также рассматриваться как со-
ставляющая всемирного культурного и исторического 
наследия. Так, указом Президиума Верховной рады 
украинской ССр от 4 октября в 1988 г. была ратифици-
рованная конвенция об охране всемирного культурного 
и исторического наследия от 16 ноября 1972 года [15]. 
В соответствии со ст. 2 этой конвенции, под «истори-

ческим наследием» понимаются «естественные выда-
ющиеся места или сурово ограниченная естественная 
зона, которая имеет выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения науки, сохранения или естествен-
ной красоты». как отмечает о. Л. дубовик, общее коли-
чество объектов всемирного наследия составило более 
700, из их 563 — культурного, 144 — исторического и 
23 — культурно-исторического наследия, обнаружен-
ные на территории 125 государств» [7, с. 77].

Земля как объект охраны в международном приро-
доресурсном праве является, о чем упоминалось ранее, 
неотъемлемым и органичным природным компонен-
том биологического разнообразия. Земля в междуна-
родном праве – это универсальный компонент окружа-
ющей среды; это также среда существования человека 
и биологического многообразия, редких видов флоры 
и фауны, и, в частности, мигрирующих видов живот-
ных и птицы, и тому подобное. Следовательно, она 
является естественным объектом — составной частью 
окружающей среды, объектом международного права 
окружающей среды (международного экологического 
права). если говорить об украинском подходе к данной 
проблеме, то наиболее точным, по мнениею автора, яв-
ляется позиция, выраженная академиком Юрием шем-
шученко. он, в частности, отмечает, что земля принад-
лежит к тем природным ресурсам, объектам, которые 
«находятся под национальной юрисдикцией, использо-
вание которой касается и интересов других государств 
или мирового содружества в целом» [16, с. 75]. В связи 
с этим в глобальном контексте проблемы относительно 
охраны земли и, в частности, почвы регулируются ис-
точниками международного права. Такая точка зрения 
об универсальной роли земли и в системе международ-
ного права, и в системе национального права приводит 
к логичному выводу о правовом урегулировании охра-
ны земли в аспекте общенациональной и международ-
ной безопасности. 

В ч. 2 ст. 4 Земельного кодекса украины закрепляет-
ся положение, согласно которому заданием земельного 
законодательства украины, помимо всего прочего, яв-
ляется регуляция земельных отношений с целью обе-
спечения рационального использования и охраны зем-
ли. Причем эта позиция не ограничивается пределами 
украинского государства. украинский ученый Владлен 
Гончаренко, проанализировавший данную норму дей-
ствующего законодательства украины, пришел к выво-
ду, что ч. 3 в. 1 Зк является комплексным воссозданием 
конституционного положения, сформулированного в ч. 
7 в. 41 конституции украины [17, 9]. особенная зна-
чимость упомянутой законодательной формулы заклю-
чается в том, что в ней подчеркивается взаимосвязь 
между землепользованием и экологическими импера-
тивами использования земли, запрещается ухудшение 
экологической ситуации и естественных качеств зем-



70 FebRUARie 2014

JUrNALUL  JUrIDIC  NAȚIONAL:  TeOrIe  ȘI  PrACTICă • наЦИонаЛЬнЫЙ  ЮрИдИЧеСкИЙ  ЖурнаЛ: ТеорИя  И  ПракТИка •  NATIONAL  LAW  JOUrNAL:  TeOrY  AND  PrACTICe

ли. Таким образом, подчеркивается неразрывность 
связи между земельным правом и природоресурсной 
составляющей экологического права

национальное понимание стандартов охраны зем-
ли, безусловно, не может не отличаться от междуна-
родных стандартов. Согласно Закону украины «о 
стандартизации» от 17 мая в 2001 г., стандартизация — 
это деятельность, которая заключается, в том числе, в 
установлении положений как общего, так и многоразо-
вого приложения определенных нормативов и норм для 
решения возможных задач с целью достижения опти-
мальной степени упорядоченности в определенной 
сфере, результатом которой является повышение степе-
ни соответствия продукции, работ и услуг их функцио-
нальному назначению, устранение барьеров в реализа-
ции и содействии научно-техническому прогрессу [18]. 
Цель стандартизации и нормирования охраны земли 
очевидно заключается в повышении либо восстановле-
нии плодородия почвы, в обеспечении экологической 
и санитарно-гигиенической безопасности граждан. 
операциональная система стандартизации включает 
принятие соответствующих технических, экономиче-
ских, физических нормативов и стандартов, которые 
определяют требования относительно качества земли, 
допустимой антропогенной нагрузки на почву в целом 
или на отдельную территорию (участок), сельскохозяй-
ственное освоение (разработка) земли.

Стандартизация в то же время не обеспечивает все-
го комплекса упорядочения земельных проблем. В со-
ответствии со ст. 165 Зк украины, применяется норми-
рование охраны земель [5]. нормативы – это техниче-
ские нормы, которые могут определять: а) оптимальное 
соотношение земель; б) качественный состав почвы; 
в) предельно допустимое загрязнение почвы; г) тех-
нические и физические показатели деградации земли, 
почвы. Такие нормативы устанавливаются для опреде-
ленной территории (региона) с целью предотвращения 
ее избыточного антропогенного освоения, чрезмерной 
эксплуатации. Безусловно, что каждый норматив име-
ет конкретное целевое предназначение. Такие норма-
тивы существуют пока еще в виде научных разработок 
или методических рекомендаций. Всестороннего обо-
снования нормативов относительно соотношения раз-
личный видов угодий для украины или ее отдельных 
регионов не существует. При этом следует отметить, 
что стандартизация и нормирорование земель требуют 
значительных финансовых ресурсов. Потому органы 
землеустройства идут по пути заключения договоров 
в землеохраниельной деятельности. например, в дого-
воре аренды земельного участка может быть опреде-
лена обязанность арендатора придерживаться опреде-
ленных параметров (стандартов, нормативов) при его 
использовании. В договоре о проведении землеустрои-
тельных, рекультивационных работ, работ по консер-

вированию земель обязательным условием является 
выполнение определенных стандартов и нормативов. 
В современных условия работы по разработке внедре-
нию стандартов и нормативов еще не закончены. При 
этом действует принцип правовой преемственности, 
согласно которому не исключается возможность при-
менения стандартов и нормативов в сфере охраны зе-
мель, которые были приняты органами власти СССр, 
если они не противоречат законодательству украины.

Выводы. Проведенный анализ позволяет сде-
лать обобщенные выводы о том, что в конституции 
в украины отсутствуют определенные правообязы-
вающие положения об охране земли, касающиеся 
полномочий парламентских, правительственных или 
каких-либо иных органов власти. Следует констатиро-
вать также слабость конституционного юридического 
презюмирования земли как основного национального 
богатства. По нашему мнению, принцип конституци-
онной определенности и связанный с ним принцип 
конституционной ответственности государства перед 
личностью требует определенного дополнения и кон-
кретизации. отсуствие механизма дополнения и кон-
кретизации некоторых конституционных положений 
может быть определенным образом компенсировано 
тем, что международные договоры и принципы регу-
лирования имеют силу национального закона, если они 
одобрены парламентом государства. на наш взгляд, 
международно-правовые механизмы регулирования 
могут компенсировать отсутствующие в национальном 
законодательстве нормы, которые непосредственно 
определяют охрану земли. к числу таких механизмов 
следует отнести конвенциональные докуметы, приня-
тые с целью предотвращения разного вида и рода за-
грязнений. Также в национальном законодательстве 
присутствующая стандартизация не обеспечивает все-
го комплекса упорядочения земельних проблем. ука-
занные выше проблемы требують законодательного 
разрешения. 
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Постановка проблемы. Последнее время все 
большее внимания в правовой науке уделяет-

ся исследованию международных трудовых стандар-
тов, их влияния на усовершенствование национально-
го законодательства. однако, становление междуна-
родного регулирования труда, равно как и его совре-
менные тенденции, оказались вне поля зрения многих 
специалистов.

отдельные вопросы истории международного ре-
гулирования труда поднимались в работах таких вид-
ных ученых, как е. В. краснова, н. Л. Лютова а. М. 
Лушникова, к. Л. Томашевского, дж. Фоловза, Г. И. 
Чанышевой, И. В. шестеряковой. Впрочем, ни одной 
фундаментальной работы по возникновению и разви-
тию международного регулирования труда в настоя-
щее время нет, что в целом говорит об актуальности 
данного исследования. Собственно, цель этой статьи 
не только заполнить вышеуказанный пробел в науке, 
но и обратить внимание на те перспективные направ-
ления международного регулирования труда, кото-
рые следует развивать для эффективного применения 
международных трудовых стандартов.

Изложение основного материала. Следует отме-
тить, что первые идеи, которые аргументировали не-
обходимость международного регулирования условий 
труда, возникли еще в XIX веке, то есть почти одно-
временно с появлением трудового или, как его сначала 

называли, «фабричного» законодательства. Впрочем, 
на становление межгосударственного сотрудничества 
в сфере наёмного труда повлияли разные по своему 
происхождению и значению причины, которые даже 
сейчас определяют цели и принципы международно-
го регулирования труда.

Во-первых, промышленная революция, открыв 
ранее невозможные темпы наращивания производ-
ства, изменила отношения между работником и ра-
ботодателем, сделав первого менее важным звеном 
в производственном процессе. Использование новых 
машин и технологий не только не привело к росту 
материального благополучия в обществе, но и наобо-
рот ухудшило условия труда и жизни рабочих, стало 
причиной возрастающего производственного травма-
тизма и значительного роста безработицы в европе. 
как результат, возникает новый общественный класс 
– пролетариат.

Во-вторых, в буржуазной европе начали быстры-
ми темпами распространяться гуманистические идеи, 
сводившиеся к тому, что трудящиеся, работая в слож-
ных, порой нечеловеческих условиях, требуют опре-
деленной помощи и защиты со стороны государств, 
а последние, в свою очередь, должны объединить-
ся с целью установления более гуманных трудовых 
стандартов. основателем идей трудового гуманиз-
ма принято считать британского промышленника, 
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реЗЮМе
В статье исследуется история возникновения и развития международно-правового регулирования труда. Выде-

ляется ряд ключевых причин, которые оказали влияние на развитие межгосударственного сотрудничества в сфере 
регулирования наемного труда. анализируется деятельность видных исторических личностей, таких как р. оуэн, 
Ж. Бланкюи, Ч. Хиндли, д. Леграна которая способствовала возникновению международных трудовых стандартов. 
отдельным вопросом рассматриваются современные тенденции международного регулирования труда, в первую 
очередь использование актов «мягкого» права, программных актов, а также активное нормотворчество негосудар-
ственных международных организаций и транснациональных корпораций.

Ключевые слова: возникновение международных трудовых стандартов, международное регулирование труда, 
история трудового права.
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социалиста-утописта и филантропа роберта оуэна 
(1771-1858), который не раз обращался в британский 
парламент, предлагая принять «гуманное фабричное 
законодательство» для преодоления бедности среди 
работающего населения; выступал за социальную ре-
волюцию в сознании людей [1, с. 496]. р. оуэн был 
уверен, что в основе поведения людей лежит не их 
собственная воля, а «всесокрушающее влияние систе-
мы». Поэтому, изменив условия жизни и труда рабо-
чих, можно решить многие проблемы общества, до-
биться благополучия для каждого человека [2, с. 72].

В-третьих, еще в середине XIX века над миром на-
висла реальная угроза социальных волнений, которые 
могли приобрести глобальные масштабы (что в прин-
ципе и произошло позже – в конце Первой мировой 
войны). Быстрые темпы распространения коммуни-
стических и социалистических учений, которые при-
держивались исключительно радикальных и револю-
ционных методов борьбы, наряду с укреплением про-
фсоюзного движения в европе, заставляли правитель-
ства государств прибегать к единой политике в сфере 
труда, внедрять аналогичные по своему содержанию 
социальные реформы для уменьшения социального 
напряжения в обществе.

наконец, существенная разница в уровне развития 
и эффективности внутригосударственного трудового 
законодательства стран европы начала сказываться 
на межгосударственной экономической конкуренции. 
низкие затраты на оплату рабочей силы стали суще-
ственным экономическим преимуществом ряда госу-
дарств, в которых трудовые законы были неэффектив-
ными или отсутствовали как таковые. Международ-
ные соглашения в сфере труда должны были уравнять 
существующие возможности национальных экономик 
и собственно преодолеть вызванный внутренними 
трудовыми законами экономический дисбаланс [3, с. 
11-13].

