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Права человека – величайшее достижение мировой цивилизации, главный критерий демократического общества. Однако для того, чтобы построить современное правовое общество,
необходимо изучать права человека и им необходимо обучать. Именно этому была посвящена прошедшая 26 октября 2017 г. в Комрате научно-практическая конференция «Защита
прав человека».
Данный сборник содержит доклады конференции, которая была организована Институтом
демократии и Комратским государственным университетом в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин в
рамках проекта «Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра:
Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере современных проактивных методов образования в области прав человека»
при финансовой поддержке Европейского Союза (Программа мер по укреплению доверия).
Сборник был подготовлен при содействии Европейского Союза. Ответственность за его содержание несут исключительно авторы, и оно никоим образом не выражает видения Европейского Союза, а также имплементирующей организации – Института демократии и
партнеров проекта – Общества болгарской культуры «Родолюбец» и Центра продвижения и
защиты прав молодых женщин.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

3

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПЕТЕРА МИХАЛКО,
ПОСЛА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Позвольте мне поздравить участников этой конференции. Я не мог
отказаться от приглашения приветствовать участников, так как это очень
приятная возможность. Это мой первый официальный визит в Комрат в
данной должности, хотя до вступления в мандат я бывал тут много раз.
Первый раз я приехал в Республику Молдова 22 года тому назад, и всегда
рад встречам с людьми из РМ, где у меня много друзей.
Я очень рад также, что, приезжая сейчас в Молдову, могу работать в
должности главы Делегации ЕС с той правовой базой, которая уже существует между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Соглашение об ассоциации в своей преамбуле говорит именно о ценностях прав
человека, которые являются основой наших отношений, и очень важно
соблюдать все, что связано с демократией, правами человека и верховенством права.
В Европейском Союзе чрезвычайно важны демократические ценности, на которых он основывается и которые оформил как свою базу,
основу существования. Права человека являются фундаментальным элементом того общества, в котором мы живем.
Европейский Союз уделяет большое внимание вопросам прав человека и демократии в странах – партнерах ЕС. Это является значимым
моментом в наших отношениях и имеет влияние на все сферы нашего
сотрудничества. Европейский Союз оказывает поддержку партнерам для
того, чтобы стандарты в области защиты прав человека могли повышаться, и в Республике Молдова Делегация ЕС очень активна в этом направлении.
Делегация ЕС крайне заинтересована в том, чтобы быть в контакте со
всеми частями общества, для которых эти вопросы важны. В связи с этим
мы активно продвигаем Программу укрепления мер доверия, сотрудничая с партнерами из неправительственного сектора, так как этот сектор
является самой активной частью общества, той его частью, которая хочет своим трудом, своей деятельностью помочь сделать повседневную
реальность и жизнь людей лучше. Поэтому Делегация ЕС будет продолжать осуществлять эту поддержку и всегда будет открыта к контактам и
дискуссиям в рамках сотрудничества.
Я могу заверить, что, вступая в исполнение мандата, буду всегда работать в данном направлении и буду открыт для взаимных контактов.
Позвольте пожелать удачи и успехов участникам этой конференции.
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RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
ARNĂUT VERONICA. DREPTUL CETĂȚENILOR LA INIȚIATIVĂ
LEGISLATIVĂ
COZMA DANIELA. RĂSPUNDEREA CIVILĂ A JUDECĂTORILOR: ELEMENT
IMPORTANT AL MECANISMULUI DE APĂRARE A DREPTURILOR OMULUI
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Предисловие
26 октября 2017 г. в Комрате состоялась конференция «Защита
прав человека». Она была организована Институтом демократии (г.
Комрат) и Комратским государственным университетом в партнерстве
с Обществом болгарской культуры «Родолюбец» (Приднестровский
регион) и Центром продвижения и защиты прав молодых женщин (г.
Кишинев) в рамках проекта «Повышение взаимного доверия между
учителями обоих берегов Днестра: Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в сфере
современных проактивных методов образования в области прав человека» при финансовой поддержке Европейского Союза (Программа
мер по укреплению доверия).
Целью проекта является повышение уровня доверия между Кишиневом и Тирасполем, а также содействие развитию молодежи в
активных и ответственных граждан, знакомых с принципами демократии и ценящих эту форму правления, посредством совместного обучения учителей обоих берегов Днестра современным проактивным
методам образования.
Участниками конференции были руководители и педагоги школ,
лицеев, колледжей и университетов Гагаузии, Кишинева, Приднестровского региона. Так как помимо учебных заведений организуют
обучение, особенно в области прав человека, и неправительственные
организации, то в конференции также приняли участие руководители и представители неправительственных организаций двух берегов
Днестра.
Почетным гостем конференции стал глава Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Посол Петер Михалко, который констатировал значимость проведения данного мероприятия. В
своем приветственном слове к участникам конференции Посол Петер Михалко отметил важность демократических ценностей, на которых основывается ЕС, напомнив, что Европейский Союз оформил
эти ценности как свою базу, основу существования, и права человека
являются фундаментальным элементом того общества, в котором мы
живем.
С приветственным словом к участникам конференции обратились
Андрей Боршевский, председатель Консилиума Института демокра-
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тии, Сергей Захария, ректор Комратского государственного университета и депутат Народного Собрания Гагаузии (который одновременно
выступил в роли модератора конференции), Сергей Анастасов, примар муниципия Комрат, Вячеслав Балан, национальный координатор
Управления ООН по правам человека, Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката в Комрате.
Участник конференции Анатолий Рапопорт, редактор журнала
«Международные общественные исследования» (США) и профессор одного из ведущих университетов мира – Университета Пурдью
(США), отметил, что применение проактивных методов обучения
правам человека – не совсем новая тема, но это не легко реализуется
в школе. Намного проще стоять перед классом и о чем-то рассказывать, чем занять учеников, дав им возможность самостоятельно реализовать себя в процессе учебной деятельности. Отметив уровень
конференции, профессор констатировал, что произошло событие не
регионального, а скорее общенационального масштаба.
Вячеслав Балан, национальный координатор Управления ООН по
правам человека, не только описал роль ООН в защите прав человека,
но и поделился успешными примерами и опытом в области обучения
правам человека, применяемым ООН в Молдове.
Выступление в пленарной части конференции Светланы Ходаковой, директора Института демократического развития «Открытое
Общество» (Украина), вызвало большой интерес участников, которые
узнали много нового и полезного для себя; педагоги смогут применить данные знания в ходе обучения учащихся, а представители НПО
– также и в своей правозащитной деятельности.
Очень интересными и полезными были и доклады других участников конференции. Активное участие в конференции педагогов и
руководителей неправительственных организаций Приднестровского
региона демонстрирует, что тема прав человека становится все более
значимой для гражданского общества левобережья Днестра.
В ходе конференции педагоги и представители неправительственных организаций двух берегов Днестра обменивались опытом, повысили свой уровень квалификации в области прав человека и современных методов обучения правам человека и демократии.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ
ПРАВ ГРОМАДЯН
Райнін Ігор,
доктор юридичних наук, голова Адміністрації президента України
Харківська обласна рада затвердила розроблену Харківською обласною державною адміністрацією Регіональну програму забезпечення публічної безпеки і порядку на 2016–2017 роки1 (далі Програма).
Програма була підготовлена департаментами обласної державної адміністрації, прокуратурою області, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Головним управлінням Державної міграційної служби України в Харківській області, Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Харківській області,
Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Харківській області, управлінням Служби безпеки України в Харківській області, Східним управлінням Національної гвардії
України, Харківським національним університетом внутрішніх справ
та іншими структурними підрозділами правоохоронної системи України. Програма має комплексний характер і охоплює всі сторони суспільного життя Харківської області. У програмі передбачені заходи
забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання кримінальній
злочинності, виявлення і усунення причин та умов злочинності. Підставою для прийняття регіональної Програми забезпечення публічної
безпеки і порядку Харківської області на період 2016–2017 років є
необхідність удосконалення забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності. Мета прийняття акту – удосконалення
системи превенції правопорушень, координація дій на цьому напрямку органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних правоохоронних та контролюючих органів,
громадських інститутів та населення задля захисту конституційних
прав і свобод громадян, дітей, інших мало захищених верств населенРішення Харківської обласної ради «Про затвердження регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на період 2016–2017
роки» від 11.04.2016 за № 01-73/2736.
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ня; забезпечення публічної безпеки та порядку у громадських місцях;
зниження тиску злочинного середовища на громадян, підприємців;
недопущення загострення криміногенної ситуації в області, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного,
промислового, культурного, науково-технічного потенціалу Харківщини. У Програмі передбачено виконання низки заходів, зокрема:
 постійний моніторинг криміногенної ситуації та забезпечення
своєчасного реагування на негативні зміни;
 аналіз соціальних та економічних проблем, інших чинників, що
впливають на криміногенну ситуацію, визначення заходів щодо
мінімізації їх негативних наслідків;
 вивчення та впровадження у практичну діяльність міжнародного досвіду превенції правопорушень, протидії злочинності та
корупції;
 удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів у питаннях забезпечення публічної безпеки та порядку, превенції правопорушень;
 надання допомоги в удосконаленні науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення правоохоронних та інших органів, що беруть участь у забезпеченні публічної безпеки та порядку;
 залучення до організації системи забезпечення публічного порядку науковців, представників громадських інститутів, підтримання ініціативи громадян з цих питань;
 профілактична робота з керівниками громадських об’єднань з
метою попередження радикальних та екстремістських проявів,
усунення причин і умов, що сприяють тероризму, екстремізму,
роз’яснення руйнівних та негативних наслідків цих проявів;
 реалізація заходів, спрямованих на вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що перебувають у незаконному обігу;
 протидія незаконному обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 моніторинг міграційних потоків, удосконалення системи контролю цих процесів з метою зниження рівня нелегальної міграції;
 запобігання правопорушенням, пов’язаним із незаконним обігом алкогольної продукції, – здійснення заходів поліцейського
піклування, запобігання насильству в сім’ї;
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 запровадження системи превентивних заходів щодо протидії
правопорушенням проти громадської моралі та торгівлі людьми;
 превенція правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;
 запровадження системних заходів захисту дітей від протиправних посягань, ювенальної превенції, попередження втягнення
підлітків у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;
 посилений контроль ситуації у публічних місцях, передусім при
проведенні заходів за участю значної кількості громадян;
 запобігання правопорушенням, що вчиняються з використанням
телекомунікаційних мереж та мережі Інтернет;
 системна реалізація заходів щодо патріотичного, культурного,
морального, духовного, спортивного виховання громадян, передусім дітей, підлітків та молоді, залучення до процесів виховання представників громадськості та правоохоронців;
 запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри населення до органів державної влади, правоохоронних органів, у тому числі у питаннях побудови правового
суспільства та розбудови Харківщини як безпечного місця для
життя людей.
Забезпечення публічної безпеки і порядку, протидія правопорушенням на території Харківської області є однією із найбільш актуальних проблем, які мають вирішуватися місцевими державними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Особливої уваги зазначені питання набувають з урахуванням демографічних, культурних, економічних, адміністративно-територіальних особливостей регіону, у тому числі наявністю спільного кордону
з Російською Федерацією, наближенням до захоплених незаконними
військовими формуваннями окремих районів Луганської та Донецької
областей, на території яких проводиться антитерористична операція.
Серед основних факторів, які впливають на загальний стан публічної
безпеки і порядку, а також сприяють вчиненню правопорушень, необхідно виділити такі:
 суспільно-політичні: продовження військових дій в окремих районах Луганської та Донецької областей; вивезення із зони АТО
до інших областей значної кількості озброєння, боєприпасів, ви-
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бухових речовин та їх використання для здійснення злочинної
діяльності;
 економічні: корупційні процеси; недостатньо ефективні заходи щодо розвитку виробництва та промисловості; зменшення
обсягів капітальних інвестицій; велика частка збиткових підприємств; девальвація гривні, знецінення доходів населення,
зростання цін на всі види товарів та послуг;
 соціальні: низький рівень заробітної плати; безробіття; недостатня кількість робочих місць для працездатного населення; тіньовий ринок праці; суттєве зростання цін на комунальні послуги; бездоглядність дітей; низька ефективність системи заходів
щодо соціальної адаптації раніше судимих осіб, які повернулися
з місць позбавлення волі;
 культурні: недостатній рівень культури та правосвідомості громадян, що, поряд з іншими факторами, сприяє поширенню алкоголізму, наркоманії, насильства в сім’ї, побутових конфліктів;
низький вплив на правосвідомість громадян, культурний освітній рівень громадських та релігійних інституцій.
Пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів є захист
конституційних прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки та порядку, що полягає у визначенні та реалізації комплексних
заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють правопорушенням, координації спільних зусиль діяльності в цьому напрямі, широкого залучення до цієї роботи представників громадського
суспільства. Ефективність реалізації державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними
правоохоронними органами та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на
території Харківської області обумовлена системністю їх проведення
на основі детального аналізу криміногенної ситуації та застосування комплексних підходів до вирішення проблемних питань шляхом
планування профілактичних заходів у рамках виконання регіональних програм. Позитивний характер такої практики підтверджується
статистичними даними про характер криміногенної ситуації в області, тенденціями її розвитку, динамікою та структурою кримінальних
злочинів та інших правопорушень, а також залучення до участі у правоохоронній діяльності все більшої кількості громадян і громадських
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організацій. Системна реалізація заходів, передбачених комплексною
Програмою профілактики правопорушень у Харківській області на
2011–2015 роки, затвердженою рішенням Харківської обласної ради
від 17. 02. 2011, № 82-VІ, дозволила навіть у складних умовах, обумовлених загостренням проявів сепаратизму та активізації діяльності диверсійних та терористичних угруповань у 2014–2015 роках, не
допустити загострення криміногенної ситуації та гарантувати населенню належний рівень безпеки у регіоні. За цей період не допущено зростання загального рівня злочинності, який у розрахунку на 10
тис. населення відповідає середньому в Україні, а рівень тяжких та
особливо тяжких злочинів – є нижчим від середньодержавного показника. У структурі злочинів спостерігається зменшення на 25% кількості умисних убивств, на 21% – тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. Менше вчиняється правопорушень дітьми та
підлітками. У 2015 році встановлено 257 (торік 300) дітей, які скоїли
кримінальні правопорушення. Внаслідок удосконалення системи забезпечення публічної безпеки зменшилася загальна кількість скоєних
кримінальних правопорушень, вчинених у публічних місцях (2872 – у
2015 році проти 5031 – у 2014 році), що становить 7% (проти 16%
у минулому році) від загальної кількості облікованих кримінальних
правопорушень, у тому числі на вулицях (1901 проти 3099), а також
скоєних у публічних місцях тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (734 проти 936), убивств (16 проти 21), тяжких
тілесних ушкоджень (13 проти 20), крадіжок (1225 проти 2728), грабежів (475 проти 679), викрадень автомототранспорту (59 проти 98)
та хуліганств (114 проти 131). Спостерігається тенденція до зниження
рівня злочинності на вулицях та в публічних місцях, обладнаних сучасними системами відеоспостереження, що вказує на необхідність
продовження цієї роботи. Система забезпечення публічної безпеки
на вулицях удосконалювалася також шляхом залучення до протидії
правопорушенням членів громадських формувань, перш за все у населених пунктах, де відсутні штатні працівники поліції. Громадські
активісти брали активну участь у заходах з публічної безпеки, залучалися до несення служби на блокпостах, до патрулювання території
спільно з працівниками поліції. За участю громадськості у 2015 році
виявлено 1490 (проти 1967 у 2014 році) адміністративних правопорушень. Особливу увагу було приділено вилученню з незаконного обігу
зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що вивозяться із зони прове-
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дення антитерористичної операції. У 2015 році з незаконного обігу
вилучено 96 пістолетів, 15 револьверів, 33 рушниці, 24 карабіни, 12
гвинтівок, 20 обрізів, 18 автоматів, 5 кулеметів, 44 гранатомети, 26
одиниць газової та пневматичної зброї, 22 одиниці саморобної зброї,
140 частин зброї, 60,5 тис. патронів, 503 гранати, 35 снарядів, 562 боєприпаси, 7,3 кг пороху, 101 вибуховий пристрій.
Активізацію цієї роботи досягнуто передусім шляхом побудови
комплексної багаторівневої системи публічної безпеки в області, а
саме: організації першої лінії оборони на кордоні області силами прикордонників; другої лінії захисту силами блокпостів за участю працівників правоохоронних органів, а також третьої лінії – дії мобільних
оперативних нарядів силових відомств, які діють на автошляхах та
на ділянках поза межами блокпостів. Побудовану систему безпеки в
області необхідно зберігати та удосконалювати.
Якісних змін досягнуто також у сфері захисту економічних відносин. Активніше викривалися факти кримінальної корупції, кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням бюджетних коштів,
злочинних схем виведення з державної власності земельних ресурсів.
Ефективніше здійснювалися заходи щодо протидії наркотизації населення, попередження втягування до вживання наркотичних речовин
інших осіб, викриття правопорушників, які займаються збутом наркотиків, утримують притони для виробництва та збуту наркотичних
речовин. У 2015 році відкрито 1607 (у 2014 році – 2189) кримінальних
проваджень за злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків; із них
381 (445) – за фактами збуту наркотичних речовин; 10 (22) – схиляння інших осіб до вживання наркотиків; перекрито 9 (5) міжнародних
каналів поставки наркотичних речовин; викрито 31 (57) кримінальне
правопорушення у сфері легального обігу наркотиків. Припинено діяльність 159 (222) наркопритонів, із них 43 (69) – для виготовлення
наркотичних засобів.
Реалізація програмних заходів обумовила формування позитивних соціальних тенденцій серед населення області. На це вказує статистика щодо зменшення скарг на дії працівників правоохоронних
органів, а також розширення кола громадян, громадських організацій,
волонтерів, які співпрацюють з правоохоронними органами у виконанні покладених на них завдань щодо забезпечення публічної безпеки та порядку, протидії діяльності радикальним та екстремістським
організаціям. На даний час щодня до забезпечення діяльності з пу-
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блічної безпеки залучається 80 спільних нарядів за участю представників громадськості та працівників поліції. З урахуванням позитивного ефекту, одержаного від реалізації програмних заходів, доцільно
зберегти та продовжити напрацьовану систему аналізу стану правопорядку в області, виявлення проблемних питань, які негативно впливають на стан оперативної обстановки, та визначення комплексних
заходів, спрямованих на їх вирішення, особливо враховуючи те, що
криміногенна ситуація на території Харківської області залишається
складною, незважаючи на заходи, що вживаються з метою якісного
удосконалення системи охорони публічної безпеки.
У 2014 році на території області зареєстровано близько чотирьох
десятків терористичних актів, більше десятка таких подій відбулося
у 2015 році. Наявність спільного кордону з областями, в окремих районах яких проводиться антитерористична операція, обумовлює ввезення на Харківщину значної кількості зброї, боєприпасів та вибухових речовин, засилання розвідувально-диверсійних та терористичних
угруповань, які використовуються для вчинення злочинів на території
регіону. На фоні соціальних та фінансово-економічних проблем населення спостерігається збільшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, у тому числі вбивств,
тяжких тілесних ушкоджень, учинених на побутовому ґрунті, а також
на ґрунті конфліктів під час спільного вживання алкогольних напоїв.
Відмічається зростання кількості злочинів корисливо-насильницького спрямування, таких як розбої, грабежі, а також злочинів проти
власності: крадіжок, шахрайств. Проблемним питанням залишається
скоєння крадіжок майна громадян, у тому числі з квартир, з автотранспортних засобів.
Турбують криміногенні процеси, що відбуваються у дитячому середовищі. Незважаючи на те, що загальна кількість вчинених неповнолітніми злочинів зменшилася, мали місце випадки учинення дітьми тяжких та особливо тяжких злочинів: умисних убивств, розбоїв,
грабежів, крадіжок. Значною є кількість дітей, які потерпають від злочинів, передусім від злочинів корисливо-насильницького спрямування, вчинених їх однолітками. Особливо непокоять випадки загибелі
дітей від убивств, а також випадки вчинення відносно дітей статевих
злочинів, факти втягнення дітей до вживання наркотиків. Зазначене
потребує удосконалення методів профілактичної роботи серед підлітків, попередження бездоглядності та безпритульності дітей, вжиття
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скоординованих заходів щодо соціального захисту дітей, їх охоплення
заходами правового виховання та організованого дозвілля, засвоєння
правил безпечної поведінки, більш активної пропаганди серед підлітків здорового способу життя.
З метою зниження рецидивної злочинності більше уваги необхідно приділити питанням соціальної адаптації осіб, які повернулися з
місць позбавлення волі, та осіб, які раніше притягувалися до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, якими сьогодні
вчиняється кожний третій злочин в області. Необхідно удосконалювати роботу з попередження правопорушень на побутовому ґрунті, фактів насильства та жорстокого поводження в сім’ї.
Координації зусиль потребують проблеми наркотизації населення.
Необхідно активізувати роботу з виявлення та припинення злочинної
діяльності організаторів наркотрафіків, осіб, які збувають наркотики,
організовують притони для їх вживання та виробництва, втягують
у вживання наркотиків інших осіб, у тому числі неповнолітніх. Потребують напрацювання форми і методи протидії поширенню нових
видів наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі,
які розповсюджуються у вигляді курильних сумішей, солей для ванн
тощо. Більш активними мають бути заходи щодо недопущення використання розважальних та навчальних закладів для розповсюдження
наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Необхідно посилити контроль на об’єктах легального обігу наркотиків.
У зв’язку з продовженням військового протистояння в окремих
районах Луганської та Донецької областей зберігається висока ймовірність терористичних загроз, у тому числі під час проведення масових заходів. У місцях перебування значної кількості громадян спостерігається підвищена активність діяльності екстремістських настроїв,
передусім серед молоді. У зв’язку з цим питання протидії терористичним проявам є одним із першочергових у роботі правоохоронних органів та органів влади, передусім щодо забезпечення безпеки
критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення населення.
Необхідно посилити роботу з установлення засобів розгалуженої
системи відеоспостереження, основним призначенням якої має стати
постійний моніторинг обстановки, зокрема в місцях масових скупчень громадян, забезпечення негайного реагування на виявлені у ході
моніторингу правопорушення. Необхідно вирішити питання щодо
оптимальних методів обробки інформації, яка надходить засобами
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відеоспостереження, що обумовлює необхідність створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для накопичення відеоданих. Основним робочим засобом системи має стати інтелектуальна
складова, яка надасть можливість не лише організовувати збереження
відеоінформації на серверах та у разі необхідності її переглядати, а
також дозволить організувати безпосередній доступ до кожної відеокамери на детальній інтерактивній карті міста, відображати об’єкти
та осіб, які можуть впливати на розвиток ситуації в кожному конкретному випадку, а також спрогнозувати подальший розвиток ситуації та
організувати швидке вжиття необхідних заходів реагування силами
нарядів охорони правопорядку, бригадами комунальних та спеціальних служб, що найближче знаходяться від місця вчинення правопорушення тощо.
В умовах реформування системи публічної безпеки в державі,
суттєвого скорочення штатної чисельності правоохоронних структур
нагальною є необхідність удосконалення їх технічного оснащення,
об’єднання зусиль силових відомств, координації їх дій з діяльністю органів влади та інститутів громадянського суспільства, у тому
числі шляхом затвердження регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на період 2016–2017
років, що дозволить здійснювати цю роботу на плановій, системній,
послідовній, комплексній основі, сконцентрувати наявні можливості
на першочергових завданнях, спрямованих на превенцію правопорушень, боротьбу зі злочинністю, патріотичне виховання населення.
Виконання Програми надасть можливість:
 стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні шляхом мінімізації загроз публічній безпеці і порядку;
 підвищити рівень вуличної безпеки; зниження долі тяжких та
особливо тяжких злочинів у публічних місцях та на вулицях;
зменшити кількість аварій на автошляхах;
 знизити рівень посадових злочинів серед службових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників
правоохоронних, державних контролюючих органів, органів,
наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому
числі зловживань при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів;
 зменшити кількість злочинів на побутовому ґрунті, у стані алкогольного сп’яніння, а також рецидивної злочинності;
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 знизити рівень злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин;
 зменшити кількість порушень правил реалізації алкогольної,
тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту; правопорушень у сфері моралі;
 знизити рівень дитячої злочинності; формувати у дитячому та
молодіжному середовищі негативне сприйняття протиправної
поведінки та вчинення правопорушень;
 зменшити питому вагу протиправних діянь, вчинених на ґрунті
екстремізму, расизму, ксенофобії та радикальних поглядів;
 посилити перепускний режим на кордоні Харківської області.
Не допустити порушення правил в’їзду-виїзду і перебування в
Україні біженців, іноземців та осіб без громадянства. Запобігати
проникненню на територію області представників незаконних
воєнізованих формувань;
 підвищити антитерористичну захищеність та безпеку державних установ;
 забезпечити цивільну безпеку об’єктів інфраструктури регіону;
 підвищити рівень готовності населення регіону до протидії виникненню надзвичайних ситуацій;
 знизити кількість випадків пропаганди тероризму, розпалювання міжнаціональної, міжрелігійної ворожнечі, дестабілізації соціально-політичної обстановки на території області.
Досягнути результатів можливо шляхом скоординованої та
узгодженої реалізації виконавцями визначених Програмою заходів у
встановлені терміни; відповідального ставлення виконавців до якісного виконання завдань та ефективного використання бюджетних
асигнувань, виділених на реалізацію Програми; реалізації і Програми з урахуванням заходів, передбачених законодавчими та нормативно-розпорядчими документами; постійного та систематичного
контролю за ефективністю реалізації заходів, передбачених Програмою, шляхом надання виконавцями піврічних письмових звітів про
хід виконання Програми, а також шляхом звітування про хід виконання Програми перед громадськістю, Харківською обласною радою. У
даній сфері правового регулювання діє Конституція України1, Закон
1

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С. 141.
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України «Про національну поліцію»1, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»2, Закон України «Про місцеві державні адміністрації»3.
Виконання регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016–2017 роки буде забезпечуватись фінансуванням з обласного бюджету в сумі 16 млн. 152 тис.
грн. за участі районних державних адміністрацій та міських рад (міст
обласного значення) та під контролем обласної державної адміністрації і постійної комісії обласної ради з правових питань, регуляторної
політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та
злочинністю та комісії з питань бюджету.

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року за № 580-VIII //
Харків, 2015. С.112.
2
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). 1997. № 24. С. 170.
3
Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). 1999. № 20-21. С. 90.
1
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RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A STATULUI:
FORME ŞI TEMEIURI
Micu Victor,
Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
În studiile de specialitate, răspunderea juridică a statului (în dreptul
intern) este definită ca fiind realizarea obligaţiei statului de reparare a daunelor (lichidarea consecinţelor), restabilire a drepturilor şi intereselor legitime ale victimelor ca urmare a faptelor ilicite ale organelor de stat şi
funcţionarilor publici, obligaţie ce este reglementată expres de normele
juridice ale dreptului intern1.
Importante raţionamente în context atestăm la prof. Gh. Costachi2, care
susţine că privită în accepţiunea sa largă, răspunderea juridică a statului
poate lua forma unei răspunderi internaţionale, constituţionale, civile, administrative, penale şi disciplinare (cu precizarea că subiecţi ai răspunderii administrative, penale şi disciplinare pot fi doar subiecţii individuali,
adică funcţionarii publici). În accepţiune restrânsă, răspunderea juridică
a statului poate fi doar de natură internaţională, constituţională şi civilă
(patrimonială).
În aceeaşi ordine de idei, referitor la temeiurile răspunderii juridice a
statului, doctrinarul susţine că:
 temeiurile formale (normative) se conţin în actele normativ-juridice
interne; în contractele civile la care statul este parte; în tratatele şi
convenţiile internaţionale; hotărârile obligatorii ale organizaţiilor şi
instanţelor judecătoreşti internaţionale etc.
 temeiurile de facto le constituie delictele, adică faptele antisociale
(social-periculoase) comise de către stat, organele publice şi demnitarii de stat (funcţionari publici), sancţionate de norma juridică.
Pornind de la accepţiunea restrânsă a răspunderii juridice a statului,
temeiul de facto al răspunderii acestuia este constituit din delictele internaţionale, constituţionale şi civile (în timp ce în cazul funcţionarilor publici,
drept temei al răspunderii servesc delictele disciplinare, administrative şi
Moraru E. Unele aspecte ale răspunderii juridice a statului în dreptul intern // Legea şi
Viaţa. 2011. № 9. Р. 38.
2
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Ediţia a II-a,
revăzută şi completată. Chişinău, 2011. Р. 320.
1
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infracţiunile)1.
Exceptând ideile expuse în literatura de specialitate (dar nicidecum
ignorându-le), considerăm că formele concrete de răspundere juridică a
statului (stricto sensu) sunt consacrate în Constituţia Republicii Moldova
(o altă variantă fiind practic exclusă), care în art. 53 expres stipulează ,,răspunderea statului pentru prejudicierea cetăţenilor prin acte administrative
şi prin erori judiciare”. De aici se poate deduce că în funcţie de modalităţile
de cauzare a prejudiciilor cetăţenilor, statul este pasibil de2:
răspunderea civil-patrimonială;
răspunderea administrativ-patrimonială.
În condiţiile actuale, importanţa şi necesitatea obiectivă a acestor forme de răspundere este deosebit de pronunţată, pornind de la faptul că pe
parcursul anilor statul a manifestat o atitudine nihilistă faţă de ocrotirea
drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor prejudiciate prin acte administrative sau erori judiciare. Până nu demult, statul a refuzat să-şi asume
şi să-şi onoreze obligaţia de compensare a prejudiciului cauzat persoanei
prin acţiunile ilicite ale organelor sale, deşi art. 33 din Codul civil al fostei
RSSM reglementa nemijlocit aceste relaţii. În condiţiile fostului regim totalitar, instituirea regulii cu privire la răspunderea statului se considera a fi
periculoasă, deoarece se atenta la autoritatea puterii de stat, căreia nu i se
recunoştea posibilitatea comiterii de erori3.
Pe cale de consecinţă, odată cu transformările fundamentale din societate ce au marcat instaurarea unui regim politic democratic, un stat bazat
pe drept, în care ocrotirea drepturilor persoanelor vătămate devine o prioritate, teoria dată a fost reconsiderată, fiind fundamentată ideea potrivit căreia statul trebuie să-şi asume calitatea de debitor la repararea prejudiciilor
cauzate prin acte administrative şi erori judiciare4.
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Ediţia a II-a,
revăzută şi completată. Chişinău, 2011. Р. 320.
2
Micu V. Privire generală asupra răspunderii statului contemporan // Legea şi Viaţa. 2016.
№ 10. Р. 43; Micu V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Monografie. Chișinău,
2017. Р. 130.
3
Cojocaru E. Statul şi răspunderea juridică civilă // Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale. Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale (11-12 ianuarie
2002, mun. Bălţi). Chişinău, 2002. Р. 86.
4
Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 2009. Р. 220; Muruianu I. Răspunderea statului – condiţie indispensabilă a democratizării societăţii noastre // Esenţa, caracterul şi impactul reformei (modificărilor) constituţionale: perspective şi mecanismul realizării. Materialele mesei rotunde din 30 martie 2010.
Chişinău, 2010. Р. 57.
1
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În context, trebuie să recunoaştem că ideea în cauză a fost transpusă în
cadrul normativ naţional şi ca rezultat al impactului dreptului internaţional
şi comunitar asupra dreptului intern. Astfel, practic ambele forme de răspundere ale statului sunt consacrate în cele mai importante acte internaţionale şi europene. Bunăoară, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (în
art. 3 al Protocolului № 7)1 şi Pactul Internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice2 (în art. 14 pct. 6) prevăd posibilitatea şi necesitatea acordării de despăgubiri pentru prejudiciile aduse prin erorile din procesele penale, obligând statele să răspundă patrimonial pentru astfel de prejudicii3.
Totodată, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului împotriva activităţii ilegale a autorităţilor publice îşi are suportul în:
 art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului4;
 art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
 art. 2 alin. (3) lit. a) din Pactul Internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice, în care este stipulat că orice persoană are dreptul să
se adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale care îi sunt recunoscute prin Constituţie şi lege.
În legislaţia internă a Republicii Moldova răspunderea civil-patrimonială a fost dezvoltată, în special, în: Constituţie (art. 53 alin. (2)), Codul
civil (art. 1405)5 şi Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat
prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti6, în timp ce răspunderea administrativ-patrimonială se regăseşte consacrată în art. 53 alin. (1) din Constituţia Republicii
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 // Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova.
1977. № 1298-XIII.
2
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966
la New York // ratificat de Republica Moldova prin hotărârea Parlamentului № 217-XII din
28.07.1990, în vigoare din 26 aprilie 1993.
3
Creangă I., Gurin C. Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de garanţii. Chişinău,
2005. Р. 291.
4
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la New York la 10 decembrie 1948
// Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova. 1990. № 217-XII.
5
Codul civil, adoptat prin Legea № 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 82-86.
6
Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti № 1545-XIII din
25.02.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998. № 50-51.
1

24

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Moldova şi Legea contenciosului administrativ1.
Detaliind succint, precizăm că temeiul constituţional al contestării actelor autorităţilor publice şi a răspunderii acestora pentru vătămările aduse
prin nesocotirea sau încălcarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei rezultă nemijlocit din art. 53 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova, care prevede: ,,Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului
pretins, anularea actului şi repararea pagubei”.
Acest drept este garantat prin instituirea unui control judecătoresc
asupra actelor administrative, dar şi a răspunderii patrimoniale a statului
pentru vătămările aduse persoanelor prin fapte ilegale sau erori ale funcţionarilor publici. Dreptul menţionat, după cum susţin unii cercetători2, este o
garanţie constituţională de asigurare a celorlalte drepturi şi libertăţi constituţionale, un suport juridic pentru exercitarea diverselor forme de control
asupra activităţii autorităţilor publice.
Apreciind în mod deosebit reglementările în domeniu, considerăm că
cercetătorii autohtoni au dreptate când susţin că prin consacrarea acestor
instituţii juridice, statul urmăreşte scopul de a ocroti prestigiul său, de a
echilibra şi limita manifestările autocratice ale puterii de stat. Prin aceasta
se manifestă devotamentul statului faţă de principiile fundamentale prevăzute în Constituţie: principiul legalităţii, umanismului, respectării drepturilor şi intereselor legale ale persoanei, încălcarea cărora ar însemna lipsa de
respect faţă de lege, putere, autorităţi publice, cetăţean etc3.
Cu toate acestea, nu putem nega realitatea, care denotă grave deficienţe în aplicarea şi realizarea formelor de răspundere menţionate, fapt ce în
esenţă practic reliefează caracterul declarativ (în mare parte) al reglementărilor juridice în materie şi, corelativ acesteia, iresponsabilitatea statului
pentru prejudiciile cauzate cetăţenilor prin acte administrative şi erori judiciare. Aceste momente vin încă o dată să confirme actualitatea şi oportunitatea subiectului cercetat în prezentul demers ştiinţific şi ne motivează să
aprofundăm cercetarea acestui subiect.
Legea contenciosului administrativ № 793 din 10.02.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000. № 57-58.
2
Creangă I., Gurin C. Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de garanţii. Chişinău,
2005. Р. 286-287; Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 2009. Р. 235.
3
Cojocaru E. Statul şi răspunderea juridică civilă // Statul de drept şi problemele minorităţilor naţionale. Materiale ale Conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. Chişinău,
2002. Р. 85.
1
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Dincolo de aceste momente, nu putem trece cu vedere un aspect destul de important în materie ce ţine de lipsa consacrării constituţionale a
obligației statului de a răspunde patrimonial pentru prejudicierea cetățenilor
prin acte legislative (deci, pentru daunele cauzate cetăţenilor prin actele Parlamentului). La acest capitol, doar Codul jurisdicției constituționale
stabilește evaziv, la art. 75 alin. (2), următoarele1: „Daunele pricinuite persoanelor fizice şi juridice prin aplicarea unui act normativ recunoscut ca
fiind neconstituţional se repară în condiţiile legii”.
Interpretând această normă, constatăm prezența unei dileme destul de
confuze: fie din categoria acestor acte normative nu fac parte legile Parlamentului (ceea ce practic este în conformitate cu Constituția), fie în acest
caz se au în vedere implicit legile adoptate de Parlament, fapt ce practic
contravine legislației în vigoare inclusiv, constituționale, întrucât ea prevede expres doar răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile
cauzate cetățenilor prin acte administrative și erori judiciare.
Desigur, stabilirea sensului concret al normei analizate este de competenţa exclusivă a legiuitorului, fie ca excepţie, Curtea Constituţională
ar putea prin interpretare să ofere o soluţie dilemei create. Cert, însă, este
la moment caracterul declarativ al normei în cauză, cel puţin din considerentul inexistenţei unui cadru juridic clar care să consacre mecanismul de
realizare al acesteia2.
Un alt moment important la care ţinem să ne referim în cele ce urmează, priveşte instituţia responsabilităţii ministeriale, care la fel ca şi răspunderea statului pentru erorile judiciare şi pentru abuzurile autorităţilor
administrative, este apreciată ca fiind o condiţie esenţială a democraţiei şi
a statului de drept3.
În esenţă, responsabilitatea ministerială este o instituţie complexă a
dreptului public, care priveşte nemijlocit răspunderea politică şi juridică a membrilor Guvernului4. Desigur, răspunderea politică a miniştrilor
este importantă în cadrul unui stat, însă, concomitent, ea este insuficientă
pentru un stat de drept. Dat fiind faptul că aceştia au libertate deplină de
decizie, se consideră că este just ca ei să fie răspunzători şi pentru actele
Codul jurisdicţiei constituţionale № 502 din 16.06.1995 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 1995. № 53-54.
2
Micu V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Monografie. Chișinău, 2017. Р. 135.
3
Costachi Gh. Statul de drept: între teorie şi realitate. Chişinău, 2000. Р. 159.
4
Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 2009. Р. 257.
1
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abuzive sau ilegale comise1, pentru care evident trebuie să survină alt gen
de răspundere. În asemenea cazuri s-a considerat că miniştrii trebuie să
cadă sub incidenţa răspunderii penale şi a răspunderii civile2.
La acest capitol, subliniem că dacă răspunderea politică a membrilor
Guvernului şi-a găsit reflectare, mai mult sau mai puţin, atât în Constituţie,
cât şi în alte acte normative, atunci răspunderea juridică a miniştrilor lasă
mult de dorit. În acest sens, în studiile de specialitate din arealul ştiinţific
autohton destul de frecvent se vehiculează şi se argumentează ideea elaborării şi adoptării Legii privind responsabilitatea ministerială, care să consacre formele de răspundere juridică a membrilor Guvernului, procedura şi
subiectele competente de a le aplica.
Considerăm că la momentul actual acest deziderat este nu numai oportun, dar şi deosebit de necesar, dat fiind faptul că democratizarea societăţii
noastre şi edificarea statului de drept este imposibilă în condiţiile în care
o parte din elita politică a ţării noastre rămâne în afara legii, nefiind responsabili de reformele neraţional promovate, de erorile admise, precum şi
de delictele comise în exercitarea funcţiei ce s-au răsfrânt negativ asupra
societăţii şi cetăţeanului3.
În lumina acestui adevăr, trebuie să recunoaştem că problema dată priveşte nemijlocit şi demnitarii parlamentari. În viziunea noastră, pentru sporirea responsabilităţii acestora şi consolidarea inevitabilităţii răspunderii
lor se impune la fel de indispensabilă o instituţie similară răspunderii ministeriale – răspunderea parlamentară (la fundamentarea teoretică a căreia
intenţionăm să contribuim modest prin această lucrare)4.
O ultimă formă de răspundere juridică a puterii, la care ne vom referi,
tot mai mult accentuată şi apreciată, în ultimul timp, în doctrină este răspunderea constituţională. Cu toate că nu s-a cristalizat o teorie concretă a
acestei forme de răspundere, totuşi este deosebit de important că obiectivul
acesteia este văzut în ocrotirea şi protecţia Constituţiei şi a raporturilor
juridice constituţionale, asigurarea respectării principiilor constituţionale.
Rolul său rezidă în crearea unui mecanism eficient, care să asigure realiCostachi Gh., Hlipca A. Unele probleme privind răspunderea în dreptul constituţional //
Revista Naţională de Drept. 2008. № 8. Р. 24.
2
Costachi Gh., Cuşmir V. Probleme ale statului de drept şi administrării democratice. Chişinău, 2001. Р 101.
3
Micu V. Răspunderea parlamentului în contextul răspunderii statului contemporan // Rolul
instituţiilor democratice în protecţia drepturilor omului, Materialele mesei rotunde cu participare internaţională din 11 decembrie 2015. Chişinău, 2001. Р. 308.
4
Micu V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Monografie. Chișinău, 2017. Р. 137.
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zarea de către stat a obligaţiilor sale fundamentale ce ţin de recunoaşterea,
respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului,
crearea condiţiilor necesare pentru o viaţă decentă şi dezvoltarea armonioasă a persoanei1.
Într-o altă opinie2, această instituţie juridică stabileşte un sistem de garanţii reale împotriva concentrării întregii puteri de stat în cadrul uneia din
ramurile ei sau în mâinile unei persoane cu înalte funcţii de răspundere din
sistemul politic. Cu alte cuvinte, esenţa răspunderii constituţionale constă
în survenirea consecinţelor juridice în cazurile de afectare a echilibrului
puterii şi respectiv, sancţionarea celor vinovaţi.
În general, este semnificativ că răspunderea constituţională are menirea de a forma şi consolida comportamentul legal al înalţilor funcţionari
publici, de a reglementa activitatea lor şi a statului în ansamblu3.
În fine, în ceea ce priveşte modul de aplicare a diferitor forme de răspundere, se poate menţiona că pot fi cumulate mai multe forme ale răspunderii juridice, de exemplu, răspunderea constituţională nu exclude
răspunderea penală (revocarea mandatului şi răspunderea penală pentru
săvârşirea unei infracţiuni), precum şi faptul că pot fi aplicate împreună
diferite forme ale răspunderii sociale (de exemplu, răspunderea politică şi
răspunderea juridică sau răspunderea morală şi răspunderea juridică)4.
Generalizând asupra subiectului, reiterăm importanţa deosebită a răspunderii statului în perioada contemporană, întrucât este de natură să servească ca mijloc de protecţie împotriva despotismului guvernanţilor (ca o
platformă concretă pe care să fie conturată o adevărată teorie şi practică a
răspunderii autorităţilor statului) şi să garanteze realizarea drepturilor şi
libertăţilor omului.

Baltag, D. Unele aspecte ale răspunderii juridice constituţionale // Legea şi Viaţa. 2007.
№ 8. Р. 5.
2
Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих // Материалы круглого стола. «Государство и право». 2000. № 3. Р. 26.
3
Липинский Д.А. Регулятивная функция конституционной ответственности // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 4. Р. 24.
4
Micu V. Răspunderea Parlamentului în contextul răspunderii statului contemporan // Rolul
instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor omului, materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrate Zilei internaţionale a drepturilor omului, din
11 decembrie 2015. Chişinău, 2016. Р. 306.
1
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Становлення НОВОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ В
УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ як
необхідна передумова захисту прав громадян
та побудови правової держави
Світлична Юлія,
кандидат наук з державного управління,
голова Харківської обласної державної адміністрації
Перехід Української держави на інноваційний розвиток є принципово важливим для посилення конкурентоспроможності національної економіки. Керівництвом держави визначені основні засади
науково-технічного та інноваційного розвитку, поставлені завдання з
ефективного використання інтелектуального потенціалу народу, затверджено низку державних цільових програм, здійснюються заходи
з формування громадянського суспільства та інформатизації суспільного життя.
Комплексне реформування державного управління неможливе без
формування нової культури управління в розв`язанні стратегічних і
тактичних проблем інноваційної сфери з огляду на виклики і загрози,
що постали перед національною безпекою країни.
Питання формування нової культури управління в умовах інноваційних викликів в українській юридичній науці ще не знайшли належного висвітлення. Лише в окремих наукових працях І.Л. Райніна,
В.В. Коваленко, О.П. Орлюк, Ю.М. Пахомова, О.М. Бандурки, Б.А.
Маліцького, В.Я. Тація, Ю.П. Битяка розглядалися проблеми суспільного управління, але вони не охоплюють усі аспекти становлення нової культури управління в умовах сучасності.
У статті будуть розглянуті політичні, соціальні, економічні та гуманітарні особливості формування нової культури управління в умовах інноваційного розвитку.
Культура управління в сучасних умовах інноваційного розвитку
є надзвичайно важливим компонентом підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Культура управління є складовою загальної людської культури і формою
використання загальнолюдських досягнень у сфері управління. Культура управління охоплює поняття матеріальної, духовної та загальної
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культури людства та являє собою «сукупність досягнень в організації і здійсненні процесу управління, організації управлінської праці,
використанні техніки управління, а також вимог, які висуваються до
систем управління і працівників, обумовлених нормами і принципами
суспільної моралі, етики, естетики, права»1.
Культура управління регламентується юридичними нормами,
які містяться в державно-правових і організаційно-правових актах.
У правових актах державою встановлені порядок і межі управління
на кожному рівні, права і повноваження осіб у різних формах діяльності з управління, визначені компетенція, повноваження і відповідальність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
посадових осіб. Рівень культури управління значною мірою залежить
від ступеня розробки юридичних норм, адміністративних процедур і
використання їх в процесі управління.
Радикальні зміни в системі державного управління, інноваційний напрям розвитку України, започаткований Президентом України
П. Порошенком, реформування суспільного життя країни вимагають
становлення нової культури управління.
Конституція України2 проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Становлення демократичної, правової Української держави має відбуватись на
основі конституційних положень про те, що людина – «найвища соціальна цінність», перед якою держава має відповідати за свою діяльність.
Основний спосіб забезпечення демократичної спрямованості влади
полягає в тому, щоб покласти в основу діяльності держави обов’язок
неухильно дотримуватися пріоритету прав і свобод людини і встановити безумовну відповідальність державних органів влади і місцевого
самоврядування та їх посадових осіб за невиконання цього обов’язку.
На противагу пануючій в колишньому тоталітарному суспільстві ідеології «державоцентризму» (держава понад усе, держава – головне)
необхідно запровадити нову ідеологію «людиноцентризму», ідеологію
служіння держави інтересам людини, в протилежність владарювання
держави над людиною – поставити людину в центрі державної діяльності як головного суб’єкта суспільства.
1
Культура управління. Культура менеджера. http://pidruchniki.com/17950623/
menedzhment/kultura_upravlinnya_kultura_menedzhera
2
Конституція України. 1996. № 30. С. 141.
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Стратегія сталого розвитку України, проголошена Президентом
України П. Порошенком1, – документ, який визначає напрямки і пріоритети розвитку України до 2020 року. «Стратегія – 2020» передбачає
чотири вектори руху:
1. стабільний розвиток держави;
2. безпека держави, бізнесу і громадян;
3. відповідальність і справедливість;
4. гордість за Україну в Європі і світі.
Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів
життя і престижного місця України в світі. «Стратегія – 2020» передбачає проведення в Україні 62-х реформ у сфері економіки і підприємництва, національної оборони і безпеки, децентралізації і реформи
місцевого самоуправління, соціального і правового захисту населення, в сфері науки, освіти і охорони здоров’я.
«Стратегія – 2020» буде реалізована державою, спираючись на
власні ресурси та прямі іноземні інвестиції, надходження яких до
2020 року має скласти більше 40 млрд. доларів2.
Виконання поставлених «Стратегією – 2020» завдань неможливе
без формування нової культури управління в умовах інноваційного
розвитку.
Особливу роль у впровадженні нової культури управління, в демократичній трансформації правової системи України та домінуючих
правовідносин у сфері управління має відіграти проведення комплексної реформи адміністративного права на основі європейських
принципів та стандартів, спрямованої на модернізацію існуючих
та запровадження якісно нових інститутів адміністративного права.
Сучасний стан державного управління в Україні значною мірою
не відповідає потребам побудови демократичної, правової держави,
запровадженню європейських стандартів належного урядування.
Окрім очевидних недоліків у побудові раціонального і ефективного механізму досягнення цілей управління соціальними процесами,
суттєвою вадою слід визнати недостатній рівень демократичності в
діяльності суб’єктів державного управління, особливо у сфері їх взаємостосунків з громадянами. У зв’язку з цим розвиток демократичУказ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020». № 5.
2015.
2
Стратегия устойчивого развития «Украина - 2020». https://ru.wikipedia.org/wiki/
Стратегия_устойчивого_развития_«Украина-2020»
1
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них засад державного управління обґрунтовано визначається сьогодні
стратегічним пріоритетом політики української держави. Вагома роль
у розв’язанні цього стратегічного завдання належить галузі адміністративного права. Саме вона має бути спрямована на забезпечення
прав і свобод людини в усіх сферах взаємодії з органами виконавчої
влади.
Здійснювана в Україні адміністративна реформа за своєю суттю
спрямовується на радикальну трансформацію змісту і характеру взаємин держави і людини на дійсно демократичних і гуманістичних
засадах, на децентралізацію влади, посилення захисту прав і свобод
людини. Їх вихідною ідеєю є визнання самоцінності кожної людини,
непорушності її природних та інших основних прав і свобод, необхідності служіння ідеалам і цінностям верховенства права.
Необхідність вдосконалення управління державними справами
на дійсно наукових засадах з урахуванням світового досвіду і потреб
інноваційного розвитку України вже неодноразово обґрунтовувалася
вітчизняними вченими, зокрема, В.Я. Тацієм в наукових працях «Інноваційне суспільство і новий виклик правовій науці» та «Проблеми
формування правової політики в України»1, О.В. Носовою («Національна економіка»)2, В.Ф. Сіренко («Государство: демократическое,
правовое, социальное»)3, О.М. Бандуркою («Основи економічної
безпеки») 4, В.А. Ліпканом («Адміністративно-правове регулювання
національної безпеки України»)5, В.В. Коваленком («Основи державного управління»)6 та іншими.
Відсутність інституційних механізмів, що забезпечують єдність
влади на концептуальному рівні і у практичній площині, та недостатня розвиненість субординаційних зв’язків у державному управлінні,
розпорошеність його контрольних функцій сприяють деструктивним
явищам в управлінні, гальмують інноваційні процеси в суспільстві.
Пріоритети політичних, а не професійних чинників при формуванні
Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв`ю. Харків, 2010. С. 90-105.
Носова О В. Національна економіка. Київ, 2013. 511с.
3
Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правововое, социальное. Киев, 2013.
340 с.
4
Бандурка О.М., Духов В.Я. Основи економічної безпеки. Харків, 2014. 233 с.
5
Ліпкан . Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України. Київ,
2008. 410 с.
6
Коваленко В.В. Основи державного управління. Харків, 2010. 340 с.
1
2

32

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

вищого управлінського персоналу призводить до зниження виконавської дисципліни і корумпованості певної частини управлінських кадрів.
Становлення нової культури управління в умовах інноваційного
розвитку держави вимагає запровадження концепції належного урядування і належної адміністрації.
Належне урядування та належна адміністрація необхідні для повноцінного утвердження демократичних засад державного управління,
забезпечення такого адміністративно-правового режиму взаємовідносин органів виконавчої влади і людини, в процесі яких особа виступає
як суб’єкт, перед яким виконавча влада відповідальна за свою діяльність. Такі взаємовідносини мають ґрунтуватися на повному визнанні
пріоритету прав людини, її законних інтересів, правомірності її вимог
і очікувань від діяльності державних органів та їх посадових осіб.
У контексті формування нової культури управління особливої
уваги заслуговують адміністративні процедури в діяльності органів
виконавчої влади.
Адміністративні процедури мають істотно сприяти підвищенню
ефективності публічної влади, успішному виконанню функцій і повноважень органів та посадових осіб. Адміністративні процедури
здатні забезпечити необхідну послідовність у реалізації громадянами
своїх прав і законних інтересів, заощадити їх час і затрати, бути засобом протидії зловживань з боку окремих службовців органів виконавчої влади. Поряд з упорядкуванням здійснення адміністративних
процедур не менш важливим є надання адміністративних послуг населенню.
Доцільно було б прийняття як закону відповідного кодифікованого акту, присвяченого детальній регламентації адміністративних
процедур. Таким актом міг би бути Адміністративно-процесуальний
кодекс, який би передбачав докладну регламентацію розгляду індивідуальних адміністративних справ за зверненням фізичних і юридичних осіб, оскарження рішень, дій та бездіяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
З метою удосконалення роботи Центрів надання адміністративних послуг до Закону України «Про адміністративні послуги» Кабінетом Міністрів України прийнято ряд підзаконних актів (Примірний
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регламент ЦНАП, Примірне положення ЦНАП)1.
Зокрема в положенні про ЦНАП зазначено, що ЦНАП обов’язково утворюється при: райдержадміністраціях, виконавчих органах
міст обласного значення, АРК Крим (республіканського значення),
Київській та Севастопольській міських радах та їх районних держадміністраціях.
Також центри можуть утворюватися при органах місцевого самоврядування районного, селищного та сільського значення у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
На виконання Закону України «Про адміністративні послуги»2 та
вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України, в Харківській
області в кожному районі та районах міста Харкова, а також у містах
обласного значення створені центри надання адміністративних послуг, розроблені їх паспорти та організована робота по обслуговуванню населення. Основними завданнями центру надання адміністративних послуг є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший
строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та
поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та
порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
Належне урядування виступає обов’язковою характеристикою
демократизації суспільства. Закріплення відповідних вимог у вітчизняному законодавстві відповідатиме цілям загальної трансформації
державних і правових інститутів відповідно до євроінтеграційних
пріоритетів розвитку України. До стандартів належного урядування у
роботах європейських дослідників сьогодні відносять: належне законодавство; законність; участь; прозорість процесу прийняття рішень;
доступ до інформації; належна адміністрація; належний персонал;
належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність; відповідальність та нагляд.
1
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення
про центр надання адміністративних послуг». 2013. № 118. http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/118-2013-п
2
Закон України «Про адміністративні послуги». Відомості Верховної Ради. 2013. №
32. С. 409.
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Розроблені міжнародними та європейськими регіональними організаціями принципи та стандарти належного урядування до цього
часу не знайшли комплексного запровадження в актах адміністративного законодавства України, що першочергово обумовлюється
відсутністю концепції запровадження принципів та стандартів належного урядування у вітчизняній правовій системі.
Необхідно також впроваджувати в систему державного управління заходи зворотнього зв’язку середовища і управління, суть яких полягає у взаєминах виконавчої влади і громадян, коли громадянам як
підвладним об’єктам надаються права вимагати від суб’єктів виконавчої влади відповідної поведінки щодо реалізації їх прав і свобод, а на
зазначених суб’єктів громадянами покладаються необхідні обов’язки
щодо чіткого, відповідно до закону, виконання вказаних вище вимог.
Зворотній зв’язок створює відмінний від колишнього адміністративно-правового режиму регулювання режим відносин між державою, її
органами та посадовими особами і громадянами, при якому громадянин стає «рівноправним» учасником відносин з органами державної
влади і самоврядування.
Нова культура управління в умовах інноваційного розвитку
України передбачає суттєву зміну розуміння суспільної (соціальної)
цінності галузі адміністративного права. На противагу існуючому
однобічному визначенню її переважним чином як «управлінського»
права, ця галузь у сучасному європейському розумінні виступає основним регулятором гармонійних взаємостосунків між публічною
адміністрацією – суб’єктами виконавчої влади і місцевого самоврядування та громадянами. В основу нової адміністративно- правової
доктрини має бути покладена вищезгадана – «людиноцентристська»
– ідеологія, згідно з якою держава повинна «служити» інтересам громадян шляхом всебічного забезпечення пріоритету їхніх прав, свобод та законних інтересів у сфері діяльності публічної адміністрації.
Цей крок цілком відповідає загальній тенденції сучасного розвитку
державно-правової науки та практики, згідно з якою сьогодні відбувається своєрідний «людиноцентристський поворот» вітчизняного
праводержавознавства.
Становлення нової культури управління неможливе без залучення
громадян до процесу державного управління, що завжди розглядалося
вітчизняною наукою адміністративного права як важлива складова
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адміністративно-правового статусу громадянина. Саме режим зворотніх зв’язків, система адміністративних процедур, які перебувають в основі надання органами виконавчої влади адміністративних
послуг громадянам, відкритість діяльності органів виконавчої влади
і місцевого самоврядування сприяють взаємодії органів управління і
населення.
Закон України «Про державну службу»1 визначив пріоритетні
напрямки розвитку державної служби, серед яких ключовим є реформування інституту державної служби. Головною метою реформи є
впровадження в практику діяльності державних службовців європейських стандартів урядування та обслуговування населення, а також формування високоефективного професійного корпусу урядовців.
Закон України «Про державну службу» визначає принципи, правові
та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної
служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також
порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до
державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.
Першим напрямком впровадження в Україні європейської системи
організації державної служби є визнання державної служби публічно-правовим інститутом та регулювання всіх відносин, що виникають
у сфері державно-службових відносин, спеціальним законодавством
про державну службу на засадах публічного права.
Розмежування публічно-правового та приватно-правового регулювання державної служби, передбачене в законі, характеризується
поділом державних службовців за їх правовим статусом на функціонерів (наділених адміністративно-владними повноваженнями) та
не-функціонерів (просто найманих працівників органів публічної адміністрації). У зв’язку з цим необхідно чітко розмежувати політичні
та адміністративні посади в органах виконавчої влади, а на законодавчому рівні чітко встановити, що на політиків не поширюється законодавство про державну службу, та передбачити спеціальне правове
регулювання діяльності осіб на так званих політичних посадах. Крім
того, від державних службовців слід відмежувати працівників патронатних служб.
1

Закон України «Про державну службу» Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. С. 43.
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Потребує удосконалення система управління державною службою. Для цього слід посилити роль Кабінету Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
державної служби, його територіальних підрозділів у реалізації державної політики, забезпеченні дотримання законодавства в цій сфері.
Доцільно запровадити в органах державної влади єдині стандарти якості державної служби, вдосконалити порядок взаємодії цього органу з
іншими державними структурами, їх кадровими службами.
У процесі формування нової культури управління необхідно
враховувати наступне. Для радянської політичної культури не було
властивим виправдовувати свої рішення. Сьогодні ж влада просто
змушена відійти від абсолютистської зверхності й безвідповідальності та перейти до більш зваженої публічної політики, спрямованої
на виправдання, обґрунтування і пояснення власних рішень. Присутність у інформаційному просторі непідконтрольних державі агентів
публічної політики, що ставлять під сумнів леґітимність політичних
і управлінських рішень шляхом «викриття» зловживань державною
владою, змушує її до більш адекватної і прозорої політики регулювання суспільними процесами. Небезпечним є те, що в публічному
просторі переважає позиціювання інтересів тих політичних корпусів,
які непідконтрольні широким верствам громадськості та схильні до
технологічної маніпуляції громадською думкою з метою симулювання представництва інтересів громадян, що не сприяє становленню нової культури управління.
Становлення нової, адекватної сьогоденню, культури управління
передбачає перегляд усталених підходів у цій сфері, що дістало вираження у низці адміністративних реформ, спричинених необхідністю
удосконалення системи державного управління. Загальний напрямок змін, що відбулися в цій сфері, пов’язаний з відмовою від низки традиційних поглядів і внесенням в управління нових механізмів,
норм і установок. Передусім відбулися зміни у тлумаченні взаємин
між державним службовцем і громадянином. Помітно зросла службова функція держави внаслідок наголосу на тому, що функцією держави є надання послуг населенню. Акцент на ринкових принципах,
властивий новому державному менеджменту, доповнився ідеєю про
необхідність його узгодження з демократичними принципами, тобто
економічна ефективність мала узгоджуватися із соціальною справедливістю.
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Защита и продвижение прав женщин
в Республике Молдова
Захария Сергей,
доктор, конференциар, ректор Комратского государственного
университета, депутат Народного Собрания Гагаузии
Боршевский Андрей,
доктор, председатель Консилиума Института демократии,
старший научный сотрудник Института культурного наследия
Академии наук Молдовы
В прошлом подвергавшийся сомнению принцип равенства между людьми в настоящее время рассматривается в качестве одного из
устоев демократии. В соответствии с принципом равенства полов экономические, политические и социальные ресурсы должны распределяться между мужчинами и женщинами на одинаковой основе.
В платформе действий, принятой Четвертой всемирной конференцией по положению женщин, отмечено, что поощрение и защиту
всех прав человека и основных свобод следует рассматривать в качестве первоочередной задачи Организации Объединенных Наций в
соответствии с ее целями и принципами, в частности с целью международного сотрудничества. Платформа действий подтверждает,
что все права человека – гражданские, культурные, экономические,
политические и социальные, включая право на развитие универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны, как это отмечается
в Венской декларации и Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека. Конференция подтвердила, что
права женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека. Полное и равное осуществление женщинами всех прав и основных свобод является приоритетным
направлением деятельности правительств и Организации Объединенных Наций, имеет существенное значение для улучшения положения
женщин. В платформе отмечено, что о равноправии мужчин и женщин
со всей определенностью говорится в преамбуле к Уставу Организации Объединенных Наций. Все основные международные договоры
по правам человека называют пол в числе признаков, дискриминация по которым со стороны государства запрещена. Правительства не
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только должны воздерживаться от нарушения прав всех женщин, но и
прилагать активные усилия с целью поощрения и защиты этих прав.
О признании большого значения прав женщин свидетельствует то
обстоятельство, что три четверти государств – членов Организации
Объединенных Наций стали участниками Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
В платформе указано, что, хотя женщины все шире используют
правовую систему для осуществления своих прав, во многих странах недостаточная информированность о существовании таких прав
препятствует их полному осуществлению и достижению равенства.
Опыт многих стран свидетельствует о том, что можно расширять возможности женщин в плане утверждения их прав и побуждать их к этому независимо от уровня образования или социально-экономического
положения. Программы правовой помощи и стратегии, осуществляемые средствами массовой информации, неправительственными организациями, оказались эффективными инструментами, которые позволили женщинам осознать взаимосвязь между их правами и другими
аспектами их жизни. Также они продемонстрировали возможность
реализации эффективных, с точки зрения затрат, инициатив с целью
содействия осуществлению женщинами этих прав. Просвещение в
области прав человека имеет существенное значение для обеспечения более глубокого понимания прав женщин, включая знание механизмов правовой защиты в случае нарушения их прав. Необходимо,
чтобы все лица, особенно женщины, находящиеся в уязвимом положении, располагали полной информацией о своих правах и доступе к
правовой защите в случае нарушения их прав.
К сожалению, в Молдове права женщин не защищены должным образом. Организация Объединенных Наций – Женщины (UN
Women) выпустила глобальную карту «Женщины в политике: 2017».
Карта отражает ситуацию на глобальном уровне относительно участия женщин в парламентах и правительствах всех стран мира на 1
января 2017 г., а также положение женщин, которые занимают самые
высокие позиции в государстве. Согласно этому рейтингу, Республика Молдова находится на 79-м месте: 22,8% женщин в парламенте и
22,2% – в исполнительном органе1.
Согласно Докладу Государственного Департамента США о пра1

http://www.noi.md/ru/news_id/212859
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вах человека в Молдове за 2016 г., права женщин часто нарушаются.
Женщины имеют одинаковый с мужчинами правовой статус в рамках
семейного и трудового законодательства, законодательства о гражданстве, собственности и наследовании, а также в рамках судебной системы. Законодательство требует равной оплаты за равный труд, что в
течение года, как правило, соблюдалось. По данным Национального
бюро статистики, доля мужчин и женщин в сфере занятости была почти равной: 51% и 49%, соответственно. Согласно оценке Национальной программы по обеспечению гендерного равенства на 2010–2015
гг., сообщалось о сокращении разрыва между зарплатами мужчин и
женщин – с 28% в 2010 году до 12,4% в 2015 г.
В 2014 г. зарплата женщин составляла 87,6% от зарплаты мужчин.
Хотя соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях в
течение года не изменилось, составляя низкий процент, число женщин в правоохранительных органах и армии увеличилось. В течение
года среди военнослужащих женщины составляли 23%1.
В настоящее время в Республике Молдова сложился определенный механизм по защите прав и свобод (включая права и свободы
женщин), который базируется на действующем законодательстве.
Важнейшим институтом защиты прав и свобод выступает судебная система (суды; Апелляционная палата; Высшая судебная палата)2.
Отметим, что они осуществляют защиту прав и свобод посредством
судебного разбирательства, но имеют и другие методы осуществления защиты прав граждан3.
Согласно Конституции, суды независимы от законодательной и
исполнительной власти, и ни Парламент, ни Правительство не могут
оказывать влияния на судебные решения.
Огромную роль в деле защиты прав и свобод играет Конституционный суд. За годы своего существования Конституционный суд
большое количество нормативных актов признал неконституционными, так как они нарушали конституционные права. В докладе Кон1
Доклад Государственного Департамента США о правах человека в Молдове за 2016
год. https://md.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/210/2017/04/MOLDOVA-HRR2016-RUS.pdf
2
Закон о судоустройстве № 514 от 06.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2013. № 15-17.
3
Боршевский А.П. Эволюция судоустройства и судопроизводства в России и Молдове
(с середины 60-х годов XIX века до наших дней) // Закон и жизнь. 2003. № 6. С. 47.

