
 1 

LISTA LUCRĂRILOR 

ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE 

ale d-lui Artur AIRAPETEAN, doctor în drept, conferențiar universitar, USEM 

 

Nr. Denumirea lucrării Date bibliografice 

Volumul

, 

coli 

de 

autor 

Coautorii 

lucrării 

1. Правовые последствия для лиц 

с погашенной или снятой 

судимостью 

«Закон и жизнь» 

№ 6 (139), 2003, р. 51-53 0,17 
_ 

 

2. Приговор о прекращении 

производства по делу 

«Закон и жизнь» 

№ 8 (141), 2003, р. 25-28 
0,2 

_ 

 

3. Приговор как акт правосудия «Закон и жизнь»  

№ 10 (143), 2003, р. 48-50 
0,17 

_ 

 

4. Основные требования закона к 

приговору судебной инстанции  

«Закон и жизнь»  

№ 11 (144), 2003, р. 55-58 
0,35 

_ 

 

5. Вопросы, разрешаемые 

судебной инстанцией при 

постановлении приговора 

«Закон и жизнь»  

№ 1 (146), 2004, р. 52-58 0,55 
_ 

 

6. Приговор о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

«Закон и жизнь»  

№ 11 (156), 2004, р. 45-48 0,25 
_ 

 

7. Организованная преступность. 

Путь в Молдову 

«Закон и жизнь»  

№ 11 (156), 2004, р. 45-48 
0,25 

_ 

 

8. Описательно-мотивировочная 

часть приговора судебной 

инстанции 

«Закон и жизнь»   

№ 2 (159), 2005, р. 50-52 0,17 
_ 

 

9. Именем закона «Закон и жизнь»   

№ 11 (168), 2005, р. 56-58 
0,17 

_ 

 

10. Оправдательный приговор в 

уголовном процессе 

Республики Молдова 

«Закон и жизнь»  

№ 5 (198), 2008, р. 50-52 0,45 
_ 

 

11. Приговор в случае соглашения 

о признании вины в уголовном 

процессе Республики Молдова 

«Закон и жизнь»   

№ 4 (197), 2008, р. 15-20 0,35 
_ 

 

12. Реабилитация как последствие 

вынесения оправдательного 

приговора 

Materialele conferinței știinţifice 

internaţionale //Dreptul naţional în 

contextul proceselor integraţioniste 

europene, Chişinău, 2006, p. 346-

343 

0,4 
_ 

 

13. Сравнительно-правовой анализ 

понятий и основных черт 

приговора в уголовном 

процессе Армении, Эстонии, 

России, Казахстана, Румынии и 

Беларуси 

Materialele conferinței știinţifice 

internaţionale //Dreptul naţional în 

contextul proceselor integraţioniste 

europene, Chişinău, 2006, p. 241-

246 

0,5 
Larisa  

IAŢCO 
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14. Обвинительный приговор в 

уголовном процессе 

Республики Молдова 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică //Probleme actuale ale 

legislaţiei naţionale în contextul 

procesului integraţionist European, 

Chişinău, 2008, p. 13-17 

0,45 
_ 

 

15. Оправдательный приговор в 

уголовном процессе 

Республики Молдова 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică //Probleme actuale ale 

legislaţiei naţionale în contextul 

procesului integraţionist European, 

Chişinău, 2008, p. 9-13 

0,45 
_ 

 

16. Досудебный порядок 

разрешения спора 

«Бизнес-Право»  

№ 11 (111), 2007, р. 89-91 
0,2 

_ 

 

17. Взыскание ущерба с 

арендодателя в случае 

затопления 

«Бизнес-Право»  

№ 11 (111), 2007, р. 91-92 0,15 
_ 

 

18. Пеня и проценты за просрочку 

по договору купли-продажи 

«Бизнес-Право»  

№ 11 (111), 2007, р. 92-94 
0,15 

_ 

 

19. Способы расторжения договора 

об оказании услуг 

«Бизнес-Право»  

№ 11 (111), 2007, р. 94-95 
0,15 

_ 

 

20. Соотношение договоров 

подряда и оказания услуг 

«Бизнес-Право»  

№ 11 (111), 2007, р. 95-97 
0,1 

_ 

 

21. Как правильно составить 

договор займа между 

юридическими лицами 

«Бизнес-Право»  

№ 12 (112), 2007, р. 116-119 0,25 
_ 

 

22. Спорные вопросы договора 

поручительства 

«Бизнес-Право»  

№ 12 (112), 2007, р. 119-121 
0,25 

_ 

 

23. Договор имущественного найма «Бизнес-Право»  

№ 12 (112), 2007, р. 121-123 
0,2 

_ 

 

24. Представительство согласно 

положениям ГПК 

«Бизнес-Право»  

№ 12 (112), 2007, р. 123-126 
0,25 

_ 

 

25. Порядок взыскания судебных 

расходов 

«Бизнес-Право»  

№ 12 (112), 2007, р. 126-127 
0,2 

_ 

 

26. Язык гражданского 

производства и возможные 

основания для обжалования 

судебного решения 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (115), 2008, р. 83-87 
0,4 

_ 

 

27. Должник не вернул долг. 