Большинство ученых отмечают, что именно бри-
танец роберт оуэн, активно развивая идеи трудово-
го гуманизма, заложил фундамент в международной 
защите трудовых прав людей. еще в 1818 г. он обра-
щался к конгрессу Священного союза, который про-
ходил в г. аахен, с петицией, в которой отмечал, что 
«обязанность всех просвещенных монархов состоит 
в объединении совместных усилий для улучшения 
положения бедняков». В этом же обращении р. оуэн 
предложил использовать его богатый опыт в создании 
коммун промышленных рабочих, которые строятся 
на принципах равенства и справедливости. Британец 
утверждал, что такая система общественной коопера-
ции «…ведет к превращению человеческого характе-
ра из дурного в хороший вследствие возникновения 

изобилия, уважения к разумно направленному трудо-
любию...» [2, с. 293]. однако большинство государств 
не проявили никакого интереса к петиции британско-
го промышленника. Более того, тогдашнее прусское 
правительство официально отказалось от предложе-
ний реформатора, утверждая, что такие социальные 
изменения влекут за собой полную утрату контроля 
над населением страны [4, с. 23]. Впрочем, в право-
вой науке существуют мнения, что р. оуэн стремился 
лишь ознакомить монархов с тяжелыми условиями 
труда работников, предоставить им отдельные реко-
мендации касательно реформирования их внутриго-
сударственного законодательства [5, с. 554].

Известный дореволюционный русский ученый н. 
н. кравченко утверждает, что основателем и идей-
ным вдохновителем международной регламентации 
труда выступает французский экономист, профессор 
парижской национальной школы искусств и ремесел 
Жером адольф Бланкюи (1798-1854), который впер-
вые раскрыл свои идеи в работе «Cours d economie 
industrielle» (Paris, 1838-1839) [6, с. 246]. Впрочем, Ж. 
Бланкюи занимался только теоретическими разработ-
ками, далекими от тогдашних политических реалий. 
Более того, он никогда не пытался реализовать свои 
разработки на практике.

Идея создания первых международных трудовых 
соглашений принадлежит британскому политику и про-
мышленнику Чарльзу Хиндли (1796-1857). В 1833 г. он, 
как член Палаты общин британского парламента, под-
держал законопроект о сокращении рабочего време-
ни, в основу которого положена процедура согласо-
вания интересов сторон. Ч. Хиндли был уверен, что 
сокращение рабочего времени можно легко компенси-
ровать благодаря тем преимуществам, которые дают 
разные технические усовершенствования, концен-
трация производства, профессиональный уровень и 
мастерство работников. Исходя из этого, британский 
политик утверждал, что продолжительность рабочего 
времени не связана с эффективностью производства и 
не должна выступать конкурентным преимуществом. 
Поэтому существует потребность в разработке и за-
ключении международных соглашений для регламен-
тации рабочего времени работников [7, с. 10].

настоящим «первопроходцем в международной 
защите условий труда» следует считать французского 
промышленника из Эльзаса даниэля Леграна (1783-
1859), который в 1840-х годах обратился к руково-
дителям разных стран с предложением заключить 
международные соглашения в сфере труда. Именно 
Легран предложил правительству Франции принять 
проект первого международного фабричного закона. 
За свою жизнь он написал около 900 различных пи-
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сем королям, императорам, принцам, политическим 
деятелям и дипломатам европы и америки, призы-
вая их совместными усилиями облегчить условия 
работников, страдающих от непосильного труда [5, 
с. 554-555]. Международные трудовые стандарты для 
Леграна были также необходимым условием обеспе-
чения социальной стабильности. например, в письме 
к французскому политику герцогу де Бройли от 31 де-
кабря 1847 г., Легран отмечал, что «международное 
регулирование труда является одним из необходимых 
средств предупреждения возможной социальной ре-
волюции, а поэтому правительства всех культурных 
стран должны вместе заняться решением рабочего 
вопроса» [8, с. 238]. конечно, Легран преследовал и 
собственные, сугубо коммерческие интересы, ведь 
обеспечение трудовых прав работников отражается 
на себестоимости продукции, что, в свою очередь, 
сказывается на ее конкурентоспособности и, как след-
ствие, прибыли предпринимателей.

деятельность оуэна, Хиндли, Бланкюи и Леграна 
не прошла бесследно, ведь уже во второй половине 
XIX ст. в немецком и французском парламентах был 
сделан ряд важных официальных предложений по 
установлению международного регулирования труда. 
конкретные шаги в этом направлении были осущест-
влены также швейцарской конфедерацией, которая в 
1881 г. предложила Федеральному консулу провести 
консультации с другими промышленно развитыми 
государствами по поводу проведения международной 
конференции труда. Главными целями работы конфе-
ренции должны были стать принятие международных 
актов о труде, сбор статистической и прочей инфор-
мации, подготовка к проведению будущих трудовых 
конференций [3, с. 13].

Первая межправительственная конференция труда 
была организована германским правительством и со-
стоялась в 1890 г. в Берлине. однако успеха она не име-
ла. Это было вызвано, в первую очередь, отсутствием 
предварительной подготовки к осуществлению меж-
дународного нормотворческого процесса и тайным 
противостоянием ее работе со стороны канцлера отто 
фон Бисмарка [9, с. 29]. Государства-участники были 
не готовы в таких условиях разрабатывать и прини-
мать какие-либо международные соглашения.

Более успешной оказалась Парижская конферен-
ция по трудовому праву, которая была организована 
в 1900 г. под предводительством двух профессоров 
П. кауза и р. джея. В работе конференции принимали 
участие как государственные, так и неофициальные 
представители австрии, Бельгии, Мексики, нидер-
ландов, россии, Сша. рассматривались четыре во-
проса: рабочее время, работа в ночное время, инспек-

ция труда и создание организации для защиты рабо-
чих. Хотя прийти к согласию по ключевым вопросам 
делегаты не смогли, они сделали важный шаг на пути 
к международному регулированию труда – создали 
Международную ассоциацию по правовой защите 
трудящих [10, с. 39].

ассоциация не была официальной международной 
организацией, однако благодаря своему политическо-
му нейтралитету она пользовалась поддержкой ряда 
европейских государств. к 1912 г. ассоциация имела 
уже 15 национальных представительств. Целью ас-
социации был периодический обзор национального 
трудового законодательства, а также содействие в 
проведении международных конференций по вопро-
сам труда [3, с. 14].

Собственно начало самому «международному ра-
бочему праву» было положено в результате деятельно-
сти ассоциации, когда 15 апреля 1904 г. была принята 
франко-итальянская конвенция, которая обеспечивала 
равные права национальных и иностранных работников 
на социальное страхование. Впоследствии, на Бернской 
конференции, организованной швейцарским прави-
тельством в 1906 г., были приняты две международные 
многосторонние трудовые конвенции: «об ограничении 
использования токсичного белого и желтого фосфора 
при производстве спичек» и «о запрещении ночного 
труда женщин на всех промышленных предприятиях, 
где работали более 10 работников». Хотя эти конвен-
ции и были ратифицированы несколькими странами, на 
практике они применялись редко. Исключением можно 
считать лишь некоторые положения конвенции об огра-
ничении использования токсичного фосфора, так как 
к 1910 г. производство фосфорных спичек в европе и 
америке было полностью прекращено.

новый этап межгосударственного сотрудничества 
в сфере регулирования трудовых отношений начался 
уже после окончания Первой мировой войны. В мире 
возникли новые глобальные проблемы, такие как: 
активизация международного движения капиталов, 
миграция трудовых ресурсов, возрастающее противо-
стояние между новыми социалистическими и капита-
листическими государствами. В 1919 г. учреждается 
Международная организация труда (далее – МоТ), 
которая принимает первые международные конвен-
ции, регулирующие миграционные процессы и тру-
довую деятельность моряков. как отметил известный 
русский ученый С.а. Иванов, в создании МоТ нашли 
свое выражение требования американской федера-
ции труда и профсоюзных объединений ряда западно-
европейских государств, касательно реализации идеи 
международного регулирования труда на практике [8, 
с. 239]. Постепенно акты МоТ становятся основой 
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международного трудового законодательства, фор-
мируют ценностные ориентиры в осуществлении на-
циональной трудоправовой политики. Создание оон 
значительно укрепило авторитет МоТ, которая в силу 
специального соглашения становится ответственной 
за решение международных проблем в социально-
трудовой сфере. Со временем возникают новые меж-
государственные и первые неправительственные меж-
дународные организации, которые также занимаются 
защитой условий труда: Совет европы, Всемирная 
федерация профсоюзов, европейский союз и многие 
другие. Международно-правовое регулирование труда 
постепенно превращается в важный фактор, который 
характеризует современный, цивилизованный мир.

основными направлениями, в которых на сегод-
няшний день развивается международная регламента-
ция условий труда, – это, в первую очередь, создание 
условий для продвижения идеи достойного труда: заня-
тость; недискриминация; решение проблемы детского 
труда; трудовая реабилитации инвалидов; развитие со-
циального партнерства; решение проблем трудящихся-
мигрантов и членов их семей; гендерное равенство; 
деятельность транснациональных корпораций (далее 
– Тнк) в сочетании с государственной политикой и 
международными стандартами [11, с. 32].

Современное международное регулирование тру-
да характеризуется увеличением количества актов 
«мягкого» права в регламентации трудовых отноше-
ний. Такие акты не требуют ратификации и не содер-
жат четких обязательств государств, а потому могут 
быстро реагировать на изменения в трудоправовой 
сфере. акты «мягкого» права в сфере труда можно 
определить как разработанные преимущественно 
международными организациями международные 
документы, которые не предусматривают формально 
определенных прав и обязанностей, но содержат по-
ложения, выступающие ориентирами в регламента-
ции социально-трудовой сферы на практике. к актам 
«мягкого» права, прежде всего, относятся рекоменда-
ции и декларации (кроме Филадельфийской деклара-
ции 1944 г.) МоТ, хартии Совета европы, модельное 
законодательство СнГ и т.д. [12, с. 118].

Существует целый ряд преимуществ, которыми 
обладают акты «мягкого» права по сравнению с дру-
гими источниками международного трудового права:

акты «мягкого» права позволяют постепенно •	
приближать нормы национального законодательства 
к их положениям, что в конечном результате положи-
тельно сказывается на реализации предусмотренных 
ими норм. Это особенно актуально для трудового пра-
ва, где любые реформы должны быть взвешенными и 
последовательными, осуществляться только после де-

тального научного анализа на предмет целесообраз-
ности их проведения.

Принятие актов «мягкого» права является более •	
простой формой международного сотрудничества, 
ведь их положения, как правило, не предусматривают 
ответственности за их нарушение и не содержат слож-
ных контрольных процедур. учитывая значительный 
контраст между уровнями развития трудового зако-
нодательства развитых и развивающихся стран, такая 
форма сотрудничества представляет особый интерес, 
ведь международные трудовые стандарты, относя-
щиеся к «мягкому» праву, не могут быть рычагами 
влияния на межгосударственную экономическую кон-
куренцию. Их использование полностью возлагается 
на законодателя и ничем его не ограничивает.

акты «мягкого» права могут стать основой для •	
принятия новых норм «твердого» права [13, с. 190]. 
на момент разработки последних, акты «мягкого» 
права уже могут учитывать определенную практику 
регулирования трудовых правоотношений, способ-
ствуют насыщению международных договоров более 
актуальными нормами.

наконец, «мягкое» право не требует соблюде-•	
ния ратификационных процедур, предусмотренных в 
международном и национальном праве. Это позволя-
ет оперативно реагировать на потребности в регули-
ровании трудовых отношений, не дожидаясь пока от-
дельное соглашение наберет нужное количество рати-
фикации и вступит в силу [14, с. 909]. В свою очередь, 
акты «твердого» права, учитывая время, необходимое 
для их разработки и принятия, не могут отражать весь 
динамизм развития трудовых отношений.

Преимущества и недостатки «мягкого» и «твер-
дого» права удачно сочетаются в современном нор-
мотворчестве МоТ, которой был разработан ряд ра-
мочных конвенций, являющихся одновременно кон-
венцией и рекомендацией, обеспечивающих установ-
ление общей нормы определенной степени гибкости 
с возможностью ее регулярного обновления путем 
принятия новых приложений [15, с. 99]. При ратифи-
кации государства должны принять установленное 
конвенцией минимальное количество обязательных 
положений, а все остальные принимаются ею, исходя 
из собственных желаний и потребностей.