40

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ституционного суда об осуществлении конституционной юрисдикции
(2001) сказано, что, осуществляя контроль конституционности законов и других нормативных актов, Суд руководствуется конституционными принципами и нормами, согласно которым достоинство, права
и свободы являются высшими ценностями и гарантируются в соответствии с принципами и общепризнанными нормами международного права, закрепленными в международных актах о правах человека, акцентируя внимание на защите конституционных прав и свобод
граждан1.
После вступления Молдовы в Совет Европы и ее присоединения
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
граждане Молдовы получили возможность обращения в Европейский
суд по правам человека. Организации и граждане Молдовы выиграли
в данном суде ряд дел у Молдовы.
Важным внесудебным механизмом защиты прав и свобод в Молдове стало учреждение института парламентских адвокатов2 (в современном законодательстве РМ – народных адвокатов3) и создание
Центра по правам человека (сейчас – Офис народного адвоката).
Впервые должность парламентского омбудсмена учреждена
риксдагом Швеции в 1809 г., согласно принятой в том же году конституции. Долгое время идея создания должности омбудсмена не была
принята в других правовых системах, кроме шведской. Однако с течением времени пост омбудсмена был введен по шведскому образцу
и в других странах Северной Европы: в 1919 г. – в Финляндии, в 1952
г. – в Норвегии, а годом позже – в Дании. Первым неевропейским
государством, введшим должность омбудсмена, стала в 1962 г. Новая
Зеландия. В настоящее время уже более чем в 100 странах мира омбудсмены занимают свои должности.
Омбудсмен (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») – гражданское или в некоторых государствах должностное
лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справед1
Постановление Конституционного суда РМ об утверждении Доклада об осуществлении конституционной юрисдикции в 2001 году № 5 от 21 января 2002 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 20.
2
Закон о парламентских адвокатах № 1349 от 17.10.1997 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 1997. № 82-83.
3
Закон о народном адвокате (омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2014. № 110-114.
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ливости и интересов определенных гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различаются.
Институт омбудсменов не является органом государственной
власти. Омбудсмен принимает жалобы на решения и действия властей, которые нарушают права и свободы граждан. В случае обнаружения в действиях чиновников признаков преступления омбудсмен
передает дело в суд.
Международная Ассоциация адвокатов приняла следующее определение термина омбудсмен: «Служба, предусмотренная конституцией или актом законодательной власти и возглавляемая независимым
публичным должностным лицом высокого ранга, которое ответственно перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или
действует по собственному усмотрению и уполномочено проводить
расследования, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады».
Институт омбудсмена может быть организован на национальном,
региональном и местном уровнях, а также в двух формах: омбудсмен
общей юрисдикции, который получает жалобы граждан на злоупотребления и нарушения прав человека со стороны представителей власти
и, в результате рассмотрения жалоб, требует от представителей власти устранения нарушений прав человека и восстановления граждан
в своих правах, а также омбудсмен с особой юрисдикцией, который
следит за соблюдением прав и свобод человека по определенным направлениям.
Функциями института омбудсмена, исходя из его миссии, являются: мониторинг соблюдения прав человека и основных свобод и
законности, который включает в себя функции контроля за соблюдением прав человека, посредничество или предложение новых законодательных мер для улучшения положения дел в области соблюдения
прав человека, а также для санкционирования представителей власти,
нарушающих права человека.
В отличие от законодательной, исполнительной и судебной власти
институт омбудсмена имеет специальные функции, он дополняет три
классические ветви государственной власти.
В Республике Молдова народный адвокат (омбудсмен) и офис на-
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родного адвоката (Центр по правам человека в Молдове) осуществляют свою деятельность с апреля 1998 г. В течение этого периода
омбудсмен в Республике Молдова носил название «парламентский
адвокат». Народный адвокат избран и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о народном адвокате (омбудсмене) от
03.04.2014 г. как важный внесудебный механизм защиты прав человека в Молдове.
В Молдове народный адвокат обеспечивает соблюдение прав и
свобод человека органами публичной власти, организациями и предприятиями, независимо от вида собственности и организационноправовой формы, некоммерческими организациями, а также должностными лицами всех уровней. Народный адвокат способствует защите прав и свобод человека путем предупреждения их нарушения, а
также мониторинга и представления докладов о порядке соблюдения
прав и основных свобод человека на национальном уровне через совершенствование законодательства в области защиты прав и свобод
человека, через международное сотрудничество в этой области, продвижение прав и свобод человека и механизмы их защиты посредством применения процедур, регулируемых законодательством1.
Офис народного адвоката имеет представительства в Бэлць, Кахуле, Варнице и Комрате.
Созданный в качестве независимого института, народный адвокат является институтом, который содействует сохранению разумного
равновесия между государственной властью и обществом, способствуя соблюдению прав человека путем предотвращения нарушения
прав человека, восстановления нарушенных прав, способствует совершенствованию законодательства, а также содействует информированию и правовому обучению населения.
Институт народного адвоката является автономным и независимым по отношению к любому органу публичной власти, юридическому лицу, независимо от вида его собственности и организационно-правовой формы, а также по отношению к должностному лицу
любого уровня.
Вмешательство в деятельность института народного адвоката, намеренное игнорирование обращений и рекомендаций народного адвоката, а также препятствование в любой форме его деятельности со
1

Там же.
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стороны должностных лиц всех уровней влечет за собой ответственность согласно законодательству1.
В целом мировой опыт подтверждает высокую эффективность
функционирования «омбудсмена», «народного адвоката», «защитника народа», «парламентского уполномоченного по правам человека»,
«общественного прокуратора», который стал неотъемлемым атрибутом правовых систем Европы, Америки, Австралии и других стран.
Важную роль в борьбе с дискриминацией в Республике Молдова играет Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства. Данный Совет является коллегиальным органом со статусом юридического лица.
Его миссией является обеспечение защиты от дискриминации,
обеспечение равенства и восстановления в правах всех лиц, подвергшихся дискриминации2.
Совет осуществляет следующие функции:
 рассматривает соответствие действующего законодательства
стандартам по недискриминации;
 выдвигает предложения о внесении изменений в действующее
законодательство в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
 утверждает консультативные заключения о соответствии проекта нормативного акта законодательству в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
 осуществляет мониторинг порядка исполнения законодательства в данной области;
 собирает информацию о масштабах, состоянии и тенденциях
явления дискриминации на общенациональном уровне и подготавливает исследования и доклады;
 направляет органам публичной власти предложения общего характера о предупреждении и борьбе с дискриминацией, а также
об улучшении отношения к лицам, подпадающим под действие
Закона «Об обеспечении равенства»;
 содействует повышению уровня информированности и освеТам же.
Закон о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2013. № 48.
1
2
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домленности общества в целях ликвидации всех форм дискриминации в контексте демократических ценностей;
 сотрудничает с международными организациями, имеющими
полномочия в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
 рассматривает жалобы лиц, полагающих себя жертвами дискриминации;
 обращается в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства в отношении должностных лиц, допустивших в своей деятельности дискриминационные действия;
 устанавливает правонарушения, содержащие элементы дискриминации, в соответствии с Кодексом о правонарушениях;
 информирует органы уголовного преследования в случае совершения дискриминационных актов, содержащих элементы преступления;
 способствует мирному разрешению конфликтов, возникших в
результате совершения дискриминационных актов, путем примирения сторон и поиска взаимоприемлемого решения1.
Совет действует на началах беспристрастности и независимости
от других органов публичной власти, физических или юридических
лиц.
Совет рассматривает все жалобы, в которых сообщается о возможных случаях дискриминации. Формы дискриминации и признаки, защищаемые от дискриминации, указаны в ст. 1 и 2 Закона «Об
обеспечении равенства». Так, к защищаемым признакам относятся
раса, цвет кожи, национальность, этническое происхождение, язык,
религия или убеждения, пол, возраст, ограниченные возможности,
взгляды, политическая принадлежность, а также любые другие подобные признаки, как, например, сексуальная ориентация, социальное происхождение, собственность, состояние здоровья, ВИЧ/СПИД
и так далее2.
Жалоба должна содержать описание нарушения права лица, момент, когда произошло нарушение, факты и возможные доказательства, подтверждающие основания для жалобы, фамилию и адрес ее
Там же.
Закон об обеспечении равенства № 121 от 25.05.2012 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2013. № 48.
1
2
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подателя. Жалоба может быть подана Совету в течение одного года
со дня совершения деяния или со дня, когда стало известно о его совершении.
Жалоба рассматривается в 30-дневный срок со дня ее подачи, с
возможностью его продления, однако не более чем до 90 дней. При
рассмотрении жалобы Совет вправе запрашивать соответствующие
данные и информацию от лиц, которые предположительно считаются
совершившими дискриминационные деяния, а также от других юридических и физических лиц.
По требованию Совета юридические и физические лица обязаны:
предоставить копии необходимых для разрешения жалобы запрашиваемых актов; предоставить в устном виде, а при необходимости – и в
письменном, информацию и разъяснения в связи с вопросами, являющимися предметом жалобы.
При рассмотрении жалобы приглашаются стороны (заявитель,
ответчик и, в случае необходимости, заинтересованное лицо). Неявка сторон не препятствует рассмотрению жалобы. В ходе слушаний
Совет предлагает сторонам примирение или путем посредничества
разрешение конфликтов, возникших вследствие совершения дискриминационных действий. Отказ сторон от поиска взаимоприемлемого
решения заносится в протокол заседания Совета.
Заявитель или, по необходимости, заинтересованное лицо должны представить факты и возможные доказательства в подтверждение
жалобы, а на ответчика возлагается бремя доказывания того, что его
действия не являются дискриминацией.
Ответчику предлагается в 10-дневный срок с момента подачи жалобы представить свое мнение и доказательства в поддержку того,
что действие, изложенное в жалобе или уведомлении по собственной
инициативе, не является дискриминацией. Необоснованное непредставление запрашиваемой Советом информации влечет применение
санкций в соответствии с действующим законодательством и толкуется Советом не в пользу ответчика.
До завершения слушаний Совету могут представляться любые
доказательства, включая аудио- и видеозаписи или статистические
данные.
Решение является актом, которым Совет разрешает жалобу и констатирует наличие или отсутствие дискриминационного действия.
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Решение Совета может быть оспорено в административном суде.
Окончательное решение является официальным актом, обязательным
для всех участвующих субъектов1.
Также права и свободы женщин защищают ряд неправительственных организаций Молдовы. Многие из них одновременно проводят
мониторинг ситуации в области прав в стране, а также выполняют
различные программы, направленные на обучение правам женщин,
информирование женщин об основных правах и свободах.
Важным внесудебным механизмом защиты прав и свобод является право обращаться с петициями в органы власти. Петиции имеют широкое применение как во внутреннем, так и в международном
праве.
В Молдове право на петиции регламентируется Конституцией, Законом «О подаче петиций», Постановлением Правительства РМ «Об
утверждении Инструкции о ведении делопроизводства по петициям
физических лиц, поданным в государственные органы, на предприятия, в учреждения и организации Республики Молдова»2.
Право петиций – важное средство проявления общественно-политической активности граждан, заинтересованности их в общественных делах, а также защиты ими своих прав. Обращения граждан
имеют значение и как канал укрепления связей государственного аппарата с населением, как источник информации, необходимой для решения текущих вопросов общественной жизни3.
Согласно статье 52 Конституции РМ, граждане имеют право обращаться к властям с петициями от своего имени. Законно созданные
организации имеют право обращаться с петициями от имени коллективов, которые они представляют. Более подробно данные положения
регламентирует Закон «О подаче петиций». Под петицией в законе понимается любое заявление, жалоба, предложение, обращение, поданное компетентным органам, в том числе предварительное заявление,
1
Закон о деятельности Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства № 298 от 21.12.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2013. № 48.
2
Постановление Правительства РМ об утверждении Инструкции о ведении делопроизводства по петициям физических лиц, поданным в государственные органы, на предприятия, в учреждения и организации Республики Молдова № 208 от 31.03.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 24.
3
Боршевский А.П. Основные права и свободы граждан в ведущих демократических
странах мира и в Молдове. Кишинев, 2004. С. 176.
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которым опротестовывается административный акт или нерассмотрение прошения в установленный законом срок.
Предварительные заявления подаются в орган, издавший административный акт. Если орган, издавший административный акт, подчиняется вышестоящему органу, предварительное заявление по выбору
заявителя может быть адресовано либо органу, издавшему административный акт, либо вышестоящему органу.
Заявитель, не удовлетворенный ответом, полученным на предварительное заявление, или не получивший ответа в установленный
законом срок, вправе обратиться в компетентный административный
суд. Петиция подается в письменной или электронной форме на государственном или другом языке в соответствии с Законом о функционировании языков на территории Республики Молдова1.
Согласно ст. 8 закона, петиции рассматриваются соответствующими органами в 30-дневный срок, а если они не требуют дополнительного изучения и рассмотрения – незамедлительно или в 15-дневный
срок со дня регистрации. Срок рассмотрения петиции может быть
продлен руководителем соответствующего органа не более чем на 30
рабочих дней c извещением просителя.
Петиции (заявления), в которых запрашивается официальная информация, рассматриваются в сроки, установленные законодательством о доступе к информации.
Петиции, содержащие иностранные элементы, рассматриваются в
срок до 90 рабочих дней при условии, что в течение 30 рабочих дней
заявителю направляется ответ о принятых в отношении его петиции
мерах. Заявитель, не удовлетворенный полученным ответом, вправе
обратиться в административный суд в установленном порядке.
При рассмотрении петиции не допускается разглашение сведений
о личной жизни просителя без его согласия или сведений, огласка которых приводит к нарушению его прав и законных интересов, а также сведений, составляющих государственную тайну. Не допускается
выяснять данные о личности просителя, не имеющие отношения к
содержанию петиции.
Результаты рассмотрения петиции сообщаются просителю в письменной или электронной форме либо, с его согласия, в устной форме.
1
Закон РМ о функционировании языков на территории Молдавской ССР № 3465-XI от
01.09.1989 // Вести. 1989. № 9.
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Ответ должен основываться на материалах рассмотрения и содержать
ссылки на законодательство.
Статья 15 закона гласит, что в случае признания изложенных в
петиции требований законными орган или должностное лицо, принявшие решение об их удовлетворении, обязаны принять меры по
возмещению причиненного просителю материального ущерба и в
соответствии с законом установить ответственность виновных в его
нарушении.
Просители, считающие, что их права нарушены, и не согласные с
решением органа или должностного лица, рассмотревшего петицию,
вправе обратиться в административный суд в 30-дневный срок со дня
сообщения им решения, если согласно закону они обратились в судебную инстанцию, или со дня получения ответа на предварительное
заявление, а в случае, если ответ в указанный срок не получен, – со
дня, когда должны были его получить.
Нарушение ответственными лицами установленного порядка работы с петициями, их учета и хранения влечет за собой дисциплинарную ответственность. При отсутствии ответственного лица дисциплинарную ответственность несет руководитель соответствующего
органа. Необоснованный отказ в рассмотрении петиции или затягивание ее рассмотрения, принятие решений, противоречащих законодательству, разглашение сведений о личной жизни просителя без его
согласия влекут за собой административную ответственность.
Преследование просителя за подачу петиции или за критические
высказывания, содержащиеся в ней, влекут за собой уголовную ответственность1.
Таким образом, в законодательстве Республики Молдова присутствуют многочисленные средства защиты прав граждан, в том числе
и прав женщин. К сожалению, о многих из них мало известно гражданам, в результате чего они не могут эффективно использовать их.
В то же время наличие данных механизмов еще не гарантирует
качественную защиту прав женщин, в Молдове продолжают существовать многочисленные гендерные стереотипы, негативно влияющие
на равенство между мужчинами и женщинами.

1
Закон РМ о подаче петиций № 190-XIII от 19.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2003. № 6-8.
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РОЛЬ АКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Рапопорт Анатолий,
доктор философии, профессор кафедры методики преподавания
Университета Пурдью (США), редактор журнала «Международные
социальные исследования» (США)
В Соединенных Штатах предметы общественного и гуманитарного циклов, объединенные одним названием Social Studies, играют
если и не определяющую, то, по крайней мере, очень важную роль в
гражданском образовании и образовании в области прав человека. Это
неудивительно, поскольку Social Studies включают в себя такие предметы, как история (мировая, национальная, региональная и местная),
география, экономика, граждановедение, основы государства, психология, социология, философия и т. д. Основной целью Social Studies
является помощь молодым людям в развитии способности принимать
обоснованные и продуманные решения в целях общественного блага
в качестве граждан многокультурного, демократического общества во
взаимозависимом мире.
Более 40 лет тому назад американские исследователи Роберт Бар,
Джеймс Барт и Сэмюел Шермус, которые проанализировали несколько десятков учебников и провели множество часов, наблюдая
преподавание Social Studies в классах, пришли к выводу, что существуют два основных способа преподавания Social Studies, названных
им традициями: обучение и воспитание гражданственности путем
прямой передачи идей гражданственности от обучающего к обучаемому (Citizenship Transmission) и через рефлективное исследование
(Reflective Inquiry), когда обучаемый, путем исследовательской работы и осмысления ее результатов, самостоятельно познает и интернализирует идеи демократической гражданственности. Причем ни один
учитель не проводит урок, пользуясь только одной из этих традиций.
Любой урок – это комбинация традиции прямой передачи идей гражданственности и традиции рефлективного исследования. Различие
состоит только в том, какая из двух традиций превалирует или является более эффективной для данного класса или конкретного учителя.
Основными обучающими приемами, которыми пользуются учителя,
склонные к первой традиции, являются различного рода лекции, ин-
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дивидуальные презентации, показ и обсуждение фильма, приглашение гостей в класс, проведение праздников и работа с учебником.
Вторая же традиция – рефлективное исследование – рассчитана на
использование более активных приемов обучения.
В англоязычной педагогической литературе, наряду с термином активные приемы обучения используется более точный термин
student-centered techniques and strategies, то есть приемы обучения,
где активную исследовательскую роль играет ученик. Уже даже само
название указывает на то, что центральным элементом, агентом действия, а не воздействия, является ученик. Следовательно, терминами
активные методы или активные приемы пользуются для обозначения педагогической деятельности, направленной на непосредственное вовлечение учащихся в познавательную исследовательскую
деятельность, когда сами учащиеся, применяя свои знания и опыт,
пользуются навыками аналитического и критического мышления для
решения учебных познавательных задач. Учителя, обращающиеся
к активным приемам, способствуют тому, что учащиеся принимают
участие в планировании, проведении и оценке учебно-познавательной деятельности. Джон Маккарти из Университета Мадонны говорит о том, что при использовании активного подхода необходимо предоставлять учащимся возможность планировать, участвовать и оценивать мероприятия, даже если у них еще не полностью выработаны
навыки, необходимые для профессионалов. Учащиеся – это, в большинстве, сформировавшиеся потребители образования. Третьеклассник уже имеет почти три года школьного образовательного опыта, не
говоря уже о старшеклассниках. В то время как содержание образования с каждым годом усложняется, школьная среда и климат меняются
постепенно. Учащиеся, которые провели в школе достаточно времени, как и опытные учителя, знают, какие виды обучения лучше всего
подходят для них.
В этой статье мы вкратце остановимся на том, что является алгоритмом исследовательской деятельности учащихся, на какие основные элементы процесса исследования следует обратить внимание при
подготовке учебной деятельности. В ней будут описаны несколько
учебных стратегий, которые по характеру воздействия и вовлечения,
учащихся вполне соответствуют категории активных.
Исследование как способ познания и принятия решений. Гражданское образование направлено на воспитание гражданина, личности,
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которой присуще чувство гражданственности. Основополагающим
критерием гражданственности является умение человека принимать
ответственные решения, основанные на знании вопроса и направленные на соблюдение интересов как всего общества, так и отдельной
личности. Принятие ответственного решения, основанного на осведомленности и признании общечеловеческих ценностей, это многоступенчатый, порой неоднозначный процесс, требующий обширных
знаний, опыта и навыков. Сам процесс принятия решения или даже
попытки принять решение – это исследование, в ходе которого человек сталкивается со многими препятствиями, такими как, например,
ограниченность информации, нехватка знаний или опыта, либо этическая неоднозначность ситуации.
Что является первым шагом исследования? Без чего ни одна исследовательская деятельность невозможна? Конечно, без наличия
объекта исследования, иными словами, без проблемы. Правильное
обоснование проблемы, умение задать нужный вопрос даст необходимый импульс исследованию. Следует объяснить учащимся, что,
хотя любой вопрос является толчком, мотивационным моментом для
последующей исследовательской деятельности, именно вопросы, побуждающие к анализу, такие как «почему?» или «как?», лучше стимулируют исследование, чем вопросы, на которые требуются простые
фактические ответы, такие, например, как «кто?», «что?», «где?» или
«когда?».
Следующим этапом после определения проблемы и правильной
постановки вопроса является выдвижение множества гипотез или догадок, как проблему можно решить. Этот этап – своеобразный мозговой штурм, где исследователь (в нашем случае – ученик) может
выдвигать любые гипотезы, даже самые невероятные. Ведь ответ на
вопрос, поставленный на первом этапе, еще не найден и поэтому кажущаяся зачастую нелепость некоторых гипотез/догадок не должна
смущать исследователя.
Итак, у нас уже имеется проблема, решение которой нам надо
найти, а также есть гипотезы, одна из которых, по нашему мнению,
может быть решением проблемы. Сейчас мы подходим к третьему, на
мой взгляд, самому важному этапу в алгоритме принятия решения.
Здесь надо напомнить, что критерием гражданственности является
не просто принятие решения, а именно ответственный подход к принятию решения, которое будет основано на знании вопроса. Как же
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выбрать ту единственную гипотезу, которая, в конечном итоге, ляжет
в основу принятия решения? И как отсечь все гипотезы, которые к
правильному решению не приведут? Для этого нам понадобится информация и данные, которые в своей совокупности либо подтвердят,
либо опровергнут выдвинутые гипотезы. Именно на этом этапе исследовательской деятельности становится понятна ценность получения правдивой и точной информации. Собрав и проанализировав
наиболее полную информацию о каждой из выдвинутых гипотез, исследователь может выбрать единственную, наиболее подходящую к
данной ситуации. Это и будет последний, четвертый этап в проведении исследования – принятие решения на основе анализа полученной
информации.
Каждый из четырех этапов исследовательской деятельности для
принятия решения, а именно:
 формулирование проблемы и правильная постановка вопроса,
 выдвижение гипотез/догадок для решения проблемы,
 поиск и анализ информации для оценки каждой гипотезы/догадки и
 принятие решения на основе полученной информации и с учетом собственного опыта
сами по себе являются активными педагогическими приемами, направленными на самостоятельную исследовательскую деятельность
учащихся. Роль учителя на каждом из этих этапов неимоверно важна
– вместо предоставления уже готовой «разжеванной» информации,
которую учащийся просто пассивно переварит, учитель направляет и
помогает ученику работать самостоятельно, быть активным участником процесса обучения. Не принижая важность участия учителя на
каждом этапе исследовательской деятельности, хотелось бы особо
подчеркнуть центральную роль, которую играет учитель на третьем
этапе, этапе поиска информации. Учащимся, особенно в начальной
и средней (5–8 кл.) школе не всегда просто сформулировать проблему или выдвинуть продуктивные гипотезы. Но им намного сложнее
самим разобраться в море информации, особенно найти правдивую
информацию из достоверных проверенных источников.
Примеры активных педагогических приемов в гражданском образовании и образовании в области прав человека. Учителя общественных наук (Social Studies) используют десятки, если не сотни, различных педагогических приемов, стратегий и методик, которые с высо-
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кой долей определенности можно назвать активными. Как мы уже
отмечали, эти приемы и методики можно отнести к категории активных благодаря тому, что учащиеся задействованы на всех этапах: как
разработчики, исследователи и оценщики. Ниже приведем несколько
примеров. Эти примеры – это многодневные групповые проекты, которые лучше всего раскрывают суть активных педагогических приемов и стратегий, прививают учащимся навыки исследовательской
работы и принятия решений в коллективе.
Совместное написание биографии / Cooperative Biography. Пример человека, занимающего четкую гражданскую позицию, которого можно назвать настоящим гражданином, – один из самых часто
используемых педагогических приемов в гражданском образовании.
Особую ценность данный прием приобретает, если учащиеся сами
собирают материалы для составления биографии такого человека.
Цель этого задания – разработать межпредметный проект, совмещающий темы общественно-научного цикла и родной или иностранный
язык на основе концепции или темы социальных исследований путем
создания биографии. В небольших группах студенты будут собирать
данные и писать биографии известных людей, чья жизнь служит примером гражданственности. Учитель делит класс на несколько групп,
по 4–8 человек в группе. Результатом работы группы станет книга о
человеке, которого выберет группа. Она должна включать в себя следующие обязательные элементы:
 титульная страница;
 содержание;
 историческая временная линия;
 карты;
 глоссарий;
 глава(ы) о личной истории персонажа;
 глава о местонахождении и передвижениях персонажа;
 глава с описанием культурной/социальной/экономической среды;
 глава о вкладе или действиях персонажа;
 информация об авторах;
 ссылки на источники.
Внутри каждой группы создаются мини-группы (1–3 человека),
каждая из которых проводит исследование и пишет отдельную главу
книги. Таким образом, вся группа проводит исследования и обмени-
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вается информацией по всем предметам общественно-научного цикла: истории (глава 1), географии (глава 2), социологии, культурологии, экономике (главы 3 и 4).
Проект Гражданин / Project Citizen. Данный проект, разработанный Центром гражданского образования в г. Калабасас (Калифорния),
– это междисциплинарная учебная программа для учащихся средней
школы и студентов высших учебных заведений, членов молодежных
организаций и групп, которая способствует компетентному и ответственному участию в местном и государственном управлении. Программа помогает участникам узнать, как проводить мониторинг и влиять
на государственную политику. Участники проекта демонстрируют
поддержку демократических ценностей и принципов, прав человека,
принципов толерантности, а также политической эффективности.
Класс или группа учащихся работает совместно для выявления
проблемы государственной политики в своем районе или городе. Затем они исследуют проблему, оценивают альтернативные решения,
разрабатывают собственное решение в форме государственной политики и создают политический план действий для привлечения местных или государственных органов к принятию предлагаемой политики. Участники разрабатывают портфолио своей работы и представляют свой проект на общественных слушаниях перед группой членов
гражданского сообщества. Для многих участников этот проект является шагом прямого гражданского участия, когда они обращаются к
соответствующим государственным должностным лицам и пытаются
повлиять на них, чтобы принять предложения, требующие политических решений.
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Право молодежи на
общественно-политическое участие
Аникин Владимир,
доктор хабилитат политологии, доктор философии, доцент,
действительный член Дома ученых Тель-Авива (Израиль)
Принято считать, что политическая активность молодежи – это
индикатор процессов, происходящих в обществе. Молодежь в Молдове, как и в любом другом государстве, – это большая, а самое главное,
растущая сила. Поэтому многие задумываются над тем, как сделать
так, чтобы сила эта содействовала укреплению страны, развитию политической системы. Молодежь придает динамику развитию страны,
является залогом позитивных перемен в обществе. Для того чтобы
политическая система страны не застаивалась, происходили ее обновление и модернизация, появлялись новые политические лидеры и
новые идеи, необходима постоянная ротация кадров, что невозможно
без привлечения во власть молодежи. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос, связанный с поиском эффективных механизмов,
позволяющих обеспечить этот процесс. Очевидно, что молодежь –
это будущее страны, поэтому ей необходимо участвовать в общественно-политической практике, тем самым непосредственно влияя на
повышение уровня и качества жизни в целом.
Молодежь, вступившая в возраст сознательного мировосприятия,
рассматривает процесс политического участия как способ самоутверждения, политического обучения, карьерного роста, вхождения в политическую систему, в среду политической элиты.
Интерес молодежи к политике представляет собой скорее всплески активности в наиболее ответственные моменты жизни страны,
города, района, села. В остальном динамика интереса к политике
достаточно стабильна. После периода, характеризовавшегося аполитичностью молодежи, наблюдается рост интереса юношей и девушек
к вопросам общественно-политической жизни и своему активному
участию в ней. Поэтому на сегодняшний день одним из приоритетных направлений в области молодежной политики является оказание
помощи молодым людям в раскрытии их способностей, расширении
возможностей для общественно-политической практики, а также
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формирования у юношей и девушек гражданского самосознания и активной гражданской позиции.
Положение молодежи в политической жизни характеризуется степенью включенности молодых людей в структуры власти различных
уровней и самоидентификацией с ними в качестве субъекта властных
отношений, а также широтой возможностей для их участия в различных формах политической деятельности, в том числе в стихийном волеизъявлении своих политических прав и свобод. Различаются формальная и реальная включенность в политическую жизнь. От того,
насколько сознательно молодой человек включается в ту или иную
властную структуру и какова его позиция в ней, способен ли он оказывать воздействие на политику, зависит, в конечном счете, возможность реализации его политических интересов.
О статусе молодежи в политической жизни общества невозможно судить лишь на основе формального включения молодых людей в
структуры власти. Для этого важно оценить уровень их самоидентификации с этими структурами, а также степень их активности в различных формах политической деятельности. Высокий уровень самоидентификации предполагает самоощущение своей причастности к
принятию управленческих решений, отождествление себя в качестве
субъекта властных отношений и свидетельствует о высокой степени
интегрированности молодых людей в политическую жизнь общества.
Для современного общества характерно многообразие форм участия молодежи в политической жизни. Понимаемое как вовлеченность в той или иной форме индивидуума или социальной группы в
политико-властные отношения, в процесс принятия решений и управления, политическое участие является важным компонентом политической жизни общества. Оно может служить средством достижения
определенной цели, удовлетворения потребности в самовыражении и
самоутверждении, реализации чувства гражданственности. Участие
бывает прямым (непосредственным) и опосредованным (представительным), профессиональным и непрофессиональным, стихийным и
организованным и т. п.
В политической жизни современного общества выделяются следующие формы политического участия молодежи:
1. Участие в голосовании. Политический статус молодых людей
определяется реальными, а не формально предоставляемыми воз-
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можностями оказывать влияние на формирование правящих сил в
обществе через участие в голосовании. Ему предшествуют участие
в обсуждении предвыборных программ политических партий, кандидатов в депутаты в органы власти, а также непосредственное участие
в выборах.
2. Представительное участие молодежи в органах власти и в местном самоуправлении. Оно находит практическое выражение в реализации групповых интересов молодых людей с помощью ее представителей в органах власти.
В последние десятилетия наблюдается значительное снижение
участия молодежи в управлении делами общества на всех уровнях,
что является следствием изменений в структуре общественного
управления. Старые формы представительного управления и самоуправления потеряли свою силу, а новые не предусматривают механизмов представительства и согласования интересов различных групп
молодого поколения.
Все эти моменты никак не согласуются с провозглашенным курсом на демократизацию общества и медленно, но верно ведут к возрождению авторитаризма в стране, усилению произвола администрации на предприятиях и в учебных заведениях, к дальнейшему еще
большему ограничению прав молодежи.
3. Создание молодежных организаций, движений и участие в них.
Стремление молодых людей к объединению в организации вполне
объяснимо, ведь определенную часть своей политической жизни молодые люди проводят в кругу сверстников. Современная неоднородность политического сознания молодежи, многообразие политических ориентаций и интересов отразились в появлении большого количества разнообразных по направленности молодежных объединений,
в том числе и политических.
4. Участие в деятельности политических партий. Эта форма участия молодежи в политике направлена на воспроизводство и обновление политической структуры общества. В условиях социальной
стабильности она выступает определяющим фактором социализации
подрастающих поколений. Как правило, в кризисных ситуациях интерес к молодым людям со стороны политических партий и общественно-политических движений возрастает. Такая тенденция имеет место и в молдавском обществе. Однако подобный интерес откровенно

58

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

конъюнктурен и ограничивается лишь предвыборными кампаниями.
5. Участие в акциях стихийного волеизъявления и защиты политических прав и свобод. Оно получило свое выражение в участии молодежи в забастовках, актах гражданского неповиновения, митингах,
демонстрациях, в других формах социального протеста в рамках существующего законодательства.
Подобные формы, конечно, нельзя назвать нормой политической
жизни. Как правило, к ним прибегают люди, доведенные до отчаяния
неспособностью или нежеланием властей конструктивно реагировать
на их социальные, экономические, политические запросы и требования. Эффективность подобных форм политических действий зависит
от уровня демократичности общества и от степени солидарности борющихся за свои права граждан.
Разумеется, рассмотренные формы политического участия молодежи кроме указанных, имеют региональную специфику.
В современном обществе обучение достигается посредством качественного гражданского образования. Мировой опыт и практика
обучения гражданственности путем образования особенно актуальны и применимы для молодых государств, в частности, таких, как
Республика Молдова, где существует необходимость сформировать у граждан зрелое общественное сознание, развить менталитет,
повысить их уровень нравственности и гражданской культуры, содействовать развитию институтов гражданского общества и прав человека. Гражданское образование предполагает определенную систему
воспитания и обучения личности, способной жить в гражданском обществе, и не только «жить», но и созидать его. По мнению экспертов,
результатом гражданского образования должна стать гражданская
компетентность гражданина, то есть способность решать сложные
задачи, связанные с жизнью в условиях демократии, гражданского общества и правового государства1.
Таким образом, гражданское образование – это общественно-государственная, социальная и правоориентированная развивающая
система непрерывного просвещения и воспитания, направленная на
овладение основами гражданской грамотности, научения населения
навыкам цивилизованности и культуры поведения; это своевременное информирование населения, оказание помощи в формировании
1

http://www.vy–narod.ru/civsoc.shtml
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гражданской компетентности, реалистичного и ответственного мировоззрения, в удовлетворении потребностей в социализации в интересах личности, общества и государства.
Эффективное гражданское воспитание состоит, в том числе, в развитии общественной и политической активности молодежи. Проблемы гражданско-политической активности молодежи занимают важнейшее место в системе общественных отношений. Обусловлено
это, прежде всего, тем, что она представляет собой особую, обладающую рядом специфических характеристик, социальную группу, от
которой во многом зависит будущее страны1.
Понятие «политическая социализация», введенное в научный
оборот в западной социологии и политической психологии, впервые
стало предметом специальных теоретических исследований в конце
50-х гг. ХХ столетия. Содержание этого термина в западной литературе определяется по-разному и порой противоречиво. Для одних исследователей – это усвоение «курса гражданственности» в школах, для
других – «все политическое научение», то есть осознание политической системы общества и усвоение ее норм; для третьих – отношение
к власти и ее представителям. Наконец, в большинстве государств
постсоветского пространства под «политической социализацией»
понимается «политическое развитие личности как процесс активного усвоения индивидом идеологических и политических ценностей и
норм общества и формирование их в осознанную систему социальнополитических установок, определяющую позиции и поведение индивида в политической системе общества»2.
Прикладные исследования процессов политической социализации
показали их крайнюю сложность и системную зависимость от индивидуально-психологических, социально-психологических и социально-политических факторов. Одновременно выявилась и исключительная важность этих процессов, поскольку, формируя систему политических установок индивида, составляющих неразрывную часть
его нравственного облика, они создают то социальное ядро личности,
которое определяет ее направленность, а также место и роль в системе
1
Карпухин Д. Динамика социально-политической активности молодежи. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Саратов,
2009. С. 3-4.
2
Российская социологическая энциклопедия. Москва, 1998. С. 479.
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общественных отношений1.
Характерно, что серьезные исследования по проблеме политической социализации, как отмечалось выше, начались на Западе.
Именно там, после десятков лет позитивистских рассуждений о социализации вообще, под давлением практических запросов современной реальности, западные психологи перешли к прямой постановке
политических проблем в психологической науке. В 1959 г. в США
появилась первая монография, непосредственно посвященная политической социализации2. С того времени изучению этой проблемы
посвящен целый поток специальных исследований, а сама она приобрела теоретико-прикладной характер и стала предметом важнейшего
раздела новой научной дисциплины – политической психологии.
То обстоятельство, что к исследованию проблем политической
социализации вплотную приступили психологи, вполне логично.
Известно, что политическое воспитание – это не просто обучение, а
в первую очередь формирование личности с определенной направленностью, определенными жизненными позициями, определенной
системой социальных и социально-психологических установок. Не
случайно в процессах воспитания, в том числе политического, психологии принадлежит особая роль как науке, призванной исследовать закономерности формирования и развития психологических и
социально-психологических структур личности. Ведь мировоззрение
– это в первую очередь идейно-политические позиции, определяющие отношение индивида к обществу и к своему месту в нем, оно
составляет то ядро личности, которое определяет формирование всей
системы ее социальных установок.
Между тем в бывшем СССР, в доперестроечное время «психологическая наука оказалась как бы в стороне от проблем политического
развития человека, что было не очень понятно, а главное, совершенно
неоправданно»3. Все же в работах отдельных исследователей утверждалось, что «с точки зрения психологической процесс политического, как и всякого другого, развития человека носит активный характер и его сознание в этом процессе играет решающую роль»4.
Там же.
Hyman H.H. Political Socialization. New York, 1959.
3
Рощин С.К. Психологические проблемы политического развития личности // Психологический журнал. 1984. № 2. С. 41.
4
Там же. С. 45.
1
2
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Обобщив лучший зарубежный опыт и руководствуясь системным
подходом к проблеме личности, который опирается на признание
принципа диалектической взаимосвязи и взаимодействия как различных структур человека, так и человека с его средой во всех ее измерениях, психолог-исследователь С.К. Рощин посчитал обоснованным
выделить в процессе политического развития три основные стадии и
три его стороны. Возрастные стадии определены и обоснованы исследователем следующим образом: первая охватывает возраст 4–12 лет,
вторая – 12–18 лет, третья – весь взрослый период жизни человека.
При последней стадии происходит либо стабилизация сформировавшихся политических установок на том когнитивном уровне, который уже достигнут, либо дальнейшее развитие их когнитивного содержания, либо их трансформация под влиянием жизненного опыта
индивида1.
В свою очередь, три стороны политического развития личности
– это психологическая, социально-психологическая и политическая.
Последняя из них является интегральным продуктом преломления
внешнего через внутреннее, который обладает определенной спецификой на каждой стадии политического развития. Таким образом, в
определенном плане анализ трех названных сторон процесса политического развития личности позволяет ответить на три взаимосвязанных вопроса: что является результатом политического развития
(анализ политического аспекта процесса), как складывается этот результат (анализ психологической стороны) и кто (что) выступал в
качестве «агентов», влияющих на процесс развития (анализ социально-психологической составляющей)2.
Пожалуй, один из самых интересных и одновременно самых важных выводов при анализе психологической стороны политического
развития личности заключается в том, что его предпосылки закладываются задолго до того, как ребенок обретает способность к «формальному операциональному мышлению» (и это подтверждается
многочисленными эмпирическими исследованиями). Ведь до недавнего времени этот вопрос связывался лишь с процессом интеллектуального развития, с появлением способностей к абстрактному мышлению. Как видно, важность этих предпосылок нельзя недооцени1
2

Там же. С. 47.
Там же.
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вать, поскольку в дальнейшем они играют серьезную роль в процессе
формирования когнитивных элементов политического сознания.
Не останавливаясь на особенностях политического развития в
детском и подростковом возрасте и по достоинству оценив всю трудность и комплексность проблем политической социализации, обратимся к реалиям сегодняшней Молдовы.
Нельзя не признать, что в современных условиях территориального раскола страны, сложной социально-экономической ситуации, существования большого количества политических партий с практически однородными программами, неопределенности внешнеполитического курса страны и т. д. – сделать молодежи правильный политический выбор крайне трудно. Все это определенным образом негативно
сказывается на укреплении государственности Республики Молдова.
Важным показателем политической активности юношей и девушек является их непосредственное членство в той или иной партии,
что практически означает сделанный ими собственный идейно-политический выбор. Разумеется, значительность и качество молодежной
прослойки в рядах того или иного политического формирования во
многом связаны не только с уровнем организаторской работы всех
партийных звеньев, но и с тем, насколько программа политического
формирования отвечает интересам и насущным потребностям молодежи – в первую очередь, в гарантированном обеспечении образовательного ценза, профессионального роста и повышения уровня благосостояния, возможности приложить свои знания и способности на
благо страны.
К сожалению, не многие партии, тем более что большинство из
них немногочисленны, располагают значительной молодежной прослойкой.
Большего приходится ожидать в вопросе повышения роли молодежи в укреплении и развитии гражданского общества. Рост гражданской активности юношей и девушек непосредственно связан с деятельностью ряда неправительственных организаций, действующих
в экономической, социальной, экологической, культурной, образовательной и других сферах жизни молдавского общества. Целесообразно интенсифицировать (не без помощи государства) деятельность
молодежных форумов, клубов (в том числе молодых премьер-министров), сенатов, спортивно-оздоровительных ассоциаций и других
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общественных организаций молодежи, активнее проводить социологические опросы среди разных возрастных и профессиональных
категорий молодежи, материально укреплять инфраструктуру молодежных объединений. К сожалению, зачастую результативность деятельности молодежных организаций напрямую связана с получением
финансовой поддержки из-за рубежа.
Приходится сожалеть, что государство должным образом не
стимулирует исследование проблем социализации вообще и политической социализации, в частности. Пожалуй, единственная понастоящему серьезная работа в этом направлении проделана исследователем В.А. Блажко, посвятившим этой важной проблеме диссертацию на соискание степени доктора хабилитат и монографию,
ценность которых возрастает за счет использования сравнительных
данных по странам СНГ и результатов проведенных социологических исследований в молодежной среде республики1.
Важная роль в гражданском образовании, в развитии политической и общественной активности молодежи принадлежит неправительственным организациям, являющимся самым массовым и действенным компонентом гражданского общества Молдовы.
В последние годы неправительственные правозащитные организации Молдовы, ориентируясь на конституционное право граждан
на образование, а также на основные международные акты в данной
сфере, значительно активизировали свою деятельность по развитию
гражданского образования. В эту работу вовлечены солидные человеческие и материальные ресурсы, различные категории граждан –
отечественные и международные эксперты, адвокаты, лидеры и активисты неправительственных организаций, рядовые граждане страны.
Анализ практической деятельности неправительственных организаций Республики Молдова показывает, что в целом приоритетными
направлениями в процессе гражданского образования являются следующие:
 изучение основных прав и обязанностей человека и гражданина, научение умению пользоваться ими и уважать их, познание
норм светского поведения, ценностных ориентиров, этических, правовых, экологических и эстетических устоев общества;
Блажко В.А. Молодежь Молдовы: особенности социализации в современном обществе. Кишинэу, 2003. 216 с.; Он же. Молодежь Молдовы… Дисс. … докт. хаб. социол.
наук. Кишинэу, 2004.
1
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 всестороннее и зрелое развитие интеллектуального и морально-правового сознания человека, укрепление его стремления к
разуму, творческому созиданию, обретению сознательности, ответственности и чувства собственного достоинства;
 развитие взаимопонимания и взаимопомощи между согражданами, воспитание чувства сострадания, укрепление равноправия мужчин и женщин, терпимости к этническому, культурному, религиозному и мировоззренческому разнообразию;
 содействие и поддержание гражданского мира и сотрудничества, стремление к диалогу и мирному разрешению конфликтов
между индивидами и общественными группами, достижение
консенсуса и взаимодействия в рамках единой страны – Молдовы;
 укрепление социальной справедливости и устойчивости развития в интересах человека и гражданина, поддержание взаимной
ответственности: граждан – за достойный выбор соотечественников в органы власти, органов власти – за повышение качества жизни сограждан, за отстаивание национальных интересов, за улучшение макростатистических показателей в стране
и упрочение геополитического положения государства в мире.
В заключение отметим, что от характера социальной активности
молодежи, ее направленности, форм реализации во многом зависит
состояние баланса между потребностью общества в сохранении стабильности и одновременно в постоянном обновлении. Его нарушение
в истории неоднократно приводило либо к застойным явлениям, либо
к революциям, в ходе которых сторонники радикальных преобразований активно и целенаправленно использовали энергию молодежи.
В силу названных причин, как нам представляется, государству
целесообразно осуществлять эффективную молодежную политику,
которая способствовала бы активизации молодых людей во всех
сферах деятельности, особенно в формировании гражданского общества, чтобы молодежь могла занять свою достойную нишу в социально-экономической и политической жизни общества.
Активизация социально-политического участия молодежи представляет собой целый комплекс направлений и конкретных мер по ее
реализации1. Не последнее место среди них занимает гражданское
1

Карпухин Д. Указ. соч.
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воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи
установок на осознанное и ответственное включение во все сферы
общественных отношений, нацеленность на активную жизненную
позицию в отношении тех проблем, которые выпадают на долю каждого нового поколения. В современных условиях ими стали мировой
финансовый кризис, снижение темпов социально-экономического развития, увеличение безработицы и соответственно сложностей
с трудоустройством, ухудшение возможностей решения жилищной
проблемы и т. п.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА О
ЗАЩИТЕ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Лысенко Владлена,
доктор хабилитат права, профессор, директор Центра правовых
инноваций Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко
Республика Молдова в соответствии с Конституцией, принятой
парламентом 29 июня 1994 г., – суверенное и независимое, единое и
неделимое государство, в котором достоинство человека, его права и
свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость
и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются (ст. 1).
Государство гарантирует всем политическим партиям, обществен
но-политическим организациям и движениям, а также гражданам,
действующим в рамках Конституции, равные возможности и права
для беспрепятственного осуществления своей деятельности. Оно гарантирует реализацию социальных, экономических, культурных прав
и политических свобод всем гражданам Республики Молдова, этническим и языковым группам.
Право на объединение, включая право создавать профессиональ
ные союзы и политические партии, закреплено в ст. 41 и ст. 42
Конституции РМ. В целях регулирования общественных отношений,
связанных с реализацией права лиц на объединение и определением
принципов образования, регистрации, функционирования и прекращения деятельности общественных объединений, был принят Закон
№ 837-XIII от 17 мая 1996 г. «Об общественных объединениях». Данный закон называет четыре правовые формы общественных объединений: общественная организация; общественное движение; общественный фонд (ст. 5); ассоциация общественных объединений (ст. 9).
Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 г. дает
определение некоммерческой организации как юридического лица,
преследующего иную цель, нежели извлечение прибыли (ст. 180, п.
1). В нем указаны такие организационно-правовые формы некоммерческих организаций, как ассоциация, фонд, учреждение (ст. 180, п. 2).
Современные исследователи акцентируют внимание на усилении
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взаимного влияния и проникновения международных и национальных норм1. Международное право по-новому оценивает соотношение
международного и внутригосударственного права, исходя из современных процессов глобализации. Для современного этапа характерно
координированное и согласованное взаимодействие этих двух систем.
Европейская конвенция «О защите прав человека и основных
свобод»2 (далее – Конвенция), принятая 4 ноября 1950 г. в рамках Совета Европы и вступившая в силу в 1953 г., положила начало утверждению целостной системы европейских правовых норм. Конвенция
установила неотъемлемые права и свободы для каждого и обязала государства гарантировать эти права каждому человеку, находящемуся
под их юрисдикцией. Наряду с такими фундаментальными правами,
как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность,
Конвенция гарантирует основные свободы.
Статья 11 провозглашает свободу собраний и свободу объединений. По смыслу Конвенции, индивидуальное право, предусмотренное
этой статьей, формулируется как право на свободу объединения.
Одновременно с провозглашением перечня защищаемых прав
Конвенция предусмотрела механизм их международной защиты.
Постановления Европейского суда носят прецедентный характер и
обязывают не только восстановить нарушенное право конкретного
человека, но и изменить законодательство или правоприменительную
практику всех государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию, чтобы устранить возможность аналогичного нарушения права.
В последние годы Европейский суд по правам человека занимался рассмотрением ряда дел, связанных с реализацией ст. 11 Европейской конвенции о правах человека, и оказал значительное влияние на
толкование права на свободу объединений. В постановлениях Суда
отмечалось, что, в соответствии с нормами международного права,
существует право на создание легально зарегистрированных объединений и что, после их формирования, эти организации имеют право
1
Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права
и российская Конституция // Российское правосудие. 2008. № 12; Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и международного права: конституционные основы. Москва, 2007. С. 26; Конюхова И.А. Международное и конституционное право:
теория и практика взаимодействия. Москва, 2006. С. 27.
2
Европейская конвенция от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных
свобод. Информационно-правовой портал «Гарант». http://base.garant.ru/2540800
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пользоваться широкой правовой защитой1. Конвенция также гарантирует права, которые являются «не теоретическими или иллюзорными,
а практическими и эффективными»2.
Для того чтобы международные гарантии действовали, необходимо доказать, что объединение является не просто скоплением людей,
имеющих некую общую цель. Этот тезис был подтвержден в решениях Суда, в которых было установлено, что ст. 11 не преследует цель
обеспечения защиты простой группы людей, желающих «составить
друг другу компанию»3. Из этого следует, что группа людей может
считаться объединением, если имеет институциональную структуру,
пусть даже и неформальную.
Суд в своих решениях пришел к выводу, что в тексте ст. 11 Конвенции содержится указание на то, что политические партии также
могут пользоваться положениями данной статьи. Бывшая Комиссия
по правам человека приняла точку зрения, что свобода объединения
не только дает право создавать политическую партию, но и гарантирует ей право на политическую деятельность после создания4.
В ряде дел Суд обнаружил наличие нарушений Конвенции в тех
случаях, когда основой для наложения ограничений на деятельность
организации явились предполагаемые «политические» цели. В деле
«United Macedonian Organisation Ilinden» Суд установил нарушение
ст. 11 Конвенции в силу того, что болгарские суды необоснованно
причислили к «политическим целям и политической деятельности»
проведение митингов, демонстраций, собраний и иных форм общественной активности общественного объединения, выступающего за региональную автономию и права меньшинств5. Суд также выразил свое
мнение о том, что термин «политический» может быть слишком нео1
Irish Leon E., Simon Karla W. Freedom of association: recent developments regarding the
«Neglected Right» // International Journal of Non-Profit Law. 2000. Vol. 3. Issue 2. P. 22.
2
См. Решение по делу «Партия свободы и демократии (Freedomand Democracy Party)
против Турции». Жалоба № 23885/94. Решение от 8 декабря 1999 года // Справочно-правовая система Pravo. http://docs.pravo.ru/document/view/19382810/17527983
3
См.: Appl. № 8317/78, Mc Feeley v. United Kingdom, 20 DR 44 (1980); Appl. № 7729/76,
Agee v. United Kingdom, 7 DR 164 (1976); Appl. № 33489/96, Anderson v. United Kingdom,
91 DR 79 (1997).
4
См. решение по делу «Артико против Италии» (Аrtico v. Italy) от 13 мая 1980 г. Жалоба N 6694/74 // Избранные решения Европейского суда по правам человека / Ред. Н.
Костенко. Москва, 2012.
5
United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, № 34960/04, 18 October
2011 // http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16666
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пределенным, как это было установлено в деле «Zhechev v. Bulgaria»1.
В контексте рассмотрения дела «Объединенная коммунистическая партия Турции (ОКПТ) и другие против Турции»2 Суд определил, что Турция не может распускать политическую партию только
потому, что национальные органы власти считают, что она подрывает
конституционные основы государства. С 1990 г. правительство Турции полагало, что партия пытается добиться доминирования одного
социального класса над другими, провозглашает себя преемником
ранее ликвидированной политической партии, незаконно включает
в свое название слово «коммунистическая», и нарушает территориальную целостность государства. Национальные суды Турции вынесли решение о ликвидации ОКПТ, вследствие чего ее руководителям
было запрещено заниматься аналогичной деятельностью в составе
любой другой политической группы. Европейский суд решил, что
политические партии являются одной из форм объединения, необходимых для надлежащего функционирования демократии и подпадающих под действие ст. 11 Европейской конвенции. Хотя вмешательство
правительства в деятельность ОКПТ было предусмотрено законом
и направлено на достижение правомерной цели (защита национальной безопасности), оно не было «необходимым в демократическом
обществе». Суд подчеркнул, что «право, гарантируемое ст. 11, окажется теоретическим или иллюзорным, если оно будет являться правом лишь на создание ассоциации, поскольку национальные органы
власти смогут сразу же распустить такую ассоциацию, не имея необходимости соблюдать положения Конвенции». Отсюда также следует,
что объединение пользуется защитой, предусмотренной статьей 11,
на протяжении всего периода своего существования и что ее роспуск
государственными органами должен, соответственно, осуществляться в соответствии с пунктом 2 этого положения.
Та же позиция Европейского суда была отражена в деле «„Измир
Саваш Каршитлари Дернеги” и другие против Турции»3. Суд подчерк1
Zhechev v. Bulgaria, № 57045/00. 21 June 2007 // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-81209
2
Объединенная коммунистическая партия Турции (United Communist Party of Turkey) и
др. против Турции. Жалоба № 19392/92. Решение от 30 января 1998 года.
3
Объединение «Измир Саваш Каршитлари Дернеги» и другие против Турции (Izmir
Savas Karsitlari Dernegi and Others v. Turkey). № 46257/99. Постановление от 2 марта
2006 года // Избранные решения Европейского суда по правам человека / Ред. Н. Костенко. Москва, 2012.
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нул, что «договаривающиеся государства не могут принимать любые
меры, какие только они сочтут адекватными, даже со ссылкой на национальную безопасность и общественный порядок».
В практике Суда разработана единая для всех государств-участников система признаков, отличающих общественное объединение
(ассоциацию) от других организаций. Судом сделан вывод, что общественное объединение создается на основе норм частного, а не публичного права. В одном из более ранних дел Комиссия по правам
человека пояснила, что статья 11 касается только «частных ассоциа
ций и профессиональных союзов»1. С точки зрения Суда, не являются
ассоциациями организации, членство в которых обязательно для лиц
определенной профессии (профессиональные организации публичного права).
В деле «X. против Швеции»2 Комиссией проводилось различие
между профессиональными организациями и профессиональными
союзами. Само дело касалось жалобы студенческой организации на
нарушение ст. 11 Конвенции и было связано с тем, что все студенты
Швеции были обязаны вступать в студенческие объединения и пла
тить взносы. Отказ наказывался исключением из университета.
По мнению Комиссии, профессиональные организации публичного права «поддерживают этику и дисциплину в рамках профессии
или защищают интересы своих членов в спорах с третьими лицами».
Профсоюзы же «представляют интересы своих членов в трудовых
спорах с работодателем». Студенческие объединения нельзя отнести
ни к одной из указанных групп. С точки зрения Суда, они являются
частью органов управления университета – публичной организации.
Такого же мнения Европейский Суд придерживался в деле «Ле
Конт, Ван Левен и Де Мейер против Бельгии»3. Оно касалось обязательного членства в организации, осуществляющей деятельность по
ведению реестра медицинских специалистов. Объединение врачей, в
которое заявителя принуждали вступить, по мнению Суда, обладало
X. Против Швеции. № 6094/73. Решение комиссии от 6 июля 1977 года // Свобода
объединения в профсоюзы. И. Герасимова. Москва, 2010. С. 104.
2
Там же.
3
Ле Конт, Ван Левен и Де Мейер против Бельгии (Le Compte, Van Leuven and De Meyere
v. Belgium). Постановление Европейского суда по правам человека от 23 июня 1981
года. Жалобы № 6878/75, 7238/75 // Избранные решения Европейского суда по правам
человека. Ред. Н. Костенко. Москва, 2012.
1
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публичным характером, так как создавалось на основе норм публичного права. Оно наделялось компетенцией по контролю и регистрации практикующих врачей, административными и нормотворческими полномочиями по наложению дисциплинарных взысканий. Дело
«O.V.R. v. Russia» от 3 апреля 2001 г. касалось обязательного членства
в региональной нотариальной палате, отсутствие которого могло лишить лицо права работать в качестве частного нотариуса1.
Такого же подхода Комиссия придерживалась и в ходе принятия
других решений: Appl. № 13750/88, А. and Others v. Spain, 66 DR 188
(1990); Appl. № 8734/79, Barthold v. Federal Republicof Germany, 26
DR 145 (1981); Appl. № 14331/88 и 14332/88, Revertand Legallaisev.
France, 62 DR 309 (1989 г.), где рассматривались организации, созданные в соответствии с законодательством в целях регулирования
профессиональной деятельности юристов, ветеринарных врачей и архитекторов. Этот же подход распространяется и на торговые палаты2.
Таким образом, некоторые организации, рассматриваемые как
объединения в соответствии с местным законодательством, не могут
быть признаны таковыми для применения гарантий, предоставляемых ст. 11 Европейской конвенции. К таким организациям можно
отнести многочисленные союзы, в которых обязаны состоять врачи,
юристы, архитекторы и представители некоторых других профессий.
Суд рассматривает такие организации как организации публичного
права, призванные регламентировать деятельность представителей
определенной профессии. По этой причине они обычно исключаются
из сферы действия гарантий прав на свободу объединения или других
свобод в соответствии со ст. 11.
Можно сделать вывод о том, что Конвенция прямо признает за
всеми гражданами государств, подписавших ее, закрепленные в ней
основные права и свободы. Для обеспечения каждому человеку свободы и личных прав Конвенция предусматривает систему правовых
гарантий, с помощью которых каждый гражданин может действенно
и эффективно пользоваться своими правами и свободами или восстанавливать их в случае их нарушения.
1
Виноградов М.М. Защита в Европейском суде по правам человека прав лиц, осужденных к лишению свободы. Автореф. дисс. … к.ю.н. Москва, 2010. С. 67.
2
Weiss v. Austria. Appl. № 14596/89, 71 DR 158.1991 // Public Interest Law Initiative.
Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE/ODIHR). Poland, 2010. P. 27.
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Европейская конвенция является самым сильным не только европейским, но и международным юридическим стандартом в области
защиты прав человека.
На сегодняшний день судебная практика Европейского Суда постоянно пополняется новыми решениями, в которых не только отражается позиция Суда по тем или иным вопросам, но и непрерывно
происходит толкование текста Конвенции, укрепляются позиции Суда
в отношении общепризнанных стандартов, вырабатываются новые.
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ СООТНОШЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Миронова Светлана,
доктор политических наук, начальник представительства
Офиса народного адвоката Республики Молдова, конференциар
Комратского государственного университета
Права и свободы человека являются важнейшей составляющей
современной системы общечеловеческих ценностей, считаются завоеванием современной цивилизации в политико-правовой сфере,
критерием и мерилом общественного и государственного развития
на современном этапе. Система высшего юридического образования
сегодня вынуждена взаимодействовать с политическими, экономическими, культурными и социальными системами. Особенно тесной
представляется связь между публичным управлением, юриспруденцией и педагогикой, так как именно педагогика определяет эффективное преподавание прав человека в высшей школе.
В этих условиях преподавание курса юридической защиты прав человека не может быть пассивным, а должно существенно и динамично
влиять на правовое и политическое сознание студентов, формируя в
итоге цивилизованное демократическое правовое поле. В этом заключается его положительная роль и просветительская миссия, так как необходимо учитывать современное состояние международного, национального и регионального законодательства в области прав человека.
Республика Молдова, согласно ст. 1 Конституции, является единым и неделимым государством, в котором достоинство человека, его
права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и
гарантируются. Однако на территории Республики Молдова де-факто
действуют два субъекта: признанное законодательством автономнотерриториальное образование Гагаузия1 и непризнанная самопровоз1
Гагаузия, или Гагау́з-Ери́, официальное название АТО Гагаузия (гаг. Gagauz Yeri) – автономно- территориальное образование на юге Молдавии. Создано из населенных пунктов,
в которых более 50% жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно соглашалось войти в автономию.
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глашенная Приднестровская Молдавская Республика. Оба территориальных образования имеют свое законодательство, регулирующее
осуществление прав и свобод жителей данных административно-территориальных единиц. В связи с наличием большого количества юридических коллизий между законодательством Республики Молдова и
указанными выше территориальными образованиями, народ Республики Молдова сталкивается с трудностями в осуществлении принадлежащих ему прав и свобод. Такого же рода проблемы возникают и
при преподавании курса юридической защиты прав человека в высших учебных заведениях страны, особенно в вузах автономии.
Выдвижение проблемы прав и свобод человека на передний план
современного миропонимания – свидетельство огромных преобразований духовной культуры и нравственности. Первоначально развитие
института прав человека осуществлялось исключительно внутригосударственным правом. В настоящее время положение кардинальным
образом изменилось: права человека регулируются как внутренним,
так и международным правом и дополнительно вводится новый инструмент в виде регионального права.
В 2000 г., наряду с 189 странами, Республика Молдова присоединилась к «Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций: человеческое развитие – задача особой важности», взяв на себя
обязательство способствовать выполнению восьми задач тысячелетия по развитию. В данном документе утверждается приверженность
международного сообщества к основным ценностям человечества,
среди которых свобода, равенства, солидарность, толерантность, уважение к природе и разделение ответственности. Также документ подчеркивает важность решения сложных проблем, связанных с укреплением мира, соблюдением прав человека, обеспечением устойчивого
развития и защиты окружающей среды. В этом отношении система
высшего образования Республики Молдова призвана имплементировать в процесс образования вопросы защиты прав человека.
«Юридическая защита прав человека» в Комратском государственном университете Республики Молдова преподается практически
для всех специальностей (в том числе для педагогов, экономистов,
агрономов). Для студентов специальности «Право» учебная дисциплина «Юридическая защита прав человека» читается на 3 курсе в
объеме 30 часов (15 часов лекций и 15 часов семинаров).
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Предметом данной науки являются права человека – одни из высших ценностей человеческой цивилизации, охватывающие самые
различные аспекты индивидуального и общественного бытия.
Юридическая защита прав человека – это ценностный ориентир, позволяющий применять «человеческое измерение» не только
к государству, праву, закону, законности, правовому порядку, но и к
гражданскому обществу, поскольку степень зрелости и развитости
последнего зависит в значительной мере от состояния дел в области
прав человека, от объема этих прав и их реализации. Права человека дают ему возможность не только участвовать в управлении государством, но и дистанцироваться от него, самоопределяться в сфере
частной жизни, при выборе рода занятий и видов жизнедеятельности, убеждений, отношения к религии, собственности. Поглощение
гражданского общества государством, огосударствление всех сфер
жизни происходят там, где права человека отсутствуют, либо носят
декоративный характер.
Поэтому права человека возникают и развиваются в различных
регионах мира разновременно в соответствии с характером культуры, философии, религии, общественным мировоззрением, моралью,
определяющими свойства той или иной цивилизации. Наука о правах
человека рассматривает их не только как явление юридическое; она
раскрывает связь этих прав с политикой, нравственностью, философией, религией, поскольку права человека – это сложное многомерное образование.
Перед студентом в период изучения дисциплины ставятся следующие цели:
 формирование у студентов правильного представления о юридической защите прав человека как необходимом условии его
свободы и равенства;
 приобретение студентами необходимых знаний о создании правового общества, в котором права человека являются священными и неотъемлемыми, а уважение и защита прав человека –
важнейшим свойством всего уклада государственной и общественной жизни.
В ходе изучения каждой темы преподавателем определяются конкретные цели, которые должны быть выполнены.
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Цели и содержание тем:
Цели
• Сформулировать понятие генезиса прав человека
• Сформулировать понятие прав
человека и понятие цивилизаций
• Раскрыть понятие прав человека и демократии.
• Дать определение «вертикальности» прав человека
• Раскрыть сходство и различие
прав человека и политики

