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Кабинет адвоката «Басисто Геннадий» 

мун. Бэлць, ул. Штефана чел Маре 36 оф.31 

 

 

Совет мун. Бэлць, рассмотрев ходатайство Кабинета адвоката «Басисто Геннадий» от 

28.02.2018 г. о рассмотрении результатов тематического финансового инспектирования 

Финансовой Инспекции от 26.04.2017 г., оценке действий ответственных лиц МП 

«Благоустройство и озеленение Бэлць» и ущерба причиненного публичным интересам, 

сообщает, что позиция, изложенная на XI внеочередном заседании Совета мун.Бэлць от 

05.12.2017 г. в ответе Центру по борьбе с коррупцией, остается неизменной, и считает 

необходимым изложить следующие суждения: 

Постановлением Конституционного суда № 22 от 27.06.2017 г. был признан 

неконституционным текст «общественным интересам либо» в ч.(1) ст. 328 Уголовного 

кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года. В п.91, 92 

Постановления, в заключение вышесказанному Конституционный суд отмечает, что 

использование в ст.328 ч.(1) Уголовного кодекса понятия «общественным интересам», 

являющегося общим понятием, которое не может быть определено, нарушает статьи 1 

ч.(3) и 22 Конституции [принцип законности уголовной ответственности и уголовного 

наказания], а также ст.23 Конституции [качество уголовного закона]. В части, 

касающейся причинения ущерба «правам и охраняемым законом интересам физических 

или юридических лиц», Конституционный суд отмечает, что положения ст.126 ч.(2) 

Уголовного кодекса устанавливают, что значительный характер причиненного ущерба 

определяется с учетом степени нарушения основных прав и свобод человека. 

Представлением Конституционного суда в адрес Парламента РМ, вынесенном на 

основании указанного постановления, Конституционный суд отметил, что ст.328 ч.(1) 

Уголовного кодекса, предусматривая материальное преступление, включает 

«общественный интерес» в качестве его пагубного последствия, однако отсылочная норма 

(ст.126 ч.(2) кодекса), на основании которой оценивается нанесенный ущерб в каждом 

конкретном случае, не устанавливает expressis verbis общественный интерес как 

социальную ценность, которая может быть определена, и не указывает критерии ее 

оценки. Так, Конституционный суд отметил, что абстрактное отнесение конкретных 

уголовных деяний к категории преступлений, наносящих ущерб «общественному 

интересу», не отвечает требованиям ясности и предсказуемости, а также представляет 

собой расширительное толкование уголовного закона во вред обвиняемому. Кроме того, 

поскольку понятие «общественный интерес» встречается в разных составах преступлений 

и правонарушений, следует внести соответствующие изменения с учетом суждений, 

изложенных в постановлении Конституционного суда. 

По заявленным запросам сообщаем следующее: 

- в отношении причинения ущерба публичным интересам, применяя суждения 

Постановления Конституционного суда № 22 от 27.06.2017 г. и Представление 

Конституционного суда в адрес Парламента РМ о приведении законодательства в 

соответствие с конституционными нормами, Совет мун. Бэлць не может высказаться о 

значительности ущерба, причиненному общественному интересу; 



- по запросу Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии № 

1304/ОТ1-635 от 26.05.2017 г. результаты упомянутого тематического финансового 

инспектирования, осуществленного на МП «Благоустройство и озеленение Бэлць», были 

рассмотрены на IV внеочередном заседании Совета мун.Бэлць от 11.05.2017 г., на котором 

единогласным голосованием было решено принять к сведению Предписание 

Территориального управления Финансовой инспекции Министерства финансов № 27-

15/123 от 19.05.2017 г.; 

- в отношении оценки действий ответственных лиц муниципального предприятия, 

сообщаем, что в соответствии с п. к ч. 2 ст. 7 Закона РМ № 246 от 23.11.2017 г. «О 

государственном и муниципальном предприятиях» учредитель оценивает деятельность 

административного совета и управляющего на основании годового отчета о деятельности 

административного совета, управляющего и о финансово-экономической деятельности 

предприятия. Оценка учредителем действий ответственных лиц муниципального 

предприятия в другом аспекте, чем на основании годового отчета, законом не 

предусмотрена. 

 
 

 

 

Председательствующий на ____ 

заседании Совета мун. Бэлць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: В. Балан, 

Начальник Юридического управления 

тел.: (0-231) 54-634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 