как пример можно привести рамочную конвен-
цию МоТ о труде в морском судоходстве (MLC) 2006 
года. Положения конвенции (MLC) устанавливают 
минимальные требования к морякам, работающим 
на суднах, а также регламентирует вопросы их тру-
доустройства, продолжительности рабочего времени 
и отдыха, условия проживания, требования к местам 
отдыха, питания, социальной защите.
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В современном международном регулировании 
труда возрастает роль также и других гибких механиз-
мов влияния. к ним относятся, в частности, между-
народные программы, как разработанные субъектами 
международных отношений нормативные акты вре-
менного действия, содержащие предписания индиви-
дуального и общего характера, предусматривающие 
определенный алгоритм собственной реализации [16, 
с. 494]. ярким примером международных программ в 
сфере труда являются: Программа действий оон по 
осуществлению декларации о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, 2001 г.; программа «достой-
ного труда» МоТ; План действий «украина – евро-
пейский Союз» и другие. Такие программы обеспе-
чивают межгосударственный диалог, координируют 
национальное нормотворчество, что актуально в со-
временных условиях. Международные программные 
акты сами не формируют международных трудовых 
стандартов, они скорее  распространяют последние 
среди государств.

Что касается МоТ, то ею на данный момент реали-
зуется программа «достойного труда» путем заклю-
чения программных актов с государствами-членами. 
Эти акты направлены на исполнение государствами 
основополагающих конвенций МоТ (восемь конвен-
ций, содержащие фундаментальные трудовые права 
по декларации МоТ 1998 г. относительно осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда), и не 
вносят новаторства в международную регламентацию 
труда. По мнению канадского ученого Л. Ф. Воско, 
программа «достойного труда» – это универсальный, 
формально определенный акт, принятый с целью 
обеспечения социальной основы для развития гло-
бальной экономики. Возникновение этой программы, 
как утверждает этот автор, ознаменовало поражение 
классической модели МоТ по внедрению «твердых» 
трудовых стандартов на международном уровне [17, 
с. 25-26]. Сосредоточение внимания МоТ на рас-
пространении и реализации основополагающих кон-
венций МоТ вполне оправдано. Во-первых, эти акты 
МоТ содержат фундаментальные трудовые права, ко-
торые становятся основой для дальнейшего социаль-
ного диалога, профсоюзной деятельности и развития 
национального законодательства о труде. Во-вторых, 
такие экономически развитые, промышленные госу-
дарства, как Сша, Мексика, канада и китай, рати-
фицировали лишь некоторые основополагающие кон-
венции МоТ, что свидетельствует о разном уровне 
защиты трудовых прав среди государств-членов ор-
ганизации.

на современное международное регулирование 
труда особое влияние оказывает деятельность негосу-

дарственных международных организаций. к таким 
организациям н. Л. Лютов относит: международные 
профсоюзные организации, международные органи-
зации работодателей, международные правозащитные 
организации [3, с. 59-62]. Весомый авторитет имеют 
акты Всемирной федерации профсоюзов (далее – 
ВФП). Так, в 50-60-е годы ВФП приняла три наибо-
лее важных акта – Программу действий профсоюзов 
на современном этапе (1961 г.), Хартию профсоюз-
ных прав трудящихся (1954 г.), Хартию социального 
страхования (1961 г.). кроме ВФП, действуют также 
Международная конференция свободных профсоюзов 
и европейская конфедерация профсоюзов, которые 
предоставляют помощь работникам в решении спор-
ных вопросов и ситуаций.

В условиях распространения концепции корпора-
тивной социальной ответственности крупные корпо-
рации обращают все большее внимание на обеспече-
ние надлежащих условий труда на своих производ-
ственных подразделениях. С этой целью они прини-
мают частные международные трудовые стандарты 
Тнк. Последние содержатся в кодексах поведения и 
международных коллективных соглашениях, разра-
ботка и соблюдение которых являются выгодным на-
правлением развития современного бизнеса. В то же 
время, частные трудовые стандарты Тнк обеспечи-
вают эффективность международного регулирования 
условий труда, способствуя реализации основополож-
ных трудовых прав работников, особенно в странах с 
низким уровнем законодательства о труде.

Выводы. Таким образом, международно-правовое 
регулирование труда прошло длительный путь разви-
тия и на данный момент представляет собою доволь-
но сложный и динамичный процесс, который ставит 
перед собою крайне сложную и в целом смелую цель 
– улучшение условий труда широких кругов трудя-
щих. однако говорить о завершении его становления 
преждевременно, ведь поиски эффективных средств 
воздействия на трудоправовую политику государств 
для улучшения условий труда среди всех без различия 
работников и впредь продолжаются.
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Сельская школа является основой экономиче-
ского, социального и культурного развития 

села. на данный социальный институт «возложена 
миссия подготовки новых поколений аграриев – как 
специалистов разного уровня, так и крестьян – вла-
дельцев и пользователей земли. Сейчас эта проблема 
становится, без преувеличения, и проблемой нацио-
нальной безопасности» [1, c. 71]. к сожалению, не-
обходимо констатировать, что современное сельское 
образование очутилось на грани уничтожения. По 
данным Института демографии, за последние 20 лет 
количество сельских школьников уменьшились почти 
на 800 тысяч, а количество учебных заведений – поч-
ти на 2 тысячи [2]. нерешенными остаются вопро-
сы сохранения сети сельских школ, предоставления 
ученикам и педагогическим работникам бесплатного 
транспортного обслуживания. кроме того, перспекти-
ва развития сельского образования непосредственно 
зависит от его кадрового обеспечения, от того, поедут 
ли молодые специалисты работать в школы. В таких 
условиях особую актуальность приобретает исследо-
вание правовых проблем, связанных не только с обе-
спечением права сельских жителей на образование, 
но и с созданием благоприятных условий для привле-

чения педагогических кадров на работу в сельскую 
местность. 

Цель статьи заключается в проведении ком-
плексного теоретико-правового анализа отношений в 
образовательной сфере села в украине. автор оста-
навливается на проблемах правового регулирования 
функционирования образовательной сети села, а так-
же обеспечения юридических гарантий для учебы и 
работы в сельской местности.

Вопросам правового регулирования социального 
развития села посвящены научные работы таких из-
вестных ученых-аграрников, как а.И. Бобылев В.М. 
ермоленко, М.И. козырь, а.а. Погребной, а. н. Ста-
тивка, н.И. Титова, а.В. Чичкин, В.З. янчук и других. 
однако комплексного исследования проблем право-
вого обеспечения сельского образования не проводи-
лось.

С целью решения проблем сельского образова-
ния, в украине принято ряд нормативно - правовых 
документов. Так, постановлением кабинета Мини-
стров украины от 20 июля 1999 г. № 1305 «о разви-
тии сельской общеобразовательной школы», утверж-
ден комплексный план мероприятий по развитию 
общеобразовательных учебных заведений в сельской 

СЕЛЬСКОЕ  ОбРАзОВАНИЕ  В  УКРАИНЕ:  ПРАВОВЫЕ  ПРОбЛЕмЫ  И 
ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ
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национальный университет биоресурсов и природопользования украины имени академика В.З. янчука, доцент 

кафедры аграрного, земельного и экологического права кандидат юридических наук
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The main problems of the rural education were analyzed in this article. The author is affecting the questions of maintenance 

and development of rural schools network. The special attention is paid providing of legal guarantees for studies and work 
in the countryside. The legislation of Ukraine is analyzed in the field of grant the students of a free transport service. Taking 
into account that the prospect of development of rural education directly depends on his skilled providing, an important 
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РЕзЮмЕ
В данной статье проанализированы некоторые проблемы правового регулирования сельского образования в 

украине. автором затрагиваются вопросы сохранения и развития сети сельских школ. особое внимание уделяется 
обеспечению юридических гарантий для учебы и работы в сельской местности. анализируется законодательство 
украины в сфере предоставления ученикам бесплатного транспортного обслуживания. учитывая, что перспектива 
развития сельского образования непосредственно зависит от его кадрового обеспечения, важное место в статье от-
ведено рассмотрению проблем защиты прав работников сельского образования на бесплатное пользование жильем. 
С целью обеспечения права сельских жителей на образование предлагается внести ряд изменений в законодатель-
ство, регулирующее отношения в указанной сфере.
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местности в 1999-2005 годах [3]. указом Президента 
украины от 9 октября в 2001 г. № 941 «о дополни-
тельных мерах по обеспечению развития образования 
в украине» [4] были предусмотрены мероприятия с 
целью развития сельской школы, например: создание 
региональных центров дистанционного обучения, 
преимущественно для учеников, живущих в сель-
ской местности, и ресурсных центров обеспечения 
компьютеризации образования (п. 4). Государствен-
ной программой развития социальной сферы села 
до 2005 года, утвержденной указом Президента от 
15 июля 2002 г. № 640/2002 [5], предусматривались, 
например: восстановление, строительство, сооруже-
ние школ и дошкольных учебных заведений в селах, 
с численностью  детей школьного возраста свыше 
50 человек и расположенных на расстоянии свыше 3 
км. от населенных пунктов; там, где есть такие заве-
дения, - создание комплексов «общеобразовательное 
учебное заведение - социально-культурный центр 
села»; обеспечение надлежащих условий для учебы 
детей в начальной школе по их местожительству, если 
в селе будет не менее 5 учеников (п. 4). однако, как 
отмечает профессор а.н. Стативка, Государственная 
программа развития социальной сферы села до 2005 
года, почти «провалилась». указанные мероприятия 
по большей части не были воплощены в реальность 
[6, с. 149]. Тоже можно сказать и о других вышепе-
речисленных программных документах, положения 
которых так и не были реализованы. на сегодняшний 
день принята и действует очередная Государствен-
ная целевая программа развития украинского села на 
период до 2015 года, утвержденная постановлением 
кабинета Министров украины от 19 сентября 2007 г. 
№ 1158 [7]. В ней предусматриваются основные на-
правления государственной поддержки образования 
в сельской местности, в частности: равный доступ к 
высококачественному дошкольному и общему сред-
нему образованию; создание надлежащих условий 
для проживания работников гуманитарной сферы; 
реорганизация и создание в отдельных населенных 
пунктах комплексов типа «дошкольное учебное за-
ведение – общеобразовательное учебное заведение», 
создание условий для функционирования общеоб-
разовательных учебных заведений с малой числен-
ностью учеников, формирование образовательных 
округов; регулярное бесплатное  транспортное  обе-
спечение детей школьного возраста и учителей; вы-
полнение программы «школьный автобус» (п. 6 р. ІІ). 
Следует отметить, что и эти меры пока еще остают-
ся на уровне деклараций. Поэтому и эффективность 
правового регулирования отношений в данной сфере 
остается на низком уровне.

одной из основных проблем, как отмечалось выше, 
является проблема функционирования сети общеоб-
разовательных учреждений на селе. В Постановлении 
Верховной рады украины от 7 июня 2012 г. № 4949-VI 
«о рекомендациях парламентских слушаний на тему: 
«образование в сельской местности: кризисные тен-
денции и пути их преодоления» [8] обращается вни-
мание на следующие негативные моменты: структура 
сети не в полной мере учитывает образовательные, 
воспитательные, оздоровительные и культурные по-
требности крестьян, что является причиной созда-
ния неравноценных условий для учебы и развития 
сельских и городских детей; общее уменьшение ко-
личества детей влияет на сеть общеобразовательных 
учебных заведений, приводит к уменьшению напол-
няемости классов и школ, к увеличению количества 
общеобразовательных учебных заведений с малой 
численностью учеников, и как следствие – к сни-
жению уровня качества образования, сокращению 
педагогической нагрузки учителей и т. п. Таким об-
разом, возникает вопрос о целесообразности сохране-
ния малокомплектных сельских школ. Хотя, Законом 
украины от 23 мая в 1991 г. «об образовании» [9] 
установлено, что школы первой степени в сельской 
местности создаются независимо от наличного коли-
чества учеников. открытие таких школ, а также само-
стоятельных классов в них осуществляется по реше-
нию местных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления (ч. 4 ст. 36). Положения 
данного Закона конкретизируются в Законе украины 
от 13 мая в 1999 г. «об общем среднем образовании» 
[10], предусматривающем, что в общеобразователь-
ных учебных заведениях, расположенных в селах, по-
селках, количество учеников в классах определяется 
демографической ситуацией, но должно составлять 
не менее пяти лиц. При меньшем количестве учени-
ков в классе занятия проводятся по индивидуальной 
форме обучения (п. 2 ст. 14).