Содержание
Права человека: понятие и сущность
• Понятие и генезис прав человека
• Права человека и цивилизации

Введение в концепцию прав человека
и универсальных механизмов защиты
• Права человека и демократия. Проблемы большинства и меньшинства
• «Вертикальность» прав человека
• Права человека и политика. Мнимое
сходство и базовые различия.
• Дать определение суда как га- Судебная защита прав и свобод гражданина
ранта прав личности
• Суд как гарант прав личности
• Раскрыть понятие права на
• Право на судебную защиту
судебную защиту
• Защита прав обвиняемого и потерпев• Указать основные виды зашего в уголовном судопроизводстве
щиты прав обвиняемого и
• Защита прав сторон в гражданском
потерпевшего в уголовном
судопроизводстве
судопроизводстве
• Указать основные виды защи- • Защита от произвола чиновников
ты прав сторон в гражданском
судопроизводстве
• Раскрыть принципы защиты
от произвола чиновников
• Дать определение конституци- Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в зарубежных
онного контроля
государствах
• Дать определение института
• Конституционный контроль
уполномоченного по правам
• Институт уполномоченного по правам
человека
человека
• Раскрыть основания права на
• Право на петицию
петицию
• Определить понятие процеду- • Процедура «Хабеас корпус»
• Административная юстиция
ры «Хабеас корпус»
• Дать определение административной юстиции
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• Дать определение националь- Национальные механизмы защиты
прав и свобод человека
ному механизму защиты прав
• Народный адвокат (омбудсмен) Респуи свобод человека
блики Молдова и адвокат по правам
• Сформулировать компетенции
ребенка
народного адвоката (омбуд• Деятельность Офиса народного адсмена)
воката по предупреждению пыток и
другого жестокого бесчеловечного
обращения
• Дать определение и классифи- Ответственность за нарушения прав
человека
кацию международных преступлений и правонарушений • Международные преступления и правонарушения
• Сформулировать правосубъ• Правосубъектность индивида и его
ектность индивида и его отответственность за преступные наруветственность за преступные
шения международного права
нарушения международного
• Создание и компетенция Международправа
ного уголовного суда
• Раскрыть историю создания и
компетенцию Международного уголовного суда
Региональное сотрудничество госу• Дать определение европейдарств в области прав человека
ской системы защиты прав
• Европейская система защиты прав
человека
человека
• Раскрыть историю создания и
принципы деятельности Ме- • Межамериканская конвенция по правам человека
жамериканской конвенции по
• Африканская хартия прав человека и
правам человека
прав народов
• Раскрыть историю создания
и принципы деятельности
Африканской хартии прав человека и прав народов
Международная защита прав челове• Дать определение права чека
ловека и определить развитие
• Права человека и развитие междунамеждународного права
родного права
• Раскрыть ответственность за
• Ответственность за нарушения прав
нарушения прав человека
человека
• Определить права человека и
международное гуманитарное • Права человека и международное гуманитарное право
право
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Правовое пространство современного мира стремительно меняется под воздействием экономических, социальных, политических,
духовных и иных факторов. Такие перемены проявились в резком росте в Республике Молдова количества нормативных правовых актов,
высокой подвижности административных границ и расширении поля
правового регулирования, универсализации права. Такие процессы
нарушают традиционную структуру права, происходит формирование новых комплексных институтов права, охватывающих различные
уровни правового регулирования прав человека. Причем правовое
просвещение граждан при этом не успевает за изменениями в законодательстве.
Все темы учебной дисциплины «Юридическая защита прав человека» читаются в сравнительном аспекте. Юристы, имеющие навыки
работы по анализу и практическому применению зарубежного, национального и регионального законодательства, становятся все более
востребованными на рынке труда. Кроме того, изучение права других
государств позволяет лучше понять национальное право, особенно в
сфере регулирования прав человека, свобод и способов осуществления своих субъективных прав.
Подобные обстоятельства и обусловили необходимость введения
на юридическом факультете нашего университета ряда специальных
курсов по изучению соотношения зарубежного, национального и регионального законодательства. В течение нескольких лет студенты
университета изучают ряд предметов, позволяющих познакомиться
с важнейшими институтами европейского права, изучить правовые
акты Европейского Союза, включая директивы ЕС и национальное
законодательство отдельных европейских стран, гармонизированное
в соответствии с ними. Тем самым знания, которые получают студенты в ходе изучения других предметов, естественным образом переплетаются с усвоением способов и механизмов юридической защиты
прав человека.
Уже на этом этапе студент имеет возможность получить практические навыки применения метода сравнительного анализа, позволяющего увидеть роль актов Республики Молдова, Приднестровской
Молдавской Республики и АТО Гагаузия, уяснить различия между
гармонизацией и унификацией права.
В ст. 4 Конституции Республики Молдова ясно и четко определено,
что конституционные положения о правах и свободах человека толку-
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ются и применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав
человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых
является РМ. При наличии несоответствий между пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон которых является
Республика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют международные нормы. Таким образом, в данном случае Конституция
предоставляет нам «готовый рецепт» разрешения юридических споров о статусе прав человека, если данный спор возник между национальным и международным правом. Что же делать, если возникла коллизия между законодательством, регламентирующим права человека в
Республике Молдова и в Приднестровье, либо АТО Гагаузия?
В связи с этим перед преподавателем курса «Юридическая защита
прав человека» встает дилемма, каким образом преподнести некоторые темы в связи с их противоречивостью.
Каждый юрист еще в эпоху своего студенчества усвоил аксиому о
высшей юридической силе Конституции своего государства. Однако в
ситуации постоянного процесса изменения законодательства, причем
и конституционных норм, встает вопрос о незыблемости прав человека. Начиная с 2012 г. правящие в Молдове партии Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ) безуспешно пытались изменить текст Конституции, требуя заменить термин молдавский язык, «функционирующий на основе латинской графики» на румынский язык, но не могли
собрать каждый раз конституционное большинство в Парламенте Республики Молдовы. Тем не менее через решение Конституционного
суда РМ1 правящим партиям удалось обойти текст Основного Закона
государства –Конституции, превратив ее в документ меньшей юридической силы, чем Декларация о независимости Республики Молдовы.
Кроме того, решением Конституционного суда о контроле конституционности некоторых положений Закона № 1115-XIV от 5 июля 2000
г.2 о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
Молдова (порядок избрания Президента) практически были отменеПостановление Конституционного суда РМ о толковании статьи 13 ч. (1) Конституции в соотношении с Преамбулой Конституции и Декларацией о независимости
Республики Молдова (Обращение № 8b-41b/2013) № 36 от 05.12.2013 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2013. № 304-310/51.
2
Постановление Конституционного суда о контроле конституционности некоторых положений Закона № 1115-XIV от 5 июля 2000 года о внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Молдова (порядок избрания Президента) (Обращение №
48b/2015) № 7 от 04.03.2016 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2016. № 59-67.
1
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ны 16 лет истории Республики Молдова и поставлены под сомнение
все нормативные акты, принятые за этот период.
На территории Гагаузии гарантируются все права и свободы,
предусмотренные Конституцией и законодательством Республики
Молдова, однако Гагаузия в пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы политического, экономического и культурного развития в интересах всего населения1.
В АТО Гагаузия, в соответствии с Законом «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.94, установлена система органов региональной и местной власти. В частности, в
пределах своей компетенции Народное Собрание Гагаузии принимает местные законы большинством голосов избранных депутатов, но
Конституция Республики Молдова такого понятия, как «местные законы» не предусматривает. Так, к примеру, 28 апреля 2016 г. в АТО Гагаузия был принят местный закон об образовании, и уже в начале мая
2016 г. Министерство образования Республики Молдова обратилось
с предварительным заявлением об отмене данного акта. Практически
за 22 года существования АТО Гагаузия законодательство Республики
Молдова не приведено в соответствие с Законом об особом правовом
статусе Гагаузии и не определены сферы распределения полномочий
между центральными и региональными властями.
Проблема прав человека и их юридической защиты острее стоит
в Приднестровье. Де-юре Республика Молдова является унитарным
государством, и факт существования Приднестровской Молдавской
Республики не признается официальными властями. При этом жители РМ и Приднестровья сталкиваются с ограничениями в осуществлении своих прав. В своем обращении к омбудсмену граждане поднимают различные проблемы, которые, по их мнению, создают трудности в реализации конституционных прав и свобод. В зависимости
от юридических аспектов, жители приднестровского региона и прилегающих населенных пунктов чаще всего жаловались на трудности
в реализации прав ребенка, права на гражданство, права на свободное
перемещение, частную собственность, труд, социальную защиту и
помощь, здравоохранение, личную свободу и безопасность, физическую и психическую неприкосновенность.
Закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) №
344-XIII от 23.12.94 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 3-4.
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Разрешить эти проблемы на данный момент не представляется
возможным из-за отсутствия политического решения. Следовательно, при обсуждении со студентами национальных механизмов защиты прав человека необходимо проанализировать регламентацию тех
или иных прав и свобод в региональном законодательстве. К примеру,
проблема соблюдения прав человека в приднестровском регионе находится в центре внимания омбудсмена с момента основания учреждения. В зависимости от факторов, которые генерируют нарушения,
были выбраны наиболее подходящие методы для решения проблем,
чтобы граждане как можно меньше чувствовали на себе трудности,
вызванные переговорным процессом по урегулированию приднестровского конфликта.
Интересной является тема, посвященная национальному институту омбудсмена. Изучение темы проходит в практической обстановке,
как правило, в Офисе народного адвоката, где студентам наглядно демонстрируется деятельность омбудсмена и его полномочия.
Народный адвокат (омбудсмен) является автономным и независимым по отношению к любому органу публичной власти, юридическому лицу независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также к должностному лицу любого уровня. Офис народного адвоката обладает миссией по мониторингу соблюдения прав
человека в Республике Молдова и вынесению рекомендаций руководителям учреждений, вне зависимости от их организационно-правовой
формы, по устранению нарушений, приводящих к несоблюдению прав
и основных свобод человека. В соответствии с Законом РМ № 52, Парламент назначает двух народных адвокатов, один из которых является
народным адвокатом по защите прав детей. Офис народного адвоката
выступает правопреемником Центра по правам человека Молдовы.
Задачи народного адвоката (омбудсмена) состоят в указании на
случаи несоблюдения прав человека и вынесении рекомендаций ответственным органам по устранению нарушений, включая составление предложений по улучшению соответствующей законодательной
базы и обращение в Конституционный суд в целях проверки конституционности определенных положений законов, и постановлений,
утвержденных Парламентом или Правительством. Он также рассматривает жалобы заявителей относительно злоупотреблений, совершаемых государственными органами, руководителями частных учреждений, приводящих к нарушению основных прав лиц.
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Народный адвокат (омбудсмен) представляет государственным
органам и/или ответственным лицам предложения и рекомендации в
части восстановления в правах лиц, в отношении которых было установлено нарушение прав и свобод человека. Также он может содействовать разрешению, по обоюдному согласию, конфликтов между
государственными органами и физическими лицами, посредством
процедуры медиации. Народный адвокат вправе представлять интересы физических лиц или групп физических лиц перед публичными
и судебными органами в сложных делах, относящихся к правам и свободам человека, либо в делах, касающихся публичного интереса.
К народному адвокату (омбудсмену) вправе обратиться любое
лицо, считающее, что его права и свободы в Республике Молдова
были нарушены. Заявителем может быть любое лицо, вне зависимости от гражданства, возраста, пола, политических или религиозных
убеждений, постоянно проживающее в нашей стране или временно
находящееся на ее территории.
Народный адвокат (омбудсмен) и сотрудники Офиса народного
адвоката вправе рассматривать лишь жалобы, связанные с несоблюдением прав человека государственными органами, организациями
и предприятиями, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы. Может идти речь о решениях, действиях или
бездействии определенных государственных служащих и должностных лиц высшего уровня, руководителей организаций, которые, по
мнению заявителя, нарушили его права и свободы. К компетенции
народного адвоката относятся и случаи применения пыток, плохого
отношения и дискриминации по различным критериям.
Студенты также узнают, что:
 народный адвокат (омбудсмен) не вправе рассматривать заявления, относящиеся к делам, находящимся на рассмотрении судебных инстанций;
 народный адвокат (омбудсмен) не вправе рассматривать жалобы
в части взаимоотношений между физическими лицами, межличностных конфликтов, в том числе связанных с дарением, наследством и др.;
 к сфере деятельности народного адвоката (омбудсмена) также
не относится возбуждение уголовного преследования и расследование уголовных дел;
 народный адвокат (омбудсмен) не вправе рассматривать дела, по
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которым существует вступивший в силу приговор или судебное
решение;
 народный адвокат (омбудсмен) не вправе применять санкции
или меры принуждения;
 народный адвокат (омбудсмен) не будет рассматривать заявления, поданные заявителями по истечении одного года после констатации нарушения прав и свобод человека, за исключением
случаев, когда народный адвокат вправе продлить этот срок, но
не более чем на один год.
Важным направлением деятельности народного адвоката (омбудсмена) является продвижение прав человека в обществе, юридическое обучение граждан и повышение уровня культуры прав человека
в обществе1.
В целях обеспечения защиты лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, народный адвокат обеспечивает проведение периодических
профилактических и контрольных посещений мест, где лица, лишенные свободы, содержатся или могут содержаться по распоряжению
государственного органа или по его указанию, либо с его ведома или
молчаливого согласия.
Студенты могут не только ознакомиться с примерами рапортов, составленных при проведении мониторинговых визитов, но и самостоятельно провести мониторинг соблюдения прав, осужденных в пенитенциарном учреждении в рамках выездного семинарского занятия.
До проведения первых практических заданий студенты дополнительно самостоятельно изучают право Республики Молдова, а также
любой другой страны по своему выбору. При этом их внимание обращается на то, какие изменения были внесены в национальное законодательство в рамках его гармонизации и разрешения территориальных конфликтов.
Особое внимание предлагается уделить анализу конституционных норм и регионального законодательства в области юридической
защиты прав человека. Для этого группа предварительно делится на
несколько подгрупп. Каждая из них представляет законодательство
Республики Молдова, региональное законодательство, а также другого европейского государства по своему выбору.
Закон Республики Молдова о народном адвокате (омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014. № 110-114.

1
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Анализируя правовое положение прав человека, студенты изучают
не только законодательство Республики Молдова, но и региональное
законодательство в области прав человека и механизмов их защиты.
В процессе работы студенты должны будут показать достоинства и
недостатки избранного ими законодательства и определить варианты
совершенствования регионального законодательства, а также разрешить юридические коллизии в законодательстве.
В ходе проведения таких практических занятий студенты не только повторяют, по сути, весь теоретический курс юридической защиты
прав человека, но и получают навыки работы с различными нормативными актами, им дается возможность увидеть общее и особенное
в регулировании прав человека и их применении.
Студенты приобретают опыт подготовки законопроектов по изменению существующих нормативных актов либо по созданию проектов новых правовых норм.
Задача преподавателя состоит в организации образовательного процесса таким образом, чтобы постоянно заинтересовывать обучающихся в приобретении знаний, мотивировать их прилагать необходимые для этого усилия. В настоящее время досуг студента не
представляется без использования разнообразных сервисов сети Интернет. Внедрение аналогичных форм коммуникации в образовательный процесс позволит значительно повысить мотивацию к обучению.
Наиболее выигрышное положение занимает СДО Moodle (модульная
объектно-ориентированная среда дистанционного обучения) – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая оболочка, представляющая собой удобную систему, в которой каждый
преподаватель может создать учебный курс, доступный студентам в
рамках сети Интернет.
В курс можно поместить различные элементы: лекции, практические задания, дидактический материал и т. д., в том числе и тесты, так
как указанная система является удобной не только при организации
процесса обучения, а также при организации тестирования. В Комратском государственном университете достаточно широко используется данная электронная платформа, в том числе и при изучении курса
«Юридическая защита прав человека».
Таким образом, только при обращении к сравнительному аспекту можно вооружить студентов необходимыми знаниями, умениями
и навыками.
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VALOAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONTEXTUL
EDIFICĂRII STATULUI DE DREPT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Costachi Gheorghe,
doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal
la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe
a Moldovei
Teoria contemporană a statului de drept cuprinde în sine cele mai pozitive şi de valoare rezultate, care au fost obţinute de către adepţii săi pe
parcursul ultimelor două sute de ani şi care şi-au confirmat acţiunea şi eficienţa sporită în activitatea statelor, care s-au constituit ca state de drept.
Respectiv, ea nu mai este o teorie abstractă, utopică şi irealizabilă, deoarece prin consacrarea constituţională, ideea statului de drept a devenit principiul fundamental în baza căruia se organizează şi funcţionează statele
democratice europene1.
Pentru Republica Moldova, ca şi pentru multe state în care a fost abolit
regimul totalitar, etapa contemporană de dezvoltare a concepţiei statului de
drept se caracterizează prin cercetarea ştiinţifică complexă a problemelor
de formare şi edificare a unui asemenea stat, în scopul formulării celor mai
optime propuneri pentru eficientizarea acestui proces. Propunându-ne spre
dezbatere, problema respectării drepturilor omului ca condiţie principală
în edificarea statului de drept în Republica Moldova, considerăm necesar
pentru început să relevăm locul şi valoarea drepturilor omului în concepţia
statului de drept, pentru ca astfel să putem trasa unele din principalele direcţii ale edificării acestuia.
Astfel, deşi statului de drept i-au fost atribuite de-a lungul timpului
multiple înţelesuri, în istoria gândirii politice şi juridice s-a acordat prioritate semnificaţiei care opune statul de drept tuturor formelor de stat autoritare, în numele libertăţii oamenilor şi popoarelor şi pentru apărarea libertăţilor individuale împotriva oricărui arbitrariu al statului2.
În general, în studiile de specialitate, esenţa statului de drept este redată
Costachi Gh. Locul şi valoarea drepturilor omului în concepţia statului de drept şi practica
edificării acestuia în Republica Moldova // Respectarea drepturilor omului – condiţie
principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova, Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 2010. Р. 9-10.
2
Popescu S. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2000. Р. 341.
1
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prin expunerea unor componente de bază ale acestuia, precum1:
 componenta politică (care priveşte în general principiile de organizare şi funcţionare a puterii de stat);
 componenta economică (rolul statului în cadrul sistemului economic
al societăţii);
 componenta socială (referitoare la modurile de garantare şi realizare
a drepturilor, libertăţilor şi intereselor cetăţenilor).
În aceeaşi ordine de idei, merită enunţat şi autorul rus V. N. Hropaniuc2, care susţine că statului de drept îi sunt proprii:
 componenta economică exprimată prin existenţa multiplelor forme
de proprietate (de stat, colectivă, privată, cooperativă etc.) în egală măsură protejate juridic, care sunt de natură să asigure sub aspect economic domnia dreptului, egalitatea subiecţilor relaţiilor de
producţie, sporirea permanentă a bunăstării societăţii şi dezvoltarea
acesteia.
 componenta socială constituită din societatea civilă care reuneşte cetăţenii liberi. În atenţia unui asemenea stat se află omul cu diferitele
sale interese, iar prin intermediul sistemului instituţiilor şi relaţiilor
sociale sunt create condiţiile necesare pentru realizarea de către fiecare cetăţean a posibilităţilor sale creative, a drepturilor şi libertăţilor
individuale, manifestarea pluralismului de opinii.
 componenta morală ce cuprinde principiile general-umane ale umanismului şi dreptăţii, egalităţii şi libertăţii, a onoarei şi demnităţii
fiinţei umane. Regimul statului de drept recunoaşte aceste valori supreme şi asigură rolul lor în viaţa societăţii, excluzând suprimarea
individului. În mod concret, aceasta se exprimă prin metodele democratice de guvernare, prin dreptatea şi echitatea promovată de justiţie, prin prioritatea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile
acestuia cu statul, prin protecţia drepturilor minorităţilor etc.
La acest subiect, considerăm relevantă şi viziunea cercetătorului V. S.
Nerseseanţ3, potrivit căruia statului de drept îi sunt caracteristice:
 recunoaşterea şi respectarea drepturilor inalienabile ale omului
(componentul uman);
Ionescu C. Principii fundamentale ale democraţiei constituţionale. Bucureşti, 1997. Р.
228-229.
2
Хропанюк В. Н. Теория государства и права. Москва, 2001. Р. 25.
3
Проблемы общей теории государства и права. Учебник для вузов / Под общей ред.
проф. В. С. Нерсесянца. Москва, 1999. Р. 676.
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 supremaţia dreptului şi a legilor ce corespund dreptului (componentul normativ);
 organizarea sistemului puterii de stat în baza principiului separaţiei
(componentul organizaţional sau instituţional).
În viziunea noastră, o asemenea expunere a esenţei statului de drept
are avantajul nu numai de a reliefa elementele componente de bază ale
acestuia, ci şi de a le ierarhiza corespunzător1. Astfel, din structura expusă
se poate desprinde ideea că statul de drept presupune mai întâi de toate
recunoaşterea şi respectarea priorităţii fiinţei umane (a drepturilor, libertăţilor şi intereselor acesteia), realizarea cărora se poate asigura doar prin
supremaţia legii şi a dreptului. Respectiv, acestea trebuie să fie şi reperele
de bază în organizarea şi exercitarea puterii de stat (separată şi echilibrată),
adică în strictă conformitate cu legea şi întru respectul fiinţei umane.
Componentele menţionate se află într-o strânsă interdependenţă şi interconexiune. Respectiv, fără o organizare corespunzătoare a puterii de
stat, adică o repartizare concretă a sarcinilor, funcţiilor şi împuternicirilor
diferitelor organe ale puterii, în lipsa unei anumite ordini de interacţiune dintre ele etc., nu poate fi vorba de domnia dreptului, de legi care să
corespundă acestuia, cu atât mai mult de supremaţia lor. La rândul său,
nerespectarea cerinţelor legii ce corespunde dreptului face imposibilă organizarea sistemului puterii în statul de drept şi realizarea drepturilor şi
libertăţilor omului2.
În mod corespunzător, sistemul de principii care redau esenţa statului
de drept pot fi clasificate convenţional în trei categorii3:
 Ideea comună a primei categorii se referă la recunoaşterea omului ca
valoare supremă: principiul priorităţii drepturilor şi libertăţilor omului; principiul protecţiei drepturilor omului ca obligaţie fundamentală a statului; principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a justiţiei;
principiul răspunderii reciproce a statului şi cetăţeanului.
 A doua categorie cuprinde principiile care fundamentează rolul drepCostachi Gh. Locul şi valoarea drepturilor omului în concepţia statului de drept şi practica
edificării acestuia în Republica Moldova // Respectarea drepturilor omului – condiţie
principală în edifi carea statului de drept în Republica Moldova, Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 2010. Р. 10-11.
2
Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova.
Chişinău, 2009. Р. 15.
3
Султ Г. Принципы правового государства и их конституционное закрепление //
Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Materiale ale conferinţei
teoretico-ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2004. Р. 945.
1
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tului în statul de drept: principiul supremaţiei dreptului şi principiul
conex al legalităţii (care include: supremaţia legii în sistemul actelor
normative; competenţa legislativă exclusivă a organului reprezentativ suprem etc.).
 Din cea de-a treia categorie fac parte principiile care sunt numite
convenţional juridico-organizatorice: principiul separaţiei puterilor;
principiul independenţei justiţiei; principiul controlului constituţionalităţii legilor etc.
Prin urmare, în accepţiune modernă, statul de drept se prezintă a fi un
stat în care sunt recunoscute şi garantate drepturile omului şi cetăţeanului,
este asigurată domnia dreptului, supremaţia legii şi separaţia puterii în stat.
Referindu-ne succint la semnificaţia şi necesitatea drepturilor şi libertăţilor omului, notăm că acestea sunt inerente naturii noastre, fără de care
nu am putea trăi ca fiinţe umane1. Ele ne permit să ne dezvoltăm şi să folosim din plin calităţile noastre umane, inteligenţa, talentele şi conştiinţa
noastră, să răspundem nevoilor noastre spirituale sau de altă natură. Ele
izvorăsc din năzuinţa sporită a oamenilor către o viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectate şi protejate. Mai mult decât atât,
după cum se susţine în prima frază a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, respectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane „constituie
fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”2.
Din aceste considerente, în concepţia contemporană a edificării statului
de drept, omul, ca personalitate, ocupă locul central în stat. Edificarea unui
asemenea stat cere transformarea cardinală a relaţiilor între el şi personalitate, cetăţean. În mod special, este necesară asigurarea intangibilităţii
drepturilor şi libertăţilor omului, apărării social-juridice a personalităţii, a
tuturor valorilor şi bunurilor, asigurarea unui amplu sistem de garanţii ale
drepturilor, libertăţilor şi intereselor cetăţeanului, precum şi caracterului
real al protecţiei acestora3.
În mod corespunzător, în contextul relaţiilor dintre stat şi personalitate
pe primul plan sunt plasate teze principial noi – autolimitarea puterii de
stat, a structurilor acestuia în raport cu omul şi cetăţeanul, răspunderea statului în faţa cetăţeanului, prioritatea intereselor şi valorilor celui din urmă
Berghian A.M. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului // Drept. Series
Jurisprudentia. 2007. № 10. Р. 35.
2
Diaconu I. Drepturile Omului. Bucureşti, 1993. Р. 55-65.
3
Costachi Gh. Statul de drept şi democraţia în Republica Moldova // Probleme ale edificării
statului de drept în Republica Moldova. Vol. II. Chişinău, 2006. Р. 9.
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în faţa celorlalte valori şi interese.
Deosebit de important în acest sens, este considerată a fi garantarea libertăţii individului în raport cu statul, egalitatea juridică a tuturor cetăţenilor în faţa legii, securitatea juridică şi comensurabilitatea activităţii statului
(care se pot realiza prin obligaţia statului de a repara prejudiciile cauzate
individului, neretroactivitatea şi claritatea legii etc.)1.
Un mijloc eficient de asigurare şi realizare a drepturilor, libertăţilor şi
intereselor omului şi cetăţeanului în cadrul statului de drept este considerat
a fi supremaţia legii, care presupune:
 legile, ca acte cu forţă juridică supremă, cuprind norme primare,
obligatorii pentru toate organele statului, funcţionarii publici, organizaţii, instituţii şi cetăţeni;
 acţionând în baza şi în cadrul prescripţiilor legale, organele puterii
de stat sunt chemate să asigure acţiunea legii în viaţa reală, să ia
toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea tuturor obstacolelor în
realizarea acestora;
 toate actele normative, adoptate în baza şi în scopul dezvoltării legii,
nu trebuie să contravină acesteia.
Într-o altă opinie, supremaţia legii presupune subordonarea statului faţă
de lege, adică organizarea autorităţilor publice într-o aşa manieră în care
statutul lor juridic să fie foarte clar şi strict determinat prin lege, iar competenţele să fie încadrate în limitele acesteia2. Este important în acest caz,
că o asemenea subordonare asigură previzibilitatea fiecărui pas făcut de
puterea de stat, temeinicia şi siguranţa actelor normative emise de aceasta3.
Merită citat în acest context remarcabilul cercetător Gh. Alexianu, care
menţiona: „în statul de drept acţiunea statului nu mai este arbitrară, ci este
supusă legilor pozitive. Statul poate schimba oricând aceste legi, dar atâta
vreme cât ele există, este dator să le respecte şi să li se supună. Acest lucru
aduce o mare siguranţă în raporturile dintre particulari şi stat şi constituie un mare câştig pentru liniştea şi siguranţa vieţii sociale. Acesta este
triumful legalităţii. În statele bazate pe legalitate, raporturile sociale sunt
organizate astfel încât să se prevadă conduita pe care individul trebuie s-o
aibă faţă de ceilalţi indivizi şi aceştia faţă de el. În asemenea condiţii, arbitrariul este redus în raporturile sociale, omul capătă siguranţă şi poate
Соколов А. Н. Правовое государство: идея, теория, практика. Курск, 1994. Р. 11.
Vrabie G. Etudes de droit constitutionnel. Iaşi, 2003. Р. 184.
3
Исмайлов И. А. Правовое государство: суждения и предложения. Санкт-Петербург,
2003. Р. 36.
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munci, fiind încredinţat că produsul muncii sale îi va fi respectat, el capătă
încrederea necesară în posibilităţile pe care le are”1. Fiind susţinute cu 80
de ani în urmă, aceste concepţii rămân a fi actuale şi în zilele noastre, în
mod special, pentru statul nostru care trece printr-o interminabilă perioadă
de tranziţie spre statul de drept.
Prin urmare, statul de drept nu poate exista în afara transpunerii principiului supremaţiei legii în practica politico-juridică a ţării. În acelaşi timp,
acest principiu nu garantează că statul care-l respectă este un stat de drept.
Aceasta deoarece după conţinut legile pot fi progresive şi de stagnare, logice şi contradictorii, echitabile şi inechitabile. În pofida semnificaţiei sale
deosebite, supremaţia legii este, totuşi, o latură formală, externă a statului
de drept. Latura internă reprezintă conţinutul statului de drept, ceea ce înseamnă calitate, deci, esenţa legii. În mod corespunzător, într-un stat de
drept veritabil legea trebuie să corespundă dreptului2.
Deosebit de important în acest context se prezintă a fi legitimitatea
legii, care în cel mai larg sens, înseamnă atitudinea pozitivă a membrilor
societăţii faţă de lege, susţinerea ei de către cetăţeni. Şi viceversa, atitudinea negativă a oamenilor faţă de lege, neacceptarea ei înseamnă că legea
nu este legitimă3.
Legitimitatea poate fi formală şi de fapt. În cazul în care legea este
adoptată de către un organ special abilitat şi potrivit unei proceduri speciale reglementate juridic, ea este considerată a fi formal legitimă. De ce
formal? Deoarece problema legitimităţii nu se reduce numai la respectarea
anumitor proceduri, ea nu poate fi detaşată de esenţa legii, de conţinutul
acesteia. Astfel, realitatea demonstrează destul de frecvent că legile imperfecte, fiind formal legitime, adică adoptate de către organele competente
potrivit procedurilor corespunzătoare, nu sunt acceptate şi susţinute de către cetăţeni fiind de fapt nelegitime. Deci, putem deduce că legitimitatea
legii depinde în cea mai mare parte de conţinutul acesteia, deoarece acesta
determină atitudinea oamenilor faţă de lege. De obicei, legile sunt acceptate de cetăţeni atunci când sunt pătrunse de ideea umanismului, dreptăţii,
echităţii, libertăţii, drepturilor omului etc.
Astfel, dacă legea este percepută pozitiv, este acceptată şi susţinută
Alexianu Gh. Curs de drept constituţional. Vol. I. Bucureşti, 1930. Р. 140.
Costachi Gh., Muruianu I. Reflecţii asupra concepţiei contemporane a statului de drept //
Revista Naţională de Drept. 2009. № 5. Р. 17.
3
Лившиц Р. З. О легитимности закона. // Теория права: новые идеи. Москва, 1995. Р. 18.
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de oameni, atunci ea este transpusă în viaţă şi devine legitimă de fapt1.
În acest sens, transpunerea dreptului natural în conţinutul legilor asigură
legitimitatea de fapt a acestora, mai mult ca atât, realizarea şi respectarea
practică, eficienţa legilor2.
Prin urmare, putem conchide că legitimitatea formală a legii trebuie
corelată (să coincidă) cu legitimitatea ei de fapt. O asemenea corespundere
asigură în mare parte realizarea eficientă a legilor şi respectarea lor. De
aici, devine destul de clară importanţa covârşitoare a conţinutului legii,
care astfel se prezintă a fi un element cheie al statului de drept.
Aşadar, pentru statul de drept e necesar, dar nu e şi suficient, ca toţi,
inclusiv statul, să respecte legile. Aceste legi trebuie, mai întâi de toate, să
corespundă dreptului, să fie în concordanţă cu cerinţele acestuia în calitatea sa de formă şi normă generală şi necesară a libertăţii individului. Prin
urmare, este vorba de un asemenea stat care îşi fundamentează întreaga sa
activitate pe principiile dreptului, mai ales în procesul de edictare a legilor,
transpunerii lor în viaţă şi, în general, în procesul de realizare a tuturor
funcţiilor sale.
Din aceste considerente, statul de drept se caracterizează prin domnia
dreptului, care presupune că societatea şi statul recunosc şi proclamă în
calitate de norme general obligatorii, de legi pozitive numai dreptul. Importanţa acestui aspect a determinat mulţi cercetători să privească statul de
drept, în accepţiune restrânsă, ca fiind o asemenea formă de organizare a
puterii publice care funcţionează şi se dezvoltă în limitele prestabilite de
drept (limitarea puterii de stat prin drept)3; un stat al domniei dreptului4 etc.
Respectiv, o trăsătură fundamentală a statului de drept rezidă în legătura
funcţională ce există între stat şi drept (care presupune că statul nu poate
să funcţioneze normal în lipsa dreptului, precum dreptul nu poate exista în
lipsa statului) şi caracterul interacţiunii dintre stat şi drept (care presupune
că statul este subordonat dreptului şi asigură protecţia acestuia)5.
Prin esenţă, subordonarea statului faţă de drept reprezintă sensul pracТам же. Р. 18-19.
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Chişinău,
2010. Р. 89.
3
Абдулаев М. И. Теория государства и права. Учебник для вузов. Санкт-Петербург,
2003. Р. 97.
4
Червонюк В. И. Теория государства и права. Учебное пособие. Москва, 2003. Р. 68.
5
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie.
Chişinău, 2010. Р. 70.
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tic al concepţiei statului de drept şi presupune că activitatea statului trebuie
limitată prin drept pentru a se evita despotismul şi eventualele abuzuri1.
Din acest punct de vedere, în condiţiile statului de drept este exclusă orice
încercare a statului de a edicta dispoziţii subiective, autoritare care contravin principiilor fundamentale ale dreptului, drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor. Un impediment important în acest sens este
posibilitatea recunoscută cetăţenilor de a se adresa instanţei de judecată în
cazurile în care prin acţiunile şi deciziile organelor de stat sunt încălcate
drepturile şi libertăţile constituţionale şi de a cere statului abrogarea actelor
ce lezează drepturile şi libertăţile omului.
Din cele expuse, putem deduce faptul că pentru a înţelege esenţa statului de drept, nu e suficient a ne limita la setul de caracteristici externe,
la sistemul de principii, instituţii şi norme. Esenţa statului de drept rezidă
anume în caracterul legilor, în corespunderea acestora cu natura de drept
a lucrurilor, orientarea spre asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului2.
Referitor la componentul organizaţional sau instituţional al statului de
drept, notăm succint că acesta presupune cu precădere organizarea puterii de stat în baza principiului separaţiei puterii. Realizarea lui reală şi
consecventă asigură o interacţiune coordonată între organele statului şi, în
acelaşi timp, previne orice încercare a vreunui organ de stat de a prelua puterea în deplinătatea sa, de a instaura un regim autoritar şi antidemocratic.
Deosebit de important în acest context, este principiul responsabilităţii
statului ca exigenţă politico-organizaţională a statului de drept. Relevantă
în sensul dat este opinia autorilor ruşi T. V. Miluşeva şi A. V. Filatova3,
care susţin că statul de drept este un stat responsabil. Răspunderea statului
este o formă de protecţie a drepturilor omului şi un element component
important al unei politici de stat raţionale. Instituţia juridică a răspunderii
statului permite eficientizarea mecanismului de frâne şi contrabalanţe propriu sistemului puterii, precum şi atenuarea manifestărilor sale autocratice.
În acelaşi timp, răspunderea se prezintă a fi un mijloc eficient de limitare
(restrângere) a puterii de stat în condiţiile regimului statului de drept, în
care guvernarea devine o activitate exercitată spre binele societăţii şi a
Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. Учебник для вузов. 2-е изд.,
испр. и доп. Москва, 2000. Р. 457.
2
Абдулаев М. И. Теория государства и права. Учебник для вузов. Санкт-Петербург,
2003. Р. 93.
3
Милушева Т. В., Филатова А. В. Концепция ответственности публичной власти в
России // Современное право, 2008. № 11. Р. 44.
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cetăţeanului şi nu doar un privilegiu.
Aşadar, transpus la noile condiţii de dezvoltare politică a statelor lumii, conceptul statului de drept presupune în prezent: o formă specifică de
organizare a puterii politice, în cadrul căreia sunt recunoscute şi garantate
drepturile fundamentale ale omului, puterea de stat este real separată în legislativă, executivă şi judecătorească, este asigurată supremaţia legii şi răspunderea reciprocă a cetăţeanului faţă de stat şi a statului faţă de cetăţean1;
forma de organizare statală întemeiată pe principiul supremaţiei legii, al
separaţiei celor trei puteri, pe asumarea de către stat a responsabilităţilor
faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, concretizate şi
consfinţite în Constituţie2.
Întrunirea cumulativă a elementelor componente enunţate nu este întâmplătoare. Ba mai mult, este necesară, mai ales că statul de drept, după
cum se susţine în literatura de specialitate3, poate fi privit sub un triplu
aspect: formal, material şi tehnic. Sub aspect formal, statul de drept este
statul în care legile sunt aplicate în conformitate cu ordinea prestabilită. În
special, e cazul puterii executive şi judecătoreşti, care funcţionează numai
în conformitate cu litera legii. Un asemenea stat de drept se caracterizează
prin ignorarea trăsăturilor esenţiale ale statului şi dreptului, a conţinutului
acestora, în special, a valorilor general-umane, a standardelor general recunoscute. Astfel, statul de drept în sens formal (care se poate totuşi declara
stat constituţional) în realitate poate fi un stat anarhic.
Sub aspect material, statul de drept se caracterizează mai întâi de toate
prin protejarea individului şi a libertăţilor politice ale acestuia, precum şi
prin autolimitarea puterii prin drept. În acest sens, se susţine că statul de
drept este nu numai un stat în care guvernarea se face în limitele legii, ci
şi sub supraveghere judiciară. Respectiv, în sens material, statul de drept
presupune o societate bazată pe respectul libertăţii individuale, pe o putere
de stat moderată, dar fermă şi stabilă, care are drept scop protecţia acesteia.
Prin urmare, definirea statului de drept ca fiind un stat bazat pe lege
este considerată a fi formală. De aceea, în doctrina germană, în special, se
insistă asupra necesităţii unei completări materiale a conceptului. Sub acest
aspect, statul de drept material este conceput ca stat bazat pe echitate, drepПрокуронова С. С. Теория государства и права. Конспект лекций. Санкт-Петербург,
2000. Р. 61.
2
Susarenco Gh., Popa V. Raportul naţional privind exercitarea justiţiei constituţionale în
Republica Moldova. Chişinău, 2004. Р. 5.
3
Соколов А. Н. Правовое государство: идея, теория, практика. Курск, 1994. Р. 11-13.
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tate, altfel spus, stat în care ordinea de drept internă derivă din principiile
libertăţii, egalităţii şi dreptăţii1.
În fine, dacă e să privim statul de drept ca o structură instituţională, ca
un sistem de procedee juridice, cu ajutorul cărora se asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor, atunci principiul statului de drept va fi redus doar la
accepţiunea tehnică a acestuia, care nu exprimă nici scopul, nici conţinutul
statului de drept, ci doar formele şi modul de realizare a lui.
Generalizând, putem constata că concepţia statului de drept trebuie să
întrunească cumulativ cele trei aspecte enunţate, pentru a evita eventualul
conflict dintre partea materială şi formală a principiului statului de drept şi,
respectiv, a asigura realizarea practică acestuia.
Luând în consideraţie momentele expuse, în continuare dorim să menţionăm că, în pofida faptului că la nivel constituţional, practic majoritatea
statelor care au abolit regimurile totalitare, se declară a fi state de drept, totuşi, la nivel teoretico-ştiinţific sunt destul de intens polemizate problemele
edificării statului de drept.
Respectiv, este important de a determina dacă pot fi considerate statele
contemporane ca fiind state de drept numai în baza recunoaşterii şi consfinţirii acestui atribut la nivel constituţional şi legislativ. În acest sens, studiile
în domeniu nu oferă un răspuns univoc. În mare parte, acesta depinde de
faptul cum privim statul de drept, ca un model ideal spre realizarea căruia
tind toate statele, sau ca un set de cerinţe pe care statul se obligă să le îndeplinească în raporturile sale cu individul şi societatea.
În primul caz, nici un stat din lume nu poate fi recunoscut ca fiind stat
de drept (dat fiind faptul că lezarea drepturilor omului este prin esenţă inevitabilă; nu întotdeauna drepturile recunoscute pot fi în mod corespunzător
garantate, în special, sub aspect economic etc.) şi, respectiv, toate vor fi
angajate în edificarea statului de drept, fiecare aflându-se la diferite etape
ale acestui proces. În cel de-al doilea caz, toate statele cu un regim politic
democratic, în constituţiile cărora sunt consfinţite principiile fundamentale
ale statului de drept, pot fi recunoscute ca fiind state de drept.
În acelaşi timp, în studiile de specialitate este atestată şi o variantă
intermediară, potrivit căreia numai unele state cu o economie dezvoltată şi
cu tradiţii democratice stabile (de obicei, acestea sunt considerate a fi SUA,
Germania, Suedia etc.) sunt state de drept, iar toate celelalte tind doar spre
Mahnke C. Statul de drept din perspectivă germană // Edificarea statului de drept, materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice (Chişinău, 26-27 septembrie 2003).
Chişinău, 2003. Р. 41.

1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

95

o asemenea calitate1.
Din cele consemnate, este evidentă logica utilizării termenilor de formare şi edificare a statului de drept când ne referim la procesele de proclamare şi de respectare reală a drepturilor omului, la legătura dintre acestea
şi puterea de stat. Tot de aici se poate desprinde ideea că procesul de edificare a statului de drept trebuie orientat în două direcţii principale: consfinţirea constituţională a principiilor statului de drept şi concretizarea acestor
principii în activitatea de creare a dreptului şi cea de realizare a acestuia de
către organele de stat.
Este evident că edificarea statului de drept nu poate fi realizată peste
noapte şi doar prin promisiunile electorale ale partidelor politice. Pentru
atingerea acestui scop este necesar, în primul rând, un cadru legislativ corespunzător şi, în al doilea rând, o revoluţie în conştiinţa social-juridică a
cetăţenilor, care, de asemenea, se poate produce numai ca rezultat al unei
activităţi bine programate ale administraţiei pe durata unei întregi generaţii. Această perioadă de perfecţionare a legislaţiei, de reorganizare a mecanismului statal şi de reconştientizare a valorilor sociale fundamentale este
denumită etapă de tranziţie. Este greu de presupus cât va dura tranziţia la
noi spre economia de piaţă şi un stat de drept, dar cert este faptul că această
etapă istorică va fi marcată, mai mult ca oricând, de calitatea şi oportunitatea normelor juridice, pe care se fundamentează întreaga viaţă socială2.
Prin urmare, trebuie să ţinem cont de faptul că trecerea de la sistemul
administrativ de comandă la un stat de drept presupune o anumită perioadă
de reforme radicale cu caracter politic, social, economic, juridic etc. Totodată, necesită a fi luat în consideraţie şi faptul că formarea statului de drept
în ţările democratice a fost rezultatul unui proces îndelungat de sute de ani.
Desigur, calea noastră poate fi mai scurtă, dat fiind că avem la dispoziţie
experienţa în domeniu a altor state. Însă, paradoxul constă în faptul că noi
nu întotdeauna alegem concepţiile confirmate de practica statelor de drept,
fiind ataşaţi şi în continuare de vechile tradiţii. De aceea, rămânem şi acum
doar la faza embrionară a procesului de edificare a statului de drept3.
Aşadar, statul de drept constituie una din cele mai supreme valori soАбдулаев М. И. Теория государства и права. Учебник для вузов. Санкт-Петербург,
2003. Р. 463-464.
2
Orlov M. Curs de contencios administrativ. Chişinău, 2009. Р. 73-74.
3
Кушмир В. Ф., Кушмир Л. Ф. Правовые аспекты гражданского общества в Молдове
// Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective. Materiale ale conferinţei
teoretico-ştiinţifice internaţionale (26-27 februarie 2003). Chişinău, 2003. Р. 569-570.
1
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ciale care are menirea de a confirma principiul umanismului din cadrul relaţiilor statului cu cetăţenii, de a garanta şi proteja viaţa, sănătatea, cinstea,
libertatea, demnitatea persoanei, de a fi un instrument în lupta cu birocraţia
şi egoismul. Acesta este un instrument pentru oamenii ce respectă legile,
care muncesc pentru binele său şi al statului în care trăiesc, care tind spre
un viitor fericit şi viaţă decentă1.
Prin esenţă, statul de drept democratic este un ideal, un vis în culori
roze ale omului, spre realizarea căruia el tinde de mii de ani. Formarea
şi, respectiv, finalizarea edificării statului de drept presupune o asigurare
maximală a drepturilor şi libertăţilor omului, a răspunderii statului faţă de
cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat, cu sporirea autorităţii legii şi a respectării rigide a acestea de către toate organele statului, organizaţii sociale,
colective şi cetăţeni, cu activitatea eficientă a organelor de ocrotire a normelor de drept şi a celor de jurisdicţie constituţională.
Reieşind din aceste momente, considerăm că principala condiţie şi cale
spre edificarea unui stat de drept viabil şi durabil în Republica Moldova o
constituie garantarea drepturilor şi libertăţilor omului. Şi în acest sens, nu
suntem unicii.
O asemenea idee evident este susţinută de majoritatea savanţilor autohtoni, dintre care ţinem să o nominalizăm pe dna doctor habilitat R. Grecu.
Domnia sa face trimitere la aprecierea deosebită a marelui constituţionalist
C. Stere dată drepturilor fundamentale ale omului, potrivit căruia acestea
sunt de natură să asigure dezvoltarea liberă a individualităţii umane şi a
societăţii. Respectiv, domnia sa comentează că destinaţia supremă a instituţiei drepturilor omului – cea de a garanta dezvoltarea liberă a individualităţii umane, dar şi a societăţii (iminent şi a statului) – relevă corelaţia
existentă între dezvoltarea liberă a individualităţii umane şi progresul social. Conştientizarea acestei corelaţii este absolut necesară pentru societăţile
aflate în tranziţie, deoarece ea indică calea firească a progresului social
care în asemenea societăţi este cea de garantare a drepturilor omului. În
continuare, domnia sa apreciază pe bună dreptate că orice strategie de dezvoltare acceptată de o societate tranzitivă – de salt economic, de edificare a
statului social sau altele, nu va putea garanta un succes în evoluţia durabilă
a societăţii în cauză, dacă nu va fi însoţită de o politică consecventă de garantare a drepturilor omului. Şi desigur, cu cât mai devreme va fi abordată
în societatea tranzitivă o politică fermă de garantare a drepturilor omului şi
1

Costachi Gh. Spre o statalitate democratică şi de drept. Chişinău, 2007. Р. 88-89.
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cu cât mai consecvent va fi ea promovată, cu atât vor fi mai mari şansele de
izbândă ale societăţii date pe calea progresului1.
Merită în context reiterate şi ideile susţinute de alţi savanţi autohtoni,
potrivit cărora: „Edificiul constituţional al oricărei ţări este cu siguranţă
sortit prăbuşirii, dacă principala coloană de susţinere a acestuia – drepturile
şi libertăţile omului – nu este reală şi durabilă”2. Prin urmare, unul din cele
mai importante avantaje ale democraţiei, în general, a tuturor elementelor
sale, în special, a drepturilor şi libertăţilor se exprimă în realitatea acestora.
Realitatea drepturilor şi libertăţilor constituţionale presupune o asemenea
stare când fiecare om nu numai de jure, dar şi de facto dispune de aceste
drepturi şi libertăţi, poate în limite juridice şi politice, potrivit voinţei sale
şi în interesul general ori personal să se folosească şi să dispună de posibilităţile oferite de acestea, să le apere de orice atentate şi să ceară de la
organele competente restabilirea drepturilor lezate3.
Sub acest aspect, are dreptate cercetătorul V. M. Sîrîh4 când susţine că
garantarea şi asigurarea reală a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor se
prezintă a fi un scop final, un rezultat nemijlocit al activităţii statului de
drept, deoarece acesta este format şi activează doar pentru asigurarea intereselor societăţii, în general, şi a fiecărui membru în parte. Totodată, însă,
important e ca natura de drept a statului să fie exprimată nu de lozincile pe
care le propagă acesta, ci de rezultatele concrete ce caracterizează activitatea statului în sfera protecţiei şi asigurării reale a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor.
Este vorba în acest sens, de obligaţia fundamentală a statului de a oferi
omului şi cetăţeanului toate garanţiile necesare de natură să asigure o reală
utilizare de către aceştia a drepturilor lor. În lipsa acestor garanţii, drepturile şi libertăţile consfinţite de lege nu pot fi realizate, or, într-o altă viziune,
drepturile, libertăţile şi obligaţiile omului şi cetăţeanului nu reprezintă nimic în lipsa garanţiilor care să asigure realizarea lor5. Fiind privite ca parte
Grecu R. Stere în luptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Chişinău, 2009. Р. 52.
2
Negru B. Depturile şi libertăţile omului: realizări şi perspective // Drepturile omului în
Republica Moldova. Chişinău, 1998. Р. 109.
3
Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе / Под ред. проф. Л. Д. Воеводина. Москва, 1987. Р. 40.
4
Сырых В. М. Теория государства и права. Учебник. Москва, 2001. Р. 442.
5
Карасев А. Т., Федоров Р. В. К вопросу о гарантиях как составных элементах конституционно-правового статуса личности // Российский юридический журнал. 2004.
№ 2. Р. 31.
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componentă a statutului juridic al persoanei, garanţiile sunt orientate spre
asigurarea, protecţia şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului în scopul folosirii lor libere.
În general, se poate susţine că principala garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului o constituie consacrarea acestora la nivel
constituţional printr-o formulă asemănătoare literei şi spiritului celor conţinute în normele de drept internaţional. Strâns legată de această garanţie şi
deosebit de necesară se prezintă a fi şi dezvoltarea corespunzătoare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale în legislaţia ramurală, prin stabilirea
tuturor drepturilor şi obligaţiilor corelative a subiecţilor de drept, cărora
le revine sarcina de a le respecta şi asigura realizarea şi apărarea eficientă
a lor. Şi, în sfârşit, dar nu mai puţin important considerăm deosebit de
valoroasă stabilirea şi asigurarea răspunderii juridice pentru orice lezare a
drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului atât de către cetăţenii
simpli, cât şi de către toţi reprezentanţii puterii de stat.
În contextul dat, o atenţie deosebită merită acordată modului în care
statul asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor omului. În studiile de specialitate se susţine că aceasta începe cu stabilirea normativă a răspundrii
juridice pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului1, precum şi a
procedurii de aplicare a formelor concrete de răspundere. Este important în
acest sens că toate măsurile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului,
inclusiv cele prevăzute de sancţiunile normelor juridice, trebuie aplicate
conform procedurii stabilite de lege. Reglementarea juridică concretă a
acestei proceduri, respectarea strictă a acesteia – se prezintă a fi o garanţie importantă a legalităţii şi protecţiei eficiente a drepturilor şi libertăţilor
omului2.
Prin urmare, putem constata că în mare parte protecţia drepturilor şi
libertăţilor omului este asigurată de reacţia statului la încălcarea acestora,
exprimată prin aplicarea constrângerii juridice. Prin intermediul acesteia
statul reuşeşte astfel atât să sisteze încălcarea drepturilor şi libertăţilor, să
impună restabilirea acestora şi repararea prejudiciilor cauzate, cât şi să
sancţioneze factorii care au admis lezarea valorilor sociale date.
Cu toată importanţa pe care o prezintă în acest sens constrângerea juridică, totuşi trebuie subliniat faptul că ea este susceptibilă de a se transРостовщиков И. В., Ростовщикова О. В. О юридических гарантиях прав и свобод
человека // Российский юридический журнал. 2000. № 4. Р. 30.
2
Ледях И. А., Воробьев О. В., Колесова Н. С. Механизмы защиты прав и свобод граждан // Права человека: проблемы и перспективы. Москва, 1990. Р. 144-147.
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forma foarte uşor din mijloc de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului
într-un instrument de manipulare cu largi posibilităţi de încălcare gravă şi
arbitrară a acestora. De aceea, în cadrul unui stat de drept, obligaţia fundamentală a statului de a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prin intermediul constrângerii juridice, este indisolubil
legată de cea de asigurare a respectării valorilor date nemijlocit în procesul
aplicării acesteia, pentru ca astfel să se excludă posibilitatea exercitării ilegale a constrângerii şi evitării exceselor şi abuzurilor din partea statului
asupra cetăţenilor săi.
De aspectul dat este strâns legată şi problema răspunderii statului pentru încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, considerat a fi unul din
cele mai semnificative în materie1. Prin urmare, chiar dacă în procesul activităţii statului s-a admis încălcarea unor drepturi şi libertăţi ale persoanei,
doar o eficientă sancţionare a acestor abateri este de natură să dovedească
totuşi, preocuparea acestuia de a respecta şi apăra drepturile, libertăţile şi
demnitatea fiinţei umane, fiind astfel o garanţie finală în materia dată.
Generalizând, notăm că în pofida tuturor eforturilor de recunoaştere
a drepturilor şi libertăţilor omului ca valori fundamentale şi de asigurare
a acestora, Republica Moldova înregistrează totuşi grave restanţe la acest
capitol, moment destul de bine demonstrat de cazurile pierdute de statul
nostru la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aceasta dovedeşte ineficienţa justiţiei naţionale, dar şi lipsa de grijă şi respect faţă de cetăţean,
drepturile, libertăţile şi demnitatea omului. O asemenea stare de lucruri
este cel puţin îngrijorătoare, dacă nu periculoasă pentru continuarea eforturilor de democratizare a societăţii noastre şi de edificare a statului de drept.
De aceea, considerăm că fără soluţionarea acestei probleme vom construi
doar un stat de drept formal, aparent, pe care îl vom privi ca atare pentru că
aşa voim (aşa ni se impune) şi nu pentru că aşa este în realitate.