Можно ли обратить взыскание 

на заработную плату 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (115), 2008, р. 87-91 0,35 
_ 

 

28. Директор предприятия заявляет 

о невозможности исполнить 

решения суда. Есть ли 

основания для уголовной 

ответственности 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (115), 2008, р. 91-96 

0,45 
_ 

 

29. Коммунальные службы 

прислали огромный счет за 

тепло. Как проверить 

правильность расчетов 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (115), 2008, р. 96-100 
0,35 

_ 

 

30. Пассажир получил травму при 

проезде в маршрутном 

автобусе. Как взыскать ущерб с 

нерадивого перевозчика 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (115), 2008, р. 100-102 
0,15 

_ 

 

31. Как правильно «прописать 

форс-мажор» в договоре 

«Бизнес-Право»  

№ 4 (116), 2008, р. 88-94 
0,5 

_ 
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32. Сосед затопил офис. Что 

предпринять для возмещения 

ущерба, если представители 

власти бездействуют 

«Бизнес-Право»  

№ 4 (116), 2008, р. 94-98 
0,25 

_ 

 

33. Не удается привести в суд 

ответчика. Что предпринять 

истцу? 

«Бизнес-Право»  

№ 4 (116), 2008, р. 98-102 0,5 
_ 

 

34. Экономический суд вынес свое 

решение. Когда можно начать 

взыскание? 

«Бизнес-Право»  

№ 4 (116), 2008, р. 102-107 0,35 
_ 

 

35. Договор услуг и хранения. 

Некоторые практические 

особенности. 

«Бизнес-Право»  

№ 6 (118), 2008, р. 84-89 0,35 
_ 

 

36. Реклама. Когда «двигатель 

торговли» вне закона? 

«Бизнес-Право»  

№ 6 (118), 2008, р. 89-93 
0,35 

_ 

 

37. Как правильно истребовать 

документы для судебного 

спора? 

«Бизнес-Право»  

№ 6 (118), 2008, р. 93-97 0,35 
_ 

 

38. Должник предлагает «пойти на 

мировую». Что следует знать 

кредитору о мировом 

соглашении? 

«Бизнес-Право»  

№ 6 (118), 2008, р. 97-101 
0,3 

_ 

 

39. Может ли видеосъемка стать 

доказательством в 

экономическом суде? 

«Бизнес-Право»  

№ 7 (119), 2008, р. 69-72 0,25 
_ 

 

40. Дело рассмотрено в отсутствие 

ответчика. Как и что указать в 

апелляционном заявлении? 

«Бизнес-Право»  

№ 7 (119), 2008, р. 72-77 0,35 
_ 

 

41. «Подводные камни» исковой 

давности 

«Бизнес-Право»  

№ 7 (119), 2008, р. 77-83 
0,4 

_ 

 

42. Суд постановил взыскать 

задолженность. Какова 

последовательность действий 

юриста фирмы? 

«Бизнес-Право»  

№ 7 (119), 2008, р. 83-87 
0,25 

_ 

 

43. Судебный исполнитель 

бездействует. Что может 

сделать взыскатель? 

«Бизнес-Право»  

№ 7 (119), 2008, р. 87-90 0,35 
_ 

 

44. Разбирательство в 

экономическом суде. С чего 

начать? 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 46-55 0,65 
_ 

 

45. Работник предприятия 

совершил ДТП. Какой ущерб 

может требовать возместить 

предприятие? 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 55-59 
0,35 

_ 

 

46. Оригинал договора утерян. 

Может ли предъявление 

ксерокопии стать основанием 

для признания сделки 

недействиетльной? 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 59-62 

0,15 
_ 

 

47. Два договора на разные суммы. 

Каковы последствия 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 62-64 
0,1 

_ 

 

48. Как изменить дополнительное 

соглашение 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 64-66 
0,15 

_ 
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49. Компьютеры передаются на 

ремонт. Как юрист может 

помочь в обеспечении 

коммерческой тайны фирмы 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 66-73 
0,45 

_ 

 

50. Изменение договора по 

электронным средствам связи. 

Как грамотно оформит такую 

возможность в договоре 

«Бизнес-Право»  

№ 12 (124), 2008, р. 85-93 
0,55 

_ 

 

51. Срок предъявления претензий 

пропущен. Можно ли отказать в 

приеме иска 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 93-96 0,25 
_ 

 

52. Наниматель задолжал по оплате 

за найм. Можно ли забрать 

оргтехнику нанимателя 

помещения в счет оплаты долга 

«Бизнес-Право»  

№ 10 (122), 2008, р. 96-102 
0,45 

_ 

 

53. Кризис это еще не форс-мажор! «Бизнес-Право»  

№ 1 (125), 2009, р. 45-49 
0,25 

_ 

 

54. Стандартная формулировка – 

стандартные проблемы 

«Бизнес-Право»  

№ 1 (125), 2009, р. 49-50 
0,15 

_ 

 

55. Договор купли-продажи 

нежилого помещения 

«Бизнес-Право»  

№ 2 (126), 2009, р. 71-82 
0,65 

_ 

 

56. Предприятие истребует долг. 