С целью сохранения начальной школы постанов-
лением Верховной рады украины от 19 декабря в 
2008 г. № 778-VI «о введении моратория на закрытие 
общеобразовательных учебных заведений в сельской 
местности» [11] устанавливалось, что кабинет Мини-
стров украины должен подготовить и внести на рас-
смотрение Верховной рады украины предложения о 
внесении изменений в законы украины «об образова-
нии» и «об общем среднем образовании», касающие-
ся уменьшения предельной численности учеников в 
классах от пяти до трех лиц (п. 2). к сожалению, ука-
занные изменения так и не были подготовлены. на не-
обходимость сохранения сети общеобразовательных 
учебных заведений обращается внимание во многих 
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нормативно-правовых актах. Так, указом Президента 
украины от 2 июня 1998 г. № 580 «о мерах улучше-
нию функционирования и развития общего средне-
го образования» [12] предусмотрено, что кабинет 
Министров украины, Совет министров автономной 
республики крым, областные, киевская и Севасто-
польская городские государственные администрации 
вместе с органами местного самоуправления должны 
обеспечить при наличии контингента детей школьно-
го возраста и пешеходной доступности школ, сохра-
нение сети общеобразовательных учебных заведений 
в сельской местности для учеников 1-9 классов (п. 2). 
о недопустимости закрытия общеобразовательных 
учебных заведений из-за нехватки средств на их со-
держание, введении до конца 2009 года моратория на 
закрытие общеобразовательных учебных заведений 
в сельской местности говорится и в уже упомянутом 
Постановлении Верховной рады украины от 19 дека-
бря 2008г. № 778-VI (п. 1).

кроме того, дополнительными гарантиями для 
школ должны были бы служить нормы Закона украи-
ны «об общем среднем образовании», предусматрива-
ющие, что реорганизация и ликвидация общеобразо-
вательных учебных заведений в сельской местности, 
основанных на коммунальной форме собственности, 
допускаются лишь при согласии территориальных 
громад (общин) (п. 6 ст. 11). указанные положения 
продублированы в постановлении Верховной рады 
украины от 6 сентября в 2005 г. № 2794 [13], которым 
признано недопустимым закрытие, в том числе школ, 
клубов, других объектов социально-культурного на-
значения в сельской местности без соответствующе-
го решения территориального громад (п. 1). однако в 
украине и в дальнейшем наблюдается тенденция за-
крытия школ. Так в течение последних двух лет было 
закрыто 315 школ, в частности: на протяжении 2010 
года - 115 школ и в 2011 году - 200 [14, с. 173]. Таким 
образом, осуществляя реорганизацию или ликвида-
цию сельских школ, местная власть нарушает предпи-
сания, содержащиеся в украинском законодательстве. 

С целью решения проблемы сохранения обра-
зовательной сети села, необходимо, на наш взгляд, 
принятие Государственной программы социально-
культурного развития сельской местности, состав-
ляющей которой должна стать программа развития 
сельского образования. Важно также внести соот-
ветствующие изменения в Закон украины «об общем 
среднем образовании», касающиеся уменьшения ми-
нимального количества учеников в классах общеоб-
разовательных учебных заведений, расположенных в 
селах, поселках, с пяти до трех лиц [15, c. 78].

непосредственно связана с реализацией права 

сельских жителей на образование и проблема обеспе-
чения регулярного бесплатного проезда школьников и 
учителей к месту учебы и работы. действующим за-
конодательством украины закреплено право сельских 
учеников на бесплатный проезд. Тем не менее, сле-
дует обратить внимание на определенные противо-
речия, содержащиеся в нормативно-правовых актах, 
регулирующих эти отношения. Так, Законы украины 
«об общем среднем образовании» (п. 1 ст. 21) и «о 
местном самоуправлении в украине» [16] (п. а) ст. 32) 
гарантируют регулярный бесплатный проезд к месту 
учебы и домой всем школьникам, проживающим в 
сельской местности. С другой стороны – Закон укра-
ины «об образовании», право на бесплатное транс-
портное обслуживание предоставляет лишь ученикам, 
проживающим на расстоянии свыше 3 километров от 
школы (п. 3 ст. 53). Все другие школьники должны 
считаться проживающими в пределах пешеходной до-
ступности к учебному заведению.

на наш взгляд, установление предела пешеходной 
доступности с целью бесплатного транспортного об-
служивания школьников не способствует получению 
общего среднего образования в сельской местности. 
кроме того, необходимо учитывать, что в ряде случа-
ев добраться до школы по сельским дорогам сложно 
даже взрослому, не говоря уже о детях. Таким обра-
зом, отмеченные нормативно-правовые акты в части 
гарантирования прав учеников общеобразовательных 
учебных заведений на бесплатное обеспечение транс-
портом должны быть приведены в соответствие с 
нормами Законов украины «об общем среднем обра-
зовании» и «о местном самоуправлении в украине». 
То есть законодательство должно гарантировать всем 
сельским ученикам право на бесплатный проезд не-
зависимо от того, на каком расстоянии от школы они 
проживают [17, c. 158].

для организации регулярного бесплатного проез-
да школьников к месту учебы и домой кабинетом Ми-
нистров украины 16 января в 2003 г. № 31 утверждена 
Программа «школьный автобус» [18]. Министерство 
образования и науки, Министерство промышленной 
политики вместе с другими центральными органа-
ми исполнительной власти должны были ежегодно 
во время составления проектов Государственного 
бюджета украины и Государственной программы 
экономического и социального развития украины на 
2003-2010 годы предусматривать средства на финан-
сирование мероприятий данной Программы. одна-
ко, по информации Пресс-службы Счетной палаты 
украины, предусмотренное Программой основное 
направление – по организации перевозки учеников 
и педагогических работников путем создания спе-
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циализированных автотранспортных предприятий и 
закупки для них автобусов – осталось нереализован-
ным. Фактически, приобретенные автобусы передава-
лись районным отделам образования и сельским со-
ветам, а также отдельным водителям при отсутствии 
нормативно-правового регулирования порядка их 
использования, эксплуатации и контроля [19]. За все 
годы выполнения программы «школьный автобус» (с 
2004-го) ни одна область так и не смогла обеспечить 
стопроцентный показатель «автобусообеспеченно-
сти» [17, c. 159].

отдельно хотелось бы остановиться на вопросах 
правового регулирования отношений в сфере предо-
ставления надлежащих условий проживания работ-
никам гуманитарной сферы. к сожалению, уровень 
социальной защиты педагогов продолжает оставаться 
катастрофически низким, что негативно сказывается 
не только на кадровом обеспечении сельской школы, 
но и на возможности ликвидации демографического 
кризиса в сельской местности.

Законом украины «об образовании» предусмо-
трено, что педагогическим работникам в сельской 
местности и поселках городского типа, а также пен-
сионерам в том числе государство обеспечивает бес-
платное пользование жильем с отоплением и освеще-
нием в пределах установленных норм. Льготы на бес-
платное пользование таким жильем предоставляются 
работникам при условии, что их размер в денежном 
эквиваленте вместе со среднемесячным совокупным 
доходом за предыдущие шесть месяцев не превышает 
величину дохода, который дает право на налоговую 
социальную льготу в порядке, определенном каби-
нетом Министров украины. для пенсионеров обяза-
тельным является условие, что среднемесячный со-
вокупный доход семьи в расчете на одного человека 
за предыдущие шесть месяцев не превышает вели-
чину дохода, который дает право на налоговую соци-
альную льготу, в порядке, определенном кабинетом 
Министров украины (п. 4 ст. 57). Следует отметить, 
что данный пункт статьи 57 изложен с изменениями, 
внесенными Законом украины от 28 декабря 2007 г. 
«о Государственном бюджете украины на 2008 год и 
о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты». Вместе с тем, решением конституционного 
Суда украины от 22 мая 2008 г. № 10-рп/2008 измене-
ния, внесенные подпунктом «в» подпункта 1 пункта 
49 раздела II Закона украины от 28 декабря в 2007 г. 
признаны такими, что не соответствуют конституции 
украины (являются неконституционными) [20].

Согласно конституции украины, законы, другие 
правовые акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, теряют силу со дня 

принятия конституционным Судом украины решения 
об их неконституционности (ч. 2 ст. 152) [21]. Таким 
образом, вышеупомянутые изменения утратили силу 
с 22 мая 2008 года [22]. Соответственно, с указанной 
даты пункт 4 статьи 57 данного Закона украины дол-
жен действовать в старой редакции. ею предусматри-
валось, что сельским педагогическим работникам, 
а также пенсионерам из их числа, которые раньше 
работали в этих населенных пунктах и проживают в 
них, государство в соответствии с действующим зако-
нодательством обеспечивает бесплатное пользование 
жильем с отоплением и освещением в пределах уста-
новленных норм. То есть, на сегодняшний день Закон 
украины «об образовании» не должен содержать по-
ложения, устанавливающие возможность получения 
указанных льгот в зависимости от размера среднеме-
сячного совокупного дохода льготника.

Право работников образования на получение 
жилищно-бытовых гарантий ограничено также по-
становлением кабинета Министров украины от 28 
мая в 2008 г. № 530 «некоторые вопросы социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» [23]. 
Этим нормативно-правовым актом установлено, что 
льготы по снижению платы за пользование жильем 
(квартирной платы), топливом, телефоном, и платы 
за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, элек-
трическая и тепловая энергия, другие услуги), предо-
ставляются при условии, что их размер в денежном 
эквиваленте вместе со среднемесячным совокупным 
доходом льготника за предыдущие шесть месяцев не 
превышает 900 гривен (п. 14). отмеченное положение 
нарушает права работников образования на бесплат-
ное пользование жильем с отоплением и освещени-
ем. на основании обращения педагогических работ-
ников общеобразовательной школы I-II степеней с. 
Билла Тернопольской области о нарушении их прав 
на бесплатное пользование жильем с отоплением и 
освещением, Генеральной прокуратурой проведена 
проверка соответствия закону п. 14 вышеупомяну-
того постановления. По ее результатам был сделан 
вывод о незаконности данного пункта постановле-
ния. Ведь, в соответствии с п. 6 ст. 92 конституции 
украины, основы социальной защиты определяются 
исключительно законами украины, а Законом украи-
ны «об образовании» педагогам, работающим в сель-
ской местности и поселках городского типа, государ-
ством гарантировано право на бесплатное пользова-
ние жильем с отоплением и освещением в пределах 
установленных норм. кроме того, ни данный закон, 
ни один законодательный акт, предусматривающий 
льготы таким лицам, не устанавливают ограничения, 
касающиеся их предоставления в зависимости от раз-



82 FebRUARie 2014

JUrNALUL  JUrIDIC  NAȚIONAL:  TeOrIe  ȘI  PrACTICă • наЦИонаЛЬнЫЙ  ЮрИдИЧеСкИЙ  ЖурнаЛ: ТеорИя  И  ПракТИка •  NATIONAL  LAW  JOUrNAL:  TeOrY  AND  PrACTICe

мера среднемесячного совокупного дохода льготника 
[20]. Следует отметить также, что постановлениями 
окружного административного суда г. киева от 13 ян-
варя в 2010 г. № 2а-14068/09/2670 [24] и киевского 
апелляционного административного суда от 21 октя-
бря 2010 г. № 2-а-14068/09/2670 [25] признан неза-
конным и не действующим п. 14 постановления ка-
бинета Министров украины от 28 мая 2008 г. № 530. 
рассмотрев административное дело по кассационной 
жалобе кабинета Министров украины на вышеупо-
мянутые постановления, коллегия судей Высшего ад-
министративного суда украины установила, что суды 
пришли к правильному выводу о противоправности п. 
14 вышеупомянутого постановления кабинета Мини-
стров украины. Таким образом, кассационная жалоба 
кабинета Министров украины была оставлена без 
удовлетворения [20].