Малейн Н. С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство
и право. 1994. № 6. Р. 23-32.
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РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КРАЇН ЄС, СПРЯМОВАНИХ
НА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
Білас Іван,
доктор права, доктор історичних наук, професор, заслужений
юрист України, професор кафедри європейського і порівняльного
права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Білас Андрій,
доктор філософії права, магістр права, полковник поліції
Сьогодні згідно з прагматичним підходом до завдань і компетенції
правоохоронних органів відбувається юридичне і фактичне розширення
повноважень поліції. Це виражається в тому, що в Німеччині, Франції,
Італії, Іспанії та ін. країнах поліцейські службовці на практиці майже
в повному обсязі здійснюють розслідування більшої частини кримінальних справ, оскільки судова влада і прокуратура делегують поліції
більшість своїх функцій. Тобто, суддя змушений, як глядач, очікувати
результатів поліцейського розслідування події, про яку його попередньо
інформували, і розслідування якої він сам повинен був би спрямовувати
і координувати.
Крім того, значно спрощено порядок провадження поліцією ряду
процесуальних суспільства дій – арештів, обшуків тощо. Зокрема, у
скандинавських державах арешт з метою подальшого доставляння правопорушника в суд для притягнення його до відповідальності може бути
здійснений за розсудом поліцейського, якщо особу було затримано при
вчиненні правопорушення чи були підстави підозрювати її в цьому. У
Німеччині та Італії закони про боротьбу з тероризмом надають поліції
право без письмової вказівки судової інстанції робити обшуки громадян, їх житла, автотранспорту і затримувати підозрюваних. У Франції
Кримінально-процесуальний кодекс надає право працівнику поліції затримувати на добу будь-яку особу, яка може надати відомості про обставини справи або про вилучені предмети і документи, а також особу,
яку він вважає за необхідне перевірити. Характерно і те, що в більшості
зарубіжних країн існує спрощений порядок розгляду судами справ про
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протиправні дії, що визнаються не тяжкими, і свідчення поліцейських
використовуються часто як єдина і основна доказова база обвинувачення. В Італії, наприклад, у такому порядку розглядається близько 70 %,
а в Англії і Уельсі – до 80 % справ про такі правопорушення, причому
виправдані були лише 10 відсотків громадян1.
За таких умов актуальною стає проблема дотримання законності
самою поліцією, іншими правоохоронними органами. На жаль, порушення законності і прав людини до сьогодні є невід’ємним атрибутом
поліцейської діяльності. З огляду на це, пропонуємо звернутися до конкретного досвіду деяких європейських країн у сфері правоохоронної діяльності, особливо позитивних здобутків у результаті реалізації реформ
на захист прав людини.
Виклад основного матеріалу. Так, політико-економічна ситуація в
Польщі з кінця 1980-х років змусила владу до реалізації радикальних
реформ. За участю представників вищих, регіональних та місцевих органів влади, з одного боку, та з іншого – представників опозиції, громадськості, було досягнуто згоди стосовно основних напрямів і векторів
демократизації усіх сфер суспільного життя.
Відповідні зміни призвели до неминучої реструктуризації органів
внутрішніх справ. У 1990 р. Сейм прийняв якісно нові нормативно-правові акти, так званий пакет поліцейських законів, що складався з трьох
законів: про організацію та діяльність інституту міністра внутрішніх
справ і його підпорядкованих формацій (Управління охорони держави
та поліції), про Прикордонну охорону. Нового законного урегулювання
не отримала тільки четверта формація, підпорядкована міністру внутрішніх справ, – військові частини МВС. Відомство внутрішніх справ,
яке уособлювало попередній політичний режим, було ліквідовано, а замість нього було створено новий центральний орган виконавчої влади з
такою самою назвою, але для потреб демократичної держави. Профільний закон задав алгоритм реформі й чітко визначив: видача паспортів,
водійських посвідок та реєстрація авто – справа муніципалітету, а не
поліції, яка має всі сили вкладати в боротьбу з криміналом і профілактику злочинності. Із запровадженням конкурсного відбору кадрів за новими правилами 1995 р. троє з чотирьох поліцейських були «новачками»
– вони не служили в міліції раніше, керівна ланка оновилася на всіх
Теорія держави та права. Підручник / Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та
ін.; / За. ред. Є.О. Гіди. Київ, 2011. 576 с.
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рівнях1.
До закону «Про поліцію» 1990 р. внесли понад сотню змін, останні
з яких спрямовані на співпрацю правоохоронців з місцевим самоврядуванням. Реформа на цьому не спинилася – тут вона стала безперервним
процесом, що триває чверть століття.
Відновлення служби боротьби з економічною злочинністю зумовило організаційні зміни в поліції, що пов’язано зі зміною посадових
осіб, насамперед, головного коменданта поліції. У Головному управлінні поліції створили два провідних департаменти: кримінальної поліції і
безпеки дорожнього руху, що працювали за підтримки 7 бюро. Така організаційна структура була відображена і в територіальних відділеннях.
Статус самостійних відділень здобули Національне бюро Інтерполу і
Центральна криміналістична лабораторія.
Змінами 1995 р. до законодавства Польщі доповнено завдання поліції у сфері забезпечення порядку в засобах громадського транспорту,
у т. ч. на воді, а також введені положення про більш функціональний
розподіл формації, що передбачало її поділ на чотири види: кримінальна служба, служба охорони громадського порядку, служба тилу і
судова служба. Було зазначено, що до складу поліції входить і система поліцейської освіти, спецзагони правопорядку й антитерористичні
підрозділи. Місцева поліція була ліквідована. Перед створеною групою
«Поліція – 2000» поставили завдання розробки перспективної моделі
такої формації. У результаті суттєвих змін створено службу боротьби
з наркозлочинністю, що призвело до створення Центрального слідчого
бюро (CSB) 2000 р.2 Це своєрідна «візитна картка» всієї нової поліції.
Наступні реформи в сфері правоохоронної діяльності в Польщі
пов’язані з впровадженням реформи АТУ, адже передбачено трирівневий поділ: ґміна, округ, воєводство. Було створено мережу поліцейських
відділень на чолі з Головним управлінням поліції, якому підпорядковувались 16 воєводських управлінь поліції і столичне управління поліції.
Основними одиницями залишились комісаріати.
Загалом у Польщі виокремлюють дві організаційні форми поліції:
1) спеціальні державні мілітаризовані й озброєні формації, що викоКарпюк Г. Практика реформ: країни соцтабору. Реформи по-європейськи. www.
imzak.org.ua/articles/article/id/4597;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4645;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4577.
2
Letkiewicz A., Majer P. Polska policja. Szczytno, 2011. 288 с.
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нують завдання у сфері правоохорони (поліція, прикордонна сторожа,
мисливська сторожа, риболовна сторожа, сторожа національного парку,
транспортна інспекція),
2) суб’єкти поліцейської діяльності, що не мають статусу озброєних
органів публічної адміністрації й виконують окремі завдання (фармацевтична, санітарна, ветеринарна інспекції). Тобто, законодавець визначив
поліції роль координатора й головного організатора загальної адміністративно-правової системи охорони безпеки громадян.
Докорінні зміни стосувались і зміни стратегії поліції у боротьбі зі
злочинністю, ставка була зроблена не на реорганізацію чи збільшення
чисельності штатних працівників, а на довготривалі заходи на перспективу. Закономірно, що показник довіри населення до польської поліції
тривалий час залишається на доволі високому рівні (зріс з 23% 1987 р.
до 73% нині)1 .
На нашу думку, варто відзначити і зовнішні чинники впливу на правоохоронну систему Польщі. Зокрема, йдеться про форми співпраці з
органами поліції інших держав, повернення членства в Інтерполі. Подальша співпраця з Інтерполом також залежала від відносин з Європейським союзом. 2001 р. Польща уклала як держава-кандидат у члени ЄС
договір з Європолом про співробітництво у боротьбі з організованою
злочинністю. У зв’язку зі вступом 1 травня 2004 р. до ЄС Польща була
прийнята до Європолу 1 листопада 2004 р., після подання документів
про приєднання і попередньої ратифікації Конвенції про Європол, її додаткових протоколів.
Отже, запозичення західної системи навчання, підвищення кваліфікації й підбору правоохоронців та мотиваційний комплекс кар’єрного
зростання заклали основи успішних змін, а саме:
 демілітаризації поліції;
 люстрації у відомстві; омолодженню кадрів (65% – до 40 років);
 унеможливлення корупційних проявів під час прийому на роботу;
 звільнення з посади та позбавлення пенсії поліцейського у разі викриття скоєного ним злочину;
 посилення громадського контролю за поліцією.
Загалом змінилось не лише законодавство, а й сама поліція Польщі,
Карпюк Г. Практика реформ: країни соцтабору. Реформи по-європейськи.
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4597;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4645;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4577.
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де природнім способом відбулась зміна поколінь, відповідно і кадрів,
кардинально змінилась матеріальна сторона. Як зазначають дослідники, незмінною залишилась ідея, пов’язана з роботою над законом, необхідністю створення аполітичної, об’єктивної, ефективної поліцейської
служби, корисної для суспільства, яка функціонує від його імені і перебуває у нерозривній єдності з ним1.
Болгарія має дещо іншу модель розвитку сектору безпеки та власної
поліцейської системи, аніж Польща, бо характеризується політизованішою й корумпованішою традицією врядування. Фактично повноцінну
безпекову доктрину країна ухвалила 2010 р. на основі поєднання двох
підходів до внутрішніх і зовнішніх викликів стабільному демократичному розвитку: реформа сфери безпеки і правоохорони розглядається як
складовий аспект загальної демократизації країни – зміни професійної
діяльності сил безпеки. Суть цієї доктрини визначають як переоцінку
політичної ролі, законодавчої бази, організаційної й оперативної структур спеціальних служб, збройних сил та правоохоронців. Позитивно,
що влада Болгарії усвідомила, що для реалізації цієї стратегії необхідні
нові політична культура, ментальність, організаційна структура і запозичення позитивного досвіду законодавчого регулювання правоохоронної діяльності.
Негативним моментом стали відсутність протягом тривалого часу
теоретичних концептуальних ідей як основи проведення широкомасштабних реформ, так само і практичного досвіду. Болгарія лише 2003 р.
визначилася з пріоритетністю євроатлантичної інтеграції, що не могло
не гальмувати прогрес у становленні правоохоронних органів. Тому
демократичні зміни в таких секторах, як захист кордонів, модернізація
органів внутрішніх справ, судової системи, тривалий час були нерішучими. Проблеми реалізації принципу верховенства права тут є схожими
з тими, що властиві Україні.
Інтеграція до ЄС, виконання принципів-критеріїв членства в організації таки позитивно вплинули на сучасну поліцейську систему Болгарії.
Країна відносно задовільно виконала домашні завдання ЄС, гармонізуючи законодавство з правовою системою ЄС; розробивши специфічні
організаційні принципи реформування митної служби й МВС. Але на
цьому шляху країна зіткнулася зі складним викликом – потужною корупцією, що мінімізувала ефективність реформування. Фактично євро1
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інтеграція далася Болгарії авансом, з розрахунком, що це прискорить
внутрішні реформи.
У свою чергу, діяльність поліції Великобританії спрямована на охорону громадського порядку, попередження правопорушень, затримання
та ізоляцію правопорушників, видання окремих нормативних актів для
покращення стану громадського порядку та громадської безпеки. Інколи вживається термін «охорона королівського порядку» та запозичений
американський термін «охорона публічного порядку»1.
Міністр внутрішніх справ Великобританії не здійснює безпосереднє керівництво поліцією графств (місцевою поліцією). За законом він
зобов’язаний наглядати за роботою управлінь місцевих поліцейських
органів, має право звільняти шефів-констеблів, які очолюють територіальні поліцейські управління і не відповідають займаним посадам. Поліцейська система тут ґрунтується на поєднанні повноважень держави й
органів місцевого самоврядування у сфері правопорядку.
У кожному графстві створено поліцейську адміністрацію і раду, що
є колегіальним органом управління й одночасно структурою місцевого органу влади. Одночасно діють громадські консультативні комітети,
створені з представників різних соціальних верств населення, основним
завданням яких є визначення потреб суспільства у сфері охорони громадського порядку та внесення пропозицій щодо поліпшення діяльності поліції2.
Статут про поліцію Великобританії 1996 р. та інші акти визначають
основні засади внутрішньо-організаційної діяльності поліції, регламентує умови прийняття на службу та звільнення зі служби, організацію
роботи в поліції, строк служби, умови надання відпусток та інше. Окремі види діяльності поліції, зокрема адміністративної, визначаються
судовими прецедентами, – це означає, що дії поліції у певних випадках
повинні бути лише такими, якими їх визнав суд у конкретній справі.
Основним обов’язком поліцейської влади є створення в районі, який
перебуває під її контролем, достатніх для охорони правопорядку сил.
Кожне із 47 поліцейських формувань графств і міст-графств складають
так звану місцеву поліцію, яка в Англії має окремий поліцейський загін – постійний об’єднаний комітет, що складається з рівної кількості
Police Force, police service. Care and control in Britain/ Edited by M. Stephens and S.
Becker. London, 1994. Р. 107.
2
Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління.
Монографія / За ред. О.М. Бандурки. Xарків, 2001. 131 с.
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представників місцевого органу влади, ради графства та мирових судів1.
Таким чином, поліцейську діяльність можна вважати стабільною, відкритою і такою, що користується довірою населення.
У сучасній Європі модель децентралізованої поліції, організованої
на принципах самоврядування, зберігається тільки у Швейцарії. Тут
відсутній єдиний і монолітний корпус державної поліції, чисельність
органів правопорядку і принципи їх функціонування визначають окремі місцеві (кантональні) органи влади. Саме тому тут спостерігаються
значні розходження в організації поліцейських служб. Незважаючи на
граничну децентралізацію, у країні діють чіткі форми взаємовідносин
і правила регіонального співробітництва у сфері правопорядку, розроблені конфедерацією кантональних комендантів поліції Швейцарії та
об’єднанням шефів міської поліції.
Поліцейська система Франції включає адміністративну і судову.
Завдання останньої передбачають документальне оформлення вчиненого правопорушення, збирання відповідних доказів і розшук правопорушників, які його вчинили. Завданнями адміністративної поліції
(поліції чи жандармерії) є підтримання правопорядку, виявлення правопорушень, які посягають на громадський порядок, і передача судовій
поліції матеріалів для розслідування. Жандармерія Франції обслуговує
90% території та підпорядкована Міністерству оборони, а поліція обслуговує 10% території та підпорядкована Міністерству юстиції 2. Організація роботи їх служб подібна до роботи чергових служб в Україні,
використовуються аналогічні методи їх діяльності.
Слід зазначити, що діяльність судової поліції має репресивний, а
адміністративної поліції – превентивний характер. Обидва види поліції
мають значною мірою загальний особовий склад, навіть префект згідно зі ст. 30 Кримінально-процесуального кодексу Франції може діяти як
офіцер судової поліції 3. Загалом їх діяльність тісно взаємопов’язана:
якщо активно працює адміністративна поліція, то судова поліція намагається забезпечити невідворотність покарань за вчинені правопорушення, що, у свою чергу, веде до зменшення правопорушень.
Своєрідною є структура поліції у Німеччині, де правоохоронна
Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. Москва, 1999. 286 с.
2
Камінський А.І. Становлення місцевої міліції в умовах реформування органів внутрішніх справ України. Дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук. Київ, 2008. 232 с.
3
Code de Procedure Penale. Dalloz. Paris, 1995. Р. 38-124.
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система має два рівні: федеральний і суб’єктів федерації (земель). В
одних землях (Нижня Саксонія, Північна Рейн-Вестфалія, Саарланд,
Шлезвінг-Гольштейн) поліція загалом є державною, в інших (Баварія,
Гессен) – це фактично муніципальна установа. Взаємодія поліцейських
сил першого та другого рівнів здійснюється шляхом укладення угод між
МВС Німеччини і МВС земель, а також через постійно діючу Раду міністрів внутрішніх справ земель.
Поліція загальнодержавного рівня найчастіше складається з поліції
охорони громадського порядку (охоронної поліції, кримінальної поліції,
поліції готовності та поліції бундестагу). На земельному рівні останню
замінює поліцейська адміністрація. Тобто, поліцейська система Німеччини включає спеціалізовані поліцейські відомства. Однак структура
такої поліції залежить від традицій, історичних умов, фінансових можливостей адміністративно-територіальних утворень.
Структурні підрозділи федерального Міністерства внутрішніх
справ відіграють важливу роль у забезпеченні правоохоронної діяльності в особливо значущих для забезпечення внутрішньої безпеки сферах,
а також налагодження і підтримання співробітництва суб’єктів поліцейської діяльності на національному та міжнародному рівнях. Відповідно
до конституційної доктрини, «внутрішня безпека» належить до найсуттєвіших суспільних благ, що потребують особливого захисту з боку держави, оскільки захист громадян від кримінальних або терористичних
загроз (йдеться насамперед про політично мотивовану злочинність)
вважається передумовою для вільного розвитку країни 1. Для оптимізації управління поліцейськими формуваннями 1989 р. між МВС ФРН і
міністерствами внутрішніх справ земель укладено угоду щодо утворення головного і земельних штабів поліції. Штаби виконують передусім
організаційно-аналітичну та координаційну функції.
Система класичних німецьких поліцейських відомств федерального
рівня не включає підпорядковані непрофільним федеральним міністерствам служби, які мають автономний статус та широку юрисдикцію в
галузі правоохоронної діяльності, виконують завдання поліції в окремих сферах:
1) федеральна залізнична поліція;
2) транспортна і повітряна поліцейські служби;
Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини,
Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз. Xарків, 2011. 509 c.
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3) військова поліція;
4) служба поштової поліції;
5) служба кримінальних розслідувань митного відомства1.
Такі спеціальні підрозділи федерального рівня є специфічними
суб’єктами правоохоронної діяльності Німеччини, тісно інтегрованими
до системи забезпечення внутрішньої безпеки.
Земельний (регіональний) і локальний (місцевий) рівні організації
та управління поліцією є визначальними з точки зору практичного забезпечення охорони правопорядку на рівні окремих суб’єктів федерації,
адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад.
Німецька конституційно-правова доктрина закріпила примат федеральних земель у організаційно-правовому забезпеченні діяльності поліції.
За обсягом виконуваних повноважень поліція земель поділяється на
державну (земельну), окружну, повітову і міську (муніципальну). Вся
поліція землі підпорядкована міністерству внутрішніх справ, за винятком міської поліції, яка перебуває у віданні органів міського самоврядування і фінансується з міського бюджету. Головними завданнями поліції
землі є запобігання злочинам (у співпраці з Федеральною кримінальною поліцією) та забезпечення безпеки дорожнього руху, підтримання
внутрішнього порядку під час демонстрацій, стихійних лих, а також захист свободи і демократії на федеральному та земельному рівнях2.
За Конституцією ФРН, судова влада доручається суддям та здійснюється Федеральним конституційним судом, федеральними судами, а також судами земель3. У Німеччині склалося п’ять основних сфер юстиції
– загальна, адміністративна, трудова, соціальна та фінансова; функціонують п’ять систем судів, кожну з яких очолює власний вищий судовий
орган. До системи загальних судів на правах відокремлених підрозділів
належать суди у справах неповнолітніх. У системі поділу влади прокуратура вважається адміністративним відомством у системі виконавчої
влади, в організаційному плані органи прокуратури належать до судової
системи: в кожному суді загальної підсудності є відповідна прокуратура.
На думку вчених, можливе наближення до німецької моделі органіГригоренко І.А. Правоохоронна діяльність в Україні та Німеччині (порівняльно-правове дослідження). Дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ, 2014. 238 с.
2
Губанов А.В. Полиция зарубежных стран: Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. Москва, 1999. 286 с.
3
Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела / Ред.
Ф. Флурі, В. Бадрак; неофіц. пер. Ж. Дьоміна, Л. Поляков. Київ, 2011. 423 с.
1
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зації розслідування злочинів в Україні з метою процесуальної економії
часу й коштів,1 проте доцільність поєднання в одному суб’єкті досудового провадження різних повноважень є сумнівною й на сучасному
етапі не відповідає принципам кримінального судочинства України, яке
орієнтується на максимальне розмежування компетенції оперативних та
слідчих підрозділів.
У Румунії після революції 1989 р. першим кроком до стабільності
і реформування правоохоронної системи стало ухвалення нової Конституції Румунії, утворення 1997 р. Національного антикорупційного
директорату в межах Міністерства адміністрації та внутрішніх справ.
До структури останнього увійшли: Генеральна інспекція румунської
поліції; Інспекція з надзвичайних ситуацій; жандармерія; Генеральна інспекція прикордонної поліції; Служби розвідки та внутрішньої безпеки;
Національний антикорупційний директорат; Національне митне управління; Національний архів. Румунська поліція складається з трьох
компонентів:
 цивільний (поліція);
 військовий (румунська жандармерія);
 місцева поліція (громадська гвардія, підпорядкована органам самоврядування).
Поліцейська реформа з 1990 р. полягала у деполітизації та гуманізації діяльності в умовах економічних криз, внутрішнього опору новаціям. Пакет нових «поліцейських» законів ухвалено 2002 р., що закріпили
сервісну функцію органу, його демілітаризацію, у результаті «поліцейський-солдат» став «поліцейським-громадянином», хоча й за умови активних соціальних протестів 2008 р. і підтримки європейської поліцейської профспілки.
Якщо повернутися до позитивного досвіду, українським реформаторам варто звернути увагу на ефективне впровадження в дорожній
поліції Румунії системи «антихабар». Це спеціальні детектори, якими
обладнали патрульні авто, що фіксують дії служителів закону на електронні носії. Зараз у роботі румунської поліції успішно утверджується
концепція охорони правопорядку за допомогою громадськості, тому цей
орган сприймають як службу, створену громадянами й для них самих.
Однією з ефективних реформ органів поліції на пострадянському
Григоренко І.А. Використання досвіду європейських країн у реформуванні органів
внутрішніх справ України // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. 2011. № 6. С.
249-257.
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просторі є досвід реформування поліції Естонської Республіки. Національні поліцейські органи тут були відновлені після розпаду СРСР –
01.03.1991 р. набув чинності Закон «Про поліцію». Спочатку районні
відділи міліції просто були перейменовані у префектури поліції, оновлення кадрів відбувалось загалом природнім шляхом за рахунок відходу
зі служби російськомовних працівників.
Сучасну поліцейську систему Естонії створено до 2005 р., після
вступу 2004 р. в ЄС і приведення національного законодавства у відповідність із загальноєвропейськими нормами. Тоді ж стартувала програма «Електронна поліція» (E-Police), що становить комплекс технічних
засобів, які дозволяють значно підвищити ефективність роботи і координацію поліцейських органів. Йдеться про робочі станції системи, які
встановлювались у кожну патрульну машину, забезспечуючи поліцейським оперативний доступ до всієї необхідної інформації. Водночас у
штаб-квартирі поліції, в режимі реального часу, спостерігають за переміщеннями і міцезнаходженням усіх патрулів. На поліцейьскому сайті
громадяни мають можливість подавати офіційні запити, слідкувати за
разглядом своїх адміністративних чи кримінальних справ, сплачувати
мито тощо1.
Постійно продовжується пошук оптимальних шляхів розвитку правоохоронної системи, що засвідчив наступний етап реформи з 2008 р.
Поліція Естонії у структурі Міністерства внутрішніх справ зараз представлена не Департаментом поліції (Politseiamet), як раніше, а Департаментом поліції і прикордонної охорони (Politsei-ja Piirivalveamet). Нова
поліцейська організація, закріплена Законом Естонської Республіки
«Про поліцію і прикордонну охорону», не супроводжувалась ліквідацією раніше діючих структурних одиниць, а об’єднала Департамент
поліції, Центральну кримінальну поліцію, Поліцію безпеки, Департамент прикордонної охорони, Департамент громадянства і міграції. Було
укрупнено регіональні префектури, які з 2012 р. увійшли до складу
об’єднаного департаменту. У результаті змінились їх завдання і функції:
забезпечення зовнішніх кордонів Європи, громадянство, видача документів, забезпечення безпеки і громадського порядку, попередження,
припинення, розкриття злочинів, провадження у кримінальних і адміністративних справах.
Машугина Е.В. Реформирование полицейских органов Эстонской Республики // Административное право и процесс. 2013. № 12. http://www.center-bereg.ru/m125.html.
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Реформа 2012 р. передбачила реорганізацію роботи Департаменту
поліції і прикордонної охорони, Рятувального департаменту і Центру
тривоги у складі МВС Естонії задля безпосереднього контакту центральної установи і регіональних одиниць, уникнення дублювання правоохоронних функцій і відповідно скорочення матеріальних витрат на
поліцію, не дивлячись на централізацію влади, широкі повноваження
МВС, контроль з боку органів законодавчої і виконавчої влади, прокуратури, судів.
Отже, централізована поліцейська система Естонії не втратила власної позиції в Європі як міжнародно-визнаної та ефективно діючої моделі, яка підпорядкувала не тільки органи поліції і прикордонної охорони,
а й органи державної безпеки, діяльність із захисту інформації, контролю над міграційними процесами, рятувальними роботами, організації
цивільної оборони, контролю над діяльністю місцевих органів влади,
правового захисту населення й ін. Ураховуючи, що поліція в Естонії – це
в першу чергу організація, яка «надає громадянам послуги», збільшилась кількість її соціальних функцій – турбота про хворих, одиноких,
дітей, осіб похилого віку тощо.
У Молдові з часів придністровського конфлікту значно скорочено
«внутрішні органи». З 1991 р. почали формувати поліцію, її чисельність
зменшили утричі. До МВС країни входить Національна поліція (9 тис.
осіб, зокрема муніципальна – 5,7 тис.), внутрішні війська – 2,5 тис. (7
батальйонів) і 2,3 тис. карабінерів. Особливість структури молдовської
поліції – її підпорядкування цивільним особам і покладання на «муніципалів» функції боротьби з економічними злочинами. Експерти зауважують: така архітектура відомства призвела до посилення зрощення
правоохоронців з криміналітетом і різко знизила довіру населення до
поліції1.
Прикордонну службу передали під контроль МВС, загалом відомство значно просунулось у напрямку демілітаризації. Відбувається чітке
розмежування поліції на національну та місцеву, а до керма районних
комісаріатів поліції, замість офіцерів, поступово стають менеджери
управління (держслужбовці), що дозволить зменшити політизацію і
вплив політичної кон’юнктури на процес призначень.
Карпюк Г. Практика реформ: країни соцтабору. Реформи по-європейськи. Практика
реформ: від форми до змісту. www.imzak.org.ua/articles/article/id/4597;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4645;
www.imzak.org.ua/articles/article/id/4577.
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На сьогодні реалізується восьмиетапна Національна програма
«Молдова – ЄС» на основі відповідної концепції і нового Закону про поліцію, що набрав чинності 2013 р. Запланована ліквідація патрульно-постової служби й передача її функцій карабінерам, завершення процесу
деполітизації й демілітаризації поліції, усталення простої й ефективної
системи надання послуг населенню, позбавлення «органів» виконання
невластивих їм функцій. Поліція перетворюється на орган, що збирає
інформацію, фіксує факти й передає матеріали в наглядову інстанцію
для ухвалення процесуального рішення.
Залишається необхідним покращення матеріального забезпечення
службовців, зараз активно допомагає фінансово і матеріально практично виключно ЄС. Зокрема, 2015 р. ЄС виділив Молдові 90 млн. євро
на допомогу партнерству, підтримку лібералізації безвізового режиму,
закупівлю обладнання й транспорту, підготовку поліцейських. З-поміж
недоліків реформи визнають брак зв’язків із суспільством, кризу довіри, для подолання якої необхідне оперативне реагування на звернення
громадян тощо.
Для таких країн, як Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Македонія
та інших, властиві схожі тенденції реформування. Зміни стосуються оновлення законодавчої бази, отримання міжнародної фінансової
допомоги, оновлення кадрів тощо. Щодо децентралізації поліцейської
діяльності зауважимо: на Балканах реалізовано кілька її моделей: у Хорватії вона є частковою, з високим ступенем централізованого управління
в оперативних питаннях; у Боснії і Герцеговині – висока, але відображає
регіональність підрозділів; у Македонії з 2001 р. ступінь децентралізації
дуже високий, а в Чорногорії – низький; Децентралізація поліції Сербії
обмежена, а в Словенії – часткова.
Характерним для процесу реформування правоохоронних органів
східноєвропейських країн (Болгарії, Румунії і ряду інших) стали протестні акції за підтримки громадянського суспільства. Не завжди дотримується принцип гендерної рівності.
Висновки. Вважаємо доцільним виділити наступні спільні риси
структурної побудови правоохоронних органів, притаманні країнам ЄС,
а саме:
 розгалуженість і різноманітність поліцейських систем, наявність
поліцейських органів у різних міністерствах і відомствах, незалежність їх одна від одної. Звідси випливає відповідна побудова
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системи підготовки фахівців, орієнтованість її не лише на загальні
завдання правоохоронної діяльності, а, передусім, на специфіку
конкретної роботи в конкретній поліцейській службі. В результаті
максимально скорочується період адаптації до професійної діяльності, набуття необхідної ефективності;
 поділ поліцейських структур за джерелами фінансування на державні (федеральні), муніципальні (місцевого самоврядування),
приватні (фірм, концернів, синдикатів тощо) за умов тісної співпраці між ними;
 соціальна спрямованість роботи поліції, яка орієнтована, насамперед, на захист прав і свобод громадянина;
 високий професіоналізм поліції, який досягається не лише завдяки
глибокій професійній підготовці у фахових поліцейських закладах
освіти. Поліцейські у Великобританії, Франції та інших країнах
змушені навчатись протягом усієї служби, оскільки від цього залежать кар’єра, присвоєння офіційного чину, рівень оплати праці,
пільги тощо;
 позапартійність у роботі поліції, що накладає певні обмеження
на прояви політичних, партійних переконань, забезпечує неупередженість у службовій діяльності поліцейських, усвідомлення і
переконання того, що поліція служить народові, державі, а не окремим партіям, кланам, групам;
 активна діяльність громадських добровільних об’єднань спрямована на підтримку і допомогу поліції;
 відкритість, гласність, постійна апеляція до громадської думки
при розв’язанні складних ситуацій, що виникають у правоохоронній практиці, забезпечують поліції довіру і підтримку населення1.
Також, одним із важливих напрямків змін у країнах, які приєдналися
до ЄС, є створення муніципальної поліції за сприяння органів місцевого
самоврядування різних рівнів, яка перебуває у їхньому безпосередньому підпорядкуванні. Обсяг повноважень муніципальної поліції у різних
країнах неоднаковий. У більшості європейських країн на неї покладено нагляд за безпекою дорожнього руху, санітарним станом населених
пунктів, порядком на ринках, виконанням розпоряджень місцевої влади.
Реформування поліції в країнах Центральної і Східної Європи. Процес і прогрес / П.
Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек та ін. / Під ред. М. Капаріні, О. Мареніна; Передмова О.
Ярмиша. Київ, 2005. С. 271-273.
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Одночасно вона грає роль своєрідного дублера і резерву національної
поліції. У Великобританії, Німеччині, навпаки, муніципальною поліцією виконується основний обсяг правоохоронної діяльності і забезпечення правопорядку.
На підставі здійсненого порівняльного аналізу маємо можливість
отримати об’єктивні результати про те, що перед Україною постали і
поставатимуть аналогічні завдання, тому варто надалі детальніше вивчати досвід реформ правоохоронної діяльності зарубіжних країн з метою попередження негативних результатів відповідних реформ, забезпечення належного виконання правоохоронних функцій.
Використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів
дозволили широкомасштабно дослідити правоохоронну діяльність.
З позицій діалектики, формально-логічного, структурно-функціонального, історико-правового, герменевтичного, антропологічного,
системного та інших методів правоохоронна діяльність вивчалась з
точки зору об’єктивних факторів і внутрішніх суперечностей, зв’язків, залежності від рівня розвитку суспільства і держави, типу правової системи тощо. Визначальна роль відведена методу порівняння
(компаративного) для виокремлення особливих рис таких категорій,
як правозахисна діяльність, правоохоронна діяльність, поліцейська
діяльність, аналізу типів і моделей правоохоронної діяльності, напрямів реформування правоохоронних органів країн ЄС.
У найменуваннях правоохоронних органів різних країн складно
виявити системність, адже вони здебільшого є історичними. Так, досить схожі назви, наприклад, «поліція», «гвардія», «жандармерія»,
«констеблі», «маршали», «шерифи» у різних країнах можуть асоціюватись із різними правоохоронними функціями. Правоохоронні органи створювалися суверенами (урядами в сучасній інтерпретації) та
місцевими громадами, тому характерний розподіл сучасних правоохоронних органів на центральні (федеральні, державні) та місцеві
(муніципальні). Правоохоронні системи, що виникли в Європі та набули сучасного вигляду протягом ХІХ–ХХ ст., нині поширені в більшості країн світу. Сьогодні систему правоохоронних органів зарубіжних країн традиційно становлять органи поліції та інші спецслужби,
що забезпечують безпосередній захист прав особистості, суспільства
й держави.
Правові та організаційні засади правоохоронної діяльності на
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рівні національних правових систем, об’єднані у рамках романо-германської та англо-американської правових сімей, що дає можливість
виявляти закономірності розвитку національних правових систем, їх
особливості. Запропоновані авторами підходи до осмислення правоохоронних систем у досліджуваних країнах дали змогу виділити моделі правоохоронної діяльності залежно від типу правової системи
відповідної держави і правової сім’ї (англійська, німецька і романська, східноєвропейська чи постсоціалістична), за предметно-функціональною спрямованістю (національні моделі правосуддя, включаючи системи судів загальної юрисдикції і конституційного контролю
в державах Європи, моделі органів прокуратури, моделі поліцейських
органів, ін.).
Пропонуємо під поняттям «модель правоохоронної діяльності»
розуміти систему норм і принципів, які покладено в основу правового регулювання правоохоронної діяльності, суб’єктний склад та напрямки цієї діяльності, об’єкти, на які вона спрямована, форми та
методи її здійснення.
Аналіз ключових напрямів реформування правоохоронних органів Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн ЄС у
сфері охорони права, забезпечення прав і свобод людини та громадянина дозволяє сформулювати на його основі теоретичні положення та
конкретні практичні рекомендації щодо поліпшення правоохоронної
діяльності поліції.
Україна, будучи країною романо-германської правової сім’ї, безумовно, тяжіє до континентально-європейської моделі. Крім того,
ієрархічна побудова, централізований підхід, імперативні форми і
методи правозастосування зумовлені також тим, що модель правоохоронної діяльності України, попри реформування та євроінтеграційне
спрямування, ще не позбавилась повністю спадщини радянської моделі правоохоронної діяльності. Тому вважаємо необхідним критично осмислити недоліки сучасного стану правоохоронної діяльності в
Україні, а також напрями її подальшого розвитку в умовах євроінтеграційних процесів.
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REFLECȚII ASUPRA MECANISMULUI JURIDIC DE
PROTECȚIE A DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ECOLOGICE
Arnăut Sergiu,
doctor în drept, judecător Curtea de Apel Chişinău
Dreptul la un mediu sănătos și ecologic echilibrat, ca și alte drepturi de
mediu, poate fi asigurat prin implementarea consecventă a sistemului de
măsuri juridice, administrative, tehnice, economice, științifice, educative
și de altă natură. Garanția respectării acestui drept reprezintă crearea mecanismului juridic de reglementare multilaterală a raporturilor de mediu și
aplicarea consecutivă a tuturor instrumentelor acestuia1.
Odată cu recunoașterea drepturilor de mediu, Republica Moldova a
făcut un prim pas spre crearea unui stat social, de drept. Reglementarea
amplă a drepturilor subiective de mediu în legislația actuală denotă accelerarea procesului de democratizare a puterii. Recunoașterea dreptului stimulează creșterea gradului de conștiință și cultură ecologică a cetățenilor.
Ea contribuie la implicarea cetățenilor în activități de protecție a mediului,
stimulează activitatea statului în sfera dată, deoarece realizarea dreptului
la mediu presupune oportunitatea invocării unui comportament adecvat
din partea altor subiecți, și în primul rând, din partea autorităților statale.
Totodată, reglementarea drepturilor de mediu contribuie la consolidarea
autorității statului, promovarea lui pe plan internațional, plasarea în câmpul juridic european și mondial.
Recunoașterea și reglementarea drepturilor individului este importantă nu numai pentru ultimul, dar și pentru societate, stat. Opinăm, că un
stat social responsabil, prin instituirea unor sau altor drepturi, poate conta
pe faptul, că cetățenii săi, realizându-și drepturile, contribuie la majorarea eficacității activității de protecție a normelor de drept. Astfel, oferind
cetățenilor dreptul de a participa la procesul decizional de mediu și a altor
decizii din cadrul evaluării impactului asupra mediului, se poate aștepta
o majorare bruscă a eficacității activității organelor executive în sfera
enunțată2.
Dreptul la mediu este direct aplicabil și determină sensul, conținutul și
Arnăut S. Particularitățile teoretico-practice ale formelor și metodelor de apărare a drepturilor și intereselor ecologice. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2014. P. 103.
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Indem.
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aplicativitatea legilor, activitatea legislativă, executivă și este asigurat prin
justiție. Din această ipoteză se desprind două concluzii. Prima, ține de necesitatea elaborării și adoptării legilor, care creează un mecanism eficient
de asigurare a utilizării raționale și protecției mediului. Realizarea unui astfel de mecanism – pusă în sarcina puterii executive – obiectiv va asigura și
dreptul la un mediu sănătos și ecologic echilibrat pentru fiecare cetățean. A
doua sarcină, constă în adoptarea legilor, care creează mecanisme juridice
de realizare, protecție și apărare a acestui drept.
Mecanismul juridic de protecție a drepturilor și intereselor ecologice
constituie sistemul normelor, instituțiilor și raporturilor juridice, stabilite
de legislație, care caracterizează direcțiile, formele, metodele, mijloacele și instrumentarul organizațional-juridic a activității subiectelor politicii
statale de mediu în vederea apărării acestor drepturi și interese. O bază
semnificativă a acestui mecanism constituie totalitatea subiectelor și elementelor organizațional-juridice de apărare a drepturilor și intereselor ecologice. Considerăm că, la mecanismul de apărare a drepturilor și intereselor
ecologice pot fi atribuite unele pârghii juridice referitoare la răspunderea
pentru daunele cauzate mediului și alte abateri de la legislația ecologică.
Totodată, se cere o delimitare dintre protecția și apărarea drepturilor și intereselor ecologice. Presupunem că protecția drepturilor și intereselor reprezintă o sintagmă mai vastă, după conținut, decât noțiunea de apărarea a
acestora. Protecția reprezintă potențialul regulator al tuturor normelor juridice, care asigură realizarea drepturilor și intereselor legitime. În același
timp, apărarea drepturilor și intereselor este angajată ori de câte ori are loc
atentarea sau chiar lezarea acestora sau/și când apar obstacole în realizarea
lor, inclusiv prin apelarea la instanța de judecată.
În literatura de specialitate se promovează ideea, că în opera protecției
drepturilor omului, fiecare din instituțiile naționale de profil joacă un rol
important, dar și specific în același timp: puterea legislativă, executivă,
Curtea Constituțională, autoritățile judecătorești, Procuratura, organizațiile
neguvernamentale1.
În linii mari, mecanismul de apărare a drepturilor și intereselor legitime are două dimensiuni: materială și procesuală. Dimensiunea materială
a mecanismului de apărare se materializează prin consacrarea unor drepturi de ordin material, care oferă titularului o modalitate legală de apărare,
Drepturile omului: mecanisme de protecție (internaționale și din Republica Moldova).
Manual. Colectiv de autori. Chișinău, 2007. Р. 217-247.
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comensurabilă cu gradul de atingere a dreptului sau interesului ocrotit de
lege. La această categorie pot fi atribuite metodele cuprinse în art. 11 din
Codul civil al Republicii Moldova1.
Astfel, printre metodele indicate în articolul respectiv, aplicabile și
apărării drepturilor și intereselor de mediu, invocăm: recunoaşterea dreptului; restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului și suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui;
recunoaşterea nulităţii actului juridic; declararea nulităţii actului emis de o
autoritate publică; impunerea la executarea obligaţiei în natură; autoapărare; repararea prejudiciilor; repararea prejudiciului moral.
Dimensiunea procesuală oferă titularului de drept material sau interes
violat pârghii procesuale pentru satisfacerea pretențiilor, restabilirea dreptului, recuperarea prejudiciului etc.
Legislația actuală de mediu a Republicii Moldova nu consacră un mecanism special de protecție a drepturilor și intereselor de mediu. O atribuție
tangențială cu mecanismul menționat au unele drepturi-garanții, cu caracter procesual, care oferă titularului de drept oportunitatea de a interveni în
cazul în care este lezat dreptul sau se naște un pericol de astfel de lezare.
Printre aceste drepturi, cuprinse în art. 30 din Legea privind protecția mediului înconjurător2, vom enunța:
a) dreptul de a interveni cu demersuri la instanţele de stat, pentru suspendarea temporară sau definitivă a activităţii agenţilor economici care
aduc daune ireparabile mediului;
b) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii,
partide, mişcări, asociaţii, autorităţilor pentru mediu, administrative sau
judecătoreşti pentru a sista acţiunile care aduc daune mediului, indiferent
dacă agenţii economici vor fi sau nu prejudiciați în mod direct;
c) dreptul de a trage la răspundere persoanele, care au comis contravenţii sau infracţiuni ecologice;
d) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit cu urmare a poluării
sau a altor acţiuni de afectare a mediului, precum și pentru prejudiciul adus
sănătăţii oamenilor.
Proiectul Legii protecției mediului3 conține o reglementare mai amplă
Codul civil al Republicii Moldova №1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2002. № 82.
2
Legea № 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător // Monitorul
Parlamentului Republicii Moldova. 1993. № 10.
3
Ministerul Mediului, www.mediu.gov.mediu.md.
1
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și explicită a mecanismului de apărare. Astfel, art. 181 prevede, că orice persoană este în drept de a se adresa, direct sau prin intermediul unor
asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în cazul încălcării
drepturilor de mediu sau în vederea prevenirii ori în situaţia cauzării, direct
sau indirect, al unui prejudiciu mediului. În cazul afectării colectivităţii
prin încălcarea unui drept legal sau prin cauzarea unui prejudiciu ecologic,
fiecare membru al acesteia, oricare ar fi localizarea sa, este în drept să se
adreseze în justiţie în scopul repunerii în drepturi sau obţinerii reparării
prejudiciului cauzat.
Orice persoană care consideră că solicitarea informaţiei de mediu a
fost ignorată, în mod greşit refuzată, parţial sau în totalitate, ori care consideră că a primit un act cu un răspuns inadecvat, motivele refuzului nu
au fost date în scris sau că cererea sa nu a fost luată în considerare poate
ataca deciziile, acţiunile sau omisiunile acestuia atât pe cale extrajudiciară,
cât și direct în instanţa de contencios administrativ competentă. Membrii
publicului interesat: care au un interes suficient; sau cărora li se afectează
un drept, au opțiunea de a se adresa în instanţă judecătorească pentru a
contesta, ca fond şi ca procedură, legalitatea oricărei decizii, act, acţiune
sau omisiuni care face obiectul prevederilor legate de participarea publicului. La acest nivel interesul oricărei asociaţii obşteşti care îndeplineşte
cerinţele specificate în noţiunea de public interesat este considerat suficient, respectiv fiind considerate că au dreptul sau capacitatea de a acţiona
în concordanţă cu legislaţia. În plus, membrii publicului au acces la procedurile administrative și judecătoreşti pentru a contesta deciziile, acţiunile
sau omisiunile persoanelor private și autoritarilor publice, care contravin
prevederilor legislației naționale în domeniul mediu1.
Analiza conținutului drepturilor enunțate nu oferă un tablou clar și exhaustiv al mecanismului de apărare. Prin urmare, vom apela la alte prevederi legale, conform cărora un drept sau/și interes de mediu poate fi apărat, aplicându-se, în acest scop, instrumentarul juridic procesual. Sediul
materiei se regăsește într-o serie de acte legislative – Legea cu privire la
petiționare2, Legea contenciosului administrativ3, Codul de procedură ciMinisterul Mediului, www.mediu.gov.mediu.md.
Legea cu privire la petiţionare № 190-XIII din 19 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 6-8.
3
Legea contenciosului administrativ № 793-XIV din 10 februarie 2000 // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova. 2006
1
2
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vilă1. Acest instrumentar presupune două căi de apărare – extrajudiciară
(contestarea actului administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit
de lege a unei cereri, depusă organului emitent sau ierarhic superior; plângerea adresată procurorului; plângerea adresată avocatului poporului) și
judiciară.
Realizarea dreptului fundamental și altor drepturi de mediu depinde,
într-o măsură considerabilă, de cultura politică a statului, funcționarea optimală a sistemului de autorități abilitate cu gestiunea resurselor naturale și
protecția mediului. Totodată, asupra acestui proces influențează și diverse
reglementări legale, instituții și construcții juridice, elucidate în legislație.
Analiza legislației sugerează ideea că, drepturile de mediu pot fi realizate efectiv numai atunci, când:
a) sunt expres prevăzute (consacrate) în legislație;
b) acestora le corespunde celelalte componente ale instituției drepturilor de mediu – obligațiunile altor subiecte, garanțiile etc. Realizarea
drepturilor de mediu întotdeauna este condiționată de exercitarea de către
ceilalți subiecți a obligațiunilor corelative față de societate și stat;
c) acestea sunt asigurate prin instituirea legală a oportunităților de apărare prin metode rezultative și efective. Totodată, fiecare dintre aspectele
enunțate, separat unul de altul, nu pot garanta respectarea (realizarea) drepturilor de mediu.
Fără îndoială, reglementarea juridică în domeniul asigurării și protecției
drepturilor și intereselor de mediu nu este desăvârșită. Astfel, profesorul
Golicencov enunță următoarele deficiențe de natură juridică, inclusiv tehnico-juridică, care inhibă dezvoltarea instituției drepturilor și intereselor
ecologice:
 lipsa unificării termenilor și definițiilor legale ale drepturilor și intereselor ecologice, inclusiv a indicilor de clasificare a acestora;
 existența lacunelor în reglementarea juridică a acestor raporturi;
 caracterul declarativ al unor norme juridice, ce stipulează drepturile și
interesele ecologice, inclusiv lipsa unor obligațiuni directe, puse în sarcina statului (și/sau autorităților abilitate), funcționarilor publici și altor
subiecte de a respecta și promova drepturile de mediu ale persoanelor2.
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova № 225-XV din 30.05.2003 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2013. № 130-134.
2
Голиченков А. К. Экологические права и обязанности в их новейшем понимании //
Актуальные проблемы теории права и государства и экологического права. Сборник
научных статей. Вып. 2 / Под ред. А. И. Бобылева, Н. А. Духно. Москва, 2000. Р. 156.
1
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În concordanță cu această afirmație, s-a opinat că situaţia reală a drepturilor şi libertăţilor în mod calitativ se deosebesc de elaborările teoretice
și întocmirile normative: aceste drepturi și libertăţi în totalitate nu se respectă, sunt ignorate, slab protejate şi economic neasigurate. Situaţia dată
se explică prin lipsa unor mecanisme funcţionale şi proceduri de protecţie
a drepturilor omului; a situaţiei economice, care provoacă neprotejarea socială a unei bune părţi a populaţiei, nivelul scăzut al conştiinţei ecologice
a cetăţenilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere, pierderea valorilor
morale, dezacordul dintre teorie şi practica drepturilor omului1. Cu toate
acestea, este evident, că cauza ineficienței realizării drepturilor (preponderent a dreptului la un mediu sănătos) și intereselor de mediu constă nu
numai în deficiențele de ordin legislativ, dar și în alți factori.
Considerăm că printre acești factori urmează a fi enunțată, în primul
rând, instabilitatea politică și economică a statului, care generează probleme de mediu, inclusiv și impedimente în asigurarea și apărarea drepturilor
de mediu. Necesită perfecționare și în cadrul instituției răspunderii juridice
pentru încălcarea legislației de mediu. Construcția juridică corectă a normei de drept presupune că după formularea obligațiunii autorităților statale, funcționarilor publici de a respecta drepturile și interesele de mediu (de
a face sau de nu a face), să se instituie un tip de răspundere juridică pentru
neîndeplinirea acestei obligațiuni. După logica lucrurilor numai în acest
caz mecanismul de apărare a drepturilor de mediu va fi efectiv mobilizat.
În caz contrar, cetățenii, alți subiecți de drept se simt „dezarmați” în fața
confruntării structurilor statale, care sunt obligate să-i ajute în realizarea
drepturilor și intereselor de mediu.
Asupra eficacității realizării drepturilor și intereselor de mediu
influențează și modalitatea de raportare a statului și autorităților acestuia
în domeniul politicii de mediu și stării acestuia; funcționarea sistemului de
autorități statale, responsabile de realizarea drepturilor omului; controlul
de stat asupra respectării prevederilor legale de mediu, inclusiv a drepturilor de mediu și altor garanții de realizare a acestora. Totodată, realizarea
efectivă a drepturilor și intereselor de mediu nu poate fi obținută numai din
contul măsurilor preventive. În cazul în care drepturile de mediu sunt violate sau există o amenințare reală de violare, se impune apărarea efectivă
a acestora prin intermediul justiției, care la rândul său este departe de a fi
Попова Е. В. Диссонанс и теории и практики прав и свобод человека, и гражданина.
Конституционные чтения. Вып. 1. Воронеж, 2002. Р. 84.
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recunoscută echitabilă și eficientă.
Studiul de bază cu privire la situația curentă în domeniul drepturilor
omului în Republica Moldova, elaborat de PNUD în anul 20031, arată că,
deși Republica Moldova a întreprins măsuri de ordin legislativ pentru garantarea și asigurarea dreptului la un mediu sănătos, starea mediului natural, a unor elemente naturale, precum și situația în domeniul respectării
legislației naționale, a convențiilor internaționale, denotă insuficiența eforturilor depuse. În special, urmează să se faciliteze participarea publicului
la luarea deciziilor de mediu, accesul la informație de mediu, exercitarea
controlului obștesc, iar politica de mediu urmează a fi integrată în politicile
sectoriale.
Pe parcursul a circa 10 ani situația în domeniu nu s-a schimbat esențial.
Această concluzie se desprinde și din conținutul Raportului Național privind starea mediului în Republica Moldova în 2007 – 20102. Însă, problema realizării dreptului constituțional la un mediu sănătos se rezumă nu
numai la starea mediului (a elementelor acestuia), care, în esență determină
condițiile de existență. După cum se știe, protecția mediului și menținerea
echilibrului ecologic constituie o prerogativă a statului. La rândul său, Ministerul Mediului, ca organ central de specialitate al administraţiei publice,
are sarcina de a elabora şi promova politica statului în domeniul protecţiei
mediului și utilizării raţionale a resurselor naturale. Astfel, prin realizarea
cu succes a acestei sarcini, precum și a funcțiilor sale, ministerul nu numai
că contribuie la îmbunătățirea calității mediului, dar și creează condiții de
realizare a dreptului la un mediu sănătos.
Am concluzionat anterior că, la baza dreptului la un mediu sănătos și
ecologic echilibrat sunt puse mai multe drepturi-garanții. Prin urmare, realizarea dreptului constituțional de mediu depinde, în măsură determinantă
și de oportunitățile realizării drepturilor-garanții. Analiza situației curente
denotă, că realizarea drepturilor-garanții confruntă un șir de probleme de
ordin legislativ, instituțional, organizatoric și de altă natură. Prin urmare,
conform Planului naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica
Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015),
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 471 din 28 iunie
Studiul de bază cu privire la situaţia curentă în domeniul drepturilor omului în Republica
Moldova. Chişinău, 2003. Р. 49-52.
2
Raportul Național privind starea mediului în Republica Moldova în 2007 – 2010. http://
mediu.gov.md/index.php/starea-mediului/rapoarte.
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20111, se recunoaște lipsa unor mecanisme viabile pentru implementarea
Convenției Aarhus. În special, se atestă:
a) informarea insuficientă a publicului și autorităţilor despre drepturile
și obligaţiile de mediu, în special la nivel local;
b) dificultăţi în asigurarea accesului la informaţia de mediu având în
vedere faptul că deţinătorul informaţiei este o instituţie subordonată Ministerului Mediului și informaţia este catalogată ca fiind „cu plată”; accesul
limitat la informaţia de mediu din cadrul ministerelor ramurale sau administraţiei publice locale.
c) lipsa strategiilor de comunicare a autorităţii centrale de mediu şi a
mecanismelor de diseminare activă a informaţiei de mediu;
d) lipsa de facilități de participare a publicului la procesul decizional
de mediu;
e) neîncrederea cetăţenilor în sistemul judiciar;
f) insuficienţa resurselor financiare (tiraj mic al publicaţiilor de mediu
actualizarea scundă a paginii web a Ministerului Mediului, reieşind din
faptul că plasarea informaţiei generează cheltuieli suplimentare etc.).
Dacă accesul la informația de mediu și-a găsit o reflectare legală mai
mult sau mai puțin adecvată, iar realizarea acestuia nu întimpină impedimente de ordin conceptual, apoi procesul decizional de mediu, ca condiție
importantă de promovare a dreptului constituțional de mediu, nu este reglementat la nivelul cerințelor actuale și practic este ignorat de autorități.
Actualul Regulament privind antrenarea publicului în elaborarea și adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova № 72 din 25 ianuarie 20002, este nu numai depășit, controversat, dar și inaplicabil, din punct de vedere practic. Într-o anumită măsură
această lacună este recuperată de prevederile Legii privind transparenţa în
procesul decizional și Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 96 din 16 februarie
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 471
din 28 iunie 2011 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011. № 107-109.
2
Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea și adoptarea deciziilor de mediu,
aprobat prin Hotărârea Guvernului № 72 din 25 ianuarie 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000. № 12-13.
1

124

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

20101. Actele normative nominalizate poartă însă un caracter general și,
nu țin cont de specificul procesului decizional de mediu. Mai mult, prevederile Regulamentului menționat se aplică în procesul de elaborare şi
adoptare a proiectelor de acte legislative, acte normative, acte administrative (în continuare – proiecte de decizii) care pot avea impact economic,
de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra
culturii, sănătăţii și protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice etc.). La acest compartiment, se cer a fi menționate unele
progrese, obținute în rezultatul eforturilor depuse de Ministerul Mediului.
Astfel, pe pagina web a Ministerului Mediului2, sunt expuse un șir de acte
normative, inclusiv de ordin intern, care reglementează aspecte ale procesului decizional (inclusiv Ordinul ministrului № 37 din 10 mai 2010);
Lista reprezentanților societății civile interesați în procesul decizional de
mediu; Lista anunțurilor consultărilor publice asupra diverselor proiecte
de acte normative; Planul legislativ/normativ al ministerului pentru anul
2013, în care se conține proiectelor de acte normative, planuri, programe și
informația referitoare la eventualele consultări publice a acestora.
Totuși, în domeniul protecției mediului procesul decizional nu se reduce la consultarea publicului la faza elaborării și adoptării proiectelor de
acte normative, administrative etc., (care, până la urmă sunt adoptate de legislativ sau/și autorități centrale). O semnificație mai importată reprezintă
transparența și asigurarea participării în cadrul dezbaterilor asupra deciziilor referitoare la activitățile care pot avea un efect negativ asupra mediului.
Anume aceste activități, preponderent cu caracter economic, în cazul în
care sunt autorizate, prezintă pericol pentru mediu, sănătatea și, eventual,
viața oamenilor. Este important, de asemenea, să se faciliteze participarea publicului la etapa evaluării impactului asupra mediului înconjurător a
activităților economice planificate, care la moment, deși este reglementată
de Legea № 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător3, normele acesteia sunt, la
Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 96 din
16 februarie 2010 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010. № 30-31.
2
Ministerul Mediului, www.mediu.gov.mediu.md.
3
Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
№ 851-XIII din 29 mai 1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1996. № 52-53.
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fel depășite1.
Generalizând, subliniem2 că realizarea dreptului la un mediu sănătos
mai presupune și accelerarea activităților de promovare a educaţiei ecologice, în scopul formării unui comportament activ şi responsabil al cetăţenilor vizând mediul înconjurător; facilitarea participării publicului la
luarea deciziilor de mediu, prin instruirea atât a reprezentanților sectorului
asociativ, cât și a funcţionarilor publici; promovarea conceptului de la egal
la egal în scopul realizării drepturilor de mediu prin extinderea colaborării cu asociaţiile obşteşti și atragerea asistenţei pentru programe destinate
societăţii civile; consolidarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice și actelor
juridice în domeniu prin realizarea cercetărilor asupra impactului pe care îl
va avea contribuţia societăţii civile în managementul mediului; realizarea
campaniilor de sensibilizare a publicului vizând problemele ecologice prin
intermediul mass-media şi cu aplicarea tehnologiilor moderne.