Какую валюту указать в 

исковом заявлении? 

«Бизнес-Право»  

№ 2 (126), 2009, р. 83-86 0,25 
_ 

 

57. Предприятие заключает 

договор комиссии. Что следует 

знать про обязательства 

комитента 

«Бизнес-Право»  

№ 2 (126), 2009, р. 87-90 
0,2 

_ 

 

58. Аванс или задаток? «Бизнес-Право»  

№ 2 (126), 2009, р. 91-92 
0,05 

_ 

 

59. Отсрочка платежа. Оформляем 

документы 

«Бизнес-Право»  

№ 2 (126), 2009, р. 92-94 
0,2 

_ 

 

60. Некоторые аспекты договора о 

предоставлении аудиторских 

услуг 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (127), 2009, р. 80-83 0,2 
_ 

 

61. Как оформить обеспечение иска «Бизнес-Право»  

№ 3 (127), 2009, р. 83-91 
0,5 

_ 

 

62. Можно ли в гражданском 

процессе заявить отвод 

свидетелю 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (127), 2009, р. 91-93 0,2 
_ 

 

63. Изображение работника 

использовано работодателем в 

рекламных целях. С кого 

взыскивать моральный ущерб? 

«Бизнес-Право»  

№ 3 (127), 2009, р. 94-97 
0,3 

_ 

 

64. Можно ли признать 

разразившийся экономический 

кризис обстоятельством 

непреодолимой силы? 

Materialele ale sesiunii de 

comunicări ştiinţifice //Teorii şi 

practice ale guvernării democratice, 

Chişinău, 2010, p. 171-177 

0,4 
_ 

 

65. Договор по оказанию услуг 

аудита в законодательстве РМ 

Materialele ale sesiunii de 

comunicări ştiinţifice //Teorii şi 

practice ale guvernării democratice, 

Chişinău, 2010, p. 223-229 

0,4 
_ 

 



 5 

66. Договор комиссии в 

конструкции гражданского 

законодательства Республики 

Молдова 

Simpozion ştiinţific internaţional 

//Sisteme informaţionale geografice, 

Ediţia XIX, Chişinău, 2011, p. 308-

313 

0,35 
Angela 

CUCIURCA 

67. Приговор как властный акт, 

завершающий уголовное 

судопроизводство 

«Avocatul Poporului» 

№ 11-12, 2011, р. 30-32. 0,3 
Angela 

CUCIURCA 

68. Trafic de persoane: noțiuni 

introductive, forme, date statistice 

Materialele conferinței științifico-

practice //Procuratura Republicii 

Moldova la 20 de ani. Rolul și locul 

Procuraturii într-un stat de drept, 

Chişinău, 2012, p. 242-247. 

0,45 
Andrei 

PÂNTEA 

69. Problemele actuale ale sentinței de 

achitare 

Materialele conferinței științifico-

practice //Procuratura Republicii 

Moldova la 20 de ani. Rolul și locul 

Procuraturii într-un stat de drept, 

Chişinău, 2012, p. 285-289. 

0,4 
Ion 

PLEȘCA 

70. Зашита прав национальных 

меньшинств как компонент 

современного гражданского 

образования 

Materialele conferinței științifico-

practice //Metode active ale educației 

civice, Chişinău, 2013, p. 163-168. 
0,45 

Oleg 

MIȚA 

71. Comentariu științifico-practic la 

Codul muncii al Republicii 

Moldova (redactor științific) 

Chișinău: CEP USEM, 2014. - 443 p. 

(ISBN 978-9975-4024-4-6). 32 
Tudor 

CAPȘA 

72. Юридическая защита прав 

национальных меньшинств 

Chișinău: CEP USEM, 2014. - 266 p. 

(ISBN 978-9975-4024-3-9). 

19 

Boris SOSNA, 

Andrei 

BORȘEVSCHI, 

Alexandru 

SOSNA, Irina 

VLAH 

73. Ordinea de executare și de 

contestare a actelor executorilor 

judecătorești urmează a fi 

modificată 

«Avocatul Poporului» 

№ 1-3, 2014, р. 8-10. 
0,3 

Sanda  

ȚONCU 

74. О некоторых проблемах, 

возникающих при взыскании 

расходов по исполнению 

исполнительных документов 

Materialele conferinței internaționale 

//Reglementarea juridică a cooperării 

între Ucraina și Moldova cu Uniunea 

Europeană, Chişinău - Truskavec, 

2014, p. 182-185. 

0,3 
Alexandru 

SOSNA 

 

 

 

Autor: Artur AIRAPETEAN   ______________ 

 

Secretar al Senatului USEM 

dr. în drept      ______________  Diana IONIŢĂ 