учитывая все вышесказанное, а также с целью за-
крепления права педагогов, работающих в сельской 
местности и поселках городского типа, и пенсионе-
ров, из их числа, на бесплатное пользование жильем 
с отоплением и освещением, необходимо внести со-
ответствующие изменения в законодательство. Так: 
пункт 4 статьи 57 Закона украины «об образовании» 
должен быть изложен в предыдущей редакции; пункт 
14 постановления кабинета Министров украины от 
28 мая 2008 г. № 530 «некоторые вопросы социальной 
защиты отдельных категорий граждан» необходимо 
признать утратившим силу.

Предложенные изменения действующего украин-
ского законодательства в сфере сельского образования 
направлены на сохранение малокомплектных школ и 
повышение юридических гарантий защиты прав сель-
ских школьников и учителей. комплексное решение 
указанных проблем возможно, на наш взгляд, в рам-
ках Программы развития сельского образования.
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Постановка проблемы. ответственность, не-
зависимость и беспристрастность правопри-

менителя перестают быть только декларируемыми 
лозунгами. Эти качества чрезвычайно востребованы 
современным обществом и правовым государством. 
В условиях постсоветской украины начала форми-
роваться новая «антиэтатическая по своему смыслу» 
система нормативного регулирования, закрепляющая 
естественно-правовую конструкцию прирожденных 
и неотчуждаемых прав и свобод человека. В практи-
ческой реализации такой теоретической природно-
правовой платформы значительную роль призвана 
играть собственно судебная ветвь власти, к первооче-
редным задачам которой принадлежит не формаль-
ное, а реальное обеспечение эффективного механизма 
защиты основных прав и свобод человека. При этом 
бывшие концептуальные схемы, которые ориенти-
руют на несколько упрощенное понимание суда как 
бюрократической машины, которая лишена элемен-
тов убеждения и рутинно занимается исключительно 
рассмотрением конкретных гражданских, уголовных и 
административных дел, подвергаются критике. Возни-
кает потребность в новых методологических подходах, 
что дали бы возможность рассмотреть этот институт 
с широких позиций: видя в нем реального гаранта 
естественных прав человека, который, руководствуясь 
принципом свободы оценки доказательств, имел бы 
твердую и сознательную уверенность в правильности 

принимаемого решения, а в случаях наличия разрывов 
между конституционными положениями и реальной 
действительностью был не только «механическим» 
правоприменителем, но и создателем права.

Актуальность темы исследования. Правовое 
убеждение – один из важнейших составляющих компо-
нентов познавательного процесса, который обеспечива-
ет способность субъекта права в процессе целенаправ-
ленного и организованного взаимодействия с объектом 
убеждения формировать его представление о текущем 
законодательстве, «перестраивать» мотивы правопри-
менительной деятельности, определять правомерность 
поступков и поведения, развивать правосознание и 
правовые чувства. назначение методики убеждения 
заключается в формировании теоретического мировоз-
зрения, в выработке морально-нравственного мышле-
ния, способности самостоятельно принимать решения. 
С их помощью можно решать многие проблемы право-
применительного процесса, повысить его качество и 
эффективность. особенно актуальна данная проблема 
в механизме оценки доказательств, поскольку свобода 
к полноте выражения внутреннего убеждения является 
важнейшим элементом для определения типа (формы) 
процессуальных действий.

Состояние исследования. Вопросы, связанные с 
определением природы и механизмов формирования 
убеждений, а также структуры, функций и критериев 
их глубины и подлинности, активно разрабатывались в 

гНОСЕОЛОгИЧЕСКИЕ  зАКОНОмЕРНОСТИ  ФОРмИРОВАНИЯ 
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SUmmARY
Based on the analysis of a large number of sources stated that some aspects of the problems of scientific and theoretical 

understanding of the nature of belief is reflected in the work of the representatives of different sciences. In the context 
of the legal analysis, legal opinion is primarily a symbiotic process and outcome evaluation of the evidence. As ethical 
and intellectual factors play an important role in the formation of an objective assessment of the performance of judges. 

Therefore, in the conditions of the rule of law is necessary to form, above all moral culture, the level of which depends on 
the effectiveness of enforcement of persuasion. The steps in this direction should result in the system for conceptual form.

Key words: legal conviction, legal thinking, law enforcement, legal reasoning, proof.

РЕзЮмЕ
на основании анализа определенного количества источников констатировано, что отдельные аспекты пробле-

матики научно-теоретического осмысления природы убеждения отражены в работах представителей разных наук. 
В контексте правового анализа правовое убеждение – это, прежде всего, симбиоз процесса и результата оценки до-
казательств. как морально-этические, так и интеллектуальные факторы играют важную роль в формировании объ-
ективной оценки деятельности судей. Поэтому в условиях становления правового государства необходимо сфор-
мировать, прежде всего, нравственную культуру, от уровня которой зависит эффективность правоприменительного 
убеждения. шаги в этом направлении должны быть системными и в итоге получить концептуальную форму.

Ключевые слова: правовое убеждение, правовое мышление, правоприменение, правовая аргументация, до-
казывание.
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разных науках: педагогике, этике, психологии, логике, 
социологии, правоведении. В юриспруденции значи-
тельный вклад в исследование проблем внутреннего 
убеждения внесли такие ученые, как Л.а. аскерова, 
Ю.М. Грошевой, а.Ф. кони, П.В. копнин, Т.н. ойзер-
ман, а.а. Старченко, М.С. Строгович, И.я. Фойниц-
кий, работы которых служили фундаментальной базой 
для дальнейшего более глубокого анализа рассматри-
ваемой проблемы. однако, несмотря на большое коли-
чество исследований, посвященных вопросам «право-
вого убеждения» и «внутреннего убеждения», единого 
мнения достигнуто не было. остались неразрешенны-
ми вопросы о природе, элементах, закономерностях 
процесса формирования и реализации правового убеж-
дения правоприменителя, том числе и судей.

Целью и задачей статьи является теоретическое 
исследование сущности внутреннего убеждения судьи, 
прежде всего, с позиции правового содержания этого 
понятия, а также познание соотношения понятия «вну-
треннее убеждение» и производимой на его основе 
оценкой доказательств.

Изложение основного материала. Процесс до-
казывания – единство процессуальной и логической 
деятельности суда и других субъектов доказывания. 
если первая составляет внешнюю, видимую сторону 
судебного доказывания, то вторая – его внутреннюю, 
«невидимую» сторону. Формально-логическое пред-
ставление о сущности доказaтельства определяется 
как процедура обоснования истинности некоторого 
утверждения (тезиса) путем приведения тех истинных 
утверджений (аргументов), из которых оно логически 
следует. Такой процесс всегда предполагает указание 
посылок, на которые посылается тезис, и тех логиче-
ских правил, по которым осуществляются преобразо-
вания утверждений в ходе доказательства. Централь-
ное понятие определения доказательства – логическое 
следование:  доказать некоторый тезис – значит логи-
чески вывести его из других, являющихся истинными 
положений. При этом следует учитывать следующий 
факт – формально-логическая характеристика доказа-
тельства может указать лишь на технологию доказыва-
ния в сфере использования готовых пропозиций. Вне 
внимания остается когнитивное обоснование пропо-
зиций доказывания в ходе судебного разбирательства, 
которое предопределяет использование такого способа 
отношения к юридически понимаемому доказатель-
ству, как его оценка, что в целях определения юридиче-
ски значимих обстоятельств по делу означает совокуп-
ную их связь и результат выражения правового смысла 
возникшей спорной ситуации.

когнитивные ресурсы логики доказывания при осу-
ществлении правосудия существенным образом отли-
чаются от схематизма простого формально-логического 
вывода. Последний в данном случае имеет место в си-

стемной связи с феноменологией восприятия процесса 
доказывания в суде, поэтому логика судебного позна-
ния имеет свою собственную сущность и не ограни-
чивается задачами строгой силлогистики, имеющей 
дело с совокупностью готовых суджений относитель-
но действительности. По справедливому замечанию а. 
Закомлистова, «логику доказывания при отправлении 
правосудия следует относить к публичному способу 
удостоверения правового качества социальной дей-
ствительности, где когнитивный потенциал установле-
ния истинности правопритязания на судебную защиту 
имеет многослойный характер. Это не тип непосред-
ственного «объективного» познания, свойственного 
индивидуальному восприятию предметного мира, и 
не естественнонаучное познание, ориентированное 
на поиск неизвестного в закономерностях этого мира, 
когда используются такие инструменты познания, как 
гипотеза, эксперимент, моделирование, индукция, ре-
сурсы наличного научного знания в его системном и 
регулятивном качестве. Здесь познание смещается в 
сторону ценностного восприятия социальной действи-
тельности, сохраняя при этом потенциал и схематизм 
традиционной гносеологии» [2, С. 435]. Последнее не-
избежно выводит на инной круг проблем. доказывание 
не может осуществляться вне и независимо от цен-
ностных ориентаций, убеждений, установок и прочих 
субъективных моментов. Идеал классической рацио-
нальной парадигмы, ориентировавший на предельное 
отвлечение от всего субъективного, временного во имя 
чистой объективности так и останется недостижым. 
Поскольку закон не устанавливает правил о силе и зна-
чении доказательств в судопроизводстве (некоторые 
ученые этот факт связывают с осознанием объективной 
невозможности предусмотреть в законе все возможные 
в конкретном производстве комбинации доказательств, 
их взаимосвязь и доказательную силу), то судья в оцен-
ке доказательств руководствуется, прежде всего, своим 
убеждением.

В научной литературе категория «убеждение» тра-
диционно рассматривается в следующем качестве: во-
первых, познавательной, мыслительной, психической 
деятельности субъектов по оценке доказательств; во-
вторых, результата такой оценки; и, в-третьих, симбио-
зом процесса и результата оценки доказательств. Слож-
ность исследования такой категории видится в том, 
что, во-первых, убеждение формируется в результате 
мыслительной логической деятельности, скрытой от 
глаз окружающих, а во-вторых, внутреннее убеждение 
– это тесная связь правовых, этических и психологи-
ческих составляющих, которые подлежат тщательному 
анализу, как по отдельности, так и во взаимодействии. 

отличительной чертой логико-гносеологического 
подхода к анализу роли убеждения является предельное 
отвлечение от субъективного, конкретно-исторических, 
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социальных и культурных факторов, обусловливаю-
щих любое познание. При этом движение познания ис-
следуется исключительно на основе его имманентной 
логики. непрерывная текучесть познания затрудняет 
выделение особенностей, места убеждения в процес-
се познания. По отношению к познанию убеждение, с 
одной стороны, является импульсом, его условием и 
предпосылкой, а с другой – в самых масштабных пре-
делах является результатом познания, формой суще-
ствования знания. В самом процессе познания оно на-
ходит в себе подтверждение, укрепляется или, напро-
тив, опровергается и изменяется. В связи с этим пред-
принимаются попытки анализа феномена убеждения 
как гносеологического объекта – в действительности 
познающий разум не отдается отчета в том, что в тот 
или иной момент гносеологические образы, используе-
мые им в познании, выступают в виде убеждения. Важ-
ным составным элементом логико-гносеологического 
подхода понимания убеждения являются правила фор-
мального вывода одних единиц знания из других. По-
казательны в этом отношении исследования польских 
авторов В. Марцишевского и Т. шацило, которые обо-
сновывают логическую теорию убеждения, то есть с 
помощью символической логики добиваются адек-
ватного описания логической структуры убеждения, 
а также правил преобразования одних предложений 
(формул) в другие. анализируя составляющие убеж-
дение элементы, ученые выводят формулу убеждения 
(у), представляющего собой функцию (f) от знания (з), 
личного опыта (Ло) и чувства. 

убеждение возникает и развивается одновременно 
со знанием, которое составляет его объективную сто-
рону. Вместе с тем, знание и убеждение различаются, 
главным образом, по функциональному признаку: если 
преобладающей функцией знания выступает отраже-
ние, то в убеждении основное значение приобретает 
оценка и ценностное отношение субъекта к объекту. 
Ценностное отношение – отношение эмоционально-
окрашенное, содержащее интересы, предпочтения, 
установки, сформировавшиеся под воздействием цен-
ностного сознания (например, нравственного, фило-
софского) и социокультурных факторов в целом. кро-
ме того, не все знания составляют основу убеждения, 
а только те из них, которые позволяют выработать соб-
ственную позицию и которые имеют форму принци-
пов, целей, задач, функций. 