Arnăut S. Conţinutul şi problemele realizării dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos // Materiale ale conferinţei internaţionale științific-practice din 20 mal 2013.
Chișinău, 2013. Р. 290.
2
Ibidem. Р. 291.
1
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NORMELE MORALE ALE LEGISLAŢIEI PRIVIND
JUSTIŢIA ÎN ACTIVITĂŢILE DE APLICARE A LEGII DIN
REPUBLICA MOLDOVA CA FACTOR A RESPECTĂRII
DREPTURILOR CETĂŢENILOR
Sult Gheorghe,
doctor în drept, profesor universitar și prorector
la Universitatea de Stat din Comrat
Justiţia, bazată pe principii juridice şi morale, este unul dintre tipurile
de putere de stat care vizează protejarea drepturilor şi a intereselor legitime
ale indivizilor împotriva oricărui atac ilegal.
În cursul activităţii agenţiilor de aplicare a legii, legea şi moralitatea
sunt elemente indisolubile necesare punerii în aplicare a justiţiei. Normele
juridice care nu au principii morale şi care nu sunt legate de punerea în
aplicare a justiţiei sunt în mod inerent de neconceput. Justiţie – judecată
dreaptă, dreptate1.
De fapt, normele legale trebuie să corespundă valorilor morale bazate
pe societate, iar aplicarea lor de către instanţă nu trebuie să contravină
normelor de moralitate.
Unitatea legalităţii şi moralităţii se reflectă nu numai în Legislaţia naţională constituţională, ci şi într-o serie de alte acte normative adoptate de
comunitatea mondială.
La 10 octombrie 1948, Naţiunile Unite au adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului2.
Această declaraţie, care conţine o serie de cerinţe fundamentale pentru
punerea în aplicare a justiţiei, a pus bazele Legislaţiei constituţionale a
multor ţări.
Drepturile universale ale omului cuprinse în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului nu numai că întruchipează principiile morale ale legislaţiei, ci reflectă şi cele mai importante categorii etice.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă principiile fundamentale necesare pentru existenţa şi dezvoltarea favorabilă a oricărei
societăţi.
Кобликов А. С. Юридическая этика. М., Москва, 2000. С. 34.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Adoptată prin Rezoluţia 217 A (III) a Adunării Generale a ONU din 10 decembrie 1948. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr.shtml
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Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă
egalitatea tuturor persoanelor în drepturi şi îndatoriri. Fiecare persoană
este înzestrată cu raţiune şi conştiinţă, relaţiile dintre oameni ar trebui să
fie formate în spiritul fraternităţii.
Articolul 7 declară egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii. Legislaţia fiecăruia este garantată în mod egal, fără nicio distincţie.
Articolul 5 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului interzice
tratamentul crud al fiinţelor umane, tortura şi comiterea oricărei acţiuni
care să nu respecte onoarea şi demnitatea oamenilor.
Art.11 proclamă principiul transparenţei unei şedinţe de judecată, oferirea tuturor persoanelor o protecţie calificată, indiferent de fapta săvârşită.
Persoana nu este vinovată până la intrarea în vigoare a condamnării.
Articolul 12 afirmă că viaţa personală, de familie, secretul corespondenţei, precum şi locuinţa fiecărei persoane sunt inviolabile. Fără motive
juridice, legiuitorului i se interzice să încalce aceste principii.
Articolul 29 defineşte restricţia privind realizarea drepturilor şi libertăţilor unei persoane numai atunci când aceste acţiuni pot aduce atingere
drepturilor şi libertăţilor unei alte persoane.
Aceasta se referă la faptul că garantarea şi protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei persoane nu este în nici un caz şi
nu ar trebui să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Oamenii trebuie să
respecte reciproc drepturile şi libertăţile, să arate toleranţă şi respect, care
promovează bunăstarea generală într-o societate democratică.
Normele juridice de mai sus, precum şi altele, garantate de Declaraţia
menţionată anterior este fundamentul moral al legii, asigurarea juridică a
valorilor morale în legislaţie.
La 19 decembrie 1966, ONU a adoptat un alt document important Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice1.
Acest Pact este un instrument important pentru implementarea şi specificarea dispoziţiilor aplicate, garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Dispoziţiile Pactului privind garanţiile sociale ale persoanei au un loc
important în ceea ce priveşte dezvoltarea justiţiei penale.
Articolul 9 al Pactului proclamă libertatea şi inviolabilitatea personală a fiecărei persoane, arestarea ilegală sau detenţia neîntemeiată este inPactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 19 decembrie 1966. Adoptat prin Rezoluţia 2200 A (XXI) a Adunării Generale din 16 decembrie 1966. http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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terzisă. Fiecare persoană care se află în custodia organelor de drept este
informată în mod obligatoriu cu privire la motivul arestării şi acuzaţiei
împotriva sa. Fiecare persoană reţinută în orice acuzaţie penală are dreptul
la un proces de judecată echitabil, în timp util şi rezonabil.
Detenţia unei persoane care a fost acuzată de o acuzaţie penală nu este
o condiţie prealabilă. În funcţie de anumite condiţii şi dreptul de reglementare în ceea ce priveşte acuzatul pot fi luate alte măsuri alte decât detenţia
în perioada activităţilor procedurale în cazul său.
Aceste prevederi indică faptul că legislaţia garantează şi proclamă libertatea şi inviolabilitatea personală a fiecărui cetăţean, îl protejează de
arestarea ilegală sau de detenţie ilegală. Dispoziţiile menţionate anterior
descriu sistemul judiciar ca garant al integrităţii personale.
Articolul 10 din Pact solicită ofiţerilor de aplicare a legii să aplice un
comportament uman şi să respecte demnitatea persoanelor aflate în arest.
Articolul 14 proclamă egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii în cursul unui proces.
Acuzatul are dreptul să examineze cazul său de către un judecător independent, imparţial.
Audierea se desfăşoară pe principiul transparenţei. Încălcarea acestui
principiu se face din considerente morale, numai în cazurile stabilite prin
lege. În plus, articolul conţine formularea prezumţiei de nevinovăţie, precum şi o listă a unor garanţii legale acordate persoanelor care au fost acuzate de o faptă penală. Printre acestea se numără faptul că fiecare acuzat ar
trebui să fie informat în limba pe care o înţelege cu privire la amploarea şi
natura acuzaţiei. Informaţiile privind acuzarea ar trebui să fie detaliate şi
accesibile acuzatului.
Aceste măsuri de protecţie includ, de asemenea, oferirea acuzatului a timpului necesar pentru pregătirea apărării, elaborat în colaborare cu avocatul
acestuia. Acuzatul este eliberat de constrângerea pentru a depune mărturie
împotriva sa sau pentru a-şi mărturisi vinovăţia. Acuzatului i se oferă o garanţie procedurală pentru utilizarea gratuită a unui interpret şi a unui avocat.
Fiecare persoană condamnată are posibilitatea de a contesta condamnarea. De asemenea, nici o persoană nu poate fi recondamnată sau răspunzătoare penal pentru un act pentru care a fost deja condamnat.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, de fapt,
contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea principiului umanismului şi
dreptăţii, stabileşte garanţii procedurale ale persoanelor împotriva cărora
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au un dosar penal. Acest pact proclamă şi stabileşte principii morale pentru
legislaţia procesuală penală a diferiţilor membri ai comunităţii mondiale.
Legislaţia constituţională a diferitelor state reprezintă baza pentru dezvoltarea unui sistem judiciar uman, echitabil şi independent. Legislaţia constituţională reflectă valorile morale şi legale ale societăţii, care contribuie la
punerea în aplicare a justiţiei şi activităţile sistemului de aplicare a legii.
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 19941, proclamă
standardele morale de bază necesare existenţei societăţii.
Conţine un sistem extins de norme juridice normative menite să asigure prezenţa în societate a valorilor umane şi morale universale.
Articolul 16 din Constituţia Republicii Moldova proclamă cea mai
importantă datorie a statului de a asigura respectul şi protecţia persoanei
împotriva unei intervenţii ilegale. Egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii
şi a puterii de stat este proclamată fără discriminare bazată pe rasă, sex,
religie, politică sau altă afiliere.
Această normă, în primul rând, proclamă înfiinţarea principiului umanismului şi manifestarea toleranţei şi a respectului în societate. Umanismul
este principiul moral al multor norme juridice ale justiţiei penale. Legislaţia
procesuală are drept scop crearea unei proceduri judiciare care să asigure
protecţia persoanelor de infracţiuni, inclusiv crime, restaurarea drepturilor
încălcate, apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei oamenilor cinstiţi.
Capitolul 2 din Constituţia Republicii Moldova Drepturile şi libertăţile
fundamentale exprimă în mod clar umanismul legii şi ordinii.
Prevederile constituţionale legislaţiei naţionale garantează şi proclamă drepturile şi libertăţile fundamentale, în conformitate cu principiile şi
normele de drept internaţional recunoscute universal şi în conformitate cu
Constituţia.
Drepturile şi libertăţile cetăţenilor aparţin fiecărei persoane de la naştere
şi sunt inalienabile. Realizarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime
fundamentale nu trebuie să aducă atingere exercitării drepturilor şi libertăţilor unei alte persoane. Sistemul judiciar acţionează ca garant al inviolabilităţii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protejându-le de încălcări.
Normele constituţionale ale legislaţiei Republicii Moldova reflectă cerinţele justiţiei şi ale umanităţii, fixându-le principiile democratice.
,,Cea mai importantă categorie etică - categoria mijloacelor de justiţie
înseamnă, mai presus de toate, necesitatea de egalitate între oameni”.
1

Constituţia Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. №1.
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Articolul 16 din Constituţia Republicii Moldova proclamă egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii. Fiecare cetăţean are drepturi egale de a-şi proteja drepturile din partea statului, indiferent de ce rasă, sex, religie aparţine.
O serie de alte prevederi constituţionale garantează inviolabilitatea vieţii private şi de familie, casă, protecţia vieţii private, protecţia bunurilor
sociale, care îşi găseşte consolidarea şi în alte norme de reglementare ale
comunităţii internaţionale.
Articolul 25 din Constituţia Republicii Moldova proclamă dreptul la
libertate şi la inviolabilitatea personală.
Dreptul la libertate şi inviolabilitatea personală sunt inviolabile. Căutarea, reţinerea sau arestarea unei persoane este permisă numai în cazurile şi
în modul prevăzut de lege. Arestarea se bazează pe un mandat eliberat de
judecător. Legalitatea unui mandat poate fi atacată în conformitate cu legea
la o instanţă superioară. Termenul de arestare poate fi extins numai de un
judecător sau de o instanţă în conformitate cu legea.
Articolul 29 prevede că reşedinţa şi domiciliul sunt inviolabile. Nimeni
nu poate pătrunde sau se afla în locuinţa sau domiciliul unei persoane fără
consimţământul său.
Art. 30 garantează secretul corespondenţei, şi anume secretul scrisorilor, al telegramelor şi al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi
al altor tipuri legale de legături.
Capitolul IX din Constituţia Republicii Moldova proclamă principiile
democratice ale activităţii instanţelor: administrarea justiţiei numai prin
proces pus în aplicare pe principii de umanism, independenţă şi imparţialitate. Judecătorii sunt tutorii independenţi ai legii, supuşi doar Constituţiei
Republicii Moldova şi altor legi.
Constituţia Republicii Moldova, prin extinderea cercului de drepturi
şi libertăţi prin luarea celor mai importante prevederi ale instrumentelor
juridice internaţionale care întruchipează valorile morale şi juridice general acceptate, precum şi prin consolidarea garanţiilor judiciare individuale,
bunurilor de bază ale omului, a îmbunătăţi în mod semnificativ fundamentele legii în Republica Moldova şi potenţialul său moral.
Studiul efectuat în acest articol a arătat că secţiunea morală a procedurii
penale este o gamă diversă de relaţii în curs de dezvoltare privind percepţia
respectării şi punerii în aplicare a diferitelor principii şi norme morale.
Organizarea şi punerea în aplicare a cercetării infrancţiunilor pe baza
unor principii, standarde şi cerinţe de etică sporeşte eficienţa şi cultura activităţilor procedurale penale ale tuturor participanţilor în cadrul procesului
penal.
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Права национальных меньшинств и
противодействие дискриминации на
современном этапе
Брик Евгений,
доктор экономики, исполнительный директор Института иудаики,
член Совета гражданского общества при Президенте РМ
Республика Молдова – молодое государство, и поэтому проблемы, связанные с формированием ее государственности, естественны
и во многом зависят от ситуации в области прав национальных меньшинств, с возможностями противодействия их дискриминации. Большинство молодых стран Европы и мира в первые десятилетия своего существования проходили через политические и экономические
сложности, вырабатывая ту линию своего развития, которая позволила им эффективно интегрироваться в окружающую политическую и
экономическую среду.
По нашему мнению, комплексный учет и системный подход к особенностям экономического, географического, политического и этнодемографического положения страны позволит Молдове решить свои
проблемы и обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам.
Одной из этнодемографических особенностей региона является
проживание в стране, кроме представителей титульной нации, многочисленных этносов национальных меньшинств. По данным переписи
2014 г., национальные меньшинства (без учета проживающих на территории Приднестровья) составляют около 24% жителей Республики
Молдова1. Отношение государства к национальным меньшинствам,
по нашему мнению, имеет важное, если не основополагающее значение для формирования молдавской государственности на современном этапе.
В Молдове, как и во многих других государствах, национальные
меньшинства являются неотъемлемой частью общества и обогащают
его своей самобытной культурой. Считается, что проблему защиты
прав национальных меньшинств человечество пытается решить последние 350 лет, так как первые договоры о гарантиях их прав относятся к середине XVII в.
1

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=479&
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В XX в. проблема защиты прав национальных меньшинств приобретает общепризнанное значение и рассматривается международными конвенциями, договорами и соглашениями. В последние годы
пресса и неправительственные организации констатируют наличие этнической напряженности в молдавском обществе. Дискуссии
по проблемам правового обеспечения прав и свобод национальных
меньшинств неоднократно проводились на различных научных форумах и международных конференциях.
Следует отметить, что Молдова ратифицировала большинство
международных деклараций о правах национальных меньшинств, а
молдавское законодательство декларирует высокий уровень прав и
свобод в области культурного и национального развития представителей нетитульных наций.
Уже в 1990 г. Парламент Республики Молдова принял решение о
присоединении к Всеобщей декларации прав человека и ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах.
В данном пакте отмечено, что в тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, им не может быть отказано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком1.
В сентябре 1991 г. Республика Молдова присоединилась к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая вступила в силу в стране с июня 1993 г.
В сентябре 1995 г. РМ присоединилась к Конвенции относительно
дискриминации в области труда и занятий, принятой Международной
организацией труда в 1958 г.
В 1996 г. Молдова присоединилась к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятой Советом Европы в 1995 г. В
феврале 1998 г. она вступила в силу в Республике Молдова.
В ноябре 2000 г. РМ подписала Протокол № 12 к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Протокол до
настоящего времени в стране не ратифицирован.
В июле 2002 г. Республика Молдова подписала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, разработанную Советом Европы и Европейским Парламентом еще в 90-е гг. прошлого
Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 27. http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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века. Хартия до сих пор не ратифицирована Парламентом страны.
Многие международные документы послужили основой и образцом для создания национальной законодательной базы по охране прав
этнических меньшинств. В Конституции Молдовы сказано, что Республика Молдова – демократическое правовое государство1. Статья
16 Конституции гарантирует права национальных меньшинств.
В Молдове был принят Закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций2.
В законе содержится определение понятия «национальное меньшинство». Под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются те, которые постоянно проживают на территории
Республики Молдова, являются ее гражданами, обладают этническими, культурными, языковыми и религиозными особенностями, отличающими их от большинства населения – молдаван, и осознают себя
лицами иного этнического происхождения. Интересно, что, согласно
статье 2 закона, любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободно выбирать, считаться ему таковым или
нет, причем выбор не должен ставить это лицо в невыгодное положение3.
В целом законодательство Республики Молдова в области прав
национальных меньшинств соответствует международным нормам и
во многом является более демократичным, чем у ряда других стран
на бывшем советском пространстве. Но на практике оно нуждается в
укреплении механизмов его реального обеспечения.
Многие общественные действия и выступления в СМИ вызывают,
мягко говоря, недоумение и говорят о достаточно тревожных симптомах.
В декабре 2009 г. несколько сот молодых людей приняли участие в антисемитской манифестации в центре города Кишинева. Они
требовали, чтобы евреи убирались из Молдовы и скандировали антисемитские лозунги. События происходили во время еврейского национального праздника Ханука и, с разрешения городских властей, в
Европейском сквере центрального парка Кишинева была установлена
Конституция Республики Молдова. Кишинев, 2017.
Закон РМ о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций № 382 от 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
3
Там же.
1
2
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Ханукия – девятисвечник с горящими свечами. Кстати, это принято
во многих европейских столицах – устанавливать в городе в одном
из центральных мест Ханукию; практиковалось это в течение многих
лет и в Кишиневе. Подсвечник был перевернут и разбит, затем его
бросили к подножию памятника Штефану чел Маре. Вероятно, погромщики не знают историю Молдовы: ведь великий господарь очень
хорошо относился к представителям еврейской общины. Евреями
были его логофет, лечащий врач и один из телохранителей. Можно не
сомневаться, что он поступил бы с такими погромщиками достаточно
сурово.
Вернувшись к событиям нашего времени, отметим: перед погромной акцией, по данным информационного агентства Инфотаг, в столице появились надписи о том, что «евреи избивают христианских
младенцев».
Молдавские власти осудили действия погромщиков, но надписи
антисемитского либо фашистского характера продолжают появляться
в столице. На улице Диордицэ, рядом с еврейской библиотекой им.
Мангера, до сих пор можно увидеть рисунок, где символика СС, две
руны Зиг в виде 2-х молний, соединены знаком равенства с еврейским
символом – шестиконечной звездой Давида.
Не могут не вызывать тревогу попытки оправдания Антонеску,
под чьим руководством, по данным комиссии Визеля, румынскими
солдатами было уничтожено в годы II Мировой войны около 400 тысяч евреев Бессарабии, Буковины, Румынии и Украины1.
Более чем странно, что в Кишиневе существует улица Октавиана
Гоги, главы профашистского румынского правительства (1937–1938),
под руководством которого были приняты антисемитские законы, а
евреи лишены румынского гражданства. Более чем странный парадокс: именем этого фашиста названа улица в бывшем еврейском районе Кишинева. Ему как поэту и драматургу поставлен бюст в аллее
классиков в Кишиневе.
Развитие молдавской государственности и будущее Республики Молдовы зависят от выбора молодежи. Чтобы она сделала правильный выбор, необходима правдивая, объективная информация и
соблюдение на практике законодательной базы, что позволит стране
интегрировать в европейское сообщество и решить все сложные во1

Comisia internaţională pentru studierea holocaustului în România. Raport final. Iaşi, 2005.
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просы становления демократии.
Для развития демократического процесса большое значение имеет ряд документов, принятых мировым сообществом. По нашему
мнению, особое значение для соблюдения прав национальных меньшинств и борьбы с такими явлениями, как антисемитизм, юдофобия,
расизм и национализм, имеет Кордобская декларация – итоговый документ, принятый Конференцией ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом
и другими формами нетерпимости в Кордобе, 8–9 июня 2005 г.
Декларация основана на решении Совета Министров ОБСЕ в
Порто (MC.DD/6/02), Маастрихте (MC.DEC/4/03) и Софии (MC.
DEC/12/04), на конференции ОБСЕ по антисемитизму (Берлин, 28
и 29 апреля 2004 г.), встрече ОБСЕ по расистской, антисемитской
пропаганде в Интернете (Париж, 16 и 17 июня 2004 г.), конференции
ОБСЕ по толерантности и борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией (Брюссель, 13 и 14 сентября 2004 г.).
В Декларации отмечено, что уважение прав человека и фундаментальных свобод, демократии и верховенства закона лежит в основе
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ и что случаи нетерпимости и дискриминации являют угрозу демократии.
Также указано, что страны ОБСЕ направляют свою деятельность
на укрепление прав человека и фундаментальных свобод каждого на
их территориях и являются нормой для их судебных систем без какого-либо исключения и поэтому обеспечивают каждому равную и эффективную защиту закона.
Кроме того, в Декларации сказано: «Увековечивая шестидесятую
годовщину окончания Второй мировой войны и скорбя о десятках
миллионов жертв войны, Холокоста, оккупаций и репрессий и осуждая все формы этнических чисток и вспоминая наши обязательства
предпринять все возможное для предотвращения попыток геноцида
сейчас и в будущем, а также наше обязательство бороться с этими угрозами в странах ОБСЕ и наше неприятие любых попыток их оправдания;
1. Помня важность открытого и прозрачного межконфессионального и межкультурного диалога и партнерства ради толерантности,
уважения и взаимного понимания, и укрепления свободы верования и
религий через прозрачные и недискриминационные законы, положения и практики;
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2. Абсолютно осуждая расизм, ксенофобию, антисемитизм и другие формы нетерпимости и дискриминации, включая те, которые направлены против мусульман и христиан, а также подстрекательства
к преступлениям ненависти на почве расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или других мнений, национальном или социальном происхождении, рождении или другом статусе, и подтверждая
существующие обязательства ОБСЕ в этих областях.
3. Признавая, что некоторые формы нетерпимости и дискриминации могут иметь уникальные характеристики и происхождение и
требовать соответствующего определения, но методы борьбы с ними
во многих случаях похожи и включают усилия в мониторинге, сборе
данных, праве, правоохранительных органах, образовании, масс-медиа и диалоге.
4. Настаивая на том, что международные события или политические проблемы никогда не являются оправданием для расизма, ксенофобии, дискриминации, включая мусульман, христиан и представителей других религий, и что международные события или политические
проблемы в Израиле или где-либо еще на Ближнем Востоке никогда
не оправдывают антисемитизм;
5. Отвергая идентификацию терроризма и экстремизма с любой
религией, культурой, этнической группой, национальностью, расой,
6. Подчеркивая, что главная ответственность за борьбу с нетерпимостью и дискриминацией лежит на государствах – членах ОБСЕ,
и признавая важность внедрения через соответствующие органы государств ОБСЕ решений Советов Министров в Порто, Маастрихте
и Софии, а также других соответствующих международных инструментов в области толерантности и недискриминации в этой связи:
 Помня об обязательстве развивать эффективные методы сбора
и хранения надежной информации и статистики об антисемитских и других преступлениях ненависти и похожих инцидентах,
обусловленных нетерпимостью, для выработки стратегии
борьбы с ними;
 Помня о том, что соответствующее законодательство и деятельность правоохранительных органов необходимы для преодоления нетерпимости и дискриминации и что власти государств
– участников ОБСЕ играют ключевую роль в принятии и внедрении такого законодательства и осуществлении эффективного
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мониторинга и деятельности правоохранительных органов;
 Помня о важности образования, включая образование о Холокосте и антисемитизме, как мерах предотвращения и ответа на
все формы нетерпимости и дискриминации, а также содействия
интеграции и уважения многообразия;
 Помня о важной роли средств массовой информации, включая
Интернет, в борьбе с ненавистью, способствующих толерантности через информационные и образовательные программы, а
также отражающих позитивный вклад разнообразия в общество.
7. Одобряет решение ODIHR (Офис демократических институтов
и прав человека) о создании новой Программы толерантности и недискриминации, и в этой связи:
 Поддержать деятельность ODIHR (Офис демократических
институтов и прав человека), предлагающую консультации членам ОБСЕ по образованию в области Холокоста, по программам, предлагающим помощь государствам-членам в области
законодательства, правоохранительных практик, сбора данных
и по обмену лучшими методами в области борьбы с расистской,
ксенофобской и антисемитской пропагандой в Интернете;
 Осознавая важность усиления сотрудничества государствучастников с ODIHR (Офис демократических институтов и
прав человека) в отношении эффективного осуществления
этих программ и действий;
 Поддержать ODIHR (Офис демократических институтов и прав
человека) в продолжении сотрудничества с иными институтами
ОБСЕ и другими организациями, такими как Комитет ООН по
преодолению дискриминации (CERD), Европейской комиссией
против расизма и нетерпимости (ECRI), Европейским центром
мониторинга расизма и ксенофобии (ЕUMC), Группой международного сотрудничества по образованию, памяти и исследованию Холокоста.
8. Поддержать текущую деятельность трех Персональных представителей по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, а
также обязать уделять внимание нетерпимости и дискриминации против христиан и последователей других религий, на борьбу с антисемитизмом и нетерпимости и дискриминацию против мусульман, приветствовать их роль в повышении осведомленности о борьбе ОБСЕ в
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целом против дискриминации и за содействие толерантности.
9. Подчеркивает решающую роль, которую национальные парламенты играют в принятии необходимых законов, а также места для
национальных дебатов, и одобряет работу, проделанную Парламентской Ассамблеей ОБСЕ в повышении осведомленности о внедрении
обязательств ОБСЕ в отношении расизма, антисемитизма, ксенофобии и других форм нетерпимости и дискриминации.
10. Признает, что гражданское общество является ключевым
партнером в борьбе против дискриминации и нетерпимости и что развитые коммуникации и диалог между государствами и гражданским
обществом могут улучшить осуществление обязательств и последующей активности на национальном уровне»1.
Знание национального и международного законодательства необходимо как для учащихся, так и для преподавателей. Это знание
позволит предотвратить попытки ущемления прав национальных
меньшинств, а также проявления антисемитизма, национализма и
расизма.

Кордобская декларация. Итоговый документ Конференции ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом и другими формами нетерпимости (2005). http://www.hri.ru/docs/?content
=doc&id=335
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Нормативно-правовое законодательство о
реализации этнических прав и свобод
населения Приднестровского региона
Степанов Вячеслав,
доктор хабилитат истории, профессор, зав. кафедрой социальной
антропологии и этнонациональных процессов Орловского
государственного университета
им. И. С. Тургенева (Российская Федерация)
Ситуация сложилась так, что в период локальных конфликтов на
территориях стран бывшего соцлагеря и Союза в Республике Молдова
также произошел вооруженный прецедент. Молдавско-приднестровский конфликт, который часто именуют по месту инцидента приднестровским, перевернул новую страницу во взаимоотношениях двух
берегов Днестра. Практически с 1988 г. (вооруженная фаза конфликта
возникла в 1992 г.), вплоть до времени выхода в свет данной публикации, сохраняется конфронтация между официальным Кишиневом и
непризнанным Тирасполем. За достаточно длительный срок раскола в
левобережных районах сложились непризнанные институты власти и
такое же непризнанное вне этих пяти районов законодательство.
Приднестровские земли отличаются спецификой в отношении как
своей истории, так и населения. Тремя основными этносоциальными
группами, населяющими их, выступают молдаване, украинцы и русские1. Перед самым распадом СССР, по результатам переписи 1989
Первое заселение Приднестровья молдавскими поселенцами относится к XVI в.
Колонизация края носила народную (естественную) и правительственную (переселенческую) формы. Приток молдаван за Днестр усилился во второй половине XVII
в. Молдавский исследователь В.С. Зеленчук констатировал, что к этому времени в
Поднестровье уже были известны такие крупные молдавские села, как Рашков, Дубоссары, Цекановка, Роги и др. (Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Левобережного
Поднестровья. Кишинев, 1979. С. 45) Заселение молдаванами районов Левобережного
Поднестровья продолжалось и в последующие века (История ПМР. Т. I. Тирасполь:
РИО ПГУ, 2000. С. 188, 191). Украинское казачество в крае активно проявляет себя еще
в XVI в. Период XVI–XVII вв. в преломлении к приднестровским землям в исторической литературе называют «временем казачьих войн». Отсюда на Молдавию выступали многочисленные казацкие предводители: Свирчевский, Вишневецкий, Подкова,
Лобода, Наливайко, Сагайдачный, Хмельницкий, Куницкий и др. (Зеленчук В.С. Указ.
раб. С. 54; Степанов В.П. Восточные славяне Молдовы: миграционные процессы, межэтнические контакты, развитие и сохранение идентичности (XIV–XVIII вв.) // Мысль.
2004. № 3 (25). С. 70-83). Русскими переселенцами Левобережное Поднестровье начало заселяться в середине XVIII (Зеленчук В.С. Указ. раб. С. 55).
1
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г., население Приднестровья представляло собой три преобладающие
практически равновеликие этносоциальные группы (93,6%), из которых молдаване составляли 39,9 %, русские – 24,5% и украинцы –
28,3%. Всего в крае проживало 679,7 тыс. чел.
Согласно результатам переписи в этом регионе, 11 ноября 2004 г.
молдаване насчитывали 31,9 %, русские – 30,3 %, украинцы – 28,8 %,
болгары – 2,5 %, гагаузы – 0,8 % и белорусы – 0,6 %1. Всего в регионе
проживало 555,5 тыс. чел.2
Согласно результатам переписи, в Приднестровском регионе, проведенной в 2015 г., русские составляли 29,1 %, молдаване – 28,6 %,
украинцы – 22,9 %, болгары – 2,4 %, гагаузы – 1,1 %, белорусы – 0,5
% жителей3. Всего в регионе проживало 475,3 тыс. жителей4. В 2016
г. количество жителей приднестровского региона уменьшилось до
470,6 тыс. человек5.
Как видно из цифр, в Приднестровье имеется примерно равное
соотношение трех основных этнических компонентов населения:
молдаван, русских и украинцев. В силу этого и этнической политики
руководства непризнанного региона понятие «национальное меньшинство» не используется. Руководитель Комитета по образованию
Верховного Совета ПМР, депутат Владимир Боднар отметил: «Что касается национальных меньшинств, они, с одной стороны, существуют, Приднестровье – многонациональная, хоть и небольшая территория. Мы могли бы закрепить понятие меньшинств в законодательном
поле, но мы поступили более мудро, мы назвали всех живущих здесь
приднестровским народом. Тем самым нам удалось доказать, что
при желании, независимо от национальности, люди могут называться братьями»6. Другой депутат приднестровского законодательного
Бурла М.П. Социально-экономическое развитие Приднестровья: история, факторы,
современное состояние проблемы и перспективы // Экономика Приднестровья. Тирасполь, 2005. № 8. С. 6.
2
Там же. С. 5.
3
http://newspmr.com/novosti-pmr/obshhestvo/15927.
4
Там же.
5
Статистический ежегодник 2017. Статистический сборник (за 2012–2016 гг.). Тирасполь, 2017. С. 26.
6
ВС ПМР: Вместо закрепления понятия меньшинств мы назвали всех живущих здесь
приднестровским народом//http://www.gumilev-center.ru/vs-pmr-vmesto-zakrepleniyaponyatiya-menshinstv-my-nazvali-vsekh-zhivushhikh-zdes-pridnestrovskim-narodom/
(дата обращения: 07.02.2018).
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органа, Галина Антюфеева, подчеркнула: «…Хоть нас и называют
осколком Советского Союза, мы взяли у Союза все лучшее – умение
жить в дружбе и согласии»1.
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика была
провозглашена 2 сентября 1990 г. на Втором съезде народных депутатов всех уровней. За время своего существования данное образование
создало внутри себя все атрибуты суверенного государства: Конституцию, систему законодательства, законодательную (Верховный Совет) и исполнительную (Президент и Кабинет Министров, судебная
система и пр.) ветви власти, ввело свою государственную атрибутику
(герб, флаг, гимн) и собственную валюту.
Несколько слов необходимо сказать о Конституции Приднестровья. В своих исследованиях идентичности М.Н. Губогло, подробно
изучавший феномен Приднестровья, остановился на анализе Конституции, подчеркнув, что «фундаментом и гарантом региональной
идентичности населения Приднестровья является ее Конституция
<...>. Буква и дух этой Конституции призваны утвердить симбиоз гражданской и региональной идентичности. И, похоже, до тех пор, пока
не будут окончательно урегулированы отношения между Тирасполем
и Кишиневом на надежной правовой основе, эти две идентичности
будут совпадать, раскрывая смысловую нагрузку одной с помощью
другой и наоборот»2.
Исследователь показал присутствие в документе различных форм
идентичности: национальной (ст. 43), конфессиональной (ст. 30),
имущественной (ст. 37), гражданской (ст. 3) и др.3
Авторы краткого постатейного комментария к Конституции ПМР
Балала В.А, Берил Т.А., Калякин О.А., Карамануца В.И., Федорчуков
Я.Ф. обращают внимание читателя на наличие в преамбуле характеристики приднестровского народа как многонационального, соединенного «общей судьбой на своей земле, ответственного за Родину
перед нынешним и будущими поколениями»4.
Там же.
Губогло М.Н. Тяжкое бремя конкурирующих идентичностей. Опыт Приднестровья
// Ежегодный исторический альманах Приднестровья. Тирасполь, 2000. № 4. С. 13-14.
3
Там же. С. 13.
4
Балала В.А., Берил Т.А., Калякин О.А., Карамануца В.И., Федорчуков Я.Ф. Конституция ПМР. Краткий постатейный комментарий. Приложение к журналу «Бюллетень
экономической и правовой информации». Тирасполь, 2000. С. 5.
1
2
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В ст. 43, посвященной национальной идентичности, говорится,
что «каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению и
указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального достоинства преследуется по закону. Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения».
В ст. 3, затрагивающей гражданскую идентичность, подчеркивается равенство гражданства ПМР «для всех граждан, независимо от
оснований его приобретения». Статья предусматривает возможность
наличия двойного гражданства. Здесь же отмечается: «Иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами
граждан ПМР, если иное не установлено законом». Конституционный
Закон непризнанной ПМР «О гражданстве ПМР», принятый 10 июля
2002 г., также предусматривает наличие двойного гражданства, которое не влечет прекращения гражданства ПМР1.
Закон ПМР «О паспорте гражданина ПМР» затрагивает право на
выбор этнической идентичности. В общих положениях подчеркивается, что «с согласия граждан в паспорте может производиться запись
о национальности, соответственно национальности родителей. Если
родители принадлежат к разным национальностям, то при выдаче
паспорта впервые национальность записывается по национальности
отца или матери в зависимости от желания получателя паспорта. В
дальнейшем запись о национальности изменению не подлежит»2. В
данном документе сохранены правила оформления национальной
принадлежности, действовавшие еще в Союзе ССР, за исключением
формулировки «с согласия граждан».
Одной из причин конфликта между двумя берегами Днестра стал
языковой фактор. В отличие от Пруто-Днестровских районов Республики Молдова, где государственным языком был провозглашен
только молдавский язык на основе латинской графики, в самопровозглашенном Приднестровье статус официального языка на равных
началах придается молдавскому, русскому и украинскому языкам. О
болезненности языкового вопроса свидетельствует то, что равноправКонституционный Закон ПМР «О гражданстве». Принят Верховным Советом ПМР
10 июля 2002 г. // Собрание актов законодательства ПМР. 2002, 29 июля. № 30. С.
5642-5643.
2
Закон ПМР № 104-3-III «О паспорте гражданина ПМР» от 5 марта 2002 г. http://
zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=62492
1
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ный правовой статус молдавского, русского и украинского языков был
закреплен Декларацией о суверенитете ПМР, принятой на первой сессии Верховного Совета ПМ ССР первого созыва 8 декабря 1990 г.1
8 сентября 1992 г. на очередной сессии Верховного Совета непризнанного Приднестровья принимается Закон о языках, в ст. 4 которого, в частности, подчеркивается, что Верховным Советом ПМР
принимается «Государственная программа развития языков в ПМР»2.
Законодательство непризнанного Приднестровья, в отличие от законодательства Республики Молдова, закрепило за письменной формой выражения молдавского языка «исконный кириллический алфавит». Причем в документе подчеркивалось, что «навязывание молдавскому языку латинского алфавита влечет за собой ответственность,
предусмотренную законом»3.
Столь принципиальная позиция возникла на основе антирумынского противостояния, которое послужило еще одной причиной раскола страны. Проблема усугубилась за счет такой стороны многогранника идентичности, как вопрос этнической и гражданской идентификации молдаван двух берегов Днестра. По справедливому мнению,
уже упомянутого М.Н. Губогло, «для части молдаван Правобережья
возник мучительный вопрос о соотношении молдавской и румынской
идентичностей. После объявления Приднестровья республикой для
проживающих в ней молдаван стал актуальным вопрос о том, кто они
такие? Остались ли они неотъемлемой частью молдавского этноса
или обрели статус диаспоры?»4
Закон «О культуре» призван «гарантировать гражданам ПМР право на сохранение и развитие своей культурно-национальной самостоятельности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания (ст. 20 Конституции ПМР), обязав
граждан уважать культуру, язык, традиции, обычаи и обряды многонационального народа ПМР (ст. 19 Конституции ПМР)»5.
Балала В.А., Берил Т.А., Калякин О.А., Карамануца В. И., Федорчуков Я. Ф. Указ
раб. С. 27.
2
Закон ПМР о языках в ПМР // Сборник документов, принятых XXXVIII–XXXXVI
сессиями I созыва и Президиумом Верховного Совета ПМР в июле-сентябре 1992 г.
С. 95.
3
Там же. С. 96.
4
Губогло М.Н. Указ. раб. С. 14.
5
Балала В.А., Берил Т.А., Калякин О.А., Карамануца В.И., Федорчуков Я.Ф. Указ.
раб. С. 60.
1
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Еще в период активного противостояния, 12 марта 1991 г., Верховный Совет непризнанной ПМР принимает Постановление «О первоочередных мерах по сохранению самобытности молдавского народа,
его языка и культуры». Позже, в 1992 г., выходит Постановление Верховного Совета ПМР о ходе выполнения Постановления Верховного Совета «О первоочередных мерах по сохранению самобытности
молдавского народа, его языка и культуры»1. 14 августа 2003 г. подписан Приказ Министерства просвещения ПМР «Об утверждении и
введении в действие I части разработки («Режимул ортографик, ортоепик ал функционэрий лимбий молдовенешть ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ») («Орфографические, орфоэпические нормы
функционирования молдавского языка в Приднестровской Молдавской Республике)»2. Эти законодательные шаги, естественно, должны
были отразиться на стереотипизации идентификационных ценностей
как молдаван, так и нацменьшинств Приднестровья.
Говоря о законодательных актах непризнанной ПМР, нельзя не
остановиться на законах, направленных на образование населения
Левобережья. Закон ПМР «Об образовании» был подписан еще 19
апреля 1994 г. Одним из принципов политики в области образования
в нем, в частности, провозглашается «связь с национально-культурными традициями» (ст. 4, п. 2)3. Ст. 6 документа посвящена языку
обучения. В ней подчеркивается, что «кроме языка обучения, если он
является одним из официальных языков ПМР, обучающиеся изучают
второй официальный язык ПМР. Если язык обучения не является одним из официальных языков ПМР, то обучающиеся обязаны изучить
один из официальных языков ПМР». Далее отмечается, что свобода
выбора языка обучения обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп и
созданием необходимых условий для их функционирования»4. Позже,
21 мая 2003 г., принят новый Закон «Об образовании»5.
Сборник документов, принятых XXXVIII–XXXXVI сессиями I созыва и Президиумом Верховного Совета ПМР в июле-сентябре 1992 г. С. 112-114.
2
Собрание актов законодательства ПМР. 2003. № 36. С. 4260-4274.
3
Закон ПМР об образовании // Сборник законодательных актов ПМР. Год изд. четвертый. № 2 (апрель-июнь). Тирасполь, 1994. С. 44.
4
Там же. С. 46-47.
5
Закон ПМР «Об образовании». Подписан 27 июня 2003 г. № 294-3-III // Собрание
актов законодательства ПМР. 2003. № 26. С. 3010-3036.
1
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На формирование и развитие национальной (этнической) и гражданской идентичности национальных меньшинств Приднестровья
оказывают влияние Закон ПМР «Об объединениях граждан»1, Закон
«О средствах массовой информации»2.
Несколько слов нужно сказать относительно символики непризнанной ПМР, см. «Закон о государственной символике ПМР»3.
В создании своих государственных символов Приднестровье пошло менее революционным путем, чем официальные правобережные
районы Республики Молдова. Оно не стало отказываться от привычного вида герба МССР, оставив его изображение практически без изменений (та же звезда, серп и молот, восходящее солнце, гирлянда из
привычных колосьев пшеницы, увитых виноградной лозой, фрукты и
початки кукурузы), изменилось лишь название непризнанной республики, написанное на трех языках (молдавском, русском и украинском)
на красном полотнище, обвивающем эту гирлянду. Что касается флага
непризнанного Приднестровья, то им, по сути, остался флаг МССР.
Статьи 19-24 гл. 4. указанного Закона посвящены описанию гимна
и норм его использования. Согласно ст. 19, «Государственным гимном
Приднестровской Молдавской Республики является музыкальное
произведение, созданное на основе музыки Б. Александрова на слова
Б. Парменова, Н. Божко, В. Пищенко». Далее в документе подчеркивается, что музыка и текст посвящены Приднестровью и ценностям
всего населения. Приведем для примера слова первого куплета:
«Мы славу поем Приднестровью,
Здесь дружба народов крепка,
Великой сыновней любовью
Мы спаяны с ним на века.
Восславим сады и заводы,
Поселки, поля, города –
В них долгие, славные годы
На благо Отчизны труда».
На одной из многочисленных конференций, посвященных трансформационным процессам в постсоветском пространстве, «Новая
Сборник документов, принятых на 1-8 заседаниях 9 сессии Верховного Совета 1-го
созыва и Президиумом Верховного Совета ПМР в июле-сентябре 1993 г. С. 50-66.
2
Собрание актов законодательства ПМР. 2003, 14 апреля. № 15. С. 1530-1548.
3
Принят Палатой Законодателей ВС ПМР 3 июля 2000 г., одобрен Палатой Представителей ВС ПМР 18 июля 2000 г. // Официальный вестник 2000. № 48-50. С. 26-28
1

146

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Россия: политика и культура в современном измерении», которая проходила 17 января 2003 г. в Российском государственном гуманитарном
университете, в докладе Е. Н. Соколовой прозвучала интересная для
темы нашего исследования идея: «В гимне ПМР отражены наиболее
характерные мотивы когнитивной составляющей приднестровской
идентичности – прежде всего вера в дружбу народов, объединенных
любовью к приднестровской земле, в которую вложен труд людей различных национальностей»1.
Что касается районов Республики Молдова, входящих в состав
Пруто-Днестровского междуречья, можно утверждать, что внутренне они также испытывают на себе влияние региональных ценностей,
традиционно сложившихся внутри региона. После исчезновения бессарабской идентичности на ее территории сохранились локальные,
историко-географические региональные идентичности, может быть,
не так ярко выраженные, но, тем не менее, существующие, например,
население исторического Буджака, ныне находящегося в составе Украины и Молдовы, и исторической Буковины, которая оказалась поделенной между тремя странами – Молдовой (земли бывшего Хотинского уезда), Румынией (регион Сучавы) и Украиной (область Буковина). Уже в состоянии независимости Республика Молдова подписала
с Украиной и Румынией соглашения об открытии еврорегионов Нижний Дунай и Верхний Прут. Пока эти еврорегионы только начинают
поиск себя, но кто может сказать, как они повлияют на региональную идентичность граждан, проживающих в них, если этот механизм
заработает (и если он, конечно, начнет действовать в полную силу).
Поэтому изучение проблем идентичности, в том числе и через призму нормативно-законодательной системы, которая отражает уровень
состояния и векторы ориентации общества, важно как с научной, так
и с практической, прикладной точки зрения.
Научный труд «Гагаузы Бендерского уезда» В.А. Мошкова2, несмотря на трансформацию описываемого пространства, простиравшегося
в XIX в. от Днестра до Прута и включавшего в себя, в том числе, земСоколова E.H. Политико-культурные механизмы формирования идентичности конфликтной группы (на примере русскоязычного населения Приднестровья). Материалы межвузовской научной конференции, проходившей в МГУ, 17 января 2003 г. http://
liber.rsuh.ru/Conf/New-Russia/ sokolova.htm
2
Мошков В.А. Гагаузы Бендерского уезда (Этногр. очерки и материалы). Москва:
Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1901. 49 с.
1
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ли, входящие ныне в состав АТО Гагаузия, стал актуален не только
как исследование традиционно-бытовой культуры этого малочисленного этноса. Бендеры, вошедшие в состав самопровозглашенной ПМР,
вновь обрели актуальность в гагаузском вопросе современности. В
связи с пророссийской ориентацией гагаузов и постепенной утратой
полномочий гагаузской автономии, внутри Молдовы прослеживается
процесс внутренней миграции (если рассматривать Республику Молдову в ее юридических границах), части гагаузов в приднестровский
регион, особенно молодежи – для обучения на русском языке (при этом
данную тему в официальных кругах Кишинева в открытую стараются
не поднимать). Ситуация сдерживается только снижением жизненного
уровня Приднестровского региона и общей тенденцией – оттоком трудоспособного населения из Республики Молдова.
В связи с Приднестровским конфликтом и образованием непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на территории
бывшей МССР, как уже отмечалось, de facto существует две конституции, функционируют две нормативно-законодательные базы. Думается, что рассмотрение становления и развития нормативно-законодательных актов, истории и условий их появления, как уже подчеркивалось, позволит больше узнать друг о друге, что, возможно, будет
способствовать лучшему взаимопониманию.
Нормативно-законодательные акты, затрагивающие защиту культурно-языковых прав и свобод национальных меньшинств, влияют не
только на их этническую защищенность, но и на укрепление гражданских ценностей, чувства патриотизма (это, по моему мнению, очень
важное понятие, в последнее время, под влиянием критики советского
прошлого, стало наделяться негативным, ироническим смыслом, что,
тем не менее, не снижает его значимости в современных условиях).
При более широком рассмотрении нормативно-законодательных
актов, воздействующих на укрепление и развитие чувства гражданственности, с одной стороны, следует назвать комплекс законов, нацеленных на обеспечение защиты прав и свобод личности, а с другой
– подчеркнуть важность обязанностей, направленных на воспитание
чувства долга и любви к Отечеству.
Прежде всего, следует отметить, что в отличие от законов, затрагивающих этническую проблематику, данные документы подходят к
обеспечению прав и обязанностей граждан не избирательно, а охва-
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тывают всех без исключения.
Распад СССР и произошедший конфликт, в том числе и гражданских ценностей, поставил массу людей перед выбором. Ностальгия
по нереализованному прошлому, которая до сих пор присутствует в
сознании огромной массы людей по всему бывшему СССР (это хорошо прослеживается в репертуарах многочисленных развлекательных
теле- и радиопрограмм: «Старые песни о главном», «Retro-FM» и др.,
которые любят и слушают люди разных национальностей)1. Естественно, законы о службе в армии, о государственной символике и др.
представляют собой систему ценностей, оказывающих наибольшее
влияние на гражданскую идентичность самой восприимчивой части
трансформационного сообщества – молодежи; молодые люди сформировались как личности, не имея возможности, в отличие от старших поколений, сравнивать ценности прошлого и настоящего. Следует помнить, что в странах Европы понятия «гражданское общество»
и «политическая нация» отрабатывались веками. Ряд европейских
государств, в том числе Франция, Германия, а также соседствующая
с Молдовой Румыния пошли по пути национального строительства,
конечной моделью которого является формула «политическая нация
= государство = народ».
Сообщество Республики Молдова, несмотря на колоссальные скорости современных преобразований, делает лишь первые шаги в государственном строительстве и нормализации нерешенного конфлик6 марта 1994 г. в результате совещания с народом из 62% населения республики,
участвовавших в референдуме, 98% высказались за суверенную и независимую Молдову (Stati V. Istoria Moldovei în date. Chișinău, 1998. P. 420). Любопытными в этом
контексте выглядят данные официальной историографии Приднестровья. Согласно
предварительным итогам специального исследовательского проекта «Национальные
процессы, языковые отношения и идентичность», осуществленного специалистами
Института этнологии и антропологии РАН, кафедры политологии Чикагского университета и Приднестровского госуниверситета, в 1998 г., 78% жителей левого берега
считали себя еще гражданами бывшего СССР, на правой стороне Днестра этот показатель составил лишь 40%.
Значительно расходятся мнения левого и правого берегов по вопросу идентификации
приднестровцев. Так, 48% респондентов правого берега Днестра соотносят приднестровцев с населением Республики Молдова. В свою очередь, 15% приднестровцев обнаружили свое сходство с населением Молдовы. В то же время 44% жителей
левого берега идентифицировали себя с уникальной этносоциальной общностью, а
83% выступили приверженцами укрепления ПМР и ее ориентации на восточнославянский союз (подробнее см.: Бабилунга Н., Бомешко Б. Приднестровский конфликт.
Исторические, демографические, политические аспекты. Тирасполь, 1998. С. 35-37).

1
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та. За годы, прошедшие после распада СССР и военных действий на
Днестре, на обоих его берегах сформировалось два поколения со своими ценностями, приоритетами и видением будущего.
Исключением графы «национальность» в паспортах Республики
Молдова осуществляется попытка сместить акцент с этнических ценностей на гражданские. Но неотработанность ценностно значимых
критериев в обществе, слабая экономика и неуверенность в завтрашнем дне значительно замедляют распространение патриотических
чувств среди представителей разных этнических групп, многие из
которых вне зависимости от национальности вынуждены искать лучшей доли на чужбине1. В поисках заработка покинули родные очаги и
многие жители Приднестровья.
Обращает на себя внимание и тема двойного гражданства, реально существующая в стране. Речь идет не о ратификации Парламентом
Республики Молдова «Европейской конвенции о гражданстве», предоставляющей двойное гражданство в ряде исключительных случаев,
а о массовом принятии гражданами Молдовы второго гражданства
соседней Румынии и стран СНГ. Реалии аналогичных множественных гражданских идентичностей наличествуют и в Приднестровском
регионе.
Дополнительные проблемы в области национальной политики на
двух берегах Днестра играет разразившийся в Кишиневе с приходом
к власти сил Альянса политический кризис, затронувший и проблему
реформирования Конституции, который происходил в одно время с
дискуссиями вокруг Основного Закона в Тирасполе. Следует отметить, что происходящее на двух берегах было вызвано разными причинами.
В Приднестровье дискуссии вокруг Конституции не затрагивают
основной ориентации населения на славянский мир, прежде всего на
Россию, и на самоопределение. Что касается противостояния Верховного Совета непризнанной ПМР с Президентурой Приднестровья,
при руководстве непризнанным Приднестровьем Е. Шевчуком, то его
Проблема разных форм миграции давно занимает умы молдавских политологов. Ей
не раз были посвящены монографии и различные научные форумы, см., например:
Мошняга В., Евдокимова Л, Коман А., Краузе А., Руснак Г. Трудовая миграция в лицах: люди и судьбы. Кишинэу, 2000; Moldova, România, Ucraina: integrarea europeană
și migrațiunea forței de muncă. Chișinău, 2000; Население Молдовы и трудовая миграция: состояние и современные формы. Кишинэу, 2000 и мн. др.

1
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следует рассматривать как временное противостояние власти и финансово-корпоративных интересов приднестровской элиты. Лишним
свидетельством тому является выравнивание ситуации с приходом
В. Красносельского. Причем в отличие от официального Кишинева,
где в настоящее время также наблюдается внешнее противостояние
президента И. Додона и Парламента, в численно ограниченной политической элите Приднестровья ориентация на русский мир и его
ценности остается стабильной. При этом характерным сходством является использование этнического фактора политическими элитами
Кишинева и Тирасполя в решении собственных корпоративно-олигархических интересов.
В заключение, сравнивая ситуацию на двух берегах расколотой
Молдовы, важно обратить внимание на то, что в этноязыковой схеме приоритетов приднестровцев сформировалась система ценностей,
сложившаяся в крае за последние двести лет распространения русского влияния на молдавские территории. Она характеризуется приоритетом русского языка в системе жизнеобеспечения, где остальные
языки, в том числе с ныне официальным статусом, имеют несравнимо меньшее использование, но само государственное их оформление
совершенно меняет отношение к их носителям, уравнивая основную
часть населения в правовом статусе.
Идеальных языковых схем не бывает. Всегда, при любой власти,
найдутся те, которые недовольны ситуацией. Однако сложившаяся в
Приднестровье многовековая этноязыковая схема использования языков осталась привычной для населения во время распада Союза и в
последующий период. Жители региона, которые в отличие от населения правобережной Молдовы испытали шок военного конфликта, не
столкнулись с проблемой этноязыковой трансформации внутри приднестровского сообщества. В то же время другие территории Молдовы
ощутили на себе резкое изменение языковой политики, статуса русского языка, трансформации молдавской языковой культуры в румынскую, что повлекло за собой межпоколенный разрыв ценностей.
Ситуацию усугубляют социально-экономические трудности в Республике Молдова на двух берегах седой реки. В расколотой стране
они не являются причиной нерешенности этнонациональной проблемы, выступая лишь печальным фоном, усложняя ее разрешение. Доказательство этому – этнические вопросы, возникающие перед впол-
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не благополучными сообществами Великобритании, Канады и т. п.
В связи с бедностью молдавского государства многие из 300 тысяч
жителей, принявших румынское гражданство, стремятся найти себе
лучший заработок в Румынии или других европейских странах. Причем далеко не все из обладателей этих паспортов являются сторонниками воссоздания Великой Румынии или интеграции в европейское
сообщество. Многие из обывателей особо и не задумываются об этом,
используя полученные документы для решения собственных вопросов, связанных с выживанием в сложных экономических условиях.
Аналогично, в большой массе, ведут себя носители примерно такого
же числа российских паспортов (только в Приднестровском регионе
число их носителей более 200 тыс.). При этом наличие определенного
гражданства является дополнительным козырем для политиков в деле
аргументации своих интересов. Таким образом, субъективная причина нехватки денег на жизнь может породить более глобальную (в
государственном масштабе) проблему сохранения этнической, а возможно, и государственной идентичности как таковой. Нельзя забывать, что «множественная идентичность может существовать внутри
одного человека только до тех пор, пока нет необходимости делать
выбор»1.