Процесс формирования убеждений нельзя реду-
цировать к количественному накоплению знаний, 
жестким технологическим процедурам, алгоритмам 
познания и деятельности, поскольку возникновение 
убеждения всегда включает творчество, озарение, до-
гадку, интуицию, акты, характеризующие качественно 
иное состояние сознания, которое не вытекает непо-
средственно из ранее полученных знаний. убеждение 

– это не только представление о реальности, но и ее 
оценки, идеалы, нормы планы. Формирование и закре-
пление убеждений требует субъективной активности 
и глубокой заинтересованности, которые являются ре-
шающими условиями их возникновения. активность 
личности в этом отношении направляется в основном 
не на познание объективной действительности, а пере-
носится на осмысление, оценку и отбор имеющихся 
о ней знаний. Знание об исследуемом событии – ис-
ходный элемент внутреннего убеждения. однако мало 
обладать истинным знанием. для того, чтобы сложи-
лось конкретное убеждение, необходимо также, чтобы 
субъект осознал его как таковое. Сами по себе знания 
еще не побуждают к деятельности. Эту функцию вы-
полняют эмоционально-волевые элементы сознания. 
При этом убеждение играет роль связующего звена 
между знаниями и целенаправленной деятельностью. 
Волевой импульс, готовность действовать в соответ-
ствии со знаниями – субъективная основа убеждения. 
Позиция «я убежден» более активная, чем позиция «я 
знаю», поскольку всегда включает готовность имен-
но к той деятельности. Внутреннее убеждение – это 
не только форма бытия знаний, но и эмоционально-
чувственный, специфический феномен сознания, 
внутренний волевой импульс, стимулирующий актив-
ность деятельности субъекта, направляющий и органи-
зующий процесс познания и практического действия. 
Творчески-интеллектуально овладевая знаниями на 
основе профессиональной практической деятельности, 
субъект превращает знания в свои убеждения. Причем 
в этом процессе участвуют все стороны его психики, 
интересы и установки, образ мышления, нравственные 
идеалы, волевые качества, свойства характера – все 
индивидуальные личностные характеристики, кото-
рые придают убеждению эмоциональную окраску. на 
каком бы уровне не находилась личность, она имеет 
некоторые особенные характеристики, определяющие 
целостность ее внутреннего эмоционального мира. 
Этот «остов», интегрирующий активность личности, 
психологи определяют по-разному: как стержневую 
позицию, с которой все свойственные ей противоречия 
смыкаются в единстве; как установку; как направлен-
ность личности; как динамический стереотип. рас-
сматривая интегрирующие характеристики личности, 
выделяемые психологами, можно отметить известное 
сходство с психологической интерпретацией убежде-
ния, которое в этом смысле может быть обозначено как 
центр мотивационно-смысловой сферы. 

Таким образом, процесс формирования внутрен-
него убеждения характеризуется одновременно и по-
степенным накоплением знаний (гносеологический 
аспект), и развитием эмоциональной сферы (психоло-
гический аспект). Такой процесс не может быть сведен 
ни к совокупности ценностных ориентаций, интересов 
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и потребностей, ни к истинному логически непротиво-
речивому и доказанному знанию, ни к психическим 
процессам, феноменам психики, характеризующимся 
уверенностью, стойкостью и неизменностью. «Лишь 
единство рационального и эмоционального ведет к 
феномену сознания, – справедливо делает вывод В. 
Прайкзас, – который мы называем убеждением, и он, 
этот феномен, удивительным образом может при-
вести людей в такое состояние, что они оказываются 
способными к действиям». Формирование внутрен-
него убеждения – это познавательно-динамический, 
эмоционально-окрашенный процесс, который пред-
полагает активную и целеустремленную роботу. По 
справедливому замечанию о.е. яцишиной, при фор-
мировании внутреннего убеждения вероятность пере-
растает в достоверность, чувство сомнения постепен-
но устраняется, а чувство уверенности, наоборот, воз-
растает [2, С. 9]. Такой процесс передается формулой 
«познано-осознано-пережито-принято за истину» и 
разворачивается в системе «незнание-знание»: от ве-
роятного знания к знанию истинному и достоверному, 
полученному в результате исследований совокупности 
доказательств.

Соотношение гносеологического и психологиче-
ского, рационального и чувственного – ключевой ис-
точник формирования внутреннего убеждения. Вклю-
чение вышеуказанных элементов в структуру убежде-
ния общепризнано. однако, когда речь заходит о дей-
ствительной природе, сущности и свойствах послед-
него, можно обнаружить достаточно разнообразную 
палитру мнений, которые варьирируются в различных 
областях знания: социологии (убеждение рассматри-
вается как определенное, сложное целенаправлен-
ное состояние сознания, идейно-психологическое и 
оценочное отношение людей к общественной жизни, 
ценностная форма представлений индивидуального и 
общественного сознания, сложный феномен духовной 
жизни общества и личности; интегральное содержа-
ние сознания, связанное с деятельностью, социальное 
качество личности); психологии (как относительно 
изолированный элемент психической жизни чело-
века; интеллектуально-эмоциональное образование, 
феномен психики, тип мотивации поведения, прояв-
ление субъективного мира личности; психическое со-
стояние; форма речевого воздействия на слушателя); 
этике (как форма проявления нравственного сознания 
(самосознания); рациональная основа нравственной 
деятельности; идейно-психологическая основа воле-
вых качеств); педагогике (как черта характера, способ 
формирование устойчивых качеств личности); гно-
сеологии (как идеальную форму отражения действи-
тельности, совокупность взглядов и представлений, 
познавательно-оценочный образ, способ функцио-
нирования знания, форму проявления самопознания, 

этап познания, форму познавательного отношения 
субъекта к объекту). 

Многообразие родовых признаков убеждения, вы-
деляемых исследователями, указывает на глубину и 
сложность рассматриваемого феномена. В качестве 
традиционных гносеологических смыслов термина 
«убеждение» можно использовать следующее. В одних 
случаях этот термин служит средством выражения сло-
жившихся у человека устойчивых взглядов на то или 
иное явление, процесс действительности. Так, по опре-
делению а.а. Старченко, убеждение – это формируе-
мая под влиянием социального интереса совокупность 
взглядов и представлений (концепций) отдельной лич-
ности или социальной группы о явлениях окружаю-
щей действительности, обусловливающая деятельно-
волевую активность, поведение и поступки людей [4, 
С. 14]. убеждение – устойчивое отношение познаю-
щего субъекта к предмету познания. Переведенные в 
личностно-значимый план и опосредованные чувством 
и волей, идеи становятся внутренним импульсом по-
знания. В этом варианте убеждение можно оценить как 
одну из центральных категорий человеческой жизни и 
деятельности: человек действует на основе имеющихся 
у него убеждений, изменение убеждений является од-
новременно изменением его поведения. В том значении 
термин «убеждение» может быть отожествлен с такой 
правовой категорией, как правосознание, поскольку 
именно правосознание формирует базу для действий 
и иных поведенческих актов, влекущих юридические 
последствия. Любое убеждение выражает отношение 
к гносеологическому образу действительности и вклю-
чает соотнесение (соответственно оценку) наличных 
знаний с системой мировоззренческих ценностей, 
вбирающих в себя как обыденные, непосредственно-
личные реакции и установки, так и освоенный и пере-
веденный в личностно-смысловую мировоззренче-
скую сферу пласт знания. убеждение – это всегда и 
ценностное отношение, и деятельно-психологическая 
установка, и, наконец, способ видения мира. на уровне 
личности необходимо учитывать такие детерминации 
формирования тех или иных типов убеждений, как ин-
дивидуальное своеобразие жизненного пути, внутри-
коллективные отношения, социально-политические 
идеи, принадлежность к различным социальным груп-
пам, национально-этническим общностям с присущи-
ми им особенностями семейно-бытового уклада, тра-
дициями, нравами и привычками.

Второе значение этого термина – убеждение как 
процесс воздействия на сознание, волю, поведение 
людей [3, С. 9]. Сущностным моментом в таком по-
нимании убеждения является вопрос о природе осу-
ществляемого воздействия. В данном случае необхо-
димо вести речь о воздействии правовом, то есть о 
воздействии, которое оказывается на сознание и волю 
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субъектов различными правовыми инструментами. 
убеждение как процесс – это способы воздействия на 
людей, вид речевого воздействия. Способы воздей-
ствия на убеждение людей изучаются теорией аргу-
ментации, однако, прежде чем аргументировать, не-
обходимо изложить то, что подлежит аргументирова-
нию. Поэтому правильно указывает д.н. Бахрах, что 
убеждение как процесс последовательно осуществля-
емых действий включает такие элементы, как овладе-
ние вниманием, а затем уже внушение, воздействие 
на сознание, эмоции, создание интереса [1, С. 415]. 
Сознание соответствующего убеждения у оппонента, 
разумеется, не является простой задачей. на путях к ее 
решению субъект аргументации прибегает к арсеналу 
риторического искусства, а нередко – и к эмоциональ-
ной окраске своих аргументов. Это обстоятельство и 
приводит к тройственному союзу логики, психологии 
и риторики на базе аргументации.

риторическая аргументация составляет неотъем-
лемую часть диспозитива доказывания в юридиче-
ской системе. Суть судебного доказывания де-юре на 
первом уровне можно определить как борьбу интер-
претаций текста закона, подлежащего применению. 
Юридическое толкование основано не на безлично-
рациональном, формально-логическом доказывании, 
а, прежде всего, на аргументации, которая должна убе-
дить судью. доказывание фактической стороны дела 
в суде имеет форму речевой аргументации. Средства 
судебной аргументации сводятся к реализации фигур 
мысли. Последние есть фактически модусы риториче-
ского изобретения в диалоге. В суде аргументирование 
опирается на фигуративность языка. отсюда становит-
ся понятным значение техники речевого убеждения. 
Фигуры судебной речи – это схемы для построения 
юридических фактов, производства судебной истины. 
Посредством техник судебной речи фактические дан-
ные становятся утверждениями сторон. но в любом 
случае для аргументации необходимо доверие аудито-
рии к оратору. Стратегия доказывания по уголовному 
делу состоит в том, чтобы заставить данную аудито-
рию в данном месте и времени довериться оратору. 
Изобретение судебной речи – как существо доказыва-
ния – должно соответствовать этой стратегии. В связи 
с этим доказывание в суде, по своей сути, сводится к 
убеждению судей в свою пользу. а риторичность ста-
новится неотъемлемым свойством судебной речи, по-

скольку посредством нее в суде утверждаются опреде-
ленные ценности и истины.

Выводы. Внутреннее убеждение – симбиоз процес-
са и результата оценки доказательств. Процесс форми-
рования судейского убеждения осуществляется в двух 
направлениях – логическом, когда мыслительная дея-
тельность разворачивается от вероятного знания к зна-
нию истинному и достоверному, и в психологическом 
(эмоционально-волевом), характеризующимся исклю-
чением каких-либо сомнений, формированием волевой 
активности. Волевой компонент внутреннего убежде-
ния судьи выражает готовность принять решение по 
существу дела и нести позитивную ответственность за 
объективность и правильность его решения. Внутрен-
нее убеждение выражает субъективное отношение к 
объективной действительности. невозможно сформи-
ровать внутреннее убеждение, если конкретный субъ-
ект доказывания не руководствуется при этом ценност-
ными ориентациями, нравственными установками. 
Вместе с тем внутреннее убеждение также зависит от 
общепринятого отношения к правовым знаниям, поня-
тиям и представлениям и может дифференцироваться 
лишь в зависимости от величины профессионального 
опыта.
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Постановка проблемы. дифференциация и ин-
теграция научного знания ведут к глубокому 

пониманию действительности, в том числе и правовой. 
естественно, научная методология должна отыскать 
соответствующие способы для обоснования построе-
ния многоуровневой и многомерной картины правовой 
действительности, и для этого именно системный под-
ход оказывается наиболее адекватным, а иногда просто 
незаменимым. Поэтому теоретическое исследование и 
дальнейшее правильное применение системного под-
хода чрезвычайно важны для получения объективных 
знаний о правовых явлениях и во многом определяют 
направление развития юридической науки в целом.

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью правильного использования систем-
ной методологии теоретико-правовых исследований, 
а также существенным значением системного подхо-
да для глубокого изучения и адекватного понимания 
сложных явлений правовой действительности.