1
Лейтин Д. Теория политической идентичности // Этническая мобилизация и межэтническая интеграция. М., 1999. С. 85.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ как элементу нарушения
прав человека
Бандурка Александр,
доктор юридических наук, профессор, академик Национальной
академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины,
президент Криминологической ассоциации Украины,
почетный ректор Харьковского университета внутренних дел
(Украина)
Тематика проводимой научно-практической конференции «Защита прав человека» охватывает широкий комплекс вопросов по защите
личных, имущественных, политических, культурных прав человека
и защиты законных интересов общества и государства. Нарушения
прав человека носят разнообразный характер, с развитием научнотехнического прогресса появились новые виды нарушений прав человека, в частности, уголовные преступления с использованием средств
массовой коммуникации (Интернет), которые фактически приобрели
международные масштабы.
Развитие информационных технологий породило проблему гарантий прав и основных свобод человека.
Совет Европы вместе с входящими в него государствами-членами,
представителями частного сектора, гражданского общества и другими субъектами работает над созданием Интернета, основанного на
правах человека, демократии и верховенстве права. Он стремится к
тому, чтобы Интернет был безопасной и открытой средой, где могут
процветать свобода выражения мнений, свобода собраний, уважение
частной жизни, разнообразие, культура, образование и обучение.
Для достижения этой цели Совет Европы разработал ряд международных конвенций в таких областях, как киберпреступность, защита персональных данных и др.
Во многом на основе международных актов в Украине регулируются вопросы борьбы с киберпреступностью как элементом нарушения прав человека в Интернете.
Исходя из практики борьбы с киберпреступностью в Украине,
накопленного опыта и анализа причин и условий нарушения прав
человека в сфере массовых коммуникаций, необходимо рассмотреть
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способы и приемы совершения киберпреступлений и предложить некоторые меры их предотвращения.
Научная разработка проблем киберпреступности в Украине еще
не получила надлежащего освещения, имеются только отдельные работы С.В. Симовьяна, А.Н. Литвинова, Н.Л. Коликова, А.И. Гурова,
О.С. Сидорова, Т.К. Ерджанова и некоторых других.
Количество преступлений, совершенных с использованием электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, а также сетей электросвязи за последние годы постоянно
растет. Такие преступления, как известно, называются киберпреступностью.
Под киберпреступностью общепринято понимать незаконные
действия, которые осуществляются людьми, использующими информационные технологии для преступных целей. Среди основных видов
киберпреступности выделяют такие, как распространение вредоносных программ, передача ложной информации с целью выманивания
средств, взлом паролей, кража кредитных карт и других банковских
реквизитов, а также распространение противоправной информации
(клеветы, порнографических материалов) через Интернет.
Кроме того, киберпреступлениями считаются интернет-аукционы, в которых сами продавцы делают ставки для того, чтобы поднять
цену выставленного на аукцион товара. Органами полиции Украины
и Службой безопасности Украины в последнее время разоблачена
сеть конвертационных центров, участники, которые также широко
использовали в преступных целях компьютерные сети.
Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины зарегистрировало в 2014 г. 4800 преступлений в области IT-технологий, в
2015 г. – 6025, в 2016 г. – 8341 преступление. Вместе с количеством
преступлений растет и сумма убытков от таких преступлений, которая исчисляется в миллиарды гривен.
Харьковский национальный университет внутренних дел первым
среди высших учебных заведений Украины начал подготовку специалистов в сфере противодействия преступности. В настоящее время
он усиливает и углубляет теоретическую и практическую подготовку
специалистов по противодействию киберпреступности.
Подготовка специалистов в сфере противодействия киберпреступности рассчитана на правоохранителей системы МВД, Службы
безопасности Украины, налоговой и таможенной службы, Государст-
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венной службы специальной связи, в обязанности которых входит защита прав интеллектуальной собственности, борьба с киберпреступностью и пиратством.
К подготовке украинских специалистов уже присоединились международные эксперты правительственных и общественных структур, непосредственно осуществляющих борьбу с киберпреступностью в США и Европе.
Создание на базе Харьковского национального университета внутренних дел системы подготовки специалистов по борьбе с киберпреступностью и пиратством стало платформой для разработки образовательной программы, в соответствии с которой происходит обучение
правоохранителей нового поколения, призванных защитить и поднять
инновационный потенциал Украины на современный качественный
уровень.
Наиболее распространенным видом киберпреступлений является
мошенничество с банковскими карточками. В Украине зарегистрировано более 120 млн. банковских карт, что свидетельствует о переходе
граждан на безналичные расчеты. Действительно, трудно представить
себе более удобное средство платежа, чем пластиковая карта, которую
можно использовать по мере необходимости и наличные с собой не
носить. При этом можно отслеживать свои платежи в Интернете и
вести статистику расходов.
Способов воспользоваться деньгами на чужой карте достаточно
много, и они не так сложны, поэтому мошенники активно пользуются
ими.
Самыми используемыми видами, которые получили распространение, являются следующие:
 мошенничество с банкоматами (скимминг, банкоматы-фантомы,
шимминг, ливанская петля, скотч-метод);
 мошенничество при расчетах за покупки в супермаркетах, торговых комплексах с помощью банковских карт;
 мошенничество при оплате безналичных счетов в гостиницах,
кафе или ресторанах;
 мошенничество с банковскими картами во время покупок товаров через Интернет;
 обман владельца банковской карты по телефону/SMS;
 воровство данных банковских карт в беспроводных сетях.
В Украине в последнее время активно проявляется мошенничест-
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во с банковской картой при пользовании банкоматом. Это самый старый, распространенный и опасный способ мошенничества, об этом
уже не раз сообщалось в средствах массовой информации.
Вариантов обмана имеется множество. Вот самые распространенные схемы:
 использование на клавиатуре специальных накладок, способных считывать ПИН-коды;
 установка банкоматов-имитаторов-фантомов), которые ничем
не отличаются от настоящих. Их задача – запомнить данные,
вводимые гражданином. При этом денежные средства, естест
венно, не выдаются;
 установка видеокамер небольшого размера, которые не видно
потребителю. Их цель – снимать клиента во время ввода ПИН-кода;
 применение карт большего размера, вставленных мошенниками
в приемник. Их задача – препятствовать доступу к карте потребителя. Причем вытащить карту не представляется возможным.
В команду мошенников обычно входят «умельцы», способные
изготовить новую карту со старыми данными. Потом же обналичить
деньги – дело техники.
В таких случаях, прежде чем воспользоваться услугами банкомата, необходимо проверить – нет ли на нем «лишних» деталей и накла
док или странных камер. Также специалисты советуют обналичивать
деньги только в банкоматах, которые установлены внутри отделений
банков или бизнес-центров, закрытых помещений.
Как показывает практика расследований, мошенники могут войти в преступный сговор с сотрудниками торгово-развлекательных
заведений, в частности магазинов, кафе, ресторанов, супермаркетов.
В этих случаях мошеннические действия заключаются в считывании
информации о карте с магнитной полосы пластиковой карты с помощью скиммера. Когда клиент производит безналичный расчет за
товар или услугу, скиммером будут считаны данные карты, а затем
они переносятся на клон вашей карты. После этого «новая» карта с
данными клиента используется для снятия денежных средств или
для осуществления расчетов. Бывают ситуации, когда скиммеры в
виде накладок устанавливаются на банкомат для последующего счи
тывания данных вашей карты.
Рассмотрим формы мошенничества при оплате с помощью карты
в ресторанах и кафе. Официанты уносят карту, которой вы собирае-
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тесь расплатиться, чтобы провести операцию. Затем они фотографируют ее данные (ваше имя, сроки действия карты, CVV-код). После
этого они могут либо сами воспользоваться полученной информацией для платежей через Интернет, либо продать ее.
В данном случае можно обезопасить клиента от такого рода мошенников, не давая банковскую карту им в руки, требуя, чтобы все
действия с ней производились у вас на глазах.
В последнее время покупки через Интернет стали весьма
популярными. Данные, нанесенные на карту, являются по большому
счету секретными: дата выпуска, срок действия, номер карты, CCVкод. И когда клиент вводит эти данные в интернет-магазине, он уже
подвергается риску. К счастью, многие сервисы защищают от таких
действий путем отправления SMS с кодом на финансовый телефон
клиента, который привязан к карточке. И согласно международным
стандартам безопасности любая такая транзакция подтверждается
SMS. Если клиент ввел данные, то получает персональный код. Этот
код – подтверждение того, что клиент является владельцем карты и
введение этого кода подтверждает доступ к его деньгам. Это своего
рода ключ. Если клиент сообщает его кому-то, то подвергается риску
потерять сбережения.
Не исключена вероятность попасть на сайт-подделку. Речь идет о
фальшивых сайтах банков и других финансовых организаций, а также платежных систем. Чаще всего ссылка на них приходит по e-mail
в письме, в котором говорится, что на ваш счет будет зачислена «ОГ
РОМНАЯ СУММА ДЕНЕГ! ВЫИГРЫШ!». Подробности советуют
прочесть на сайте «банка», где непременно предложат ввести номер
карты, сроки ее действия, ваше имя.
Распознать письма мошенников просто:
 они пишут «безличные» письма, не содержащие обращения по
имени, отчеству, фамилии;
 в сообщении не указываются никакие конкретные данные (номера карточек или счетов);
 в письме обязательно имеется ссылка, которая якобы позволяет
получить «дополнительную информацию». Чаще всего после
клика по ней открывается сайт, подозрительно похожий на сайт
какого-нибудь из банков. С той разницей, что в адресной строке
стоит несколько лишних символов, например, Unicreditbannk, а
браузер начинает предупреждать о незащищенном соединении.
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Но если присмотреться, то на сайте-двойнике можно увидеть признаки мошенничества. Вот последний случай – семья якобы выиграла
автомобиль «Шкода». А когда пригляделись к сайту, увидели, что поддельный сайт «Шкода-Украина» существует только на русском языке.
Было указано, что Нацбанк кредитует покупку автомобилей, что не
соответствует реальности. Среди финансовых учреждений представлен ЗАО «Сбербанк», у нас ПАО «Сбербанк», указаны терминальные
сети, которые работают только в России. Это заимствованная у северного соседа схема.
Телефонное мошенничество в отношении владельцев кредиток –
одно из самых распространенных. Речь пойдет о вишинге (англ. voice
fishing). Это звонки мошенников с просьбами, которые так или иначе
касаются вашей пластиковой карты. К примеру, держателям пластиковых карт может прийти SMS (как будто от банковских работников),
которая гласит, что с их банковской карты была списана внушительная сумма или что в целях безопасности счет был заблокирован. И
попросят указать какие-либо персональные данные или ПИН-код, с
целью отмены данной операции. Помимо SMS, вам могут попросту
позвонить на телефон и проговорить информацию о таких, якобы
«банковских» действиях. В ходе телефонного разговора мошенники
получают интересующие их сведения лично от держателя карты и ис
пользуют их в своих преступных целях. В частности, для списания
денег с банковского счета пострадавшего от обмана гражданина.
Мошеннические действия с помощью всевозможных бонусных
программ, лотерей, розыгрышей. Данный способ заключается в том,
что на телефон или электронную почту клиента приходит сообщение,
что он, якобы, счастливчик и выиграл приз или получил какой-либо бонус. Также его могут уведомить по телефону. Но для того, чтобы по
лучить заветный подарок в руки, ему предложат в качестве залога (это
может быть налог или членский взнос – мошенники придумывают различные варианты, заставляющие клиента поверить в реальность происходящего) уплатить определенную денежную сумму с его банковской карты. Если обманутый человек пойдет на поводу и переведет эту
сумму денег, то есть высокая вероятность, что он лишится всех денег,
находящихся у него на карте, так как переданные сведения мошенники
могут оперативно использовать в своих преступных действиях;
Некоторые мошенники идут дальше. Например, если человек разместил в Интернете объявление о продаже, скажем, мебели, они зво-
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нят ему и предлагают перевести деньги на карту, приехав за покупкой
ближе к вечеру. При этом просят сообщить все данные о карте, включая CW-код. Что бывает дальше, объяснять не нужно.
Воровство данных банковских карт в беспроводных сетях особенно проявило себя в 2016–2017 гг. Мошенники могут собирать и
структурировать данные о телефоне клиента, его счетах, а также всю
информацию о его перемещениях и прочем. После этого все данные
могут быть переданы мошенникам или в «нечистоплотные» организации, занимающиеся незаконным оформлением кредитов. Не следует
скачивать на свой смартфон приложения без пользовательских отзывов от незнакомых компаний.
В 2016–2017 гг. получили распространение ложные звонки родственникам о задержании полицией сына, внука или иного члена семьи
за правонарушение (ДТП, хулиганство, драку) и возможности «замять» такое дело за определенную сумму. В Харькове в 2016 г. таких
мошенничеств было 41, в 2017 г. – уже 56.
Совет: перепроверить полученную информацию уточняющими
вопросами или звонком к самому «задержанному».
Получить доступ к телефону клиента через открытый Wi-Fi проще простого. Для этого используется протокол ClientLogin. Аутентификация телефона, пытающегося автоматически подключиться к доступным сетям, может быть «перехвачена», после чего мошенники
смогут получить доступ ко всему, что хранится в смартфоне.
Нужно быть осторожными при использовании общественных сетей (в кафе, метро, на улицах города). В частности, не следует, уютно
устроившись на скамейке в парке, заходить в интернет-банк с телефона через открытую сеть.
Существуют мобильные приложения, причем легальные, вроде
Banking card reader NFC, которые позволяют считывать данные с карты посредством техники NFC (радиосвязь, которая работает на расстоянии нескольких сантиметров). Поднеся смартфон с включенным
приложением к чужому кошельку (это можно сделать в магазинной
очереди), мошенники узнают все необходимые данные вашей карты
– кроме CVV-кода.
После этого они могут совершать покупки в сети Интернет – однако только на тех сайтах, которые не требуют ввода вышеупомянутого кода.
Как известно, в любом смартфоне установлено множество датчи-
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ков – GPS, свет, датчики ориентации, движения и еще около 20 сенсоров – все они непрерывно выдают данные, чтобы смартфон мог
взаимодействовать с окружающим физическим миром. У разработчиков есть несколько способов доступа к информации с этих сенсоров, в том числе через мобильный браузер, согласно официальным
Javascript API.
Именно этот способ открывает широкое поле возможностей для
удаленного взлома. Например, специалисты из Школы информатики при Университете Ньюкасла разработали скрипт PINlogger.js, с
помощью которого через браузер можно определять, какие кнопки
нажимает пользователь на экранной клавиатуре. Скрипт считывает
информацию с сенсоров наклона мобильного устройства при каждом
нажатии. Удивительно, но в некоторых браузерах (Safari) запущенный
в браузере скрипт продолжает собирать данные даже с выключенного
экрана. Аналогично он работает, если на соседней вкладке вы набираете пароль в онлайн-банкинге, не закрыв предыдущую вкладку.
Этот способ подходит для кражи ПИН-кода как через вредоносный сайт со скриптом, так и из любого мобильного приложения, которое имеет доступ к информации с сенсоров. Точность распознавания
цифр ПИН-кода довольно высока. Четырехзначный ПИН-код распознается с первой попытки с вероятностью 70%, со второй – 86%, с
третьей – 94%, а с пятой попытки – с вероятностью 98% для разных
пользователей или 99% для одного пользователя.
Исследователи обращают внимание, что большинство пользователей не осознают опасность утечки персональных данных путем съема
данных с сенсоров. Опрос пользователей показал, что большинство
из них видят угрозу в GPS или в камере, а не в том, что представляет
более реальную угрозу – во внутренних датчиках движения, наклона
и других. Число 25 приведено не случайно: именно столько датчиков
насчитали исследователи в стандартном смартфоне. Пользователи не
только не осознают угрозу. Многие даже не понимают, какую именно
информацию собирает большая часть из 25 сенсоров. О некоторых
сенсорах люди даже не слышали.
Проблема в том, что эта информация не защищается на уровне
операционной системы. Она легко доступна для любых сайтов через
браузеры – без разрешения. Только несколько сенсоров требуют явного разрешения на предоставление информации, в том числе камера и
GPS. Остальные предоставляют информацию совершенно открыто.
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С помощью этих открытых данных можно не только собирать
ПИН-коды и пароли, но и следить за пользователем. Любой сайт может определить, когда человек принимает звонок и кладет трубку, когда человек сидит, идет или бежит.
Сегодня есть ряд общепринятых правил, которые следует применять во время пользования пластиковой карточкой, чтобы обеспечить
ее безопасность. Если не забывать эти прописные истины, то можно
избежать кражи ваших денег с зарплатной, дебетовой карточки или
кредитки:
1. Запомните раз и навсегда как аксиому – ваш ПИН-код должен
быть известен только вам и никому более. Внимательно следите, чтобы посторонние лица не знали защитный код. Сотрудники полиции,
а также банковские работники постоянно заостряют внимание клиентов на этом важном моменте, но некоторые граждане до сих пор не
понимают, насколько это важно для защиты их безналичных средств.
Возьмите за правило, что когда вы подходите к банкомату и вводите
ПИН-код, вы должны проверить, не наблюдает ли кто-нибудь за вашими действиями, не установлены ли на банкомате какие-либо каме
ры или объективы, не предусмотренные конструкцией банкомата.
Если рядом есть посторонние люди, то с целью защиты информации
прикрывайте клавиатуру банкомата/терминала рукой.
2. Никогда не держите ПИН-код при себе! Некоторые рассеянные
граждане существенно облегчают жизнь мошенникам – они попросту
пишут ПИН-код на самой карте! Это прямой путь к тому, что ваши
деньги будут сняты «под ноль» в считанные секунды после того, как
карта будет украдена или найдена кем-то на улице в случае утери.
3. Еще одно важное правило – никогда не передавать ПИН-код
третьим лицам, даже если эту информацию запрашивают лица, представляющиеся банковскими служащими. Запомните, что сотрудники
кредитных учреждений никогда и ни при каких ситуациях не имеют
права запрашивать эти данные и требовать от клиента ПИН-код. Это
противозаконное действие, строго запрещенное регламентами всех
без исключения банков. Запомните, если что-то произойдет с вашей
банковской картой и сотрудникам потребуется любая информация,
запрашивать у вас ее по телефону никто не будет. Вас попросят приехать лично в банк для решения возникших проблем. Не забудьте, вдо
бавок, поставить личную подпись на карте, после того, как сотрудник
банка вручит вам ее с защитным ПИН-кодом (который кроме вас ни-
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кто не знает – он генерируется специальной программой и неизвестен
сотрудникам).
4. Когда вы подходите к банкомату, особенно в тех местах, где
их раньше не было, внимательно посмотрите, нет ли на клавиатуре
нетипичных элементов (накладки, необычный шрифт клавиатуры,
объективы, миниатюрные камеры). Перед тем как вставить карту,
обязательно проводите визуальный осмотр приемника и банкомата.
Лучше всего пользоваться банкоматом в банковских отделениях или
специальных помещениях, где предусмотрены усиленные меры защиты, снижающие шансы преступников совершить мошеннические
действия. За банкоматами в кредитных учреждениях наблюдение ведется более тщательно.
5. Постоянно контролируйте операции, которые вы осуществляете с помощью банковской карты. Движение денежных средств можно
контролировать просто – подключите БМ8-информирование на ваш
номер телефона, Каждый раз, при снятии или переводе денег, вам
придет уведомление о характере операции и сумме списания. Данную
процедуру можно осуществлять через Интернет в режиме онлайн –
для этого в банке следует попросить сотрудника подключить вас к интернет-банкингу. Вам выдадут логин и пароль, который вы сами смените. Не забывайте сохранять чеки и квитанции по проведенным операциям. Все эти несложные меры помогут вам оперативно заметить
списание средств, которое произошло без вашего согласия. Если вы
заметили мошеннические действия с банковской картой, сразу обращайтесь в службу безопасности банка и блокируйте вашу карту.
6. Не совершайте покупок на малоизвестных сайтах, о репутации
которых у вас нет информации. Делайте интернет-покупки только на
проверенных интернет-ресурсах, на которых покупатели оставляют
отзывы и которыми уже пользовались ваши друзья. Перед тем как
оплатить товар, обязательно проверьте, имеется ли на данном ресурсе
информация об организации, которая осуществляет поставку товара (услуги), Надежные компании не скрывают данных о себе, делая
их открытыми для покупателей. Отдавайте предпочтение фирмам,
в которых оплата товара производится после получения (если такая
возможность есть). Немаловажно обратить внимание и на наличие
SSL-сертификата у сайта, в адресной строке браузера адрес сайта
должен начинаться не с http:// а с https://, и на то, что существует воз
можность по клику узнать, кем и на имя какой компании выдан SSL-
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сертификат, обеспечивающий шифрование трафика от компьютера
пользователя до биллингового центра, обрабатывающего платежи.
7. Если у вас похитили банковскую карту или вы ее потеряли, то
обязательно как можно быстрее сообщите об этом в банк, чтобы карту
заблокировали – от оперативности Ваших действий зависит сохранность находящихся на счету карты денежных средств.
8. Банковская карта должна быть надежно спрятана, ее нельзя
оставлять без присмотра. Если вы расплачиваетесь картой в ресторане или отеле, карта должна быть всегда на виду. К примеру, следует попросить сотрудника осуществить операцию с картой в вашем
присутствии. Не забывайте о том, что преступникам хватит пары минут, чтобы считать с магнитной полосы вашей карты имеющуюся ин
формацию.
9. Если вы относитесь к категории граждан, которая в большинстве случаев покупает товары (услуги) через Интернет, то, понятное
дело, отказываться от этого удобного способа покупок не стоит в целях безопасности и защиты банковской карты.
Рекомендуется для этих целей открыть специальную банковскую
карту, на которую вы перед очередной покупкой переведете необходимое количество денежных средств. И если при самом печальном
сценарии мошенники все же завладеют номером вашей карты, то все
что вы потеряете – это сумма, выделенная на одну покупку.
Если гражданину запомнить все эти нехитрые правила безопасности, то вероятность того, что он окажется жертвой мошенников, станет минимальной. Тем более сотрудники полиции – специалисты по
борьбе с киберпреступностью должны их знать и использовать как в
оперативно-розыскной работе, так и в работе с населением.
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ІСТОРІЮ І КУЛЬТУРУ
Кожухар Катерина,
доктор педагогіки, конференціар, старший науковий співробітник
сектора «Етнологія українців» Центру етнології Інституту
культурної спадщини Академії наук Молдови, редактор
радіожурналу «Renaștere-Відродження» Громадської компанії
«ТелеРадіо-Молдова»
Кожухар Віктор,
доктор історії, конференціар, завідувач сектора «Етнологія
українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини
Академії наук Молдови, редактор радіожурналу
«Renaștere-Відродження» Громадської компанії
«ТелеРадіо-Молдова»
Питання прав національних меншин на вивчення рідної мови і
культури, як і саме поняття національної меншини, постали на початку 90-х років, коли Республіка Молдова здобула статус незалежної,
самостійної, суверенної держави. Саме тоді, в епоху перших кроків
державотворення, через доленосні урядові постанови, закони і підзаконні акти, що лягли в основу чинного законодавства республіки,
були закладені підвалини освітньої та етнокультурної політики в галузі прав національних меншин.
Попри суттєві досягнення в розбудові шкільництва, інституалізації
наукових досліджень у царині культури і мов меншин, постійну увагу
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науковців, політологів, освітян до зазначеної проблематики1, вважаємо,
Див.: Датий Ю.П., Чернега (Кожухарь) Е.С. Проблемы функционирования и сохранения украинского языка и этноса в Молдове // Регулирование использования языков
в полиэтническом обществе. Материалы международной конференции 14–15 декабря 1995 г., г. Кишинев. Кишинев, 1996. С. 42-45; Кожухар В. Етнокультурні процеси в
середовищі українців Молдови і проблеми освіти // Освіта в українському зарубіжжі.
Київ, 2004. С. 75-87; Кожухар К.С. Допоки живе мова – доти живе народ // Українці
Молдови. Минуле і сучасність. Кишинів, 2008. С. 72-89; Кожухарь В.Г., Кожухарь
Е.С. Роль предмета «История, культура и традиции украинского народа» в формировании этнической и гражданской идентичности школьников // Языковое образование
студентов-нефилологов: теория и практика. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию кафедры родного языка и литературы в начальной школе. 3–4 октября 2013 г. Тирасполь, 2013. С. 171-178; Кожухарь Е.
Вектор поликультурности в системе дошкольного воспитания Республики Молдова
// Научно-практический журнал Приднестровского научного центра Южного центра
Российской Академии наук (Российская Академия образования). Тирасполь, 2012. С.
104-108; Кожухарь Е.С. Родной язык и интеллект ребенка // От языкового многообразия к полиязычному и мультикультурному образованию. Материалы международной
конференции 5–6 декабря 2006 г. Кишинев, 2008. С. 137-143; Международные стандарты по защите прав национальных меньшинств и положение украинцев и болгар
в местах компактного проживания в Республике Молдова / Отв. ред. Т. Анастасова-Стоянова. Авт. кол.: Н.В. Кара, Е.С. Кожухарь, Ю.И. Максимов, С. Остаф и др.
[проблемы функционирования и сохранения родного языка, прав меньшинств, образования]. Кишинев, 2003. 320 с.; Пивоваров І. Законодавче забезпечення розвитку
української культури в Республіці Молдова // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din
Ucraina: procese etnosociale. Nateriale Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, 9
octombrie 2008 = Українці в Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси.
Матеріали Міжнародної наукової конференції. Кишинів, 9 жовтня 2008. Chișinău,
2009. С. 133-139; Роговая Г.Н. Духовная культура и развитие национального самосознания украинцев Молдовы // Ежегодник Института межэтнических исследований.
Кишинев, 2002. Т. III. С. 44-49; Степанов В.П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного
периода (1989–2005 гг.). Кишинев, 2007. 713 с.; Степанов В.П. Грани идентичностей.
Этногражданские процессы в среде национальных меньшинств Республики Молдова
на примере украинского населения. Кишинев, 2010. 526 c.; Стоянова Т.П. Славянские
языки в современной системе образования Республики Молдова // Славянские культуры в инонациональной среде. Материалы международной научно-практической
конференции. Май 1995 г., Кишинев. Кишинев, 1995. C. 12-16; Стоянова Т. Проблема
полилингвизма и интеркультурного воспитания в системе образования Молдовы //
Unitatea poporului Republicii Moldova şi problemele identitaţii etnice. Ch., 2000. P. 146155; Iu. Datii, E. Cernega / Cojuhari. Problemele folosirii şi păstrării limbii şi etnosului
ucrainean în Moldova. Materiale Conferinţei Internaţionale. Chişinău, 1996. Р. 41-44; Datii
IU., Cojuhari E. Problems of functioning and maintaining the Ukrainian language and ethnic
group in Moldova // Regulating the use of languages in the multi-ethnic society. Chişinău,
1996. Р. 41-44; Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor naţionale şi situaţia
ucrainenilor şi bulgarilor în localităţile compact populate de ei în Republica Moldova / Red.
Resp. T. Anastasova-Stoianova. Coautori: N. Cara, E. Cojuhari, S. Ostaf, Iu. Maximov şi
alt. Chişinău, 2003. 232 р. и др.
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що вона не загубила своєї актуальності і на сучасному етапі.
Треба віддати належне керівництву молодої молдовської держави,
яке в умовах економічного і політичного хаосу трансформаційного
періоду, протистояння між обома берегами Дністра і небувалого загострення міжетнічних відносин зуміло закласти нові основи побудови
громадянського суспільства з урахуванням інтересів і прав національних меншин. Розглянемо докладно питання забезпечення прав українського населення Республіки Молдова вивчати рідну мову і культуру.
Нагадаємо, що ще в 1990-х р. Республіка Молдова приєдналася до
основоположних міжнародних правових актів, що регулюють реалізацію прав національних меншин. Одними з перших документів стали «Загальна декларація прав людини» (див.: Постанова Парламенту
«Про приєднання Республіки Молдова до Загальної декларації прав
людини і про ратифікацію міжнародних угод про права людини за №
217 від 28 липня 1990р.) 1, «Міжнародний пакт про цивільні і політичні права», «Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права»2.
Згідно з Постановою Парламенту за № 707-ХІІ від 10 вересня 1991
р. «Про приєднання Республіки Молдова до міжнародних правових
актів з прав людини», Республіка Молдова приєдналася до низки пактів, а саме: «Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації»3, «Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі
освіти»4, «Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі»5, «Конвенції про попередження і припинення злочину геноциду
і покарання за нього»6, «Паризької хартії для нової Європи»7 та ін.
1996 р. Уряд нашої країни ратифікував «Рамкову конвенцію про
захист національних меншин»8. Роком пізніше, 1997 р., Республіка
Молдова приєдналася до «Конвенції про захист прав людини і осПостановление № 217 от 28 июля 1990 г. «О присоединении ССР Молдова к Всеобщей декларации прав человека и о ратификации международных договоров о правах
человека // Булетинул Офичиал. № 008. 28 юлие 1990. Aртиколул 534.
2
Там само.
3
Monitorul Oficial al RM. 1991. № 000.
4
Там само.
5
Там само.
6
Monitorul Oficial al RM. 1991. № 000.
7
Там само.
8
Постановление Парламента Республики Молдова № 1001-ХІІІ от 22.10.1996 //
Monitorul Oficial al RM. 1996. № 72.
1
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новних свобод»1.
Ратифікація Рамкової конвенції відіграла важливу роль у формуванні і розвитку міжетнічних відносин на базі європейських цінностей, вивчення і врахування політики і практики європейських країн
у цій царині. Дух Конвенції полягав у проголошенні толерантного
ставлення до національних меншин, що чітко прописано у ст. 6 р. ІІ:
«учасники підтримують дух терпимості і міжкультурного діалогу і
вживають заходів, що сприяють взаємній повазі, розумінню і співпраці між усіма особами, що проживають на їх території, незалежно від
етнічної, культурної, мовної чи релігійної приналежності цих осіб».
Вважаємо доречним поновити в пам’яті окремі статті цього важливого документа, що гарантує права і свободи національних меншин.
Так, у ст. 7 р. ІІ Конвенції йдеться про право національних меншин
на свободу мирних зібрань, асоціацій, свободу вираження і свободу
думок, совісті та релігії. Подальше пояснення поняття «свобода вираження» знаходимо у ст. 9, де стверджується, що «свобода вираження»
передбачає «свободу дотримуватися якоїсь думки та отримувати і обмінюватися інформацією та ідеями на мові меншини без втручання з
боку державних органів, незалежно від кордонів…».
Надзвичайно актуальними є статті 10, 13, 14 р. ІІ, де розглядається право використання і вивчення представниками національних
меншин рідної мови. Ст. 12 гарантує право «вживати заходів у галузях
освіти і наукових досліджень з метою поглиблення знань культури,
історії, мови і релігії національних меншин і основної національної
групи населення». Ст. 13 дає можливість «засновувати і організовувати свої власні приватні навчальні заклади з метою освіти і професійної підготовки». Окрім цього, ст. 11 р. ІІ забезпечувала можливість
«користуватися своїм прізвищем та власним ім’ям (по батькові) мовою цієї меншини, а також право на їх офіційне визнання правовою
системою». Про створення необхідних умов щодо «ефективної участі
осіб, що належать до національних меншин, у культурному, соціальному і економічному житті і провадження державних справ, зокрема
в питаннях, які їх [меншин – К.К.] стосуються».
2002 р. Республіка Молдова підписала Європейську Хартію регіональних мов чи мов меншин, яка, на жаль, донині залишається нераПостановление № 1298 от 24.07.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997.
№ 054.
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тифікованою1.
Щодо чинного законодавства Республіки Молдова в галузі міжетнічних відносин, то воно почало складатися ще наприкінці 80-х рр.
минулого століття.
1-го вересня 1989 р. був ухвалений «Закон про функціонування мов
на території республіки Молдова»2, у преамбулі якого була сформульована теза про забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян будь-якої національності, що проживають на території МРСР.
У розділі І (загальні положення), в ст. 1, відзначалося, що «відповідно до Конституції (Основного закону) Молдавської РСР державною мовою Молдавської РСР є молдавська мова, що функціонує
на підставі латинської графіки» Молдавська мова як державна «застосовується в усіх сферах політичного, економічного, соціального і
культурного життя і виконує у зв’язку з цим на території республіки
функцію мови міжнаціонального спілкування».
Ст. 4. закону «гарантує використання української, російської,
болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп,
що мешкають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб». В наступних розділах і статтях закону конкретизуються можливості використання рідної мови у різних ділянках життя, зокрема у ст. 6 ІІ розділу йдеться про регіональне функціонування і використання рідних мов меншин: «У місцевостях, де
більшість складає населення української, російської, болгарської чи
іншої національності, для спілкування використовується рідна чи
інша прийнятна мова». У продовження у ст. 8 цього ж розділу відзначається, що «на з’їздах, що проводяться в Молдавській РСР, сесіях, пленумах, конференціях, зборах, мітингах та інших заходах вибір
мови її учасників не обмежується».
Про прогресивність цього документа свідчить і положення про
використання мов органами державної влади, державного управління
і громадськими організаціями. Про це йдеться у розділі ІІІ, ст. 10, де
стверджується, що мовою діловодства в місцях, де більшість складає
Про наміри підписати і ратифікувати Хартію республіка заявила ще 1995 р., однак
на перешкоді стали гострота «мовної проблеми», політична неврегульованість з Лівобережжям, важке економічне положення тощо.
2
Закон Республики Молдова «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» // Ведомости Верховного Совета и Правительства Молдавской ССР. 1989.
№ 9. С. 217.
1
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населення української, російської, болгарської чи іншої національності, може бути рідна мова чи інша (з наступним перекладом на державну мову). Це положення розвиває розділ ІV, де регламентується
діловодство у тому числі і в судовій системі і гарантується право на
вибір прийнятної для більшості мови і використання перекладача.
Надзвичайно важливі положення, що стосуються використання мов у галузях освіти, науки і культури, викладено в V розділі, де,
відповідно до ст. 18 держава гарантує право отримувати дошкільне
виховання, загальну середню, середню спеціальну, професійно-технічну і вищу освіту молдавською і російською мовами і створює умови для реалізації права громадян інших національностей, що проживають в республіці, на виховання і навчання рідною мовою (ґаґаузькою, українською, болгарською, іврит, ідиш та ін.). Більш того, у ст.
20 стверджується, що «у цільових національних групах викладання
спеціальних дисциплін провадиться рідною мовою учнів і студентів».
Держава брала на себе зобов’язання забезпечити необхідні умови для
розвитку молдавської і ґаґаузької національних культур, а також для
наукової і культурної діяльності іншими мовами, що функціонують у
республіці (ст. 22).
Крім того, у ІV розділі регламентовано питання використання рідних мов в інформації і найменуваннях, де також йшлося про можливість використання української мови в місцях компактного проживання – «сільській місцевості». Державний захист, порядок контролю і
відповідальності за невиконання мовного законодавства прописано в
VІІ розділі Закону.
На жаль, мусимо констатувати, що значна частина із перерахованих положень, не працюють.
«Закон про функціонування мов на території республіки Молдова», за визнанням юристів, на десятиліття визначив не тільки нормативно-правовий статус мов, а й статус їхніх носіїв. Він став базовим
для розробки майбутніх нормативно-правових актів, включно і Конституції Республіки Молдова, і заклав підвалини регламентації міжетнічних відносин. Цей закон відкривав широкі можливості щодо
вивчення рідної мови, насамперед у місцях компактного проживання
українського населення.
Услід за Законом про функціонування мов на території Республіки
Молдова (№ 3465-ХІ від 1 вересня 1989 р.) 29. 09. 1989 р. вийшла Постанова Уряду за № 228 «Про затвердження Державної комплексної
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програми забезпечення функціонування мов на території Республіки
Молдова», Указ Президента Республіки Молдова за № 64 від 22. 02
1991 р. «Про заходи щодо забезпечення розвитку української національної культури в республіці»1, Постанова Уряду за № 219 від 25
квітня 1991 р. «Про виконання Указу Президента Республіки Молдова
від 22 лютого 1991 р. «Про заходи щодо забезпечення розвитку української національної культури в республіці»2.
Нагадаємо, що в країні на той час функціонувала ще радянська система освіти, яка, за мовою навчання, передбачала три типи навчальних закладів: так звані молдовські, російські та молдовсько-російські
школи. Шкіл з українською мовою навчання не було зовсім. І це при
тому, що в МРСР, за переписом 1989 р., проживало 640 тисяч українців, які складали майже 14 % населення3. Не було і шкіл, де б українська мова вивчалася як предмет, хоча ще 1986 р. Міністерство освіти
МРСР ввело українську мову до навчальних планів як факультативну
дисципліну.
Однак центральна виконавча влада, владні органи на місцях і пересічні українці по-різному поставилися до цієї перспективи. Надзвичайно оперативно відреагувало Міністерство освіти МРСР, де
паралельно з підготовкою Закону велася велика робота щодо запровадження мов національних меншин до навчальних планів і в шкільну
практику. Уже 31 серпня 1990 р. Міністерство ввело українську мову
до навчальних планів, і з нового навчального року учні 1-х і 2-х класів
загальноосвітніх шкіл почали її вивчати4.
Указ Президента ССР Молдова № 64 «О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры в республике». 1991. 22 февраля // Официальный монитор. 1991. № 1. С. 10.
2
Постановление Правительства ССР Молдова № 219 «О выполнении Указа Президента ССР Молдова № 64 “О мерах по обеспечению развития украинской национальной культуры в республике”». 1991. 25 апреля // Официальный монитор. 1991. № 11.
3
За переписом 2004 р., в республіці (без лівобережних районів) мешкає 282198
українців (8,4 %). Див.: Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные, языковые, культурные характеристики. Статистический сборник. Т.1. Кишинев, 2006, с. 308. Згідно з даними Міністерства економіки невизнаної ПМР, чисельність населення Придністров’я, за переписом 2004 р., складала 555,5 тис. осіб, з них
українців – 28,8 %, тобто 159984 особи. Див.:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Приднестровской_Молдавской_Республики#
4
Стоянова Т.П. Славянские языки в современной системе образования Республики
Молдова // Славянские культуры в инонациональной среде. Материалы международной научно-практической конференции. Май 1995 г., Кишинев. Кишинев, 1995. С.
12-16. С. 14.
1
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З цього приводу представники української інтелігенції виявляли
неймовірну радість, піднесення, навіть ейфорію. Та більшість місцевих українців на той час не дуже розуміли, нащо їхнім дітям вивчати українську мову, адже вони отримали освіту російською, навіщо ж
школярам забивати голови і перевантажувати їх. Ще одна група українського населення республіки виявляли відвертий скепсис, недовіру
і навіть протидію щодо нововведень, вбачаючи у такій політиці абсолютну безперспективність і загрозу усталеній системі. Аргументи
висувалися різні, але найпоширеніших було кілька: «Ми не українці.
Українці живуть в Україні. А ми – хохли, у нас хохляцька мова і другої нам не треба». Інші умотивовували своє небажання тим, що тільки
молдавська і російська мови на теренах Молдови забезпечують перспективи отримання середньої спеціальної і вищої освіти. Вивчення
української нічого у цьому плані не дає. Але, зізнаємося, були і категорично налаштовані особи проти запровадження української мови.
Це окремі функціонери районного і місцевого рівнів – інспектори
районних відділів освіти, директори шкіл і вчителі, адже справа була
нова, потребувала неймовірних зусиль і відповідальності, а не було ані
кадрів, ані програм, ані підручників, не говорячи вже про словники,
методичні посібники та інші дидактичні матеріали. Та головне – у місцевого українського населення, яке пройшло через столітні жорна утисків, асиміляції і денаціоналізації, не було ніякої впевненості в тому,
що це не черговий історичний експеримент, один із тих, яких вони за
багатовікову історію проживання на цих землях зазнали чимало.
У ХІХ – на початку ХХ ст., коли в Бессарабії мешкало 330 000
українців, політика царського уряду була такою, що про українську
освіту в Бессарабії ніхто не міг і мріяти, адже в самій Україні в системі освіти українську мову було заборонено. За даними перепису
населення 1897 р., за рівнем освіти місцеві українці посідали 9-е місце з-поміж 11-и етнічних груп. Із загальної чисельності українського
населення грамотними були тільки 15,3% чоловіків і 3,1% жінок. Ще
нижчим був рівень тільки у молдован та циганів1.
У пам’яті старожилів ще не згасли спогади про так званий міжвоєнний період, коли після Першої світової війни (Бессарабія на той час
входила до складу Королівської Румунії), за ініціативи міжнародної
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. III. Бессарабская губерния. СПб., 1905. С. 21.
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спільноти і безпосередньо Ліги націй, яка виявляла особливий інтерес до прав національних меншин, запроваджувалися проекти навчання представників меншин рідною мовою. Мало хто знає, що в ті
роки, а саме в 1919 р., в Бессарабії було відкрито 212 початкових і 4
середні школи з викладанням українською мовою. Та вже 1922 р. двері цих навчальних закладів зачинилися1.
Були певні ініціативи навчання рідної мови українців на правому
березі і в повоєнні роки (1952–1953 рр., 1966–1969 рр.), однак через
негативний історичний досвід та активні процеси денаціоналізації і
добровільно-примусової тотальної асиміляції2 вони не були підтримані широкою громадськістю і швидко згорнулися.
Зовсім інший досвід був у українців лівобережних районів. На цій
території, яка входила до складу Молдавської автономної республіки,
заснованої у складі УРСР у жовтні 1924 р., українська мова вільно
функціонувала на всій території і її вивчення забезпечувалося на всіх
рівнях ще до проголошення МАРСР. До того ж, на цій території, починаючи з 1920-х рр., провадилася активна політика коренізації3. Про
стан української мови в МАРСР свідчить звіт Молдовського обкому
на комісії з українізації ЦК КП(б)У 1927 р. (АОПОРМ 49), у якому
зазначено: «Українізація в МАРСР на даний момент майже не відстає від загального темпу в Україні. У нас є один район (Балтський),
який є чисто українським, і в ньому вся робота (партійна, радянська
та ін.) [провадиться] українською мовою. Ряд районів змішаних –
молдавсько-українських, там робота українською мовою провадиться
задовільно, молдавською – кульгає. Сільбуди і хати-читальні в українських селах, за рідкісними виключеннями, працюють українською
Скворцова А.Ю. Русские Бессарабии: опыт жизни в диаспоре (1918 – 1940 гг.).
Chișinău, 2002. С. 95, 99, 113.
2
За даними переписів населення, 1959 р., 86, 3 % українців Молдови вважали рідною
мовою українську. У 1970 р. – 79, 4 %, у 1979 р. – 68,5 %, а в 1989 р. – 61,6 % (Датий,
Чернега (Кожухар) 1996. Проблемы функционирования и сохранения украинского
языка и этноса в Молдове // Регулирование использования языков в полиэтническом
обществе. Материалы международной конференции 14–15 декабря 1995 г., г. Кишинев. Кишинев, 42-45.
3
Див.: King C. Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture. Stanford, 1999. Р.
70-79; Negru E. Politica etnoculterală în R.A.S.S. Moldovenească ) 1924-1940. Chişinău,
2003. P. 47–68; Галущенко О. Первый этап политики коренизации в Молдавской АССР:
Молдаванизация и украинизация / Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки: Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Том 1 / Ред.: Кожухар
В.Г., Кожухар К.С. Кишинів, 2015. 59-67.
1
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мовою. Шкільна мережа щодо загальної освіти має мати 288 школи
– зараз 233. Література і газети українською мовою є в достатній кількості. Окрім центральних газет, видається в МАРСР спеціальна українська газета «Червоний орач»1.
Наприкінці Другої світової війни, після звільнення території Молдови від фашистів, у лівобережних районах колишньої автономії було
поновлено українські школи, які функціонували ще в довоєнний період. Та вже в 1960-х роках навчання і в цих школах було переведено
на російську мову, нібито за бажанням батьків. На зміну двадцятирічній румунізації прийшла активна майже півстолітня русифікація.
А як свідчить історичний досвід, такі умови поступово призводять
етнічну спільноту до маргіналізації та поступової асиміляції, втрати
рідної мови, національних рис, самосвідомості.
Отож, у кінці 80-х – на початку 90-х рр. минулого століття намагання запровадити українську мову в навчальний процес і розбудувати
мережу шкіл, де б вивчалася рідна мова, потребувало чималих зусиль.
Копітку роботу на місцях розгорнули активісти Товариства української
культури. У республіці з’явилися перші навчальні заклади, де дітей-етнічних українців почали навчати рідної мови. Найпершим таким закладом стала середня школа с. Іванча Оргеївського р-ну. Ініціатором
цієї святої справи став її директор – Дмитро Миколайович Коваль,
який на той час уже очолював філію Товариства в рідному селі.
Дещо пізніше до них приєдналися школи в с. Унгри Окницького
р-ну (директор – Л. М. Гінда), в с. Тецкани Бричанського р-ну (директор Б. М. Скутельник), у м. Єдинці (директор Г. І Мельник) та ін.
Тільки в столиці було засновано 6 навчальних закладів: Кишинівська
середня школа № 15 (директор – А. В. Хіоаре), середня школа № 72
(директор С. Ф. Тірошко), середня школа № 18 (директор Н. П. Мурзіна), середня школа № 8 (директор С. В. Брижатюк), початкова школа
№ 95, середня школа № 26 та ін.
Починаючи з 1991–1992 навчального року, Міністерство освіти
республіки розробило навчальні плани, які передбачали створення
шкіл з навчанням мовами національних меншин – української, болЦитуємо за: Галущенко О. Первый этап политики коренизации в Молдавской АССР:
Молдаванизация и украинизация // Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки:
Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Том 1 / Ред.:
Кожухар В.Г., Кожухар К.С.. Кишинів, 2015. С. 59-67. Переклад тут і далі – К. Кожухар.
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гарської, ґаґаузької в місцях їх компактного проживання. При Міністерстві освіти було створено Управління освіти національних меншин
на чолі з Т. П. Стояновою. Під її керівництвом були зроблені перші,
найважчі і найвідповідальніші кроки у розбудові шкільництва мовами меншин. Це був час активних пошуків, вивчення досвіду європейських країн, реалізації численних проектів, конференцій, круглих
столів тощо, які відіграли важливу роль у залученні широкого кола
освітян, науковців, політологів, представників влади до обговорення
проблем національних меншин, їхніх прав вивчати рідну мову і культуру1. Власне, це були найбільш прийнятні і масові форми активного
залучення широких верств українського (і не тільки) населення до вивчення своїх прав.
29 липня 1994 р. була ухвалена Конституція Республіки Молдова2, у преамбулі до якої відзначалося3: прагнення «до задоволення
інтересів громадян іншого етнічного походження, що складають разом з молдованами народ Республіки Молдова»; визнання правової
держави, громадянського миру, демократії, гідності людини, її прав і
свобод, вільного розвитку людської особистості, справедливості і політичного плюралізму вищими цінностями; підтвердження відданості «загальнолюдським цінностям, прагнення жити в мирі та злагоді
з усіма народами світу відповідно до загальновизнаних принципів і
норм міжнародного права»4.
У низці статей основного закону держави затверджено положення, що стосуються прав, свобод і обов’язків громадян республіки, у
тому числі і представників національних меншин.
Так, у п. 1. ст. 10, яка визначає єдність народу і право на самобутність, проголошено, що «Основу держави становить єдність народу
1
Назвемо лише кілька міжнародних конференцій із зазначеної проблематики: Славянские культуры в инонациональной среде. Май 1995 г., Кишинев; Регулирование использования языков в полиэтническом обществе. 14–15 декабря 1995 г., г. Кишинев;
Unitatea poporului Republicii Moldova şi problemele identitaţii etnice. Ch., 2000 та ін.
2
Конституция Республики Молдова // Официальный монитор. 1994. № 1. (набула
чинності 27 серпня 1994 р.).
3
Тут і далі посилаємося на переклад Конституції Республіки Молдова українською
мовою, який було здійснено 2016 р. за підтримки Програми розвитку Організації
Об’єднаних Націй (ПРООН / UNDP) в Молдові та за сприяння Європейського Союзу
в рамках проекту «Підтримка Конституційного суду Республіки Молдова», у якому
взяли участь Жіноча громада українок Республіки Молдова та Українська громада ім.
П. Могили мун. Кишинів. Автор перекладу – К. С. Кожухар.
4
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 15-16.
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Республіки Молдова. Республіка Молдова є спільною і неподільною
батьківщиною всіх її громадян».
У п. 2-му цієї ж статті йдеться про визнання і гарантію державою
права «всіх громадян на збереження, розвиток і вираження етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності»1.
У ст. 13-й «Державна мова, функціонування інших мов» у п. 2-му
стверджується, що «Держава визнає і охороняє право на збереження,
розвиток і функціонування російської мови та інших мов, що використовуються на території країни»2.
Рівність усіх громадян проголошено в ст. 16, де, зокрема, в п. 2-му
прописано: «Усі громадяни Республіки Молдова рівні перед законом
і владою незалежно від раси, національності, етнічного походження,
мови, релігії, статі, поглядів, політичної приналежності, майнового
стану або соціального походження»3.
Громадянській ідентичності присвячені ст. 17-194.
Право громадян республіки на освіту визначено в ст. 35, де в п.
2-му стверджується, що «Держава забезпечує відповідно до закону
право особи на вибір мови виховання і навчання»5.
1995 р. в Молдові працювала розгалужена низка навчальних закладів, де етнічні українці могли долучитися до рідного слова. На лівому і правому берегах Дністра працювала 71 школа. 7 із них мали
статус українських. В 11 класах навчання провадилося рідною мовою.
В 336 класах 8152 учні вивчали українську мову як предмет; у 94 групах – 1715 учнів – за рахунок шкільного компонента. В 7-и групах
дитячих садочків було організовано виховання українською мовою6.
21 липня 1995 р. було ухвалено Закон про освіту (№ 547-ХІІІ)7,
прийняттю якого передувало бурхливе обговорення серед широкої
громадськості, насамперед серед етнічних меншин «Концепції розвитку освіти в Республіці Молдова».
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 23.
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 25.
3
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 29.
4
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 29-31.
5
Конституція Республіки Молдова. Chișinău, 2016. С. 41.
6
Стоянова Т.П. Славянские языки в современной системе образования Республики Молдова // Славянские культуры в инонациональной среде. Материалы международной научно-практической конференции. Май 1995 г., Кишинев. Кишинев, 1995. С. 12-16.
7
Закон Республики Молдова об образовании № 547-ХІІІ от 21.07.1995 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
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У ст. 5-й Закону, де розглядаються цілі освіти, читаємо:
«в) повага до прав та свобод людини незалежно від її етнічної
приналежності, соціального походження і ставлення до релігії – принципам, закріпленим у Статуті Організації об’єднаних націй»1;
«с) підготовка дитини до життя у вільному суспільстві в атмосфері
взаєморозуміння, миру, терпимості, рівності між статями і дружби між
усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами»;
«е) виховання поваги до батьків, до самобутності, мови і культурних
цінностей країни проживання країни походження та інших культур»2.
Підкреслимо що цей Закон гарантує право на освіту «незалежно
від національності, статі, раси, віку, релігії, соціального походження і
стану, політичної приналежності, наявності чи відсутності судимості»3.
Згідно зі статтями 18, 19, 20 Конституції та «Законом про функціонування мов» у Законі про освіту стверджується право на вибір
мови навчання і виховання «на всіх рівнях освіти»4, право обирати
учбові заклади і мову навчання5. У п. 2-му цієї статті декларується забезпечення з боку держави створення «необхідної кількості учбових
установ, класів, груп, а також умов для їхнього функціонування»6. У
цій самій статті йдеться про зобов’язання учбових установ навчати
дітей державній мові7.
У середині 90-х років в системі освіти Республіки Молдова розпочалося комплексне реформування, спричинене нагальною потребою
розробки нової концепції освіти і дидактичного забезпечення, які б
відповідали запитам часу. Нові методологічні підходи до організації
навчання і виховання були викладені в Базовому державному курикулумі, затвердженому і запровадженому після гострих тривалих дисТут і далі переклад – К. Кожухар.
Закон Республики Молдова об образовании № 547-ХІІІ от 21.07.1995 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
3
Див.: ст. 6, п. 1 Закону Республіки Молдова про освіту № 547-ХІІІ від 21.07.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
4
Див.: ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту № 547-ХІІІ від 21.07.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
5
Див.: ст. 60 Закону Республіки Молдова про освіту № 547-ХІІІ від 21.07.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
6
Див.: п. 2, ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту № 547-ХІІІ від 21.07.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
7
Див.: п. 3, ст. 8 Закону Республіки Молдова про освіту № 547-ХІІІ від 21.07.1995 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 62-63.
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кусій1. Цей нормативний документ визначав нову стратегію освіти,
у тому числі і представників національних меншин. Опираючись на
методологічні підходи, викладені в Базовому курикулумі, були розроблені предметні курикулуми, у тому числі і курикулуми з української
мови і літературного читання для початкової школи, а також з української мови і літератури для гімназичної і ліцейської ланок освіти, і на
їх основі були розроблені підручники з 1-го по 9-й класи2.
У той час відбувся прорив не тільки в доуніверситетській освіті,
а й у ланці середньої спеціальної та вищої освіти. У Липканському
педагогічному коледжі розпочали підготовку вихователів для дитячих
садочків, а в Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо – учителів української мови і літератури.
На лівому березі Дністра, у Придністров’ї, яке de iuro є територією Республіки Молдова, а de facto функціонує як незалежний суб’єкт,
українську мову було проголошено однією з трьох державних мов, і її
навчання запроваджено в школах різних типів: з українською мовою
навчання та з російською, де вона вивчається як одна з державних мов.
У Придністровському університеті ім. Т. Г. Шевченка на філологічному
факультеті запровадили фахову підготовку учителів української мови і
літератури, а на педагогічному факультеті – учителів початкових класів.
27 травня 1999 р. був ухвалений Закон про культуру (№ 413-ХІV)3.
Законом стверджується, що культурна діяльність є невід’ємним правом кожної людини незалежно від національної приналежності, соціального походження, мови, статі, політичних, релігійних та інших
переконань, місця проживання, майнового стану, освіти, професії та
інших обставин. Будь-яка особа має право на захист державою своєї
культурної самобутності4.
На особливу увагу заслуговує Закон про права осіб, що належать
до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій (№ 382Базовый куррикулум. Нормативные документы. Chişinău, 1998.
Докладно див.: Кожухар К. Становлення, здобутки і проблеми українського шкільництва в Республіці Молдова // Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene. Simpozionul
ştiinţific internaţional in memoriam Constantin Popovici = Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Нааукові читання пам’ті академіка К. Поповича. Volum 1. / Ред.: К.
С. Кожухар, В. Г. Кожухар. Chişinău, 2015. С. 249-266.
3
Закон Республики Молдова о культуре № 413-ХIV // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 1999. № 83.
4
Закон Республики Молдова о культуре № 413-ХIV // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 1999. № 83.
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XV від 19. 07. 2001 р.)1. Відразу ж зауважимо, що його прийняття
розтягнулося на довгих сім років і спричинилося до перегляду низки
раніше ухвалених законодавчих актів.
Найперше, на що варто звернути увагу, що у цьому документі вперше було визначено поняття «національна меншина», а саме: «під особами, що належать до національних меншин…, розуміють осіб, що постійно проживають на території Республіки Молдова, є її громадянами,
мають етнічні, культурні, мовні і релігійні особливості, які відрізняють
їх від більшості населення – молдован, і усвідомлюють себе особами
іншого етнічного походження»2. При цьому, що важливо, будь-яка особа, як те проголошує п. 2-й цитованої статті, що належить до етнічної
меншини, має право вільно обирати, вважатися їй такою чи ні3.
Як зазначають експерти в галузі законодавства, що стосується
міжетнічних відносин, «Республіка Молдова пішла шляхом визнання статусу національних меншин без обмежень»4. До останніх відносяться: термін проживання на території країни, належність до так
званих «корінних етнічних груп», чисельність групи, і відсутність
якого б то не було переліку етнічних груп, офіційно визнаних національними меншинами5. Порівнюючи визначення поняття «національна меншина» в молдовському і українському законодавстві6, слабку
Закон Республики Молдова о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций (№ 382-ХV от 19.07.2001) // Monitorul
Oficial al Republicii Moldov. 2001. № 107.
2
Ст. 1, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий
статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19. 7.2001) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
3
Ст. 1, п. 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий
статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
4
Пивоваров І. Законодавче забезпечення розвитку української культури в Республіці Молдова // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale.
Nateriale Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, 9 octombrie 2008 = Українці в
Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Кишинів, 9 жовтня 2008. Chișinău, 2009. С. 133-139. С. 135.
5
Див.: Пивоваров І. Законодавче забезпечення розвитку української культури в Республіці Молдова // Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale.
Materiale Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău, 9 octombrie 2008 = Українці в
Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Кишинів, 9 жовтня 2008. Chișinău, 2009. С. 133-139. С. 135.
6
«Закон про національні меншини в Україні» містить наступну дефініцію: «до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою»
// Відомості Верховної ради України. 1992. № 36. Ст. 529.
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сторону молдовської дефініції дослідники вбачають у тому, що вона
орієнтована «лише на індивідуальну ідентифікацію особистості, не
торкаючись, на відміну від українського Закону, суспільних інтересів
національних меншин»1.
Основні права осіб, що належать до національних меншин, викладені у ІІ-му розділі Закону, а саме у статтях 4–17.
Відповідно до Закону держава бере на себе зобов’язання щодо забезпечення рівності представників національних меншин перед законом і відповідного захисту з боку закону, і забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою приналежності до національної меншини2.
Зупинимося детальніше на змісті окремих статей цього розділу. Важливим здобутком нашої держави вважаємо її зобов’язання
«сприяти створенню необхідних умов для збереження, розвитку і
вираження етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності
осіб, що належать до національних меншин», забезпечувати «провадження наукових досліджень з історії, мови і культури національної
меншини», охороняти «пам’ятники історії і культури національних
меншин»3, «право відзначати свої національні свята і історичні дати,
брати участь у відправлянні обрядів своїх народів, використовувати в
приватному порядку свою національну символіку»4.
Закон гарантує реалізацію прав національних меншин на отримання дошкільного виховання, початкової, середньої (загальної і
професійної), вищої і післяуніверситетської освіти статусними мовами країни – державною і російською і, що важливо, створює умови
для реалізації прав меншин на виховання і навчання рідною мовою,
включно й українською5.
Степанов В.П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосудврственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение
и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005 гг.).
Chișinău, 2007. С. 178-179.
2
Див.: ст. 4, п. 1, 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
правовий статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
3
Див.: ст. 5, пп. 1, 2, 3 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин,
і правовий статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
4
Див.: ст. 15 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
5
Див.: ст. 6, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
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У п. 2 цієї ж статті прописано, що держава для забезпечення освітнього процесу з повним чи частковим викладанням мовами національних меншин сприяє «розробці програм та навчально-методичної
літератури, підготовці педагогічних кадрів, а також співробітничає в
цій галузі з іншими країнами». Щодо співробітництва з історичними
батьківщинами та іншими країнами, то, за законом, представники національних меншин мають право отримувати вищу та післяуніверситетську освіту на основі міжнародних договорів і угод у цих країнах1.
У законі регламентовано використання мов національних меншин,
у тому числі і в місцях їх компактного проживання2. Так, молдовська
держава гарантує особам, що належать до національних меншин,
«право безперешкодно користуватися рідною мовою, як в письмовій,
так і в усній формі, мати доступ до інформації на цій мові, поширювати таку інформацію і обмінюватися нею»3, і «згідно з законом,
засновувати засоби масової інформації, а також видавати літературу
мовами національних меншин»4. Крім того, закон передбачає використання рідної мови меншини в місцях компактного розселення як
засобу комунікації з місцевою владою5, а також використання власних прізвищ, імен та по батькові (якщо такі є в їхній рідній мові), у
тому числі і в офіційних документах так, як властиво для їхньої рідної
мови6. У цьому ж розділі окремою статтею гарантується право визнаправовий статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
1
Див.: ст. 6, пп. 2, 3 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин,
і правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
2
Див.: ст. 7, 8, 10, 11, 12 Закону про права осіб, що належать до національних меншин,
в правовий статус їхніх організацій № 382- ХV від 19.07.2001). // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
3
Див.: ст. 7 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий
статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
4
Див.: ст. 13, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
5
Див.: ст. 8, п. 3; ст. 11, п. 3; ст. 12, п. 3 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» (№ 382-ХV від 19.07.2001)
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2001. № 107.
6
Див.: ст. 16, п. 1 Закону про права осіб, що належать до національних меншин,
і правовий статус їхніх організацій № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
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чати своє ставлення (в усіх його виявах) до релігії1.
Актуальним для нашого дослідження є розділ ІІІ, де йдеться про
організації осіб, що належать до національних меншин.
У документі зафіксовано, що «особи, що належать до національних меншин, можуть реалізувати свої права як індивідуально, так і
об’єднуючись відповідно до закону в організації (земляцтва, громади,
товариства, спільноти тощо) просвітницького, культурного, релігійного і благодійного характеру»2. Створені етнокультурні організації,
згідно чинного законодавства, мають такі самі права, як і інші громадські об’єднання3. При цьому підкреслюється, що «жодна з організацій
осіб, що належать до національних меншин, не може претендувати на
монопольне представництво інтересів відповідної меншини»4.
В окремих статтях прописано взаємодію держави, її інститутів з
етнокультурними об’єднаннями і проголошено, що останні користуються її [держави – К. К.] підтримкою5. Визначено виконавчий орган,
що відповідатиме за втілення державної політики в галузі міжетнічних
відносин в Республіці Молдова – Департамент міжетнічних відносин
нині Бюро міжетнічних відносин). Координаційна рада етнокультурних організацій, до складу якої входять керівники етнокультурних
об’єднань, за законом, діє при Департаменті як дорадчий орган6.
На думку дослідників і політиків, прийняття «Закону про права
осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх
організацій»:
Див.: ст. 14 Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
2
Див.: ст. 18 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, в правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
3
Див.: ст. 19, п. 1 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
4
Див.: ст. 19, п. 2 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
5
Див.: ст. 20–22 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і
правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001. № 107.
6
Див.: ст. 25 «Закону про права осіб, що належать до національних меншин, і правовий статус їхніх організацій» № 382-ХV від 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001. № 107.
1
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1. стало черговим кроком молдовської держави в галузі етнополітики, яка перейшла від регламентації діяльності окремих етносоціальних утворень, як то було на початку 90-х років минулого століття, до національних меншин як складової частини громадянського
суспільства;
2. дало змогу привести внутрішнє законодавство Республіки Молдова щодо національних меншин у відповідність з міжнародними
стандартами у цій галузі, насамперед з Рамковою конвенцією щодо
захисту національних меншин;
3. спричинилося до необхідності переглянути і внести поправки в
раніше прийняті закони та підзаконні акти;
4. суттєво вплинуло на подальші пошуки концептуальних основ
розбудови громадянського суспільства.
У жовтні 2003 р. Парламент Республіки Молдова затвердив «Національний план дій в галузі прав людини на 2004 – 2008 роки1, який
містив окремий розділ щодо забезпечення прав національних меншин. Наступним кроком у визначенні пріоритетів національної політики стало прийняття Концепції національної політики, якій передували досить гострі дискусії2.
І останніми із ухвалених довгоочікуваних документів, що визначають політику держави в галузі прав національних меншин на довгостроковий період, є «Стратегія зміцнення міжетнічних відносин в
Республіці Молдова на 2017 – 2027 рр.» та «План дій на 2017 – 2020
рр. щодо реалізації Стратегії»3.
Цей ґрунтовний документ складається з 4-х розділів, у І-му з яких
міститься аналіз етнічної структури населення краю, особливості використання мов, Концепція Стратегії та SWOT-аналіз (сильні і
слабкі сторони та можливості і загрози). У контексті досліджуваної
проблематики викликають інтерес підрозділи 3.1. «Участь в житті суспільства», 3.2. «Мова як засіб інтеграції: політики щодо державної
Постановление Прламента № 415-XV от 23 октября 2003 г. // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2003. № 235.
2
Див.: Степанов В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосудврственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989–2005 гг.).
Chișinău, 2007. С. 182-185.
3
Див.: Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii
2017–2027. Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1464 din 30.12.2016 // Monitorul Oficial.
din 24.02.2017.
1
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мови і мов меншин», 3.3. «Міжкультурний діалог і громадянська приналежність до держави Республіка Молдова» та 3.4. «Засоби масової
інформації» розділу ІІІ «Пріоритетні напрямки і завдання Стратегії».
У кожному з підрозділів детально розглянуто контекст (внутрішні законодавчі акти та рекомендації міжнародних структур), основні проблеми, галузі пріоритетних дій, завдання та очікувані результати з їх
конкретизацією, у тому числі і показників прогресу1.
Так, опираючись на Рамкову конвенцію про захист національних
меншин, Ословські рекомендації, наголошується на необхідності вивчення державної мови: «право осіб, які належать до національних
меншин, на володіння мовами не суперечить вивченню / просуванню
/ знанню / ефективному використанню державної мови»2.
Водночас, посилаючись на ст. 34 Підсумкового документа Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва
в Європі (ратифікованого Постановою Парламенту № 707-XII від 10
вересня 1991 р. про приєднання Республіки Молдова до міжнародних правових актів з прав людини), у Стратегії підкреслюється, «що
держави-учасники будуть докладати зусиль для забезпечення, щоб
особи, які належать до національних меншин, незалежно від необхідності вивчення державної мови відповідної держави, мали належні
можливості для вивчення своєї рідної мови і навчання на ній»3.
З-поміж основних проблем, які постають у цій царині, Стратегія
вказує на положення нового «Кодексу про освіту Республіки Молдова» за № 152 від 17 липня 2014 р. і «Стратегії розвитку освіти на 20142020 роки» – «Освіта–2020» (Постанова Уряду № 904 від 31 грудня 2015 р.). Привертається увага до ст. 10 Кодексу про освіту, в якій
ідеться про викладання мов національних меншин в системі освіти:
«(1) Навчальний процес в системі освіти здійснюється румунською мовою і – в межах можливостей системи освіти4 – на одній
з мов міжнародного спілкування або, відповідно до частини (2), на
мовах національних меншин.
Див.: Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii
2017–2027. Anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 1464 din 30.12.2016 // Chișinău, 2017. P.
32-52.
2
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–
2020 годы. Кишинев, 2017. С. 33.
3
Там само. С. 33-34.
4
Підкреслено нами.
1
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(2) У районах, де традиційно або в значній кількості проживають
особи, які належать до національних меншин, у разі достатньої потреби в цьому держава забезпечує, наскільки це можливо в рамках
системи освіти, щоб особи, які належать до цих меншин, мали відповідні можливості для вивчення мови меншини або навчання цією
мовою на рівні обов’язкової освіти»1.
Таким чином, права меншин на вивчення рідної мови значно урізаються, хоча «Кодекс не передбачає порядок застосування цієї статті,
що обумовлює необхідність роз’яснення зазначених положень шляхом прийняття додаткових нормативних актів відповідно до міжнародних стандартів щодо прав національних меншин»2.
У галузі пріоритетних дій, завдань та очікуваних результатів говориться про забезпечення належного захисту і розвитку мов національних меншин, сприяння мовному різноманіттю шляхом вивчення
меншинами не тільки рідної, але й державної мови та можливе застосування концепції багатомовності, яка «передбачає співіснування
декількох мов в рамках однієї соціальної групи. В результаті цих дій
повинна бути досягнута стратегічна мета – сприяння освоєнню державної мови, захист і просування мов національних меншин і заохочення багатомовності в суспільстві»3.
У зв’язку з цим Стратегія містить конкретні завдання. Зокрема,
завдання 2 спрямоване на «Забезпечення захисту і розвитку мов національних меншин, а також сприяння мовного різноманіття» і передбачає наступні пріоритетні дії:
2.1. Продовження процесу підготовки і вивчення можливостей
держави щодо ратифікації Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин.
2.2. Поліпшення викладання мов національних меншин в навчальних закладах.
2.3. Розробку нормативної бази для запровадження в дію положень статей Кодексу про освіту, що регламентують вивчення і викладання на мовах національних меншин.
2.4. Підвищення рівня інформованості та суспільної цінності мовного різноманіття, а також знання державної мови.
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–
2020 годы. Кишинев, 2017. С. 34.
2
Там само.
3
Там само. С. 35.
1
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2.5. Підтримку захисту і розвитку російської мови та інших мов,
які використовуються на території Республіки Молдова.
2.6. Організацію багатомовних заходів за участю представників
національних меншин і етнічної більшості.
2.7. Сприяння мовному різноманіттю за допомогою різних каналів соціалізації.
2.8. Сприяння вивченню державної мови, а також мов, що функціонують на території Республіки Молдова, на протязі всього життя.
2.9. Організацію заходів щодо сприяння багатомовності та більш
широкої присутності мовного розмаїття в суспільстві1.
Як очікувані, зазначені наступні результати:
Ратифікована Європейська хартія регіональних мов, або мов меншин.
Покращене викладання мов національних меншин в навчальних
закладах.
Підвищення інтересу до вивчення мов національних меншин з
боку представників етнічної більшості.
Цінність мовного різноманіття усвідомлюється і визнається на
громадському рівні.
Підвищення інтересу до вивчення мов.
У підрозділі 3.3. «Міжкультурний діалог і громадянська приналежність до держави Республіка Молдова» до основних проблем
віднесено «недостатній рівень інформованості різних груп населення про культурне і лінгвістичне різноманіття» суспільства, «історію
та традиції національних меншин». Підкреслюється, що в школах з
державною мовою навчання не викладають навчальний курс, присвячений культурній самобутності та історії національних меншин. Кількість майданчиків і ініціатив, які сприяють міжкультурному діалогу,
є недостатнім»2.
Отож, розробляючи область пріоритетних дій, завдання та очікувані результати, спираючись на ст. 4 Декларації ООН про права осіб,
що належать до національних, або етнічних, релігійних і мовних меншин, яка «закликає держави “стимулювати вивчення історії, традицій,
мови і культури меншин, що проживають на їх території“; на ст. 12
Рамкової конвенції про захист національних меншин, де йдеться про
1
2

Там само. С. 37.
Там само. С. 39-40.
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сприяння держав вивчати культуру, історію, мову та релігію їх національних меншин та на § 34 Документа Копенгагенської наради, що
містить вимогу, згідно з якою при розробці навчальних програм держави повинні враховувати історію і культуру національних меншин,
Стратегія передбачає:
«необхідність удосконалення методологічних та дидактичних
основ викладання історії та традицій національних меншин», з вказівкою на те, що «Найкращим чином ця мета може бути досягнута
шляхом участі в цьому процесі осіб, що належать до національних
меншин, на основі принципів, викладених в підрозділі 2.3.1. “Участь
в житті суспільства“», де розглядаються наступні умови розвитку
міжкультурного діалогу:
«1) дотримання прав людини, принципів верховенства права, толерантності, недискримінації і взаємної поваги в суспільстві;
2) обов’язок усіх членів суспільства брати участь у культурному,
соціальному та економічному житті;
3) розвиток необхідних навичок здійснення міжкультурного діалогу, що не набуваються автоматично – навчання цим навичкам, їх
практичне застосування і підтримка здійснюються протягом усього
життя;
4) підвищення ролі органів публічного управління, фахівців в галузі освіти і виховання, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації в просуванні міжкультурного діалогу;
5) створення відкритих і загальнодоступних майданчиків для діалогу. У цій ролі можуть виступати публічні місця, дитячі садочки,
школи та університети, культурні та громадські центри, молодіжні
клуби, релігійні установи, робочі місця, музеї, бібліотеки, місця для
проведення дозвілля або віртуальні простори – засоби масової інформації та Інтернет»1.
Створення сприятливих передумов для міжкультурного виховання передбачає «Конкретне завдання 2», де визначено наступні пріоритетні дії:
2.1. Розробка навчальних програм і методик, спрямованих на
зміцнення потенціалу відповідних організацій з ведення та підтримки
міжкультурного діалогу, просування розуміння принципів недискриСтратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–
2020 годы. Кишинев, 2017. С. 42.
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мінації, прав людини та толерантності.
2.2. Розширення практики викладання історії та традицій національних меншин – міра, здійснення якої передбачає консультації з
представниками національних меншин та їх безпосередню участь.
2.3. Сприяння міжкультурному діалогу за допомогою неформального виховання.
2.4. Заохочення проведення наукових досліджень в галузі культури і історії національних меншин, міжкультурного співробітництва та
взаємодії.
2.5. Організація заходів, що сприяють розкриттю і розумінню цінності етнічного та культурного різноманіття в Республіці Молдова.
2.6. Використання нових освітніх технологій (дистанційне навчання, Інтернет, телевізійні освітні програми, освітнє програмне забезпечення тощо) для розвитку міжкультурного виховання1.
В окремих розділах йдеться про засоби масової інформації, а
також про терміни виконання (три етапи запровадження: І – 2017 –
2020; ІІ – 2021 – 2024; ІІІ – 2025 – 2027 рр.), порядок фінансування
(бюджетні кошти та зовнішня допомога) та моніторинг, оцінювання
та процедури звітності2.
Розробка Стратегії покликана забезпечити реалізацію прав національних меншин у сіх ділянках життя, у тому числі і в вивченні рідної
мови, історії, культури народу, та його інтеграцію в політичну націю.
Таким чином, чинне законодавство та розбудована на його основі за роки незалежності система освіти в Республіці Молдова дає
змогу етнічним українцям долучатися до рідного слова в державних
навчальних закладах усіх рівнів, що є справжнім свідченням демократизації освіти і європейського поступу країни. Однак буде несправедливо, якщо ми не відзначимо, що навчанням української мови охоплена незначна кількість учнівської молоді українського походження. Є
райони компактного мешкання українців, в котрих немає жодної школи, де б вивчалася рідна мова, література, історія та культура українського народу. Про це ми писали ще 13 років тому: «…більшість
українських дітей не долучаються до навчання рідної мови. Так, якщо
в Кишиневі функціонує 5 шкіл (а нині 4), то в Бельцях, де український
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–
2020 годы. Кишинев, 2017. С. 43-44.
2
Стратегия укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–
2020 годы. Кишинев, 2017. С. 53-56.
1
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контингент учнів переважає 40000 осіб, працює всього одна школа, де
вивчається українська мова. В Окницькому районі мешкає приблизно
23000 дітей української національності – працює лише одна школа
[зараз 2 – К. К.]. У Дондюшанському, Дрокіївському, Синжерейському, Флорештському районах, у кожному з яких контингент школярів-українців сягає 10000, немає жодної школи»1. Зрозуміло, що негативні демографічні процеси відбилися на системі освіти республіки.
Тривожними є тенденції, пов’язані з запровадженою Міністерством
просвіти «оптимізацією», наслідком якої є масове скорочення кількості навчальних закладів, де вивчають українську мову. Із 77 шкіл,
що функціонували в країні в середині 90-х років ХХ ст., сьогодні в
республіці залишилося менше 40 навчальних закладів. Основні причини – фінансово-економічні. Формула, за якою відбувається фінансування навчальних закладів, є руйнівною для невеликих поселень.
З боку Міністерства просвіти донедавна звучали запевнення, що такі
кроки є єдино можливими в ситуації реформування системи задля
поліпшення умов навчання і якості освіти і що представникам етнічних меншин ніщо не загрожує. На жаль, ми мусимо констатувати, що
значна кількість навчальних закладів, де вивчалася українська мова,
припинила існування і більшість дітей українського походження позбавлена можливості вивчати рідне слово.
Крім того, спостерігається безвідповідальність і байдужість чиновників від освіти різного рангу. Почасти через ксенофобію, острах
скорочення навантаження у вчителів російської мови, безвідповідальність перед майбутнім дітей-українців і свідомим їх приреченням до
денаціоналізації українська мова зовсім не запроваджується або скасовується в навчальних закладах, розташованих в населених пунктах,
де 70–90 і більше відсотків населення складають етнічні українці.
Важливим «аргументом» на користь відмови вивчати рідну мову останнім часом стала теза про «перевантаження» дітей. У республіці
не видається жодної газети чи часопису українською мовою, лишень
виходять в ефір радіожурнал для українців Молдови «Renaștere-Відродження» Громадської компанії «ТелеРадіо-Молдова» (40 хвилин на
тиждень» та телепрограма «Світанок» (30 хвилин на 2 тижні). Не фінансується друкування художньої, дитячої, наукової та науково-попуDatii Iu., Cojuhari E. Problems of functioning and maintaining the Ukrainian language
and ethnic group in Moldova // Regulating the use of languages in the multi-ethnic society.
Chişinău, 1996. Р. 41-44.
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лярної літератури українською мовою. Під час І-го з’їзду національних меншин Республіки Молдова (2015) ми поставили це питання
перед тодішнім прем’єр-міністром Ю. Лянке. Прикро, але обіцянка
вирішити це питання обіцянкою і залишилася. Розформовано кафедру
української мови і літератури і створено кафедру славістики в Бельцькому університеті ім. А. Руссо, де отримують фах учителя української
мови всього 6 студентів на стаціонарному відділенні. Липканський
педагогічний коледж перепрофільовано, і наразі в республіці не залишилося жодного навчального закладу, де б готували вихователів для
дитячих садочків з контингентом дітей-етнічних українців.
Усі ці втрати відбулися на тлі розвиненої законодавчої бази, здатної забезпечити права українців (та інших національних меншин) вивчати рідну мову, історію і культуру, та незадовільної (з різних причин) імплементації законів, майже тотального незнання українцями
своїх прав і механізмів їх захисту.
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REFLECȚII CRITICE ASUPRA VALABILITĂȚII ŞI
LEGALITĂȚII ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN CONTEXTUL
PROTECȚIEI DREPTURILOR OMULUI
Diaconu Mihail,
doctor în drept, conferențiar universitar,
judecător Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Sub aspect terminologic, în literatura juridică se vorbeşte fie de condiţii
de valabilitate1 (validitate2), fie de condiţii sau cerinţe de legalitate3, fie
de condiţii de legalitate şi valabilitate4, ori, pur şi simplu, de legalitatea
actelor administrative5. În viziunea noastră, o asemenea diversitate terminologică ridică cel puţin un semn de întrebare, dacă există vreo diferenţă
între condiţiile de legalitate şi condiţiile de valabilitate. În încercarea de
a clarifica această dilemă vom preciza, pentru început, că din punct de
vedere juridic termenii legalitate şi valabilitate sunt utilizaţi ca sinonime.
Cu toate aceastea, însă, presupunem că sintagmele în discuţie (condiţiile
de legalitate/legalitatea actelor administrative şi condiţiile de valabilitate/
valabilitatea actelor administrative), în cazul nostru, comportă o încărcătură semantică diferită6.
În cadrul doctrinei juridice româneşti, în contextul acestei probleme
s-au format chiar adevărate curente de gândire: Şcoala de la Cluj (reprezentată de către I. Iovănaş, E. Popa, P. Cioia, L. Giurgiu etc.) şi Şcoala de
la Bucureşti (reprezentată de A. Iorgovan, V. Vedinaş, D. Apostol Tofan
etc.). Primul curent susţine ideea că legalitatea şi oportunitatea constituie
două condiţii distincte de valabilitate a actelor administrative, în timp ce
Drăganu T. Actele de drept administrativ. Bucureşti, 1959. Р. 107; Trăilescu A. Actele
administraţiei publice locale. Bucureşti, 2002. Р. 47.
2
Prisacaru V. I. Tratat de drept administrativ român (p.g.). Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002.
Р. 382.
3
Preda M. Drept administrativ. P.G. Ediţie revăzută şi actualizată. Bucureşti, 2000. Р. 176;
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 48;
Manda C. Drept administrativ. Tratat elementar. Ediţia a II-a. Vol. I. Bucureşti, 2002. Р. 248;
Gheorghiu R.Iu. Drept administrativ. Bucureşti, 2005. Р. 126.
4
Orlov M. Drept administrativ. Chişinău, 2001. Р. 106.
5
Creangă I. Curs de drept administrativ. Administraţia publică locală. Vol. II. Chişinău,
2005. Р. 221.
6
Diaconu M. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova. Chişinău, 2013. Р. 124.
1
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reprezentanţii Şcolii de la Bucureşti concep oportunitatea ca un element al
legalităţii, iar nu ca o condiţie distinctă de valabilitate a actului administrativ, acceptând ideea că judecătorul de contencios administrativ poate să
verifice dacă administraţia publică nu a acţionat abuziv, contrar interesului
public1.
Privind în ansamblu poziţiile cercetătorilor pe marginea acestei probleme, precizăm că într-o opinie, condiţiile de valabilitate a actelor administrative cuprind condiţiile de legalitate şi condiţia oportunităţii2. Într-o altă
opinie, oportunitatea este considerată o condiţie specială de legalitate3. În
acelaşi timp, poate fi atestată şi o a treia interpretare, potrivit căreia „condiţiile de valabilitate a actelor administrative nu sunt, în realitate, decât
aspecte ale unei singure condiţii, care se exprimă în obligaţia ca aceste acte
să fie emise cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare”4. Din câte se
poate observa, în acest ultim caz se pune semnul egalităţii între condiţiile
de legalitate şi condiţiile de valabilitate.
Pentru clarificarea acestei dileme considerăm necesar a aborda iniţial
problema legalităţii actelor administrative. Astfel, în doctrina juridică, legalitatea actelor administrative, în sens general, este definită ca un principiu, metodă şi regim, în care sunt respectate şi executate de către subiecţii
ce le adoptă /emit cerinţele înaintate faţă de competenţa, forma, conţinutul
şi procedura elaborării actului5.
Potrivit prof. A. Iorgovan, legalitatea actelor administrative presupune obligativitatea conformării acestora dispoziţiilor constituţionale, legilor adoptate de Parlament, tuturor actelor normative având o forţă juridică
superioară6. Îndrăznind a critica o asemenea viziune, considerăm că legalitatea nu presupune obligativitatea conformării, ci însăşi conformarea
actului administrativ7.
Dastic A. Contenciosul administrativ. Sub red. ştiinţifică a lui B. Negru. Chişinău, 2007.
Р. 44-45.
2
Iovănaş I. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti, 1977. Р. 231.
3
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 4950.
4
Drăganu T. Actele de drept administrativ. Bucureşti, 1959. Р. 107.
5
Паршина Т.В. Судебный контроль за законностью правовых актов. Общеправовой
анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород, 2005. Р. 8-9.
6
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 42.
7
Diaconu M. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova, 2013. Р. 125.
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Mai succint, dar destul de relevant, R.Iu. Gheorghiu determină legalitatea actului administrativ ca fiind respectarea tuturor condiţiilor cerute de
lege pentru valabilitatea şi oportunitatea1 acestuia.
Prin urmare, pentru a dovedi legalitatea actelor administrative, avem
nevoie ca acestea, la emitere, să întrunească anumite condiţii, a căror nerespectare atrage nulitatea sau inexistenţa lor.
În general, se consideră că orice act juridic este legal în cazul în care
corespunde ansamblului de cerinţe prevăzute de lege, iar ilegal este recunoscut acel act juridic care nu corespunde cerinţelor legalităţii2. Prin cerinţe ale legalităţii sunt înţelese totalitatea regulilor şi condiţiilor stabilite
de lege, a căror respectare este obligatorie pentru subiecţii procesului de
creare, aplicare şi interpretare a actelor juridice, încălcarea acestor reguli şi
cerinţe determinând ilegalitatea actului în cauză3.
Astfel, sub aspect juridic, actul administrativ este supus unui regim juridic specific, adică regulilor de formă şi fond stabilite prin acte normative superioare şi exterioare, reguli care trebuie respectate sub sancţiunea nulităţii4.
În ceea ce ne priveşte, bazându-ne pe cele enunţate şi ţinând cont de
trăsăturile definitorii ale actului administrativ, considerăm că legalitatea
actelor administrative este determinată de două momente importante5: corespunderea acestuia cu actele legislative şi normative ce-i reglementează
regimul juridic specific şi corespunderea cu prevederile legii în conformitate cu care a fost emis.
În aceeaşi ordine de idei, vom preciza, de asemenea, că în literatura
de drept administrativ, pentru a se fundamenta forţa juridică deosebită a
actelor administrative, se face apel la prezumţia de legalitate a actelor administrative, care stă la baza întregului edificiu şi teoriei regimului juridic
administrativ. Respectiv, atâta vreme cât fiinţează actul administrativ, se
prezumă că a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de
formă prevăzute de lege, de unde ideea respectării lui apare desprinsă din
ideea respectării legii6.
Gheorghiu R.Iu. Drept administrativ. Bucureşti, 2005. Р. 127.
Паршина Т.B. Судебный контроль за законностью правовых актов (общеправовой
анализ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Нижний Новгород, 2005. Р. 26.
3
Там же. Р. 31.
4
Gheorghiu R.Iu. Drept administrativ. Bucureşti, 2005. Р. 127.
5
Diaconu M. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova. Monografie. Chişinău, 2013. Р. 125-126.
1
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 63.
1
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Caracterul legal al actelor administrative rezultă din obligativitatea
emiterii lor pe baza şi în conformitate cu legile în vigoare. Fiind emise în
mod unilateral, de regulă de către un organ al administraţiei de stat, deci
provenind de la o autoritate şi fiind emise cu respectarea legii, aceste acte
se bucură de prezumţia de legalitate.
Prezumţia de legalitate a actelor administrative face să nu mai fie necesară, anterior punerii sale în executare, cercetarea legalităţii actului aşa
cum se procedează în alte ramuri de drept. Obligativitatea emiterii deciziei
pe bază şi în conformitate cu legea în vigoare şi cu alte acte normative
subordonate legii este un rezultat al subordonării actelor administrative,
care au o forţă juridică inferioară faţă de actele juridice ce dispun de o forţă
superioară. De aici decurg două reguli1:
 actele administrative nu pot modifica, suspenda sau lipsi de eficacitate legea ori un alt act cu o forţă juridică superioară;
 legea sau un alt act juridic superior poate modifica, anula sau suspenda un act administrativ.
Caracterul licit al actelor administrative nu este contrazis de existenţa
actelor ilegale. Legalitatea înseamnă recunoaşterea caracterului valabil al
actelor şi al efectelor lor până în momentul anulării, în baza prezumţiei de
legalitate. Prin înlăturarea prezumţiei, efectele juridice ale actului, pretins
legal, se şterg, actul având doar valoarea unui simplu fapt material. Dacă
actul ilicit a produs şi efecte juridice, consecinţe păgubitoare, vătămarea
drepturilor subiective, el va reprezenta un fapt material juridic ilicit.
Este de menţionat că sub aspectul efectelor juridice pe care le produce,
prezumţia de legalitate este de două feluri:
 prezumţia relativă de legalitate;
 prezumţia absolută de legalitate.
Actele administrative beneficiază de o prezumţie relativă de legalitate, ceea ce înseamnă că ele pot fi atacate dacă sunt considerate ilegale.
Prezumţia relativă de legalitate poate fi deci răsturnată, dovedindu-se, cu
probe, că actul în cauză este ilegal.
În mod cu totul excepţional există şi o prezumţie absolută de legalitate,
ce nu poate fi combătută, nefiind deci posibilă cercetarea legalităţii actului
care beneficiază de o asemenea prezumţie. Asemenea acte nu pot fi atacate
pe nici o cale.
În sistemul nostru de drept, de prezumţie absolută de legalitate nu beneficiază decât hotărârile organelor jurisdicţionale, în principal hotărârile instan2