Состояние исследования. Изучению возможно-
стей и специфики системного похода посвящены рабо-
ты мыслителей разных исторических эпох и научных 
направлений. Существует большое количество разра-
боток, посвященных системному подходу, философ-
скому обоснованию принципа системности, теории 
систем. Значительный концептуальный материал по 
системному подходу в правовых исследованиях со-
держится в исследованиях В. Баранова, а. Венгерова, 
В. Гоймана, д. керимова, В. кудрявцева, Л. Луць, а. 

Малько, С. Марковой-Мурашовой, С. нарыковой, н. 
онищенко, н. Пархоменко, В. Сырых, Ю. Тихомирова, 
Л. Тиуновой, P. Халфиной, Л. явича, которые раскры-
вают особенности использования категории «система» 
для характеристики различных правовых явлений.

Цель и задача статьи – усовершенствовать пони-
мание системного похода, существующее в современ-
ной украинской юридической науке; продемонстри-
ровать возможности пополнения теоретико-правовых 
знаний благодаря использованию методологии, разви-
вающейся в рамках теории систем.

Изложение основного материала. необходимость 
использования системного подхода в праве объясня-
ется высоким уровнем накопления научной информа-
ции, переходом юридической науки к исследованию 
сложноорганизованных объектов, проникновением во 
внутренние процессы их жизнедеятельности. Это об-
стоятельство дало основания Э. Маркаряну назвать си-
стемный подход одной из фундаментальных стратегий 
научного исследования, исторически вызванной необ-
ходимостью изучения сложноорганизованных систем 
адекватными познавательными средствами [1, с. 77].

универсальность системного подхода имеет 
определенные рамки и позволяет акцентировать вни-
мание исследователя главным образом на целостно-
элементарном внутреннем и внешнем срезе сложных 
объектов, рассмотренных в статике, динамике и гене-
зисе. для системных исследований важна идея органи-
зованности, «жизни» системы – ее рождения, станов-
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ления, развития и умирания – идея гибкости, простоты 
и сменяемости моделей и представлений [2, с. 14].

Системные исследования предусматривают по-
знания не объекта в целом, а определенного «среза» 
с него, произведенного в соответствии с системны-
ми характеристиками объекта. Системообразующий 
принцип всегда что-то «обрубает», «высекает» из бес-
конечного разнообразия конечного, но упорядоченного 
множества элементов и отношений между ними [3, с. 
77]. При использовании системного подхода объект 
рассматривается в качестве сложного, многогранного 
явления, состоящего из элементов, связи между кото-
рыми образуют его относительно неизменную струк-
туру и обеспечивают его целостность.

Тяга современных ученых самых различных об-
ластей знания к системному подходу порождается его 
способностью моделировать целостности, а не сводить 
целое к механической сумме бесконечно умножаю-
щихся частностей [4, с. 29]. 

ключевым звеном системного подхода является по-
нятие «система». В научной литературе чаще всего упо-
требляется трактовка понятия системы, предложенная 
«основателем» общей теории систем Л. фон Берталан-
фи: «Система есть совокупность взаимодействующих 
элементов» (цит. за: [5, с. 41]). Это определение в свое 
время вызвало резкую критику, поскольку не охва-
тывает всех тех объектов, которые в науке считаются 
системами. В связи с этим понятие «взаимодействие» 
было предложено заменить другими аналогичными 
понятиями, которые могут быть названы концептами 
определения понятия системы. Таким чаще всего вы-
ступает понятие взаимосвязи. Это расширяет сферу 
применения понятия «система», которое теперь охва-
тывает и системы понятий, трактуемых как результат, 
итог мыслительной деятельности. 

учитывая сказанное, более приемлемым для совре-
менных исследований (особенно в сфере права) явля-
ется подход, который предложил В. Садовский: «Си-
стемой мы будем называть упорядоченное определен-
ным образом множество элементов, взаимосвязанных 
между собой и образующих некоторое целостное един-
ство» [6, с. 173]. Система при этом находится в непре-
рывном движении и развитии, обладает определенной 
автономией по отношению к окружающей среде, кото-
рая служит для данного объекта родовой системой.

Признаки, характеризующие объект как систему, 
являются его реальными свойствами. При этом они 
не относятся к эмпирической сфере, поэтому выявить, 
осмыслить и объяснить внутренние и внешние связи 
(что и составляет системность) способен лишь челове-
ческий разум. Системность как обобщающее свойство 
объектов реального мира проявляется в процессе мыс-
лительной деятельности человека на ее абстрактном 
уровне, в результате его субъективного восприятия 

объективных связей [7, с. 17]. Понятие «система» ха-
рактеризует определенный уровень развития познания 
и является специфической формой отражения объекта 
в сознании субъекта, формой усвоения его объектив-
ных свойств и законов бытия.

ученые выделяют материальные, реальные и иде-
альные системы. Это оправдано, если подразумеваются, 
с одной стороны, объекты материального мира, суще-
ствующие независимо от человеческого сознания, с дру-
гой – все реально существующие объекты, в том числе и 
созданные человеком, и, наконец, идеальные конструк-
ции как плод человеческого разума и воображения. При 
этом необходимо учитывать, что объекты, создаваемые 
человеком, могут быть как идеальными, так и реальны-
ми. В этом смысле выделяют концептуальные и искус-
ственные системы, а также смешанные, включающие в 
себя и реальные, и идеальные объекты (общество, пра-
во, правовая система, государство) [8, c. 32].

В логическом аппарате системного подхода суще-
ственное значение имеет понятие «структура». оно 
связано с понятиями «элемент» и «связь», часто про-
сто понимается как связь между элементами. но такое 
определение слишком обобщенное и не разграничивает 
статику и динамику связей в объекте. Структура объяс-
няет совокупность устойчивых взаимосвязей, обеспе-
чивающих целостность объекта, сохранение основных 
свойств при внутренних и внешних изменениях. Ины-
ми словами, это понятие выражает то, что остается 
устойчивым, неизменным при различных преобразова-
ниях системы, выражает ее основную константу.

Элемент системы – это ее составная часть, которая, 
вступив во взаимодействие с другими ее частями, обе-
спечивает появление нового качества, не присущего 
каждому из элементов, определяющего саму эту си-
стему как целое. В пределах одного системного уровня 
(одноуровневой системы) элемент рассматривается как 
неделимая часть, так как его внутренние связи, строе-
ние для данной структуры безразличны. Понятие эле-
мента системы существует, поскольку установлены его 
связи с другими элементами, которые обеспечивают 
существование определенного качества или свойства 
изучаемого объекта [9, c. 37].

Способность системного подхода раскрывать 
многоуровневые и многообразные связи в конкретной 
действительности обеспечивают его универсальность, 
широкое применение в исследовании сложноорганизо-
ванных развивающихся систем.

В целом задачами общей теории систем (как меж-
дисциплинарной области научных исследований) яв-
ляются:

разработка обобщенных моделей систем;1) 
построение логико-методологического аппарата 2) 

описания функционирования и поведения системных 
объектов;
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создание обобщенных теорий систем разного 3) 
типа, включая теории динамики систем, их целена-
правленного поведения, исторического развития, ие-
рархического построения систем, процессов управле-
ния в системах и т. д. [6, c. 101].

Использование системного подхода в исследова-
нии социальных объектов связано с определенными 
трудностями. Во-первых, категориальный аппарат и 
методология общей теории систем сложились на базе 
несоциальных наук, поэтому существует необходи-
мость перевода метода в сферу социальных связей. Во-
вторых, социальные системы – наиболее сложноорга-
низованные и неоднородные объекты исследования, 
так как на базе всех форм движения материи они несут 
в себе новый, высший, интегрированный тип связей. 
В этом контексте интересной является конструкция 
системного исследования социального объекта, пред-
ложенная М. каганом. учёный считает необходимым 
рассмотрение социальной системы в трех плоскостях: 
предметной, функциональной и исторической. При 
этом предметный аспект (статический) решает две вза-
имосвязанные задачи: выявляет элементы системы и 
связи между ними (структурный анализ). Структурный 
анализ предполагает выделение закономерных связей, 
компонентов системы, определение степени ее слож-
ности (уровни элементов, многоструктурность), субор-
динационные, координационные связи, вертикальные 
и горизонтальные срезы, сравнение данной системы с 
другими. Функциональный аспект имеет также два сре-
за – внутренний и внешний. Внешний срез показывает 
взаимосвязь объекта со средой, внутренний выявляет 
движение элементов системы в ее обусловленности 
структурой и внешней функцией. Исторический, или 
генетический, аспект разделяется на собственно исто-
рический и прогностический, что дает возможность на 
базе анализа развития социального объекта использо-
вать методы научного прогнозирования [4, c. 30-31].

указанная конструкция достаточно полно учиты-
вает указанные выше общие аспекты системного рас-
смотрения любого объекта и позволяет развернуто и 
адекватно применить системную методологию к соци-
альному объекту.

Правовая наука, чаще всего, применяет системную 
методологию при рассмотрении общих теоретических 
проблем, конкретных вопросов теории права и госу-
дарства, а также проблем отраслевых юридических 
наук. В то же время приходится признать, что в науч-
ной литературе, посвященной вопросам применения 
системной методологии к анализу объектов правовой 
природы, присуща достаточно высокая степень изби-
рательности. 

как отмечает П. Баранов, анализ работ, посвящен-
ных вопросам применения теории систем в правовых 
исследованиях, указывает на отсутствие в современ-

ной юридической литературе четких представлений о 
признаках, наличие которых дает основание относить 
конкретные явления к тому или иному виду систем [10, 
c. 21].

категориальный аппарат теории систем играет, не-
сомненно, важную роль в познании правовых явлений. 
анализ внутренней организации конкретного правово-
го явления как целостной системы, выявление состав-
ляющих его элементов и связей, установление спосо-
бов взаимодействия с «внешней средой» – более слож-
ным образованием, где это конкретное явление высту-
пает в качестве одного из элементов, основывается в 
первую очередь на достаточно четких представлениях 
о понятиях «система», «элемент», «связь» и т. д. Ибо, 
прежде чем говорить о системе, связях, функциях кон-
кретного правового явления, необходимо знать, что 
такое элемент, система, связь вообще [8, c. 32]. Произ-
вольное, неточное толкование этих понятий усложняет 
позитивное решение исследуемой проблемы, приводит 
к неверным или неадекватным выводам.

осуществляя исследования правовых явлений, сле-
дует учитывать, что при этом нельзя отождествлять 
систему с реально существующими явлениями и про-
цессами. Такое отождествление означало бы смещение 
понятий объективно существующего материального 
объекта с одной из форм его отражения в человеческом 
сознании [11, c. 32-33]. Поскольку же система, буду-
чи идеализацией, отвлечением от действительности, 
принципиально не может быть вычленена каким-либо 
другим путем, кроме мысленного абстрагирования, 
имеется в виду лишь моделирование правовых явле-
ний.

Системность, как об этом свидетельствует путь раз-
вития науки и техники в XX-XXI вв., стала основным 
фактором организации бытия и мышления, начиная 
от научных концепций и заканчивая политическими, 
экономическими, социальными, правовыми и иными 
системами. Системность как всеобщее свойство права 
конкретизируется через понятие «правовая система». 
Именно системность является социальной основой 
единения правовых систем современности [12, c. 135].

Говоря о системности в праве, следует заметить, 
что она проявляется в нескольких видах. Во-первых, 
само понятие права конструировано как система. Во-
вторых, в праве активно используются такие понятия, 
как «правовая система», «система права». Функциони-
рующий характер правовой системы обусловливает и 
методологические основания ее исследования, кото-
рые сводятся к необходимости изучения деятельности 
каждого компонента этой системы [12, c. 93].

к методологическим основам формирования поня-
тия «правовая система» следует отнести: 1) широкое 
применение в юридической науке системно-целостного 
подхода к праву, другим правовым явлениям, позво-
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ляющего рассматривать их как системы, имеющие 
внутренние и внешние связи; 2) утверждение в науке 
социологического подхода к праву, требующего его ис-
следования в действии, бытии; 3) развитие сравнитель-
ного правоведения и обмен информацией на уровне 
мировой юридической науки, ведущей к поиску новых 
параметров сопоставления правовой действительности 
различных стран; 4) становление и укрепление в юри-
дической науке движения за многоаспектное видение 
права [13, c. 47].

Возможности системной методологии адекватно 
раскрывать многоуровневые связи в правовой действи-
тельности обеспечивают универсальность системно-
го подхода, его широкое применение в исследовании 
сложноорганизованных социальных (в том числе и 
правовых) систем.

Выводы. Таким образом, можно констатировать, 
что правовая наука в целом призвана изучать комплекс 
сложных социальных систем, которые характеризуют-
ся многоаспектностью, функциональной спецификой, 
сложной динамикой. При этом системный подход, бу-
дучи одним из наиболее действенных компонентов на-
учного познания и отвечая потребностям общетеорети-
ческих исследований, должен активно использоваться 
в построении правовой действительности.
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Lucrarea Metode de evaluare a activității anticrimă. 
Recomandări metodologice (manuscris, 60 de pagini) a 
fost elaborată de către dr. Octavian Bejan, în cadrul Institu-
tului de Științe Penale și Criminologie Aplicată. 

Lucrarea conține 9 (nouă) capitole: Caracterizare ge-
nerală a metodologiei de evaluare a activității anticrimă; 
Metoda măsurării stării criminalităţii; Metoda măsurării 
acţiunilor anticrimă întreprinse; Metoda măsurării gradu-
lui de satisfacţie a membrilor societăţii; Metoda măsurării 
resurselor utilizate în activitatea anticrimă; Metoda com-
parativă; Metoda măsurării puterii de acțiune a factorilor 
criminogeni; Metoda estimării experților; Slăbiciuni care 
determină insuccesele din activitatea anticrimă.

Structura lucrării poate fi redusă, din punct de vede-
re conceptual, la 3 elemente: a) caracterizarea generală a 
metodologiei de evaluare a activității anticrimă, b) carac-
terizarea metodelor de evaluare a activității anticrimă și 
c) caracterizarea slăbiciunilor care determină insuccesele 
în activitatea anticrimă. Primele două elemente alcătuiesc 
fondul lucrării, în timp ce ultimul element îl completează, 
fiind complementar. După părerea noastră, modul de struc-
turare răspunde finalității lucrării.

Din cîte cunoaștem noi, lucrarea propusă de O. Bejan 
pentru publicare este prima în materie. Noi nu am mai în-
tîlnit o altă lucrare care să trateze metodologia de evaluare 
a activității anticrimă. Pentru a oferi un punct de vedere 
mai precis, vom concretiza că ne preocupă permanent noi-
le realizări în domeniul anticrimă, de aceea urmărim siste-
matic aparițiile editoriale din mai multe state. În plus, am 
avut ocazia să lucrăm în repetate rînduri cu bibliografia din 
fosta UrSS, ceea ce constituie în prezent zeci de țări. Ac-
tualmente, lucrăm periodic cu bibliografia din republica 
Moldova, rusia, Ucraina și românia. Datorită serviciului 
de investigație informațională din cadrul Institutului de 
Criminologie, cunoaștem mii de publicații în limbile en-
gleză, franceză, spaniolă, germană etc., care au văzut lumi-
na tiparului în diferite țări.

Prin urmare, Octavian Bejan a deschis o nouă direcție 
de cercetare criminologică, adică cercetarea întreprinsă s-a 
finalizat cu o realizare științifică majoră. Însemnătatea aces-
tei direcții de cercetare criminologică este determinată de 
importanța evaluării pentru activitatea anticrimă. evaluarea 
rezultatelor activității are funcția de a verifica în ce măsură 
metodele și mijloacele utilizate servesc la atingerea scopului 
stabilit. Dacă scopul propus a fost atins, atunci metodele și 
mijloacele folosite sînt bune. ele trebuie să fie menținute în 
activitate, iar experiența pozitivă – să fie transmisă colegilor 
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din alte organe anticrimă. În caz contrar, se impune căutarea 
unor noi soluții la problemele existente în domeniul preveni-
rii și contracarării criminalității. Din cele afirmate rezultă în 
mod logic că fără evaluare eficacitatea și eficiența nu pot fi 
la fel de înalte. Urmînd firul aceleiași logici, se poate afirma 
că cu cît sînt mai precise metodele de evaluare a rezultatelor, 
cu atît apar posibilități suplimentare de sporire a eficacității 
și eficienței din activitatea anticrimă. 

De observat că această lucrare criminologică apare în 
momentul în care se produce o reconcepere a metodolo-
giilor de evaluare în diverse domenii de activitate socială. 
Drept dovadă servesc, de exemplu, modalitățile actuale de 
evaluare din sfera cercetării științifice, a învățămîntului 
sau autorităților publice, privite în comparație cu cele uti-
lizate acum un deceniu. Astfel, metodologia de evaluare 
a performanței profesionale a funcționarilor publici a fost 
modificată considerabil acum cîțiva ani, după cum o indică 
modificările operate în Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 
și adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 
cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legii 
menționate. Aceasta înseamnă că ea va servi la realizarea 
cu mai mult succes a sarcinii trasate sau, altfel spus, va 
accentua și va canaliza această tendință.

Autorul a realizat mai mult decît să deschidă o nouă 
direcție de cercetare criminologică. el a delimitat și a de-
finit metodele de evaluare a activității anticrimă. Din cîte 
cunoaștem, este o premieră mondială, pentru că niciun alt 
cercetător sau practician nu a reușit acest lucru. În prezent, 
evaluarea activității anticrimă se face în mod intuitiv, de 
la caz la caz, tinerii practicieni preluînd această învățătură 
de la colegii lor experimentați și aplicînd-o mai mult sau 
mai puțin inspirat. Avem, deci, o altă ocazie de mîndrie 
națională cu realizările din sfera științifică, în general, și 
din cea criminologică, în particular. Autorul a înfăptuit 
sarcina cea mai dificilă din domeniul evaluării activității 
anticrimă. Ce poate fi oare mai greu de realizat, decît deli-
mitarea și definirea metodelor, în cazul în care este vorba 
despre o metodologie? 

În opinia noastră, apariția acestei lucrări nu este înt-
împlătoare. ea completează șirul unor lucrări consacrate 
metodologiei de analiză criminologică din literatura cri-
minologică națională. Acum aproape zece ani, noi am pus 
începutul acestor preocupări în criminologia autohtonă, 
publicînd materialul didactic Bazele statisticii criminolo-
gice (Chișinău, 1996). Șapte ani mai tîrzîu, vede lumina 
tiparului Statistica criminologică. Manual pentru școala 
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superioară (Chișinău, 2003), pe care noi am elaborat-o în 
colaborare cu I. Ocrain și S. Cipovenco. După alți șapte 
ani, apare un alt material didactic – Bazele analizei statis-
tice a criminalității (Bălți, 2010), pe care l-am elaborat în 
colaborare cu Cătălina Miron-Popa.

Așadar, această reușită este nu numai a lui Octavian 
Bejan, ci și a Institutului de Științe Penale și Criminologie 
Aplicată, a criminologiei și a științei naționale. 

Găsim în lucrarea supusă avizării, pe lîngă metode-
le de evaluare a activității anticrimă, și unele tehnici de 
aplicare a acestor metode de evaluare. este o încercare 
lăudabilă a autorului de a înainta în cunoașterea obiectu-
lui său de cercetare. Nu știm dacă a tins în mod planificat 
spre elaborarea unor tehnici și procedee de evaluare, dar 
putem să constatăm rezultatele pe care le-a obținut. De 
altfel, autorul a realizat o caracterizare a metodelor de 
evaluare a activității anticrimă care depășește granițele 
definirii acestora. De exemplu, el indică etapele aplicării 
metodei măsurării puterii de acțiune a factorilor crimi-
nogeni, tipurile de comparație evaluativă, tipurile de es-
timare evaluativă, cazurile în care pot fi aplicate diverse 
metode de evaluare sau metodele care pot să fie folosite 
pentru culegerea informației necesare evaluării activității 
anticrimă (a nu se confunda cu metodele de evaluare!).

După cum rezultă din titlul și conținutul ultimului 
capitol din lucrare, autorul nu s-a mulțumit cu studierea 
metodologiei de evaluare a activității anticrimă, adică 
a metodelor de scoatere în evidență a succeselor și in-
succeselor, încercînd să descopere și cauzele acestora. 
Și de această dată autorul demonstrează o mare rigoare, 
prezentînd un sistem coerent al factorilor care determină 
eșecul în activitatea anticrimă. Pentru a ajunge la această 
sistematizare, O. Bejan a trebuit să stabilească compo-
nentele activității anticrimă. În viziunea lui, acestea sînt: 
informația, analiza, decizia și acțiunea. 

Astfel, concepția propusă de autor poate să fie admisă, 
cu precizarea că ea se referă la activitatea anticrimă în 
calitate de proces. Dacă am privi activitatea anticrimă sub 
alte aspecte, atunci am constata alte diverse componente 
ale acesteia (de exemplu, oameni, obiecte, instituții etc.). 
Nu putem să trecem cu vederea faptul că autorul ne pro-
pune o enumerare exhaustivă a factorilor care determină 
slăbiciuni la cele patru niveluri sau, am spune noi, etape 
ale activității anticrimă. Poate că cercetările viitoare vor 
descoperi noi factori determinanți, dar tentativa autorului 
de a elucida în totalitate problema este justificată și dem-
nă de apreciere. este justificată, deoarece cunoașterea 
științifică poate fi și trebuie să fie sub unele aspecte. este 
demnă de apreciere, deoarece ea presupune efort și o pre-
gătire științifică deosebită a cercetătorului. Îndemnăm pe 
oricine dorește să ne contrazică să experimenteze pe pro-
pria piele dificultatea unei astfel de sarcini științifice. 

În viziunea noastră, cunoștințele obținute de cercetător 
pot să fie clasificate în două categorii: a) cunoștințe care ser-
vesc numai necesităților interne ale științei și b) cunoștințe 
care servesc atît necesităților științei, cît și celor ale prac-
ticii anticrimă. Din acest punct de vedere, valoarea lucrării 
trece dincolo de hotarele științei, adică ea poate să fie utili-
zată și de practicienii din domeniul anticrimă în activitatea 
lor profesională. Probabil din aceste considerente, autorul 
i-a conferit forma unui ghid științifico-practic. Științific – 
pentru că include cunoștințe științifice noi; practic – pentru 
că este direct aplicabil în activitatea practică anticrimă. 

rămînînd consecvenți viziunilor noastre științifice, îl 
vom aprecia pe Octavian Bejan pentru faptul că se ocupă și 
este capabil să efectueze cu succes toate tipurile de cerce-
tări criminologice: metodologice, fundamentale și aplica-
tive. el nu uită nici de necesitățile științei, nici de cele ale 
practicii. În acest fel, el demonstrează că nu s-a împotmolit 
într-o viziune unilaterală. 

Deși este destinată practicienilor și prezintă interes 
pentru cercetătorii care vor studia în continuare metodo-
logia de evaluare a activității anticrimă, această lucrare are 
și o valoare didactică deosebită, fiind unica sursă în ma-
terie. De altfel, grație ei, a devenit posibilă introducerea 
unei discipline privitoare la evaluarea activității anticrimă 
în pregătirea specialiștilor din domeniu. 

În plan metodologic, constatăm că autorul a folosit de-
opotrivă metode empirice și teoretice. Materialul empiric 
folosit provine din mai multe țări, ceea ce sporește preci-
zia generalizărilor. Din textul lucrării reiese că O. Bejan a 
aplicat în mod corect metodele de cercetare criminologică, 
iar rezultatele par să fie pertinente, în măsura în care pot 
să fie verificate rezultatele unei cercetări criminologice în 
limitele unei recenzări științifice.

Lucrarea recenzată a fost elaborată în conformitate cu 
principalele reguli de întocmire a unei lucrări științifice: 
textul este structurat și exprimat într-un limbaj științific, 
terminologia de specialitate este corect utilizată, ideile sînt 
clare, lipsite de ambiguitate și organizate într-un sistem 
coerent, afirmațiile sînt sprijinite de argumente (exemple, 
raționamente, fapte etc.), referințele sînt făcute corect, 
limbajul răspunde cerințelor lingvistice, titlurile reflectă 
conținutul și sînt bine formulate etc.

În concluzie, propunem prezentarea lucrării Metode 
de evaluare a activității anticrimă. Recomandări metodo-
logice, elaborată de dr. Octavian Bejan, în vederea reco-
mandării pentru publicare de către Senatul Institutului de 
Criminologie.

rector,
doctor în drept, 

profesor universitar  valeriu BUJOR