Drăganu T. Actele de drept administrativ. Bucureşti, 1959. Р. 63-66.
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ţelor judecătoreşti care, după ce au devenit definitive şi irevocabile, beneficiază de autoritatea lucrului judecat şi nu mai pot fi atacate pentru ilegalitate.
În lucrările de specialitate prezumţia de legalitate este asociată cu alte
două prezumţii, prezumţia de autenticitate (actul emană în mod real de la
cine se spune că emană) şi prezumţia de veridicitate (actul reflectă în mod
real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă), formând împreună fundamentul
teoretic atât al efectelor în regim de putere ale actului administrativ, cât şi
al obligaţiei sale de executare1.
Prezumţia de autenticitate prezintă importanţă mai ales atunci când
apare un litigiu juridic în care este implicat un act administrativ. Ca orice
act autentic, actele administrative scrise fac dovadă deplină, ca mijloc de
probă, în faţa organelor jurisdicţionale, în ceea ce priveşte constatările pe
care le cuprind, cu condiţia ca ele să îndeplinească cerinţele legalităţii2.
Ca şi prezumţia de legalitate, în general, prezumţia de autenticitate are
şi ea un caracter relativ, în sensul că se poate dovedi, prin procedura înscrierii în fals, că actul administrativ reflectă în mod eronat, deformat realităţile pe care le constată. Pentru aceasta, persoana care solicită înscrierea în
fals a unui act administrativ trebuie să prezinte probe suficiente şi temeinice că cele constatate prin actul contestat nu corespund realităţii.
Prezumţia de autenticitate se bazează pe obligaţia profesională de sinceritate, de cinste şi de corectitudine din partea celor care emit acte administrative, de a întocmi aceste acte în strictă concordanţă cu realităţile
sociale pe care le constată.
Spre a se garanta folosirea licită a actelor juridice, deci şi a actelor
administrative, legislaţia noastră penală prevede sancţiuni severe pentru
cei care săvârşesc infracţiuni de fals (art. 332 Codul penal al RM3). În felul
acesta se garantează şi se asigură emiterea de acte administrative conforme
nu numai cu legea, dar şi cu realităţile sociale, situaţie de natură să contribuie la consolidarea legalităţii, a cinstei şi a corectitudinii în activitatea
organelor administraţiei publice, precum și a protecției de către aceasta a
drepturilor omului și cetățeanului.
Revenind la condiţiile de legalitate a actelor administrative, notăm că
în literatura de specialitate nu se atestă o viziune unică în ceea ce priveşte
tipurile acestora.
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 64.
Brezoianu D. Drept administrativ (p.g.). Bucureşti, 2003. Р. 76.
3
Codul Penal al Republicii Moldova. № 985 din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009. № 72-74.
1
2
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În acest sens, cercetătoarea T.V. Parşina clasifică cerinţele legalităţii
actelor administrative în1: generale (obligatorii pentru elaborarea oricărui
act) şi speciale (obligatorii pentru elaborarea unui anumit tip de acte).
Cerinţele generale ale legalităţii actelor administrative pot fi clasificate
în patru categorii: cerinţe faţă de subiectul ce emite actul; cerinţe faţă de
forma actului; cerinţe faţă de conţinutul actului; cerinţe faţă de procedura
de adoptare a actului.
La rândul său, B.A. Cerneak grupează toate cerinţele legalităţii actelor
administrative în două categorii2: cerinţe faţă de însuşi actul administrativ
(formă şi conţinut) şi cerinţe faţă de procedura emiterii/adoptării acestuia.
Unificând aceste cerinţe, cercetătorii E.V. Volkolupov şi I.N. Seneakin
consideră că criteriile generale ale legalităţii actelor juridice constau în3:
competenţa subiectului ce adoptă/emite actul; corespunderea conţinutului
actului cu volumul de competenţe ale subiectului; alegerea corectă a formei actului; respectarea procedurii pregătirii, emiterii/adoptării şi intrării
în vigoare a actului.
Totodată, în viziunea cercetătorilor, criteriile generale ale legalităţii pot
fi completate cu criteriile constituţionalităţii4: reflectarea ideilor şi principiilor constituţionale; utilizarea corectă a noţiunilor şi termenilor constituţionali; adoptarea actului de către organul corespunzător (funcţionarul
corespunzător); luarea în considerare a locului actului sistemului juridic;
alegerea corectă a formei actului; respectarea principiilor elaborării şi intrării în vigoare a actului; corelarea volumului şi conţinutului normei Constituţiei cu normele actului în cauză.
Potrivit lui R.F. Vasiliev, condiţiile generale, adică obligatorii pentru
toate actele administrative, presupun necesitatea ca actul administrativ să
fie adoptat de căre organul competent în limitele competenţei sale, în inteПаршина Т.B. Судебный контроль за законностью правовых актов (общеправовой
анализ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Нижний Новгород, 2005. Р. 33.
2
Черняк Б.А. Законность актов органов управления // Правовая наука и реформа юридического образования. Сборник научных трудов. Вып. 14. Актуальные проблемы
современного российского права. Воронеж, 2002. Р. 191-210.
3
Волколупов Е.В., Сенякин И.Н. Законность правовых актов как объект общетеоретического исследования // Право. Законность. Демократия. Сборник научных трудов.
Волгоград, 2003. Р. 42.
4
Волколупов Е.В., Сенякин И.Н. Законность правовых актов как объект общетеоретического исследования // Право. Законность. Демократия. Сборник научных трудов.
Волгоград, 2003. Р. 42.
1
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resul statului şi al cetăţeanului, în corespundere cu legea şi scopul acesteia,
în forma şi ordinea determinată de lege1.
Spre deosebire de doctrina juridică rusă, cea românească abordează
problema condiţiilor de legalitate a actelor administrative dintr-o perspectivă mai largă. Astfel, unul dintre reprezentanţii notorii ai ştiinţei administrative din România, A. Iorgovan, identifică2: condiţii generale de legalitate
şi condiţii specifice de legalitate, pe considerente de oportunitate. În sfera
condiţiilor generale, reţine: actul administrativ să fie emis în conformitate
cu litera şi spiritul Constituţiei; actul administrativ să fie emis în conformitate cu litera şi spiritul legilor şi al ordonanţelor; actul administrativ să
fie emis în baza tuturor actelor organelor administraţiei publice care sunt
superioare organului administrativ emitent; actul administrativ să fie emis
de organul administrativ numai în limitele competenţei sale; actul administrativ să fie emis în forma şi potrivit procedurii prevăzute de lege.
Condiţiile specifice de legalitate, pe considerente de oportunitate, cuprind interesul public ocrotit de lege, fără a pune semnul egalităţii între
scopul legii şi spiritul acesteia. Scopul legii reprezintă limita legală a dreptului de apreciere (a oportunităţii), limită la care se raportează judecătorul
în contencios administrativ pentru a stabili caracterul ilegal al unui act administrativ3.
O clasificare similară poate fi atestată şi la alţi cercetători, care fac distincţie
între condiţiile generale sau comune tuturor deciziilor, inclusiv celor administrative, şi condiţiile speciale, caracteristice anumitor categorii de decizii, cum
ar fi, de exemplu, condiţiile de valabilitate specifice actelor administrative sau
condiţiile de eficienţă specifice deciziilor economico-financiare.
Dintre condiţiile generale ale actelor administrative, comune deciziilor
de orice fel, sunt enunţate4:
 Fundamentarea ştiinţifică a deciziei – condiţie ce presupune existenţa unor criterii ştiinţifice care stau la baza pregătirii şi adoptării
ei, în care scop proiectele de acte normative se vor baza pe studii de
fundamentare social-economică, politică şi juridică, pe metode moderne de analiză şi luare a deciziei, precum şi pe procedee de tehnică
legislativă adecvate.
Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления. Учеб. пособие. Москва, 1970. Р.
86-87.
2
Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ediţia a III-a. Bucureşti, 2002. Р. 48-49.
3
Там же. Р. 50.
4
Vagu P., Dumitru G. Ştiinţa conducerii. Bucureşti, 1972. Р.132.
1
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 Unitatea deciziei impune atât concordanţa exterioară dintre decizie
cu deciziile anterioare – în măsura în care acestea nu sunt modificate
sau abrogate – astfel încât fiecare act normativ să fie corelat cu actele
normative cu care se află în legătură, integrându-se organic în sistemul general al legislaţiei (concordanţa externă), cât şi lipsa contradicţiilor dintre dispoziţiile sale (concordanţa internă).
 Oportunitatea deciziei sau actualitatea ei presupune adoptarea şi executarea actului în timp util şi la condiţiile date, precum şi abrogarea
lui atunci când, ca o consecinţă a evoluţiei relaţiilor sociale, actul
juridic a încetat practic să mai fie aplicat;
 Simplitatea formei presupune, sub aspect extern, adoptarea deciziei
fără formalităţi procedurale deosebite care ar îngreuna în mod inutil
procesul decizional, iar, sub aspect intern, redactarea deciziei într-o
formă prescriptivă, logică şi într-un stil concis, clar şi precis, care să
excludă orice echivoc;
 Legalitatea este acea condiţie conform căreia actul decizional trebuie întotdeauna adoptat numai în baza unui drept legal de decizie şi
numai de către persoanele sau organele învestite cu putere legală de
decizie, în baza şi pentru executarea legilor.
De rând cu aceste condiţii generale, decizia administrativă, emisă sub
forma actelor administrative, trebuie să îndeplinească şi anumite condiţii
speciale sau de valabilitate care să asigure integralitatea producerii valabile
a efectelor juridice. Condiţiile de valabilitate, în viziunea lui T. Drăganu1,
sunt condiţii de legalitate specifice respectivei categorii de acte juridice şi
presupun: actele să fie emise de către organele competente de decizie în
limitele competenţei lor legale; actele să fie emise cu respectarea formelor
procedurale legale; conţinutul actelor să fie conform normelor legale; actele să corespundă scopului urmărit de lege.
În ceea ce ne priveşte, suntem de părerea că condiţiile generale enunţate circumscriu accepţiunea extensivă a legalităţii, deoarece practic fiecare
din ele este reglementată de lege (în special de Legea privind actele normative). Astfel2:
 fundamentarea ştiinţifică este consacrată ca etapă distinctă a procesului de legiferare;
Drăganu T. Actele de drept administrativ. Bucureşti, 1959. Р. 107-108.
Diaconu M. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova.
Monografie. Chişinău, Р. 135-136.

1
2
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 (art. 13)1 şi ca principiu general al procesului de elaborare şi adoptare/emitere a actelor normative (art. 4)2;
 unitatea deciziei este determinată ca o condiţie obligatorie a actului
administrativ, presupunând necesitatea integrării organice a actului
în sistemul legislaţiei (art. 5 alin. (1))3;
 oportunitatea deciziei este consacrată legislativ, în principal, sub forma termenului rezonabil în care trebuie elaborat actul administrativ
(normativ) (art. 31 alin. (1), art. 73 alin. (2))4;
 simplitatea formei, la rândul său, este cuprinsă de cerinţele legale referitoare la limbajul normativ şi expresia juridică (art. 5 alin. (8), art. 46)5.
Referindu-ne la cercetătorii autohtoni, observăm că unii dintre ei fac
totuşi distincţie între condiţiile de legalitate şi cele de valabilitate. Astfel,
M. Orlov şi Şt. Belecciu consideră drept una din condiţiile de legalitate
conformitatea actului administrativ cu conţinutul legii şi al altor acte cu
forţă juridică superioară, iar la categoria condiţiilor de valabilitate atribuie
următoarele: actul să fie emis de organ în limitele competenţei sale; eficienţa actului administrativ; oportunitatea actului administrativ. În schimb,
nu precizează caracterul condiţiei cerinţe faţă de formă6.
Având mari rezerve faţă de poziţia autorilor citaţi, ne vom orienta atenţia
spre alţi specialişti (A. Bantuş, I. Bantuş şi R. Staraşciuc), care susţin: „Pentru ca actele administrative să fie valabile, eficace şi să-şi atingă scopul, ele
trebuie să corespundă unor cerinţe, a căror nerespectare atrage nevalabilitatea
actelor în cauză cu toate consecinţele ce decurg din această situaţie”7. Astfel,
în viziunea acestora, cele mai importante condiţii de valabilitate sunt8:
 legalitatea, care constă în respectarea competenţei materiale şi teritoriale
de către organul competent; respectarea procedurii de emitere a actului
administrativ; adoptarea actului pe baza şi în vederea executării legii;
Legea privind actele legislative № 780 din 27.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 36-38.
2
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale № 317 din 18.07.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2003. № 208-210.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Orlov M. Curs de contencios administrativ. Chişinău, 2009. Р. 11-15; Orlov M., Belecciu
Şt. Drept administrativ (pentru uzul studenţilor). Chişinău, 2005. Р. 186-189.
7
Bantuş A., Bantuş I., Staraşciuc R. Elemente de drept public. Chişinău, 2008. Р. 228.
8
Ibidem. Р. 228-229.
1
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 eficienţa – măsura în care actul administrativ răspunde unor necesităţi
reale şi oferă soluţii cerute de viaţă, în evoluţiile dinamice ale societăţii. Pentru ca actul să fie eficient, trebuie întrunite anumite condiţii,
precum: să fie fundamentat temeinic, ştiinţific (utilizarea în procesul
decizional a unor instrumente ştiinţifice de investigaţie); să fie rezultatul unei analize profunde (pluridisciplinare); să fie strict coordonat
(corelarea diferitelor prevederi ale deciziei între ele şi corelarea cu
celelalte decizii, adoptate anterior); să fie luat operativ (intervenţia
să fie foarte promptă); să fie realizabil (asigurarea tuturor condiţiilor
necesare transpunerii în viaţă);
 inadmisibilitatea încălcării drepturilor omului este o condiţie de
bază a valabilităţii actului administrativ la etapa actuală şi presupune
protejarea faţă de încălcarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor prevăzute în Constituţie, în actele normative şi tratatele internaţionale;
 oportunitatea, prin care se înţelege realizarea sarcinilor şi atribuţiilor
legale în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse materiale şi
spirituale, dar cu eficienţă cât mai mare, precum şi alegerea celor mai
potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii;
 forma şi cultura actului administrativ. Prin forma actului se înţelege felul în care se exprimă voinţa juridică pe care o cuprind aceste
acte. Cultura actului presupune respectarea diferitelor date, semne
ale acestor acte, cum ar fi: limba clară de exprimare, data, organul
care a întocmit actul, ştampila, semnătura etc.;
 publicitatea actelor administrative presupune publicarea sau aducerea lor la cunoştinţa celor interesaţi.
Expunându-ne pe marginea acestei enumerări a condiţiilor actelor administrative, vom nota că ea atrage atenţia, în primul rând, prin faptul recunoaşterii legalităţii ca condiţie de valabilitate (fapt recunoscut şi de I.
Creangă1). În acelaşi timp, însă, ignorându-se conţinutul acestei categorii,
separat se indică forma, cultura şi publicitatea actului administrativ, cerinţe ce, în viziunea noastră, sunt prezumate de cea a legalităţii, deoarece
presupun momente importante ale procedurii de adoptare a actelor administrative reglementate de lege.
O altă obiecţie avem faţă de cerinţa eficienţei, pe care o considerăm că
nu poate fi o condiţie separată de valabilitate, aceasta urmând a fi privită
doar în contextul oportunităţii.
1

Creangă I. Curs de drept administrativ. Vol. I. Chişinău, 2003. Р. 221.
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În context, vom specifica că dacă putem considera oportunitatea ca o
condiţie specială de valabilitate, consecinţa fiind că în cadrul controlului
administrativ ierarhic, organele superioare sunt în drept să anuleze actele
organelor inferioare, nu putem accepta cea de-a doua opinie, potrivit căreia
oportunitatea actelor administrative se confundă cu legalitatea acestora.
Legalitatea unui act administrativ reprezintă o condiţie obiectivă raportându-se exclusiv la cerinţele normei juridice, în timp ce oportunitatea reprezintă o condiţie subiectivă, lăsată la aprecierea administraţiei, în baza şi
în limitele puterii sale discreţionare. A nu recunoaşte această distincţie înseamnă să acceptăm că, în cadrul controlului judecătoresc, instanţa verifică
şi oportunitatea actelor administrative, ceea ce ar echivala cu un amestec
al puterii judecătoreşti în sfera puterii executive, încălcându-se deci principiul separaţiei dintre aceste două puteri. S-ar crea, astfel, premisele unui
exces de putere al justiţiei faţă de administraţia publică1.
De asemenea, potrivit acestei opinii, ar însemna să acceptăm că oficiile
teritoriale ale Cancelariei de Stat (care exercită controlul asupra activităţii
administraţiei publice locale) pot ataca în instanţa de contencios administrativ actele autorităţilor publice locale şi pentru considerente de inoportunitate, ceea ce ar fi, de această dată, în detrimentul autonomiei locale.
În ceea ce priveşte cerinţa „neadmiterii încălcării drepturilor şi libertăţilor omului”, considerăm că, de asemenea, este cuprinsă de condiţia legalităţii. Pentru argumentarea acestui fapt, sunt relevante dispoziţiile art. 5 alin. (6)
din Legea privind actele normative, potrivit cărora: „Apărarea drepturilor,
libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială,
(...) constituie o condiţie obligatorie a oricărui act normativ”.
Aşadar, în baza celor expuse, putem conchide că legalitatea actelor
administrative, care presupune, în general, corespunderea acestora cerinţelor prevăzute de lege şi de alte acte normative, se distinge de categoria
valabilitatea actelor administrative, înţelegând prin ultima capacitatea
actelor de a fi aplicabile, de a produce efecte juridice. Respectiv, valabilitatea actelor administrative este determinată de două condiţii principale:
legalitatea şi oportunitatea acestora, fiecare dintre ele presupunând condiţii
distincte, pe care le vom dezvălui cu ocazia unor alte demersuri științifice.
Important este ca ambele aceste condiții ale actelor administrative să garanteze respectarea drepturilor și libertăților omului.
1

Trăilescu A. Actele administraţiei publice locale. Bucureşti, 2002. Р. 47-48.
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INTERESUL DOCTRINAR FAȚĂ DE STATUTUL JURIDIC AL
PERSOANEI ÎN AREALUL ȘTIINȚIFIC AUTOHTON ȘI STRĂIN
Marian Octavian,
doctor în drept, șef-adjunct al Serviciului Urmărire Penală al
Inspectoratului de Poliție Botanica, Direcția de Poliție mun. Chişinău
Ca urmare a dezvoltării relațiilor sociale, ideile nu rămân a fi dogme
moarte, imuabile și juste în toate timpurile și în orice condiții. Dezvoltarea cunoștințelor în domeniul filosofiei, sociologiei, politologiei sau a
științelor juridice modifică diverse concepte, redefinindu-le locul în sistemul doctrinar. La rândul său, și teoria generală a statului și dreptului își
dezvoltă conținutul, îmbogățindu-se cu noi teorii, idei, concepte, modele.
Printre noile direcții de dezvoltare a teoriei generale a statului și dreptului
se evidențiază, în ultimul timp, concepțiile cu privire la statutul juridic al
personalității, care integrează caracteristicile juridice ale personalității ca
subiect de drept1.
În literatura juridică autohtonă statutul juridic al personalității nu a
constituit obiect al unor investigații fundamentale, complexe, cu caracter
monografic, majoritatea autorilor abordând fragmentar diferite elemente
ale acestuia. O excepţie în acest sens reprezintă teza de doctor în drept
semnată de C. Vrabie – Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat2, care cuprinde o relatare de maximă generalitate asupra
statutului persoanei fizice în dreptul internațional privat, cercetarea evidenţiind și aspecte esenţiale ale evoluţiei conceptului de statut personal în
dreptul internațional privat. În viziunea autorului, statutul personal poate fi
privit ca un cumul de consecinţe juridice în favoarea fiinţei umane, pe care
i le conferă legea şi care impun eficacitatea conferită de această lege oricărui stat în care, prin ipoteză, s-ar deplasa persoana respectivă. Fac parte din
conţinutul statutului personal starea şi capacitatea persoanei fizice, acestea
fiind supuse legii naţionale. Prin urmare, într-o manieră indirectă, cercetătorul precizează importanţa statutului juridic al personalităţii în cadrul
statului, care practic stă la baza statutului juridic al persoanei în dreptul
internaţional privat.
Marian O. Interesul doctrinar faţă de rolul statului în garantarea şi promovarea statutului
juridic al personalităţii // Legea şi Viaţa. 2014. № 11.
2
Vrabie C. Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat. Teză de doctor
în drept. Chișinău, 2008. 149 p.
1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

201

Cu toate că în investigaţia de faţă ar trebui să valorificăm cele mai
recente realizări ştiinţifice în domeniu, totuşi nu putem trece cu vederea o
lucrare ceva mai veche, dar care prezintă o relevanţă deosebită pentru subiectul abordat. Este vorba de studiul semnat de către D.C. Grama şi E.G.
Martîncic, Statutul constituţional al persoanei, Chişinău, 19811, în care
cercetătorii accentuează în mod special faptul că în orice societate situaţia
omului depinde în mod substanţial de sistemul social-politic al acesteia.
Anume acest factor obiectiv predetermină situaţia persoanei în societate,
esenţa şi caracterul relaţiilor ei cu ceilalţi oameni. În societatea fără clase
situaţia oamenilor, conduita lor şi relaţiile dintre ei erau reglementate de
obiceiurile formate, de tradiţiile stabilite şi normele morale, a căror respectare era asigurată de opinia publică, de autoritatea celor vârstnici şi a părinţilor. Odată cu apariţia proprietăţii private, a divizării societăţii în clase
antagoniste, apariţia statului şi a dreptului, în stabilirea situaţiei persoanei
în societate, pe lângă obiceiurile, tradiţiile şi normele morale, un rol major
a revenit normelor de drept. Astfel, ele reglementează conduita omului, determină caracterul relaţiilor reciproce cu societatea şi statul, care-i atribuie
persoanei anumite drepturi şi îi impun îndatoririle corespunzătoare. Anume pe această bază apare o nouă noţiune: situaţia juridică a persoanei2.
Desigur, lucrarea este una depăşită de vreme, cei 35 de ani scurşi de la publicarea ei marcând profund transformarea radicală a statului şi a societăţii,
dar cu toate acestea, cercetătorii trasează o serie de idei fundamentale care
rămân valabile şi peste ani.
O altă lucrare relevantă pentru problema investigată este semnată de cercetătorii В.М.Иванов şi Е. Абдулмухамед, Проблемы правового статуса
человека и гражданина Молдовы. Publicată în: Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor omului şi libertăţilor constituţionale, Chişinău,
20023, în care se pune accentul în mod special pe structura statutului juridic
al persoanei (văzută ca fiind constituită din: cetăţenie; drepturile, libertăţile
şi interesele omului, garanţiile drepturilor şi libertăţilor omului, executarea
corespunzătoare a obligaţiilor, răspunderea statului, a autorităţilor acestuia,
a asociaţiilor de cetăţeni şi a cetăţenilor în mod individual pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce ţin de realizarea diferitor elemente ale statutului juridic
al persoanei), principiile statutului juridic al persoanei şi garanţiile acestuia.
Grama D.C., Martîncic E.G. Statutul constituţional al persoanei. Chişinău, 1981. 158 p.
Ibidem.
3
Ibidem.
1
2
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Precizând situaţia deplorabilă a drepturilor şi libertăţilor omului din Republica Moldova, autorii vin cu o serie de propuneri de consolidare a garanţiilor
statutului juridic al persoanei.
Un aport considerabil la studierea problemei enunțate și-au adus și
savanții Al. Arseni, V. Ivanov şi L. Suholitco în lucrarea: Drept constituţional comparat, Chişinău, 20031, în care studiază statutul juridic al cetăţeanului ca un fenomen juridico-politic multiaspectual, ca o expresie constituţională prioritară şi de consolidare, fără de care este imposibilă reglementarea deplină a statutului juridic al personalităţii în diferite domenii ale
vieţii publice şi de stat. La determinarea acestui statut, precizează autorii,
trebuie să se ţină seama, în primul rând, de faptul că oamenii de la naştere
sunt liberi şi egali, că lor, în virtutea naşterii, le revine un şir de drepturi
inalienabile (naturale)2.
Una din cele mai recente lucrări care abordează instituţia statutului juridic al cetăţeanului este teza de doctor în drept semnată de C.G. Ungureanu,
Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale în statele democratice,
Chişinău, 20153, autor ce în contextul fundamentării teoriei statutului juridic al organizaţiilor nonguvernamentale, abordează sintetic şi problema
statutului juridic al persoanei, venind cu unele abordări şi idei inedite în
materie, clarificând noţiuni, formulând definiţii, trasând paralele între statutul juridic al persoanei fizice şi statutul juridic al persoanei juridice.
În pofida faptului că studiul realizat de către autorul citat supra este
cel mai amplu până la moment, cuprinzând o abordare complexă a teoriei
statutului juridic al persoanei, totuşi trebuie să recunoaştem valoarea ştiinţifică deosebită şi a lucrărilor axate nemijlocit pe dezvoltarea elementelor
componente ale statutului juridic al persoanei. Din această categorie fac
parte cu mult mai multe studii, cercetătorii tratând diferite aspecte importante şi relevante, contribuind enorm, mai ales, la dezvoltarea teoriei drepturilor omului. Din numărul acestora pot fi menţionaţi:
 I. Creangă, C. Gurin, Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul
de garanţii, Chişinău, 20054, sunt autori care prezintă un adevărat
2
Иванов В.М., Абдулмухамед Е. Проблемы правового статуса человека и гражданина
Молдовы // Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor omului şi libertăţilor constituţionale. Materialele simpozionului naţional practico-ştiinţific, din 17-18 decembrie 1999.
Chişinău, 2002.
3
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L. Dreptul constituţional comparat. Chişinău, 2003. 285 p.
4
Creangă I., Gurin C. Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de garanţii. Chişinău,
2005. 400 p.
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ghid în lumea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
ale omului şi cetăţeanului, oferind o informaţie completă referitoare
la conţinutul lor, garanţiile constituţionale şi modalităţile de exercitare; o atenţie distinctă autorii acordă problemei cetăţeniei şi mecanismelor de protecţie a drepturilor constituţionale în Republica Moldova (în concret: controlului activităţii autorităţilor publice, instituţiei
avocatului poporului, contenciosului administrativ şi contenciosului
constituţional).
 T. Cârnaţ, M. Cârnaţ, Protecţia juridică a drepturilor omului, Chişinău, 20061, de asemenea, au elaborat o culegere complexă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, clasificându-le în baza criteriilor
clasice, dezvoltând substanţial problema mecanismelor juridice naţionale de consacrare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului
(printre care: rolul Parlamentului, a autorităţilor executive, a instanţelor judecătoreşti, a organului de jurisdicţie constituţională, a ombudsmanului, a instituţiei avocaturii, a procuraturii, a poliţiei şi rolul
societăţii civile în promovarea şi protecţia drepturilor omului etc.) şi
a mecanismelor internaţionale universale şi regionale de protecţie a
drepturilor omului, finalizând cu problema protecţiei drepturilor unor
categorii de persoane: femei, copii, tineri, persoane vârstnice, minorităţi naţionale şi etnice, minorităţi sexuale, persoane cu dizabilităţi
mintale, persoane aflate în detenţie etc.
 I. Moroşan, N. Gîrbu, Reglementarea juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (realizări şi dificultăţi în Republica
Moldova, Chişinău, 20032, autori ce au conceput şi realizat un studiu
amplu asupra drepturilor omului, accentuând în mod special: conceptul drepturilor omului şi evoluţia acestuia; caracterul universal
al drepturilor omului; conturarea principiului respectării drepturilor
omului în sistemul dreptului naţional şi internaţional; necesitatea
reglementării juridice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului; conturarea mecanismului reglementării juridice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; rolul statului în stabilirea
unui cadru legal eficient privind protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului; dezvoltarea statutului juridic al cetăţenilor
străini şi apatrizilor în Republica Moldova.
Cârnaţ T., Cârnaţ M. Protecţia juridică a drepturilor omului. Chişinău, 2006. 380 p.
Moroşan I., Gîrbu N. Reglementarea juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (realizări şi dificultăţi în Republica Moldova): Studiu monografic. Chişinău, 2003. 180 p.
1
2
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 R. Grecu, Stere în lupta pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere,
Chişinău, 20091, o lucrare inedită în care autoarea, pe fonul valoroaselor idei ale renumitului constituţionalist C. Stere, se expune asupra
importanţei şi valorii deosebite a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, precum şi a garanţiilor
constituţionale în materia drepturilor omului, accentuând necesitatea
consolidării acestora şi dezvoltării corespunzătoare în legislaţia ramurală.
Ca urmare a celor expuse, precizăm că lucrările menţionate sunt unele din cele mai voluminoase şi importante lucrări cu caracter monografic
din arealul nostru ştiinţific, axate pe problematica drepturilor omului, în
general, care, pe lângă o amplă abordare a întregului sistem de drepturi şi
libertăţi fundamentale ale omului, dezvoltă multiaspectual şi mecanismul
intern (internaţional) de garantare şi protecţie a lor.
În aceeaşi categorie de studii monografice pot fi incluse şi o serie de
lucrări semnate de autori români, precum:
 Muraru, Gh. Iancu, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale, Bucureşti, 19922, abordează succint şi integrativ: conceptul şi
clasificarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale
omului; corelaţia dintre reglementările internaţionale şi reglementările interne în domeniul drepturilor omului; principiile constituţionale aplicabile drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale
cetăţenilor; inviolabilităţile, trasând destul de clar deosebirea dintre
drepturile omului şi drepturile fundmentale ale acestuia, drepturile
omului şi drepturile cetăţeanului, drepturi şi libertăţi etc.;
 Gh. Iancu, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale în
România, Bucureşti, 20033, abordează destul de amplu sistemul
de drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, punând accentul în
special pe: noţiunea de drept fundamental şi îndatorire fundamentală; natura juridică a drepturilor fundamentale; corelaţia dintre reglementările naţionale şi cele internaţionale în materie de drepturi
fundamentale; sfera drepturilor omului şi cetăţeanului; clasificarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale; principiile constituţionale ale
1
Grecu R. Stere în lupta pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului
în opera juridică a lui Constantin Stere. Chişinău, 2009. 252 p.
2
Muraru I., Iancu Gh. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale. Bucureşti, 1992.
3
Iancu Gh. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale în România. Bucureşti, 2003.
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drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale; sistemul garanţiilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale etc.
 N. Purdă, Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale, Bucureşti, 20011, dezvoltă substanţial teoria drepturilor
omului, abordând de asemenea aspecte relevante precum: consideraţii teoretice privind protecţia drepturilor omului (cristalizarea conceptului şi evoluţia sa, relaţia dintre drepturi ale omului şi drepturi ale
cetăţeanului, dezvoltarea ideii de obligativitate juridică de protecţie a
drepturilor omului, identificarea categoriilor de drepturi ale omului,
a sistemelor şi mecanismelor de protecţie a acestora); exigenţe social-economice, politice şi juridice ale protecţiei drepturilor omului;
protecţia internaţională a drepturilor omului; protecţia drepturilor
omului în România (identificarea drepturilor şi libertăţilor consacrate
de Constituţie; mecanismul garanţiilor drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; protecţia drepturior şi libertăţilor fundamentale ale omului
prin structuri şi instituţii juridice din ţară) etc.
 Diaconu I., Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan.
Manual, Bucureşti, 20012, vine să accentueze o serie de idei relevante pentru înțelegerea comlexă a drepturilor omului. Dincolo de elucidarea conţinutului şi specificului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, autorul abordează şi o serie de aspecte deosebit
de actuale în perioada contemporană, precum: conflictele internaţionale şi drepturile omului; revoluţia tehnologică şi drepturile omului;
globalizarea şi drepturile omului; relativismul cultural şi drepturile
omului; obstacolele în calea respectării drepturilor omului (sărăcia,
terorismul şi crima organizată, neratificarea tratatelor şi rezervele la
tratatele privind drepturile omului) fapt ce sporeşte considerabil valoarea ştiinţifică a lucrării;
 G.N. Coca, Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului,
Bucureşti, 20093, urmăreşte în lucrarea sa scopul de a studia interdisciplinar interesul general şi drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului – din perspectiva teoriei generale a dreptului, dreptului
constituţional, dreptului administrativ, dreptului comunitar, filosofiei
1
Purdă N. Protecţia drepturilor omului. Mecanisme interne şi internaţionale. Bucureşti,
2001. 384 p.
2
Diaconu M. Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan. Manual. Bucureşti,
2001. 462 p.
3
Coca G.N. Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului. Bucureşti, 2009. 318 p.
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juridice, sociologiei juridice, metodologiei juridice şi a psihologiei
juridice; în concret, autorul: formulează definiţia interesului general
şi stabileşte modul în care acesta se intercondiţionează cu drepturile
şi libetăţile fundamentale ale omului, modul în care respectarea, promovarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale depinde
de realizarea interesului general; argumentează ştiinţific necesitatea
şi modalităţile de limitare a drepturilor şi libertăţilor omului prin invocarea interesului general; realizează un studiu de drept comparat
referitor la contenciosul administrativ şi contenciosul constituţional
în România şi Republica Moldova privind limitarea drepturilor fundamentale în numele interesului general.
Dincolo de valoarea ştiinţifică deosebită a monografiilor enunţate, o
atenţie distinctă merită şi studiile axate pe unele aspecte concrete ale tematicii noastre, marcate mai ales, prin profunzime şi originalitate. În acest
sens, considerăm că merită apreciate în mod deosebit, publicaţiile semnate
de o serie de autori autohtoni consacraţi, precum:
 Negru B., Drepturile şi libertăţile omului: realizări şi perspective.
În: Drepturile omului în Republica Moldova, Chişinău, 19981, care
prezintă situaţia drepturilor omului în Republica Moldova la acea perioadă, venind cu unele observaţii, dar şi cu soluţii pentru o evoluţie
progresivă a acestei instituţii în ţara noastră;
 Zaporojan V., Reflecţii teoretice asupra definiţiilor drepturi ale omului şi drepturi fundamentale. În: Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului, Chişinău, 20092, autor preocupat în special de accentuarea teoretică a distincţiei dintre drepturile omului şi drepturile
fundamentale ale acestuia, drepturile naturale şi drepturile subiective, drepturile constituţionale şi drepturile cetăţeanului, pentru a contribui astfel la evitarea confuziilor în procesul utilizării lor practice;
 Нягу А., Гарантии прав человека: сущность, значение и
классификация. B: Закон и жизнь, 20123, pe fonul prezentării garanţiilor drepturilor omului, autorul argumentează ideea că eficienţa
garanţiilor juridice în acest sens, depinde în primul rând de maturi1
Negru B. Drepturile şi libertăţile omului: realizări şi perspective // Drepturile omului în
Republica Moldova. Chişinău, 1998. Р. 107-122.
2
Zaporojan V. Reflecţii teoretice asupra definiţiilor „drepturi ale omului” şi „drepturi fundamentale” // Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2009. Р. 442-448.
3
Нягу А. Гарантии прав человека: сущность, значение и классификация // Закон и
жизнь. 2012. №8. С. 28-33.
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tatea societăţii civile, de nivelul înalt al culturii juridice a cetăţenilor, de calitatea activităţii prestate de către autorităţile cu competenţe
normative, dar şi a celor ce au menirea de a ocroti normele de drept,
şi a funcţionarilor/colaboratorilor acestora;
 Negru B., Gruia G., Constituţia Republicii Moldova şi relaţia dintre
reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor
omului. În: Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională,
Chişinău, 20071, autorii dezvoltă în linii generale teoria priorităţii
dreptului internaţional în raport cu dreptul intern al statelor prin prisma normelor constituţionale, venind cu idei argumentate în vederea
interpretării corecte a dispoziţiilor Legii supreme în activitatea de
realizare şi aplicare a dreptului;
 Costachi Gh., Cultura drepturilor omului şi educaţia pentru drepturile omului. În: Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a
drepturilor omului, Chişinău, 20142, autorul a semnat un studiu inedit în care argumentează necesitatea recunoaşterii culturii drepturilor omului ca element component distinct al culturii juridice, de promovarea căreia depinde în mare parte consolidarea rolului statului în
protecţia drepturilor omului şi, pe cale de consecinţă, consolidarea
statului de drept, venind cu propunerea concretă de a eficientiza în
acest sens procesul educaţiei juridice la nivelul societăţii;
 Costachi Gh., Locul şi valoarea drepturilor omului în concepţia statului de drept şi practica edificării acestuia în Republica Moldova.
În: Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea
statului de drept în Republica Moldova, Chişinău, 20103, lucrarea reNegru B., Gruia G. Constituţia Republicii Moldova şi relaţia dintre reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor omului // Rolul Curţii Constituţionale în
sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene
pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională, Materialele conferinţei din
13-14 decembrie 2007. Chişinău, 2007. Р. 58-61.
2
Costachi Gh. Cultura drepturilor omului şi educaţia pentru drepturile omului // Mecanisme
naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului, materialele mesei rotunde cu
participare internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Chişinău, 2014. Р. 59-68.
3
Costachi Gh. Locul şi valoarea drepturilor omului în concepţia statului de drept şi practica
edificării acestuia în Republica Moldova // Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova. Materialele conferinţei ştiinţificopractice internaţionale din 17 septembrie 2010, mun. Bălţi. Chişinău, 2010. Р. 9-31.
1
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prezintă un compendiu asupra locului şi valorii drepturilor omului în
concepţia statului de drept, autorul argumentând importanţa decisivă
a consolidării acestei instituţii juridice în amplul proces de edificare
a statului de drept în Republica Moldova, accentuând în mod special
aspectele dificile care necesită o atenţie distinctă din partea statului
şi a societăţii;
 Cuşmir T., Garantarea drepturilor omului – condiţie indispensabilă
a unui stat democratic. În: Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova,
Chişinău, 20101, lucrare în care autorul vine să argumenteze ideea
că în concepţia contemporană a edificării statului de drept, omul, ca
personalitate, ocupă locul central în stat. Edificarea unui asemenea
stat cere transformarea cardinală a relaţiilor între el şi cetăţean. În
mod special, este necesară asigurarea intangibilităţii drepturilor şi
libertăţilor omului, apărării social-juridice a personalităţii, a tuturor
valorilor şi bunurilor, asigurarea unui amplu sistem de garanţii ale
drepturilor, libertăţilor şi intereselor cetăţeanului, precum şi caracterului real al protecţiei acestora. Mai mult, cercetătorul reconfirmă
ideea că, în acest sens, deosebit de importantă este garantarea libertăţii individului în raport cu statul, egalitatea juridică a tuturor cetăţenilor în faţa legii, securitatea juridică şi comensurabilitatea activităţii
statului (care se pot realiza prin obligaţia statului de a repara prejudiciile cauzate individului, neretroactivitatea şi claritatea legii etc.);
 Chetruş U., Restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului – esenţă
şi formă de exprimare a constrângerii juridice într-un stat de drept.
În: Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea
statului de drept în Republica Moldova, Chişinău, 20102, lucrarea
cuprinde un studiu profund asupra problemei restrângerii drepturilor
omului, autorul accentuând chiar de la început faptul că drepturile
şi libertăţile omului nu sunt oferite de către stat (ele sunt doar recunoscute, garantate, respectate şi apărate de către stat ca deja existente), acestea fiind inalienabile; prin urmare, omul nu poate fi privat
1
Cuşmir T. Garantarea drepturilor omului – condiţie indispensabilă a unui stat democratic //
Respectarea drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 2010. Р. 32-38.
2
Chetruş U. Restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului – esenţă şi formă de exprimare
a constrângerii juridice într-un stat de drept // Respectarea drepturilor omului – condiţie
principală în edificarea statului de drept în Republica Moldova. Chişinău, 2010. Р. 341-351.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

209

de drepturile sale, ci doar poate fi limitat sau restrâns în exercitarea
acestora. De aici, pot fi desprinse două categorii importante (dar adesea confundate): limitarea drepturilor şi libertăţilor şi restrângerea
acestora. În continuare, dezvoltând şi distincţia în cauză, cercetătorul
se axează în principal pe argumentarea unei idei inedite potrivit căreia restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului reprezintă (trebuie
să reprezinte) esenţa şi forma de exprimare a constrângerii juridice
într-un stat de drept, prin aceasta aducând o contribuţie ştiinţifică
substanţială la dezvoltarea teoriei în cauză.
Finalizând scurta trecere în revistă a doar câteva studii ştiinţifice consacrate problematicii drepturilor omului, ţinem să precizăm că, evident,
asemenea lucrări sunt cu mult mai numeroase, factorul determinant în
acest sens fiind însăşi etapa de dezvoltare a statului nostru, care reclamă o
atenţie distinctă faţă de acest subiect. Cu regret însă, pe fonul dezvoltării
furtunoase a teoriei drepturilor omului, a rămas în umbră însăşi instituţia
statutului juridic al persoanei care, după cum am enunțat, prezintă un interes nu doar teoretic, dar şi practic.
Depăşind în continuare limitele arealului ştiinţific autohton, ţinem să
reliefăm aportul inedit al doctrinei ruseşti la dezvoltarea teoriei statutului
juridic al persoanei în perioada contemporană. În cadrul acesteia, pot fi
atestate atât lucrări cu caracter general, asupra problemei drepturilor omului, cât şi cu caracter special, nemijlocit axate pe asemenea aspecte precum:
 coraportul statului cu persoana. În acest sens, se impun în atenţie, cu
precădere, următorii cercetători:
 Абдуллаев М.И., Права человека и закон: Историкотеоретические аспекты, Санкт-Петербург, 20041, care dezvoltă o
serie de probleme importante ce privesc: sursele teoriei drepturilor
omului, evoluţia drepturilor omului în diferite perioade ale istoriei
civilizaţiei umane, drepturile omului în calitatea sa de criteriu al legalităţii organizării şi funcţionării statului, dezvoltarea drepturilor şi
libertăţilor omului ca instituţie juridico-constituţională contemporană, drepturile omului în dreptul internaţional şi dreptul intern, garanţiile juridice ale drepturilor omului şi cetăţeanului;
 Матузов Н.И., Правовая система и личность, Саратов, 19872,
care accentuează în lucrarea sa destul de argumentat faptul că va1
Абдуллаев М.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. СанктПетербург, 2004. 322 c.
2
Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 293 c.
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loarea unui sistem de drept depinde în cea mai mare parte de locul
pe care îl ocupă persoana în cadrul său, cum sunt protejate şi apărate
interesele acesteia, viaţa, demnitatea, ce drepturi şi libertăţi îi sunt
recunoscute şi măsura în care sunt garantate; autorul se axează în
lucrarea sa pe asemenea momente relevante precum: locul persoanei
în cadrul sistemului de drept; noţiunea, tipurile, structura statutului
juridic al persoanei, coraportul drepturilor şi obligaţiilor, activismul
juridic al persoanei ca membru al societăţii, răspunderea acestuia etc.
 problema restrângerii drepturilor şi libertăţilor persoanei şi limitele
acesteia, studiată, în special, de către următorii cercetători:
 Белый А.В., Понятие и значение ограничения прав и свобод
человека и гражданина. Publicat în: Вестник челябинского
государственного университета, 20091, pune în discuţie problema
restrângerii drepturilor şi libertăţilor omului delimitând clar sfera
acestora care poate fi restrânsă de cea care are un caracter absolut,
nefiind pasibilă de nicio intervenţie din partea statului; în baza analizei mai multor opinii şi viziuni expuse în literatura de specialitate,
în finalul demersului ştiinţific, autorul formulează definiţia instituţiei
restrângerii drepturilor şi libertăţilor omului, accentuând necesitatea
respectării stricte a limitelor impuse de lege;
 Гасанов К.К. şi Стремоухов А.В., Абсолютные права человека и
ограничения прав. Publicat în: Правоведение, 20042, autori care
dezvoltă multiaspectual problema drepturilor absolute ale omului,
precizând particularităţile acestora şi delimitarea de drepturile relative ale omului; în acelaşi timp, autorii subliniază rolul enorm al
limitelor impuse drepturilor şi libertăţilor omului care astfel oferă
persoanei posibilitatea de a obţine o libertate reală;
 Ягофарова И.Д., сновные характеристики ограничения прав
и свобод человека: теоретико-правовой аспект. Publicat în:
Академический Юридический Журнал, 20023, cercetătoare care,
dezvoltând problema restrângerii drepturilor omului, precizează
două momente importante ce o caracterizează: primul – restrângerea
1
Белый А.В. Понятие и значение ограничения прав и свобод человека и гражданина //
Вестник Челябинского государственного гниверситета, Право. 2009. № 7.
2
Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав //
Правоведение. 2004. № 1.
3
Ягофарова И.Д. Основные характеристики ограничения прав и свобод человека:
теоретико-правовой аспект // Академический юридический журнал. 2002. №4.
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drepturilor presupune o reducere cantitativă a volumului de drepturi
şi libertăţi; al doilea – restrângerea implică şi o reducere a conţinutului sau a volumului drepturilor prin stabilirea unor limite temporale,
spaţiale, referitoare la cercul de persoane sau formele conduitei admisibile etc.
 Noţiunea şi structura statutului juridic al persoanei şi evoluţia acestuia, subiect a fost dezvoltat într-un mod inedit de către:
 Басик В.П., Эволюция правового статуса личности и
его отражение в российской правовой науке. Publicat în:
Правоведение, 20051, invocând lipsa interesului ştiinţific faţă de
problema evoluţiei statutului juridic al persoanei, autorul subliniază necesitatea unui asemenea demers, văzându-l util mai ales pentru
asigurarea progresului instituţiei în cauză, ţinând cont de greşelile
admise în trecut; în acelaşi timp, cercetătorul accentuează imposibilitatea urmăririi evoluţiei statutului juridic al persoanei în ansamblul
său, ci doar a elementelor sale componente, principalele fiind drepturile şi libertăţile omului; respectiv, o atenţie distinctă autorul a acordat structurii şi conţinutului statutului juridic al persoanei, lucrarea
sa prezentând astfel un deosebit interes ştiinţific;
 Ермакова Е.В., Особенности эволюции правового статуса личности в контексте исторического развития права и государства. Publicat în: Вестник РУДН, 20072, în contextul conturării
particularităţilor procesului de evoluţie a statutului juridic al
persoanei, precizează că relaţiile complexe ce apar între stat şi individ, precum şi între indivizi sunt fixate juridic sub formă de drepturi, libertăţi şi îndatoriri, formând în totalitatea lor statutul juridic
al persoanei, fapt prin care îşi aduce contribuţia ştiiţifică la definirea
conceptului în cauză;
 Верин А.Ю., Понятие и структура правового статуса личности.
Publicat în: Вестник ТИСБИ, 20123, argumentează ideea că statutului juridic al persoanei constituie una din principalele categorii ale
1
Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской
правовой науке // Правоведение. 2005, № 1.
2
Ермакова Е.В. Особенности эволюции правового статуса личности в контексте
исторического развития права и государства // Вестник РУДН. сер. Юридические
науки. 2007. №1.
3
Верин А.Ю. Понятие и структура правового статуса личности // Вестник ТИСБИ.
2012.
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teoriei generale a dreptului, aderând la ideea că aceasta este una din
principalele categorii politico-juridice, strâns legate de structura socială a societăţii, nivelul democraţiei şi starea legalităţii în cadrul
statului; accentul principal în cadrul studiului său, cercetătorul îl
pune pe noţiunea statutului juridic al persoanei şi structura acestuia,
invocând diferite idei şi poziţii atestate în doctrină, pentru ca într-un
final să sublinieze că statutul juridic reprezintă o categorie integrată,
ce evocă complexul relaţiilor omului cu societatea şi statul, din structura căruia fac parte drepturile, libertăţile, interesele legitime, obligaţiile, cetăţenia, capacitatea juridică, garanţiile şi principiile de drept;
 Витрук Н.В., Общая теория правового положения личности.
Москва, 20081, dezvoltă practic cel mai complet şi detaliat subiect
privind teoria statutului juridic al persoanei, axându-se pe următoarele aspecte: locul teoriei statutului juridic al persoanei în contextul
teoriei generale a dreptului; construcţia juridică a statutului juridic
al persoanei; principiile generale şi speciale ale statutului juridic al
persoanei; cetăţenia şi statutul juridic al persoanei; capacitatea juridică şi statutul juridic al persoanei; elementele structurale ale statutului juridic al persoanei: drepturile şi libertăţile, interesele legitime şi
obligaţiile juridice; tipurile statutului juridic al persoanei; asigurarea/
garantarea statutului juridic al persoanei; realizarea statutului juridic
al persoanei; protecţia şi apărarea statutului juridic al persoanei; eficienţa statutului juridic al persoanei etc.;
 Петелина И.В., Институт прав и обязанностей граждан в
российской правовой системе. Publicat în: Право и образование,
20012, argumentează destul de justificat ideea existenţei instituţiei juridice a drepturilor şi libertăţilor omului, de esenţa căreia ţine legătura indisolubilă şi corelativă dintre drepturi şi libertăţi, or altfel spus,
instituţie dominată de principiul unităţii dintre drepturi şi obligaţii;
 Якимов Г.А., Правовой статус личности: проблемы природы
и элементного состава. Publicat în: Российский юридический
журнал, 20083, se axează, în special, pe delimitarea statutului juridic
constituţional al omului de statutul juridic constituţional a cetăţeaВитрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва, 2008. 448 c.
Петелина И.В. Институт прав и обязанностей граждан в российской правовой
системе // Право и образование. 2001. № 4.
3
Якимов Г.А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава //
Российский юридический журнал. 2008. № 2.
1
2
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nului, precizând distincţia, dar şi relevând esenţa şi conţinutul unor
asemenea noţiuni precum calitatea de a fi subiect de drept şi interese legitime, subliniind că interesele legitime practic se contopesc
în categoria de drepturi şi libertăţi şi, prin urmare, nu este necesară
delimitarea sa;
 Данилюк И.А., Правовой статус личности: понятие, юридическая
конструкция. Publicat în: Известия Алтайского государственного
университета, 20131, abordează detaliat coraportul dintre noţiunile de statut juridic şi situaţie juridică, statut juridic constituţional
şi statut constituţional; invocă diferite abordări asupra noţiunii de
construcţie juridică a statutului juridic al persoanei şi cetăţeanului,
analizând totodată şi elementele structurale ale acesteia;
 Кузнецов И.А., Правовой статус личности в Российской Федерации: понятие, общая характеристика, структура и гарантии.
Publicat în: Вестник Башкирского института социальных технологий, 20102, dezvoltă complex şi profund elementele statutului
juridic al persoanei, accentuând în mod special importanţa drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei, a capacităţii de
folosinţă şi capacităţii de exerciţiu a persoanei, a principiilor statutului juridic al persoanei, la categoria cărora atribuie justificat următoarele: principiul inalienabilităţii şi inviolabilităţii drepturilor şi
libertăţilor omului şi cetăţeanului; principiul plenitudinii drepturilor
şi libertăţilor omului; principiul egalităţii drepturilor şi obligaţiilor;
principiul acţiunii directe a drepturilor şi libertăţilor; principiul corelării intereselor sociale şi personale; principiul realităţii şi garantării
drepturilor şi libertăţilor omului; principiul dinamismului statutului
juridic al persoanei etc.;
 Невинский В.В., Юридическая конструкция правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. Publicat
în: Личность и государство на рубеже веков: сб. науч. статей.
Барнаул, 20003, în contextul dezvoltării teoriei statutului juridic al
1
Данилюк И.А. Правовой статус личности: понятие, юридическая конструкция //
Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 2.
2
Кузнецов И.А. Правовой статус личности в Российской Федерации: понятие, общая
характеристика, структура и гарантии // Вестник Башкирского института социальных
технологий. 2010. № 2.
3
Невинский В.В. Юридическая конструкция правового положения человека и
гражданина в Российской Федерации // Личность и государство на рубеже веков: сб.
науч. статей. Барнаул. 2000.
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persoanei, argumentează o viziune distinctă, prin care identifică şi
structurează elementele statutului în trei nivele: a) drepturile, libertăţile şi obligaţiile persoanei – ca nucleu al statutului; b) cetăţenia,
capacitatea juridică şi garanţiile juridice – drept condiţii de realizare
a drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor; c) principiile statutului juridic – care integrează în sine conţinutul normativ al drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor omului şi condiţiile de realizare a acestora etc.).
Cele menționate, ne permit de a scoate în evidență un interes continuu
deosebit față de problematica statutului juridic al personalității, sub aspect
conceptual și structural, atât în literatura străină, cât şi cea autohtonă. Atragem atenția și la faptul că obiectul investigației noastre face parte din problemele vechi și, în același timp, veșnic noi. Vechi, deoarece la diferite etape de dezvoltare istorică a umanității nu a fost trecută cu vederea. Veșnic
noi, deoarece nici până în prezent nu putem vorbi de o suficientă abordare
a problemei statutului juridic al personalității ca instituţie (mai ales la nivel naţional). Toate acestea determină necesitatea strigentă de a dezvolta
concepte științifice, care ar reflecta pe deplin și cu acuratețe toate aspectele
condiției juridice ale persoanei ca fenomen juridic real și proprietățile juridice ale persoanei ca subiect de drepturi.
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ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ
ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Камінська Наталія,
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
конституційного права та прав людини Національної академії
внутрішніх справ
Свєшнікова Марія,
здобувач вищої освіти ступеня магістра
Національної академії внутрішніх справ
В умовах демократичних перетворень вимогою суспільного розвитку є надання чоловікам і жінкам однакових можливостей брати
участь у всіх сферах життя. Тому останні 50 – 60 років діяльність
міжнародної спільноти спрямована на привернення уваги до питання
гендерної рівності.
Зокрема, на рівні ООН прийнято Конвенцію про політичні права жінок (1952), Конвенцію про згоду на вступ до шлюбу, шлюбний
вік і реєстрацію шлюбів (1962), Конвенцію про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (1979) тощо. На четвертій Всесвітній конференції із становища жінок у Пекіні 1995 року було прийнято Пекінську декларацію і Платформу дій1. Відповідно до їх положень гендерна рівність визнається міжнародною спільнотою як цінність, яку слід
досягнути задля справедливості і соціального розвитку.
Європейська спільнота також на належному рівні залучається
до відповідного міжнародного договірного процесу. Права людини,
демократія та верховенство права заявлено як основні цінності для
Європейського Союзу і, хоча ЄС досягнув позитивних результатів із
захисту прав людини, робота в цьому напрямку продовжується.
Уперше ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків була
зафіксована у Римських договорах (1957), зокрема йдеться про те, що
«чоловіки і жінки повинні отримувати рівну оплату праці за рівноцінну роботу», «рівна оплата праці без дискримінації на основі статі». У ст. 2 Маастрихтського договору (1992) розглядаються цінності,
1

Публікації ООН в Україні. http://www.un.org.ua/ua/publications-and-reports.
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що характеризуються «плюралізмом, недискримінацією, терпимістю,
справедливістю, солідарністю та рівністю жінок і чоловіків». У ст.
118 Амстердамського договору (1997) закріплені ідеї «рівності між
чоловіками і жінками щодо можливостей на ринку праці та стосовно
ставлення на роботі», «рівного ставлення до чоловіків і жінок стосовно працевлаштування і зайнятості, включаючи принцип рівної оплати
праці за однакову роботу», «забезпечення повної рівності між чоловіками і жінками у робочому житті» (стаття 119)1.
У Хартії фундаментальних прав ЄС (2000), у статті 21, йдеться
про заборону дискримінації на основі низки ознак, у тому числі статі.
Окрема 23 стаття документу присвячена тематиці рівності між чоловіками і жінками: «Рівність між чоловіками і жінками має бути забезпечена у всіх сферах, включаючи зайнятість, роботу і заробітню
плату. Принцип рівності не суперечить ідеї збереження або прийняття
заходів, що передбачають особливі переваги на користь недостатньо
представленої статі». У статті йдеться про можливість прийняття так
званих позитивних дій, серед яких можуть бути і гендерні квоти. Пізніше у Лісабонському договорі (2007) до тематики гендерної рівності на ринку праці (статті 1 і 2) і боротьби із дискримінацією на основі
статі (стаття 5) додаються такі, як подолання торгівлі людьми, зокрема, жінками і дітьми (статті 63, 69), подолання насильства у сім’ї2.
Окрім того, низка резолюцій Європейського Парламенту та директив і резолюцій Ради Міністрів ЄС містять інформацію про потреби
гендерних перетворень і визначають норми стосовно їх забезпечення.
У політиці забезпечення гендерної рівності Європейська Комісія
застосовує так званий подвійний підхід: втілення політики «гендерної пріоритетизації» (gender mainstreaming) та ініціювання спеціальних заходів (specific measures). Гендерна пріоритетизація (гендерний
мейнстрімінг) зафіксована у Пекінській Платформі дій і затверджена
офіційно на четвертій Всесвітній конференції із становища жінок у
Пекіні в 1995 р. Це визнана на глобальному рівні стратегія втілення політики гендерної рівності. Гендерна пріоритетизація передбачає (ре)організацію, вдосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття
політичних рішень використовували гендерний підхід у всіх галузях
1
Treaty on European Union // Official Journal of the European Communities. https://www.
ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_en.pdf.
2
Там само.
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політики і на всіх етапах. Гендерна пріоритетизація застосовується,
наприклад, у бюджетних процесах, так званому гендерному формуванню бюджету: тобто, це – гендерна оцінка бюджетів, використання
гендерного підходу на всіх рівнях бюджетного процесу та реструктуризація доходів і видатків з метою сприяння гендерній рівності.
Водночас спеціальні заходи у гендерній політиці на рівні ЄС – це
законодавство, інформаційно-просвітницькі кампанії, фінансові програми. Мета цих заходів полягає у розв’язанні конкретних проблем,
таких як різниця в оплаті праці, брак представництва жінок, наприклад, у певних сферах зайнятості тощо. Так, у Рамковій стратегії
європейської спільноти із гендерної рівності (2001 – 2005) йдеться
про «пропагування рівної участі та представництва жінок». Зокрема, піднімається питання поліпшення гендерного балансу в процесі
прийняття політичних рішень; розглядаються заходи, орієнтовані на
оцінку впливу виборчих систем, законодавства, квот та інших заходів
щодо забезпечення гендерного балансу у виборних політичних органах.
Загалом серед структур ЄС, відповідальних за забезпечення
гендерної рівності, відзначимо такі. «Трійка» головування (Trio
Presidency) приймає «Спільну декларацію із рівності між чоловіками
і жінками». Так, на період головування Італії, Латвії та Люксембургу
(липень 2014 – грудень 2015) прийнято відповідну Декларація із рівності між жінками і чоловіками.
У Європейському Парламенті за гендерні питання безпосередньо
є відповідальним Комітет Європейського Парламенту із прав жінок і
гендерної рівності. Він займається питаннями визначення, заохочення та захисту прав жінок в ЄС, пропагування ідеї забезпечення прав
жінок також і в інших країнах, політикою рівних можливостей, у т.
ч., забезпеченням рівності між жінками і чоловіками на ринку праці,
подоланням усіх форм дискримінації на основі статі тощо.
Окрім того, існують певні партнерські утворення задля подолання
гендерної нерівності та пропагування цінності рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Група високого рівня з гендерної пріоритетизації (High-Level Group on Gender Mainstreaming) є неформальним
утворенням, яке складається із представників високих рангів. Воно
було створене 2001 р. і відповідає за втілення гендерної пріоритетизації на національному рівні.
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Консультативний комітет із забезпечення рівних можливостей
для жінок і чоловіків (Advisory Committee on Equal Opportunities for
Women and Men) був утворений 1981 р. і складається із Міністерств
держав-членів ЄС, відповідальних за гендерну рівність, представників структур, які відповідальні за гендерну рівність, організацій соціального партнерства і Європейського жіночого лобі. Комітет надає
допомогу ЄК у розробці та втіленні політики гендерної рівності на
рівні ЄС.
У Європейській Комісії гендерні питання напряму стосуються Комісії із правосуддя, споживачів і гендерної рівності (Justice, Consumers
and Gender Equality). Як зазначено у вітальному слові Комісарки ЄК
Вєри Юрової, вперше гендерна рівність з’являється у назві Комісара
ЄК, що означає привернення уваги до проблематики гендерної рівності.
Європейське жіноче лобі (ЄЖЛ) (European Women’s Lobby) – це
найбільша парасолькова організація жіночих об’єднань у ЄС, які працюють із питаннями рівних можливостей жінок і чоловіків. Членство
у ЄЖЛ поширюється на організації у всіх 28 країнах-членах ЄС та
трьох країнах-кандидах, а також на 20 загальноєвропейських організацій. ЄЖЛ засноване в 1990 році. Наразі нараховує більше 2500 організацій із 31 країни.
Серед напрямків роботи організації один стосується просування жінок у політику. Йдеться про поширення так званого «менторства» – одного із механізмів залучення жінок до політики. Зокрема,
ЄЖЛ започаткувало Мережу Європейського політичного менторства
(European Political Mentoring Network). Проект менторства було розроблено спеціально для виборів у Європарламент 2014 р. у рамках
«50/50 кампанії» ЄЖЛ, мета якої – збільшити представництво жінок у
інституціях на рівні ЄС1.
У 2006 році було засновано Європейський інститут із гендерної
рівності (ЄІГР) (European Institute for Gender Equality), який знаходиться у Литві (Вільнюс). Серед завдань діяльності інституту зазначено такі, які стосуються збору, аналізу і розповсюдження інформації
стосовно гендерної рівності, у тому числі, результатів досліджень і
успішної практики упровадження рівних прав і можливостей; проPublic Perceptions of the 2012 Elections and Women’s Role in Politics and Government:
presentation of research by National Democratic Institute / Ed. by C. Lake, G. Daniel, K.
Pondel. Washington, 2012. Р. 49.
1
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позиції напрямків досліджень; покращення методології збору даних
(особливо, гендерно-дезагрегованих) тощо. «ЄвроГендерна мережа» («EuroGender Network») – це основна консультаційна платформа
ЄІГР, яка надає можливість її 10000 користувачам (дослідницям, експертам, політикиням із держав-членів ЄС та різних інституцій) обмінюватися ресурсами, знаннями та успішними практиками у сфері
забезпечення гендерної рівності.
Новим імпульсом для розвитку гендерної політики в Україні стала
Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Забезпечення рівних
можливостей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією – важливі
цілі співробітництва, визначені Угодою. Ці принципи у комплексі з
використанням найкращих практик ЄС дали змогу підготувати орієнтовану на результат «Державну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року». Також у 2016
році проблематика гендерного балансу в державних структурах була
включена до «Стратегії розвитку державного управління на період
2016 – 2020 років»1.
Можна зробити висновок, що існує розгалужена мережа інституцій у сфері забезпечення рівних прав і можливостей, антидискримінаційної політики і т. ін. На нашу думку, важливо в даному напрямі
гармонізувати національне законодавство України з існуючими європейськими правовими стандартами у цій сфері.

Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого, від
21 березня 2014 року та 27 червня 2014. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/
page.
Чайковська В. В. Про пряму дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом у правовій системі України. http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/3/
part_2/23.pdf.
1
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РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБУ І СІМ’Ї КОНСТИТУЦІЄЮ
УКРАЇНИ
Антонова Олена,
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Конституція містить низку норм, які визначають засади регулювання шлюбу і сім’ї (ст.ст. 24, 32, 43, 46, 48, 51, 52). Проте безпосередніми нормами, що регулюють засади шлюбу і сім’ї, є положення
статей 51 і 52 Конституції України, які знаходять своє втілення у нормах сімейного законодавства1.
Відповідно до ст. 51 Конституції України шлюб ґрунтується на
вільній згоді жінки і чоловіка. Це означає, що укладення шлюбу – це
справа тих, хто його бере для створення сім’ї, і тому вирішальним є їх
бажання. Не допускається також будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг за майновим станом, расовою і національною належністю, статтю, освітою, мовою,
ставленням до релігії, родом і характером занять, місцем проживанням та іншими обставинами.
Одним із визначальних елементів цієї статті є згода виключно
жінки і чоловіка на реєстрацію шлюбу. Доцільно у цьому сенсі проаналізувати напрацювання Пропозиції Робочої групи з прав, свобод та
обов’язків людини і громадянина Конституційної Комісії щодо зміни
редакції ст. 51 Конституції України. Ці зміни передбачили викладення статті у наступній редакції: «Право на шлюб, створення сім’ї гарантується законом. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у
шлюбі і сім’ї». Тобто, робоча група оминає увагою союз «чоловіка»
та «жінки»2.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015
р. за № 1393 затверджений План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Цей план дій, зокрема,
передбачив: розробку законодавства, яке заборонить дискримінацію
1
Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996.
№ 30.
2
Конституційна комісія. Напрацювання Робочої групи з прав людини станом на 22
червня 2015. http://constitution.gov.ua/work/item/id/5
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за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності (СОҐІ) в
усіх сферах життя, що регулюються законом; розробку законодавства
про реєстроване партнерство для одностатевих пар; розробку нового
порядку зміни (корекції) статевої належності для трансґендерів; врахування мотивів ненависті за ознаками СОҐІ як обтяжливих обставин
у Кримінальному кодексі; зняття заборони на всиновлення дітей для
трансґендерних осіб; впровадження у навчальний та виховний процес
тем про одностатеві стосунки як норму сексуальної поведінки, проведення «маршів рівності» та інших видів пропаганди гомосексуалізму
за державної підтримки, надання права бути донорами крові людям із
різними формами ризикованої поведінки тощо1.
Незважаючи на пропозиції Робочої групи та План дій Національної стратегії, доцільно, на наш погляд, зберегти чинну редакцію ст. 51
Конституції України; не допустити ухвалення закону України «Про
цивільне партнерство» (передбачене «Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»2); зберегти в Конституції визначення шлюбу як «союзу чоловіка і жінки» та
не допустити появу штучної дефініції «сексуальна орієнтація». Таке
бачення базується виключно на морально-етичних і національних
цінностях, які правове визначення сім’ї розглядають як «добровільний союз між чоловіком та жінкою». Проте ця конституційна норма
останнім часом не береться владою до уваги, адже держава надає пріоритетну увагу не реальним проблемам українських сімей, а штучно
створеній проблемі дискримінації людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
У цій же статті Основного закону (ст. 51) зазначено, що між батьками і дітьми виникають права і обов’язки – батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. У разі неналежного виконання
батьками (одним з них) обов’язків щодо виховання або при зловживанні батьківськими правами, діти мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки і піклування. При цьому
кошти на утримання дітей стягуються з батьків у судовому порядку.
Аналогічний механізм щодо утримання повнолітніми дітьми своїх непрацездатних батьків, які потребують допомоги. Повнолітні діти, які
1
Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80
2
Там само.
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сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в
додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка
хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають за батьками, та
інше), або можуть бути звільнені від обов’язків щодо утримання своїх
батьків і стягнення витрат по догляду за ними, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов’язків.
Наступна конституційна норма, що регламентує засади шлюбу і
сім’ї визнає дітей рівними у своїх правах незалежно від походження,
а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним (ст. 52 Конституції України). Таким чином відтворюється загальне правило, за яким
взаємні права та обов’язки батьків і дітей ґрунтуються на походженні
дітей, засвідченому в установленому законом порядку. Також законом
закріплено дві рівнозначні за своєю правовою силою підстави виникнення батьківських правовідносин – якщо батьки дитини перебувають чи не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Отже, походження
дитини від батьків, які перебувають між собою у шлюбі, визначається
на підставі запису про шлюб батьків. Наявність зареєстрованого шлюбу є передусім підставою для презумпції (припущення) батьківства
чоловіка матері дитини. Тобто, жінка, яка перебуває у шлюбі на час
зачаття чи народження дитини, звільняється від обов’язку доводити
походження дитини від свого чоловіка і може записати його батьком
дитини незалежно від волі останнього. Припущення батьківства дає
право і чоловікові зареєструвати себе батьком дитини, народженої у
шлюбі, без згоди матері. Походження дитини від батьків, які не перебувають між собою у шлюбі, встановлюється шляхом подачі спільної
заяви батька і матері дитини до органів ДРАЦС. За відсутності спільної заяви батьківство може бути встановлене у судовому порядку.
Тобто, у ч. 1 ст. 52 Конституції України проголошується основний
принцип правового положення дитини в сучасному світі – діти рівні
у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені
вони в шлюбі, або поза ним. Немає значення, в якій сім’ї народилася дитина, якої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, віку або майнового стану є її батьки, яким є етнічне та
соціальне походження дитини, мова або місце проживання, має вона
повну сім’ю та родичів чи позбавлена від народження батьківського
піклування. Незалежно від свого походження дитина має рівні права з іншими дітьми. Законодавче забезпечення вирішення соціальних
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проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
гарантовано ч. 1, 3 ст. 52 Конституції України, яка визначає, що всі
діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а утримання та
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
покладається на державу.
В Україні юридично закріпленими формами утримання та виховання дітей є такі: біологічна сім’я як найбільш природна форма
зростання дитини; сім’ї усиновителів, які юридично прирівняні до біологічної сім’ї; сім’ї опікунів і піклувальників; прийомні сім’ї; дитячі
будинки сімейного типу; міждержавне усиновлення; державне утримання: заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перелік форм утримання та виховання дітей-сиріт та дітей,
що позбавлені батьківського піклування, свідчить, що держава закріплює пріоритетність сімейних форм влаштування дітей, тому за умови втрати дитиною батьківського піклування відповідний орган опіки
та піклування вживає вичерпних заходів щодо влаштування дитини в
сім’ї громадян України – на усиновлення, під опіку або піклування, у
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Більш детальне врегулювання проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування з прийомними батьками та
батьками-вихователями, передбачається Сімейним кодексом України1, Законами України «Про охорону дитинства» 2001 р2, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 2005 р.3, Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 2002 р. за № 5654 та Положенням про дитячий
будинок сімейного типу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 2002 р. за № 5645.
Незважаючи на конституційну визначеність проблем сім’ї і шлюСімейний Кодекс України від 10.01.2002 року (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21/22.
2
Про охорону дитинства. Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III // Відомості
Верховної Ради України. 2001. № 30. С. 142.
3
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України від 26 квітня 2005 р. №
2342-15 // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 6.
4
Положення про прийомну сім’ю. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-п
5
Положення про дитячий будинок сімейного типу. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/564-2002-п
1
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бу, необхідно зазначити, що зараз в державі спостерігається зниження ролі сім’ї у вихованні дітей; збільшення кількості неповних сімей,
позашлюбних народжень; погіршення демографічних показників –
збільшення частки громадян похилого віку відповідно до працездатного населення, сімейних дисфункцій тощо. Така ситуація, на нашу
думку, склалася через суперечності, що виникли між реальними можливостями сім’ї і умовами, які створила для розвитку сім’ї держава.
Хоча, відповідно до ст. 51 Конституції України, сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Ці положення мають особливе значення з погляду відповідних зобов’язань держави
перед сім’єю, її членами та суспільством. Адже вони, з точки зору
О. Благодарного, С. Рака та А. Фоменка – «адресовані безпосередньо
родині» та «спрямовані на відродження сім’ї»1.

Благодарний О.І., Рак С.В., Фоменко А.О. Необхідність сімейної політики як відповідь на виклики демографічної ситуації в державі // Наукові праці ДонНТУ. 2008. №
33-2. С. 188–189.
1
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ:
АЛГЕБРА ПРОЦЕССА, ИЛИ МОИ ПРАВА –
МОЕ БОГАТСТВО
Тертышник Владимир,
доктор юридических наук, профессор,
академик Академии политических наук Украины,
профессор Университета
таможенного дела и финансов (Украина)
Верховенство права – система правового порядка, где права и
свободы человека признаются наивысшей ценностью общества, а их
обеспечение является приоритетом государства и его институций, где
сама власть подчиняется закону и ограничивается правом, где право
создает такое законодательное поле правоотношений, при котором
максимально устраняются возможности произвола чиновников и создаются наиболее благоприятные условия для реализации человеком
своих прав и свобод.
Закон выступает мерой, единым для всех масштабом свободы.
При этом свобода отдельного человека соотносится со свободой
иных людей, а право выступает регулятором возможностей реализации свободы каждого. Право при этом выступает мерой свободы, оно
гармонизирует свободу отдельного человека со свободой иных людей
и общественными ценностями, моральными идеалами добра и справедливости. В этом аспекте нормы, регулирующие осуществление судопроизводства, образно говоря, должны стать алгеброй правосудия.
Проблеме реализации принципа верховенства права уделяется
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немало внимания в работах ученых1. Между тем, в процессе осуществления судебно-правовой реформы в Украине наблюдается такая ситуация, когда все больше обнажаются старые проблемы и, как
снежный ком, нарастают новые острые проблемы. Особенно ярко они
проявляются в наиболее сложных и проблемных институтах применения силы и ограничения прав и свобод человека для достижения
цели уголовного судопроизводства.
В разрешении конкуренции задач установления истины и защиты
прав и свобод человека мы исходим из идеи приоритета прав человека. Следовательно, вмешательство в права и свободы человека, а
также применение принудительных мер при сборе доказательств будет допустимым только в случае крайней необходимости. То есть в
таких ситуациях, когда другими средствами истину невозможно установить, а процедура производства процессуальных действий в конкретных условиях будет наименее обременительной для человека, а
также когда вред, причиненный проведением следственных действий,
будет меньшим, чем предотвращенный.
Этот принцип уголовного судопроизводства находится в процессе
становления. Его часто именуют принципом соразмерности, который
вытекает из логического анализа соотношения задач уголовного про1
Зайцева Е.А. «Лоскутное одеяло» уголовно-процессуального права // Современное
состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической
психологии. Материалы Международной научно-практической конференции. Волгоград, 2012. С. 178-185; Корнієнко М.В., Тертишник В.М. Принципи права в розв’язанні
юридичних колізій // Верховенство права. 2017. № 2; Костаки Г.И., Боршевский А.П.
Демократическая гражданственность и роль гражданского общества в ее продвижении // Верховенство права. 2017. № 4; Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты) // Государство и право. 1999. № 1; Погребняк С.П. Основоположні принципи права
(змістовна характеристика): монографія. Xарків, 2008. 240 с.; Принцип верховенства
права: проблеми теорії та практики: У 2-х кн. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ,
2008. 458 с.; Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 14-те доповн. і перероб. Київ, 2017. 828 с.; Тертышник В., Щерба С. Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса
России и Украины в свете сравнительного правоведения // Уголовное право. 2001. №
4; Тертышник В.М. Неприкосновенность личной жизни: мой дом – моя крепость или
мои права – мое богатство // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность. Воронеж, 2006. С. 409-415; Трихлеб К.А. Верховенство права:
современные интерпретации // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки. 2013. Т. 26 (65). № 2-1. Ч. 1.
С. 152-163; Шемшученко Ю.С., Тертишник В.М. Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні
// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. 2017.
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цесса и его отдельных институтов, а также положений Кодекса поведения должностных лиц по поддерживанию правопорядка, принятого
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г. В нем отмечается,
что работники правоохранительных органов, в том числе и осуществляющие расследование, обязаны уважать и защищать достоинство
и права человека; «применять меры принуждения только в случаях
крайней необходимости и в тех границах, в которых это нужно для
выполнения обязанностей».
Конституционный суд Украины в решении от 25 января 2012 г.
№ 3-рп/2012 (дело № 1-11/2012) определил, что одним из элементов
верховенства права является принцип пропорциональности, который
означает, что действия, предусмотренные нормативно-правовыми актами, должны направляться на достижение легитимной цели и быть
соразмерными с ней. Этот принцип все чаще упоминается в решениях
Европейского суду по правам человека, например: «Klass and Others
v. Germany» (1978), «Ноймайстер против Австрии», «Волохи против
Украины» (2006).
Принцип пропорциональности – принцип права, согласно которому цель юридических действий органов власти должна быть общественно весомой, а способ ее достижения – наименее обременительным
для человека в конкретных условиях складывающихся правоотношений.
Например, в ст. 29 Закона Украины от 2 июля 2015 г. «Про Национальную полицию», определено, что «полицейские меры должны
быть законными, необходимыми, пропорциональными и эффективными», а «применяемое полицейское мероприятие – пропорциональным, если вред, причиненный охраняемым законом правам и свободам человека или интересам общества и государства, не превышает
благ, для защиты которого оно задействовано». По сути, изложенное
здесь правило вкладывается в традиционно присущий нашему законодательству принцип крайней необходимости. К тому же следует его
выполнять с учетом не менее важного постулата – «достигать цели
наименее отягощающим способом» и «наименее оскорбительным
способом», помня о том, что честь и достоинство человека является одной из важнейших ценностей общества. В этой связи нельзя не
заметить, что публичное надевание на женщину-водителя автотранспорта наручников за совершенное ею мелкое нарушение правил до-
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рожного движения, да еще и демонстрация этого в телевизионных
сюжетах (своеобразный журналистский «пиар» новой полиции Украины последних лет), не вписывается ни в принципы права, ни в нормы морали цивилизованного общества.
Принцип пропорциональности (соразмерности) должен быть четко прописан как в Конституции Украины, так и в УПК Украины и
иных законодательных актах, регламентирующих деятельность правоохранительных и других силовых органов.
Несовместимым с принципом верховенства права и пропорциональности стал институт такого негласного следственного (розыскного) действия, как «обследование публично недоступных мест, жилища или иного владения человека» (ст. 267 УПК Украины). В соответствии с данной нормой, следователь имеет право обследовать жилище
или иное владение человека «путем тайного проникновения в него»
для «выявления и фиксации следов тяжкого или особо тяжкого преступления», а также «для установления средств аудио-, видеоконтроля лица».
Критерий истины – ее величество практика – нередко удручает
нас печальными случаями применения вышеуказанных действий новоиспеченными «гениями замочной скважины». Когда-то автор данной статьи написал такие строки: «Человек у замочной скважины, /
Ты мне жутко, до боли знаком / Твои волосы льстиво приглажены, /
Но плешивость души видна целиком». Написал образно, риторично
и эмоционально, потому что соблюдение неприкосновенности личной жизни человека – лакмусовая бумажка для определения не только положения демократии, но и нравственного состояния общества.
Учитывая, что такое негласное проникновения в жилище осуществляется в отсутствие гражданине и понятых, гарантии достоверности записей в подобных актах, по существу, равны нулю. «Лишенные чином совести» оперативники могут составлять фиктивные акты
«обследования жилья» не выходя из собственного кабинета.
На наш взгляд, подобные положения законодательства разрушают
и без того неокрепшую систему гарантий прав и свобод человека в
сфере уголовного судопроизводства, делают личную жизнь человека
прозрачной, а самого его – беззащитным перед государственной репрессивной машиной, оставляют большое поле для произвола. Они
могут легко стать инструментом политиков для восстановления то-
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талитарного режима. Указанные положения противоречат как ст. 22
Конституции Украины, так и международным стандартам.
Напомним, что в деле «Фуке против Франции» (10828/84, решение от 25 февраля 1993 г.) Европейский суд по правам человека
определил, что «вмешательство в права должно быть соразмерным
поставленной в законе цели», а «законодательство и практика должны предусматривать достаточные и эффективные гарантии против
злоупотреблений».
В деле «Имакаев против России» Суд определил, что ссылка властей на Закон «О борьбе с терроризмом» не может заменить обязательность получения ордера на обыск; было отмечено также, что изъятие вещей производилось без надлежащих гарантий.
При соблюдении принципа пропорциональности, для получения
доказательств, находящихся, например, в жилище человека (если для
этого требуется ограничение его права на неприкосновенность жилища), закон предусмотрел процедуру обыска, применение которой менее обременительно в соответствующих условиях и создает больше
гарантий защиты прав человека, по меньшей мере, наличием понятых
и процедурой фиксации самого обыска. В такой ситуации применение негласного проникновения в жилище теряет всякий смысл.
Более того, принятие данного положения, с одной стороны, – шаг
назад, навстречу реакции, а с другой стороны, является недопустимым, ибо противоречит требованию Конституции Украины (ст. 22) о
том, что при принятии новых законов не допускается никакое сужение существующих прав и свобод человека.
Известный философ Конфуций отстаивал принцип: «На добро отвечают добром, на зло – справедливостью». Удивительно, но из нового УПК Украины исчезли даже термины истина и справедливость.
Между тем, Б. Паскаль говорил: «Справедливость без силы – одна
немощь, сила без справедливости – тирания».
Новое процессуальное законодательство Украины, разрушая
устоявшуюся процессуальную форму и мало создавая взамен, предоставляя возможность действий по усмотрению чиновников судебной
власти, оставляет путь для произвола и неразберихи.
Борьба с преступностью должна осуществляться лишь благородными способами и в законной форме. Проблема обеспечения верховенства права в уголовном судопроизводстве требует укрепления
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принципа неприкосновенности частной жизни человека.
Согласно ст. 271 Гражданского кодекса Украины, каждый человек
вправе свободно, по своему усмотрению, определять свое поведение
в сфере личной жизни, а физические и юридические лица, согласно
ст. 273 ГК Украины, обязаны воздерживаться от деяний, которыми эта
свобода может ограничиваться.
Сфера личной (частной) жизни человека – это сфера конфиденциального существования человека (жилье или другое владение лица,
рабочее место или место отдыха, вещи, которые находятся при человеке), образ жизни и обстоятельства жизнедеятельности человека;
данные относительно его здоровья, физического и интеллектуального
развития; конфиденциальность творческой и духовной жизни; интимные отношения; обстоятельства общения людей (разговор как с
глазу на глаз, так и посредством почтово-телеграфных, телефонных,
компьютерных и других технических средств); взаимоотношения в
семье, общение и отношения с другими людьми, содержание частных
дневников, писем и записок, а также все другие конфиденциальные
обстоятельства существования человека, которые он сам не считает
нужным или возможным разглашать. В соответствии со ст. 32 Конституции Украины, «никто не может подвергаться вмешательству в его
личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.
Не допускается «сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме
случаев, определенных законом, и лишь в интересах национальной
безопасности, экономического благосостояния и прав человека».
В доктринальном плане вмешательство в сферу личной жизни
допускается только в исключительных случаях, лишь при крайней,
вынужденной необходимости для защиты прав и свобод иных добропорядочных граждан.
Между тем, в новом УПК Украины сделана попытка создать новый институт «Негласные следственные действия», в который практически перекочевали старые оперативно-розыскные мероприятия,
которые часто носили негласный, а порой просто секретный характер.
Мало того, что следователь, будучи публичным человеком, в одночасье стал еще и тайным агентом, так в число следственных действий попали такие многоплановые и многоходовые, а порой и фанта-
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стические комбинации, как специальный следственный эксперимент;
имитация обстановки преступления, контролируемая поставка, исполнение специального задания принимать участие в организованной
группе или преступной организации. Характерно, что подобные мероприятия только названы как дозволенные для производства, но законом практически не регламентированы. Отсутствие законодательной регламентации данных следственных действий оставляет место
для произвола власти и все меньше возможностей для защиты своих
прав и свобод человеком.
Уголовно-процессуальный кодекс следует дополнить нормой такого содержания:
«Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме
случаев, обусловленных законом. Вмешательство в сферу личной
жизни допускается лишь в случаях крайней необходимости, если невозможно обеспечить установление истины и осуществление правосудия иными способами.
Сбор, хранение и использование в уголовном процессе конфиденциальной информации о личной жизни человека может считаться допустимым при следующих условиях: осуществление уполномоченными на это законом субъектами в рамках их компетенции;
осуществление для решения задач уголовного судопроизводства и
только в рамках установленных законом стадий уголовного процесса; осуществление при наличии указанных в законе оснований проведения процессуальных действий; соблюдение требований закона
относительно процессуальной формы следственных или других процессуальных действий; осуществление в соответствии с принципами
юридической определенности, пропорциональности и верховенства
права; осуществление только при условии создания реальных механизмов и возможностей защиты конституционных прав и свобод
человека, а также эффективных гарантий против злоупотреблений;
осуществление с соблюдением прецедентной практики Европейского суду по правам человека. Любому участнику уголовного процесса
предоставляется право на ознакомление с полученной о нем информацией, а также право на истребование и уничтожение или опровержение незаконным образом полученной конфиденциальной или недостоверной информации о нем».
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В УПК в систему основных принципов следует включить принцип обеспечения защиты прав и свобод человека: «Обеспечение защиты прав и свобод человека – порядок, форма и режим судопроизводства, при которых вмешательство в гарантированные законом
права и свободы человека совсем не имело бы места или допускалось
бы лишь в предусмотренных законом случаях и в условиях крайней
необходимости, когда иными способами решить задачи правосудия
невозможно, а вынужденное вмешательство в гарантированные законом права и свободы человека должно быть осуществлено наименее
обременительным для человека способом».
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И
ГРАЖДАНСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раковчена Татьяна,
доктор права, проректор по учебной работе Комратского
государственного университета
Важным условием реализации целей гражданско-правового образования является подготовленность учителя в содержательном и
методическом планах. Сегодня еще не сложились оригинальные,
присущие именно гражданскому образованию методики. Однако совершенно ясно одно – формирование у обучающихся гражданской
ответственности, правового самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в современном информационном обществе на основе традиционных методов практически недостижимо. Специалисты считают,
что наиболее эффективно в гражданском образовании проявили себя
интерактивные методы обучения. В педагогической литературе об
интерактивном обучении говорится следующее: «При интерактивном
обучении восприятие и усвоение учебной информации происходит
путем межличностного познавательного общения и взаимодействия
всех его субъектов»1.
В педагогике гражданско-правовое образование понимается как
система правил организации взаимодействия преподавателя и учащихся в форме учебных игр, гарантирующая педагогически эффективное, познавательное общение, в результате которого создаются
условия для переживания учащимися успеха в учебной деятельности
и взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. Это разыгрывание ролей, анализ конкретных
ситуаций (проблемных, конфликтных, производственных), проектирование, деловые игры, круглый стол (учебные семинары, учебные
дискуссии, учебные встречи), «мозговая атака» и др.
Практики утверждают, что применение интерактивных методик
заметно повышает успеваемость по предмету, ответы учащихся становятся более глубокими и продуманными, школьники аргументи1
Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Москва, 2003. 384 с.
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рованно представляют свою точку зрения. Положительным является
и то, что в процессе игры заметно повышается интерес к предмету,
изменяется микроклимат в классном коллективе, появляется взаимопонимание между детьми. При социально-ориентированном проектировании ученики начинают интересоваться общественной деятельностью и принимать в ней участие.
Несмотря на огромный интерес преподавателей к интерактивным
методам обучения, работы по опыту их использования все еще немногочисленны. Они находят отражение, в основном, на страницах предметных журналов, методических пособий фонда правовых реформ, в
разработках сотрудников Российского государственного университета им. А.И. Герцена и Международного института образовательных
технологий. Тем более недостаточно научно-педагогических работ
по методике преподавания историко-обществоведческих предметов,
имеющих определяющее значение для формирования мировоззренческих основ учащихся, их гражданского самосознания, проявления
гражданской позиции. На уроках гражданского образования в школе
должны создаваться условия для формирования у учеников определенных умений, навыков и социального опыта правовых отношений.
Для учителей историко-обществоведческих дисциплин, работников
дополнительного образования и всех заинтересованных педагогов
М.В. Коротковой1 предложены два ведущих метода учебного занятия
– игровой и дискуссионный.
1. Игровой метод. Учитель, который берется проводить игровое
занятие должен быть готов к тому, что подготовка к игре потребует
много времени учителя и учеников. Но это время творческого поиска,
сотрудничества учителя и учащихся в процессе обучения.
Согласно мнению М.В. Кларина, учитель при подготовке и проведении игры может выступать:
 в роли инструктора, объясняющего правила игры и последствия
игровых действий;
 судьи-рефери, который контролирует ход игры, соблюдение игровых правил;
 тренера, который дает задания, делает подсказки, оказывает помощь по ходу игры, поддерживает игровую ситуацию;
 председателя-ведущего, регулирующего весь ход игры, подво1
Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. Москва,
2001. 256 с.
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дящего итоги и сопоставляющего моделируемую ситуацию с
реальной обстановкой. Учащиеся выступают в роли актеров,
зрителей, экспертов.
Игры характеризуются несколькими этапами.
Подготовительный. Это период обсуждения, написания сценария, подготовки необходимых материалов и оборудования. Задачи
ведущего на подготовительном этапе заключаются в том, чтобы, вопервых, подобрать (или самостоятельно разработать) игровую форму,
адаптировать в соответствии со спецификой класса, уровнем его игровой культуры, целями урока, техническими возможностями и т. д.
Невозможно провести хорошо один и тот же урок в двух различных
классах, не внеся каких-либо изменений в его структуру, организацию или содержание.
Вводный. Участникам и зрителям еще раз объясняются условия и
задачи игры.
Игровой. Этап проведения игры. Здесь основная функция ведущего учебной игры заключается в осуществлении контроля за соблюдением правил, регулировании хода игры, решении конфликтных
ситуаций, консультировании, соблюдении регламента. Одной из его
самых главных задач является то, чтобы сделать игру интересной для
игроков.
Оценочный. Анализ игрового занятия. Задача ведущего заключается в том, чтобы помочь ребятам осмыслить пережитые события с
правовой точки зрения, выявить и проанализировать ход и результаты
игры, озвучить собственные точки зрения, соотнести игровые события с реальностью. Во время обсуждения достигаются дидактические
цели урока. В ходе обсуждения учитель должен следить за тем, чтобы
оно происходило в нужном русле, ведь здесь у учащихся формируется не только собственная точка зрения, но и, кроме всего прочего,
умение четко и грамотно высказывать ее, воспринимать точки зрения
окружающих людей, умение выслушивать другую точку зрения.
2. Дискуссионный метод. Элементы дискуссии используются
учителем практически на каждом уроке. Дискуссия – это деловой
спор, свободное обсуждение проблем. Назначение дискуссии заключается в поисках истины посредством сопоставления и столкновения
различных точек зрения. Цель технологии проведения учебных дискуссий: развитие критического мышления школьников, формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры. В процессе
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подготовки и проведения дискуссии происходит осознание детьми
противоречий, трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой, актуализация ранее полученных знаний, творческое переосмысление
возможностей их применения.
Дискуссия требует наличие культуры спора, которой учащихся необходимо учить. С.Г. Воровщиков1 считает, что для обеспечения эффективности дискуссии необходимо соблюдать следующие правила:
 не уклоняться от темы дискуссии;
 не допускать замену логических доказательств ссылками на
авторитетное мнение, обращениями к публике, обвинениями в
невежестве, возбуждением жалости, расточением неумеренных
похвал или угроз оппоненту, ссылками на личные особенности
оппонента;
 внимательно слушать оппонента до конца, не перебивая и не мешая ему своей эмоциональной реакцией;
 стараться понять логику оппонента, посмотреть на проблему
его глазами;
 перепроверить свои представления о позициях оппонента, чтобы не допустить их искаженного понимания.
 верно выражать свои мысли, убеждать, а не навязывать свое
мнение;
 в случае ошибки признавать свою неправоту, отказываться от
неверных взглядов без обиды и амбиций. Все дискуссии можно поделить на несколько групп и подгрупп в зависимости от
принципов их проведения, задач и направленности обсуждения.
Дискуссии бывают:

1
Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: Теория, технология. Москва, 2005. 320 с.
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Дискуссионное занятие имеет свои этапы.
 Вводный этап. Подготовка и включение класса в дискуссию.
 Основной этап. Непосредственный диалог учащихся.
 Заключительный этап. Анализируется и оценивается ход обсуждения.
Игровой и дискуссионный методы являются наиболее часто применяемыми в школьной образовательной практике. Кроме этих, давно
уже используемых учителями методов, в школьную практику входят
привнесенные из-за рубежа интерактивные технологии.
Среди технологии групповой деятельности следует выделить:
1) Дебаты. Это «формальный спор по определенным правилам,
когда команды, защищая разные позиции некоего спорного утверждения («за» и «против»), пытаются убедить третью сторону (судей) в
том, что их позиция верна. Существует международная программа
«Дебаты», в рамках которой проходят юношеские чемпионаты. Они
проводятся по строго определенной методике. Дебаты развивают логику, критическое мышление, дают возможность сформировать системное видение проблемы, приводят к признанию множественности
подходов к ее решению. Данный метод позволяет решать, как обучающие, так и развивающие задачи. В дебатах важно хорошо сформулировать тему. Существуют определенные требования к теме, которая:
 не должна давать преимуществ ни одной из сторон;
 должна затрагивать значимые проблемы;
 должна представлять интерес;
 должна представлять собой утвердительное предложение;
 быть пригодной для вынесения на дебаты.
Во время дебатов противоборствующие команды, которые, как
правило, состоят из трех человек, высказывают аргументы, подтверждающие или опровергающие заявленную тему.
Технология проведения дебатов достаточно известна. Для историко-обществоведческих дисциплин и предметов гражданского образования существуют адаптированные варианты, опубликованные в работах Е.Г. Калинкиной и авторского коллектива В.А. Вакуленко, И.Е.
Уколовой, Е.С. Корольковой.
2) «Мозговая атака», или «мозговой штурм». Это предложенная
А.Осборном методика, которая используется с целью выявления как
можно большего количества всевозможных идей по решению проблемы. Существует достаточно большое количество модификаций
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«мозгового штурма». В общеобразовательных учреждениях это чаще
всего общая работа – «мозговая атака» для генерирования идей. Но,
по мнению многих авторов, классическим вариантом является такой,
при котором класс разделяется на группы по 5 – 7 человек, в работу
которых учитель может не вмешиваться. Он может только отвечать на
вопрос какой-либо группы в качестве консультанта. Группа выбирает
ведущего, задача которого – управлять ходом обсуждения проблемы,
и секретаря, ведущего запись идей. Основное правило проведения
«мозговой атаки» – запрещение критики любой идеи, какой бы необычной она ни казалась.
На первом этапе работа группы заключается в быстром генерировании идей.
На втором этапе группа анализирует идеи, рассматривая их критически, но руководствуясь правилом – не спешить отвергать, а найти
возможность применения любого из высказанных предложений.
Третий этап – презентация результатов по принципу: самое оптимальное решение, или два-три наиболее удачных предложения, или
самое практичное и самое необычное предложение.
Может быть и четвертая стадия, на которой представляются все
идеи, хотя бы немного подходящие к решению проблемы.
3) Метод проектов. В последнее время метод проектов широко
используется в российских школах. Его называют технологией XXI
в. Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя. Теоретические и практические вопросы
проектной работы в общеобразовательной школе подробно рассматриваются в работах Е.С. Полат1.
Проектная деятельность перспективна для старшей школы. По
сравнению с другими данная форма является многофункциональной.
Проект побуждает учащегося проявить интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, продемонстрировать
уровень владения знаниями и общеучебными умениями, целеполагание, способность к самообразованию и самоорганизации.
Что дает метод проектов:
1. Необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или
иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельНовые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб.
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. пед. кадров / Под ред. Е.С. Полат. Москва, 2002. 272 с.
1
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но, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач.
2. Актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, то есть умения работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.)
3. Актуальность широких человеческих контактов, знакомство с
различными культурами, разными точками зрения на одну проблему.
4. Значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.
Проектной технологии присуще четкое структурирование содержания с указанием сроков выполнения определенных работ и подведением промежуточных итогов. Проектной деятельности предшествует «мозговой штурм», в процессе которого выявляются жизненно
важные, интересные проблемы для учащихся. В процессе проекта
учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения
задач проекта, общаются друг с другом. Существуют проекты разного
типа, но в школе, как правило, применяется только один. Это учебнопознавательный проект. Учебно-познавательный проект – ограниченное во времени, целенаправленное изменение определенной системы
знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися1.
За определенное время (от одного урока до 2–3 мес.) учащиеся
решают познавательную, исследовательскую, конструкторскую либо
другую задачу. В ходе решения учебно-познавательной задачи они овладевают новыми знаниями.
Метод проектов может быть индивидуальным или групповым. Но
если это метод, то он предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий, учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если же говорить о методе
проектов как о педагогической технологии, то эта технология вклю1
Бочарова И. Метод творческого проекта как коллективная форма взаимообучения.
http://открытыйурок.рф//статьи/410356/
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чает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по самой своей сути.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использования в ходе совместного исследования метода
«мозговой атаки», «круглого стола»);
 выдвижение гипотезы их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных наблюдений и пр.);
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих проектов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
У специалистов нет единого мнения о том, сколько должно быть
стадий у проекта. Н.Ю. Пахомова1 видит в учебно-образовательном
проекте четыре стадии.

1
Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. Пособие
для учителей и студентов педагогических вузов. Москва, 2003. 112 с.
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Учитель
1-й этап – погружение в проект
Формулирует:
1. проблему проекта
2. сюжетную ситуацию
3. цель и задачи
2-й этап – организация деятельности
Организует деятельность – предлагает:
4. организовать группы
5. распределить роли в группах
6. спланировать деятельность по
решению задач проекта
7. возможные формы презентации
3-й этап – осуществление деятельности
Не участвует, но:
8. консультирует учащихся по необходимости
9. ненавязчиво контролирует
10. дает новые знания, когда у учащихся возникает в этом необходимость
11. репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов
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Учащиеся
Осуществляют:
1. личностное присвоение проблемы
2. вживание в ситуацию
3. принятие, уточнение и конкретизацию цели и задач
Осуществляют:
4. разбивку на группы
5. распределение ролей в группе
6. планирование работы
7. выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов
Работают активно и самостоятельно:
8. каждый в соответствии со своей
ролью и сообща
9. консультируются по необходимости
10. «добывают» недостающие знания
11. подготавливают презентацию
результатов

4-й этап – презентация
Принимает отчет:
Демонстрируют:
12. обобщает и резюмирует полу- 12. понимание проблемы, целей и
ченные результаты
задач
13. подводит итоги обучения
13. умение планировать и осу14. оценивает умения: общаться,
ществлять работу
слушать, обосновывать свое мне- 14. найденный способ решения
ние, толерантность и др.
проблемы
15. акцентирует внимание на вос- 15. рефлексию деятельности и репитательном моменте: умении ра- зультата
ботать в группе на общий результат 16. дают взаимооценку деятельноси др.
ти и ее результатам
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Помимо таких известных технологий, как дебаты и проектирование, в гражданском образовании широко используется технология
критического мышления. Методические приемы технологии критического мышления достаточно известны преподавателям и используются ими. Это:
1. Инсерт
2. Кластеры
3. Сиквейн
4. Денотатный граф
5. Зигзаг
6. Продвинутая лекции
7. Индивидуальная «мозговая атака»
8. Парная «мозговая атака»
9. Групповая «мозговая атака»
10. Групповая дискуссия
11. Вопросы Блума
12. Чтение с остановками
13. Десятиминутное эссе
14. Ключевые термины
15. Перепутанные логические цепочки
16. Взаимоопрос
17. Тонкие вопросы
Внедрение интерактивных методик позволяет решать важные задачи, стоящие перед общеобразовательной школой, в том числе и в
области формирования гражданских качеств личности ребенка. Они
позволяют реализовать цели школьного гражданского образования:
 способствовать процессу социализации личности, раскрытию
творческого потенциала ученика, развитию его внутренней свободы;
 осуществлять формирование общегражданского мировоззрения;
 воспитывать гражданские качества учащегося;
 готовить учеников к жизни и деятельности в условиях становления и развития демократического правового государства.
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
Щукина Наталья,
доктор права, доцент, зав. кафедрой предпринимательского и
трудового права юридического факультета Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
Борьба с безработицей – один из элементов системы общественного (социального) страхования. Государство, в рамках мер пассивной политики занятости, обеспечивает безработных граждан пособиями по безработице, размер и период выплаты которых определяются
законодательством с целью обеспечения социальной защиты безработных и стимулирования поиска ими рабочих мест.
Государственная политика в сфере занятости в Республике Молдова предполагает принятие мер, направленных на снижение уровня
безработицы, минимизацию неблагоприятных последствий для лиц,
потерявших работу, оказание помощи и содействия в трудоустройстве
по имеющейся специальности либо в приобретении новой профессии
или квалификации, а также повышение мобильности трудовых ресурсов в условиях происходящих в экономике структурных изменений;
материальную поддержку безработных и стимулирование их к трудоустройству; социальную защиту лиц, находящихся в поиске работы1.
В Программе развития «Молдова–2020» в качестве одной из целей обозначено снижение уровня безработицы до 5% к 2020 г. (по
сравнению с 7,4 % в 2010 г.)2. Национальная стратегия занятости населения на 2017–2021 годы3 в качестве приложения содержит Матрицу мер по реализации Национальной стратегии занятости населения
на 2017–2021 годы, где указывается общая цель: «Повышение уровня
формальной занятости, основанной на экономической конкуренто1
Статья 3 Закона Республики Молдова «О занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы» № 102 от 13.03.2003 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2003. № 70-72.
2
Закон РМ об утверждении Национальной стратегии развития «Молдова–2020» №
166 от 11.07.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012. № 245-247.
3
Постановление Правительства РМ «Об утверждении Национальной стратегии занятости населения на 2017–2021 годы» № 1473 от 30.12.2016 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2017. № 109-118.
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способности и соответствующем уровне компетентности и квалификации в условиях устойчивого и инклюзивного развития»1.
Снижение уровня безработицы – многоплановый и долгосрочный
процесс, включающий в себя большой объем мер, принимаемых на
различном уровне. Социальная поддержка лиц, находящихся в поиске
работы, остается приоритетным направлением действий государства
в рамках гарантированного Конституцией РМ права на социальное
обеспечение в случае безработицы (ч. 2 статьи 47 Конституции РМ).
Меры экономической, правовой, психологической поддержки безработных, принимаемые на национальном и территориальном уровнях, реализуются с целью сохранения трудовой активности временно
не работающих граждан, поддержания их в сложной жизненной ситуации, которая является основанием для получения льгот и гарантий в
рамках реализации права на социальное обеспечение.
Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что действия
государства, направленные на снижение уровня безработицы, могут
иметь неоднозначные последствия. Программы переобучения и повышения квалификации, а также повышение эффективности информационной службы о наличии вакансий позволяют увеличить уровень трудоустройства и снизить безработицу. С другой стороны, выплата пособий по безработице снижает стимулы к поиску работы, что
проявляется в «ловушке безработицы». Чтобы ее избежать, государство устанавливает дифференцированные ставки пособия, которые
снижаются с течением времени2. Однако в экономической ситуации,
сложившейся в Республике Молдова, сложно говорить о реальном замещении пособием по безработице заработка того или иного лица.
Размер пособия определяется в зависимости от обстоятельств, при
которых прекратилась трудовая деятельность лица, и составляет от
30 до 50% его средней заработной платы (ст. 32 Закона РМ «О занятости населения...»). В среднем размер ежемесячного пособия по
безработице в 2017 г. составляет 1270 леев. Вместе с пособием по
трудоустройству (15% средней заработной платы), правом на получение которого пользуются некоторые категории безработных, уровень
1
Приложение № 2 к Постановлению Правительства РМ «Об утверждении Национальной стратегии занятости населения на 2017–2021 годы» № 1473 от 30.12.2016 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017. № 109-118.
2
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/gosudarstvennaya-politikazanyatosti.html
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выплат, получаемых лицом, признанным безработным, значительно
ниже размера прожиточного минимума, который составил в I полугодии 2017 г. 1866,3 лея1.
По общему правилу, правом на получение пособия по безработице
пользуются лица, зарегистрированные в агентствах по месту постоянного проживания, работавшие и имеющие страховой стаж в системе
государственного социального страхования не менее 9 месяцев в течение последних 24 календарных месяцев, предшествовавших дате регистрации и не имеющие налогооблагаемого дохода согласно закону.
Для лиц моложе 16 лет условием для признания их безработными
является прежняя работа и, соответственно, увольнение в связи с ликвидацией, сокращением численности или штатов работников организации. Основным критерием при рассмотрении вопроса о признании
граждан безработными является последний вид занятости (последняя
запись в трудовой книжке, дата окончания учебного заведения, дата демобилизации с военной службы и т. д.). Практическое значение данный
фактор имеет для решения вопроса о подходящей работе, поэтому, в
случае если в трудовой книжке последней записью является запись о
пребывании на учете в качестве безработного, это учитывается при подборе подходящей работы, но последним видом занятости не является.
Процессы глобализации, а также принятие на себя обязательств
Республикой Молдова перед Советом Европы, в том числе в вопросах, связанных с социальным обеспечением и социальной защитой,
неизбежно оказывают влияние на изменения действующего законодательства и практику его применения.
В этой связи представляет интерес анализ ситуации на рынке труда в различных странах с учетом их социально-экономического положения и перспектив развития законодательства в части обеспечения
прав безработных.
В большинстве стран мира системы страхования по безработице и
страхования занятых лиц существуют уже примерно шесть десятилетий, при этом раньше всего такие программы начали реализовываться
в Дании – в 1907 г., а позже всего во Вьетнаме – в 2009 г. Самые опытные страны, в основном в Европе и Северной Америке, внесли значительные изменения в свои системы за прошедшие годы для обеспече1
По данным национального бюро статистики Республики Молдова. http://www.
statistica.md/news.php?l=ru&idc=168
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ния оптимального использования фондов страхования по безработице
и страхования занятых лиц в ответ на изменяющиеся экономические
потребности и проблемы, возникающие на рынке труда1.
Со времени своего создания в 1919 г. МОТ выступала за защиту от
безработицы. Пособие по безработице является частью социального
обеспечения в соответствии с Конвенцией МОТ № 102 (1952 г.) «О
минимальных нормах социального обеспечения», основной конвенцией МОТ по вопросам социального обеспечения. В Конвенции №
102 описаны минимальные стандарты и доли населения в процентах,
которые должны получать защиту в рамках систем социального обеспечения. В документе также указан минимальный размер пособия, условия, дающие право на его получение, и периоды выплаты пособия.
Конвенция МОТ № 168 (1988 г.) «О содействии занятости и защите
от безработицы»2, а также сопровождающая ее Рекомендация № 176
устанавливают высокие стандарты пособий по безработице, в основном применяющиеся в промышленно развитых странах. Конвенция №
168 приветствует содействие полной, продуктивной и свободно выбранной занятости, соблюдение принципов равного доступа и недопущения дискриминации. Принятая Рекомендация № 202 «О минимальных уровнях социальной защиты» отмечает важность объединения
мер социального обеспечения и программ по поддержке занятости3.
Как отмечают исследователи МОТ, большинство стран называют
свои программы «Страхованием по безработице», а Канада, Япония и
Республика Корея считают свои программы «Страхованием занятых
лиц». Это название подчеркивает сочетание мер по защите от безработицы с мерами по содействию занятости посредством реализации
различных программ на рынке труда. Многие, если не большинство
стран, например, Дания, Франция или Германия, комбинируют усилия по содействию занятости и защите от безработицы. Принятие или
пересмотр программ страхования по безработице были часто связаны
с региональными или международными кризисами. США и Канада
1
Сравнительный анализ системы страхования по безработице и страхования занятых
лиц в странах Азии и в мире // Картер Д., Бедар М. и др. Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Москва, 2014. С. 4.
2
Convention concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment
(Entry into force: 17 Oct 1991). Adoption: Geneva, 75th ILC session (21 Jun 1988) Status:
Up-to-date instrument (Technical Convention).
3
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en
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ввели свои системы в 1935 и 1940 гг., соответственно, в ответ на Великую депрессию 1930-х. В 1940-х гг. Канада также пыталась предотвратить возможные проблемы, связанные с последствиями Второй
мировой войны. Расширение программы страхования занятых лиц
в Корее в 1998 г. было отчасти сопряжено с азиатским финансовым
кризисом 1997 г.
В разные годы Китай, Монголия и Вьетнам осознали необходимость
создания систем страхования по безработице для решения проблем на
рынке труда, связанных с переходом от социалистической плановой
экономики к экономике, ориентированной на рынок. Страны приняли
специальные положения, касающиеся страхования по безработице, в
рамках антикризисных мер. Чили сделала это после землетрясения в
2010 г., как и Япония после землетрясения и цунами в марте 2011 г. В
2009 г. ряд государств, а именно Канада, Япония, Монголия и США,
увеличили размер пособий по безработице и период их выплаты в ответ на мировой финансовый и экономический кризис 2008 г.
Заметной тенденцией во многих странах стало расширение охвата населения программами страхования по безработице. В Канаде
система страхования по безработице стала всеобщей в 1972 г., после
включения в нее государственных служащих, а также работников с
высоким уровнем доходов. В том же году в США были отменены правила, в соответствии с которыми программы страхования по безработице не были предназначены для предприятий с минимальным количеством работников. В 1998 г. Республика Корея расширила охват
своей системой страхования занятых лиц, которая теперь включает
всех работников, все рабочие места вне зависимости от размера предприятий. В настоящий момент во Вьетнаме в системе страхования по
безработице могут участвовать все работники, занятые на предприятиях, штат которых составляет не менее 10 работников, но планируется отменить и это ограничение1.
В настоящее время в мире насчитывается около 72 государства,
обеспечивающих в той или иной форме выплату пособий по безработице2. В некоторых из них, например, Канаде, Республике Корея
1
Сравнительный анализ системы страхования по безработице и страхования занятых
лиц в странах Азии и в мире // Картер Д., Бедар М. и др. Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Москва, 2014. С. 3.
2
По данным Международной организации труда. http://www.ilo.org/
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и Японии, действует система страхования занятых лиц, что свидетельствует об упреждающем характере предпринимаемых мер. Хотя
в системе страхования занятых лиц уделяется больше внимания программам поддержки занятости, основополагающие принципы разработки и реализации мер по выплате пособий по безработице остаются
неизменными.
Несмотря на то, что в ряде стран существуют специфические системы обеспечения безработных (например, в Дании действует добровольная программа, охватывающая более 80% работающего населения; в Чили пособия в первую очередь зависят от индивидуальных накоплений, а затем могут быть дополнены компонентом социального
страхования), наиболее распространенной является система, обеспечивающая выплату регулярных и временных пособий, сумма которых
зависит от заработной платы на последнем рабочем месте. Системы
поддержки безработных основаны на принципах социального страхования, рекомендованных в Конвенции МОТ № 102 (1952 г.) «О минимальных нормах социального обеспечения».
Вместе с тем, с целью стимулирования безработных к самостоятельному поиску работы, активизации их усилий по самозанятости,
переквалификации и переобучению, в ряде государств принимаются
законодательные нормы, четко регламентирующие дополнительные
условия для лиц, претендующих на получение пособия по безработице. В Дании установлен высокий размер пособия по безработице,
для получения которого необходимо, чтобы безработный активно занимался поиском работы, при этом ожидается, что чем больше он получает пособие по безработице, тем активнее должен искать работу.
В США реализуется программа под названием «Услуги по профилированию и повторному трудоустройству работников» для выявления
тех, кто с наибольшей вероятностью будет оставаться без работы длительное время, или тех, кто подвергается наибольшему риску быть
уволенным. Немногие государства выплачивают пособие по безработице больше 12 месяцев, и это обычно касается лиц с большим стажем работы или тех, кто ранее занимал высокие посты. В Монголии
период выплаты пособия по безработице является самым коротким
(до двух с половиной месяцев). В ряде стран (Аргентина, Франция,
Германия, Япония и Республика Корея) период выплаты пособия зависит не только от длительности занятости, но также от возраста без-
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работного. При этом претенденты старшего возраста имеют возможность получать пособие на протяжении более длительного срока. Во
Франции, Германии, Канаде, Японии и США получатели пособий по
безработице могут продолжать получать пособие частично или полностью после выхода на работу на неполный рабочий день.
Выплата пособия по безработице, наряду с другими мерами социальной поддержки, рассматриваются в качестве конституционных
гарантий прав человека1, и в условиях свободы труда, как основополагающего принципа регулирования отношений на рынке труда, приоритетным, на наш взгляд, должно оставаться оказание поддержки
лицам, желающим получить работу и совершающим определенные
действия по ее получению. В этой связи представляется неприемлемым подход, согласно которому лица, не трудоустроенные по ряду
причин, то есть не относящиеся, в соответствии с действующим законодательством, к категории занятого населения, подлежат дополнительному налогообложению. Так, в Республике Беларусь принят
Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О
предупреждении социального иждивенчества». Целью его принятия
стало предупреждение социального иждивенчества, стимулирование трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечение
исполнения конституционной обязанности граждан по участию в
финансировании государственных расходов путем уплаты налогов,
пошлин и иных платежей2. Не ставя перед собой цели детального изучения указанного вопроса в рамках данного исследования, считаем
целесообразным рассматривать права граждан, гарантированные Основным Законом государства, в качестве безусловных. Обязанность
принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей (ст.
56 Конституции Республики Беларусь3) и ее добросовестное исполнение либо неисполнение по определенным причинам, может ограничивать реализацию конституционных прав.
Проведенный анализ позволяет согласиться с выводом о том, что
1
Щукина Н. Система принципов конституционного права в контексте вопросов реализации социальных прав человека и гражданина // Buletinul Științific al USC. Seria
„Științe Sociale”. 2016. С. 84.
2
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
http://www.mintrud.gov.by/ru/decret_o_igd
3
http://kodeksy-by.com/konstitutsiya_rb/56.htm
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программы выплат пособий по безработице (там, где они существуют)
играют важнейшую роль в обеспечении стабильности доходов работников и	 их семей в случае временной безработицы, что помогает
предотвращать наступление бедности; они способствуют проведению
структурных преобразований в экономике, создают гарантии от неформальных трудовых отношений и в случае кризиса стабилизируют
совокупный спрос, стимулируя процесс восстановления экономики1.
Однако, принимая во внимание общемировые тенденции в сфере занятости, отмеченные экспертами Международной организации труда,
выплаты пособий по безработице лицам, потерявшим работу, будут
оставаться приоритетными в системе социальной поддержки рассматриваемой категории граждан. «По прогнозам, число безработных в
мире в 2017 г. будет составлять чуть более 201 млн. чел., к которым
в 2018 г. должны прибавиться 2,7 млн. чел., поскольку численность
рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые рабочие места»,
отмечается в докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2017»2.
В целях повышения уровня занятости в республике, а также снижения затрат на проведение мероприятий в рамках пассивной политики занятости, считаем целесообразным принятие комплекса мер, направленных на создание новых рабочих мест, ориентацию работодателей на пересмотр отдельных направлений кадровой политики. Так,
представляется возможным экономическое стимулирование работодателей, предоставляющих рабочие места лицам, впервые поступающим на работу после окончания обучения, развитие отношений самозанятости, предоставление налоговых преференций самозанятым.
Перспективным также видится коллективно-договорное регулирование отношений в сфере занятости, в частности, закрепление на уровне коллективных трудовых договоров обязательств работодателей по
недопущению массовых сокращений рабочих мест, дополнительным
выплатам высвобождаемым работникам, переобучению работников в
соответствии с потребностями предпринимателя и др.
1
Доклад о социальной защите в мире 2014/15: Обеспечить экономическое восстановление, инклюзивное развитие и социальную справедливость. Сводное резюме.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/
wcms_245205.pdf
2
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_540899.pdf
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ЗАЩИТА ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Фрунзе Юрий,
доктор права, конференциар университат, ведущий научный
сотрудник Института юридических и политических исследований
Академии наук Молдовы
Михалаш Виктория,
магистр права, преподаватель Европейского университета Молдовы
Правовое государство – это «система организации политической
власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав
и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последова
тельного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений ею».1
Республика Молдова считается правовым государством. Согласно
части (3) ст. 1 Конституции РМ, принятой 29 июля 1994 г., Республика
Молдова – демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются
высшими ценностями и гарантируются2.
Для правового государства характерны 2 существенных признака:
– наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание для личности режима правового стимулирования;
– наиболее последовательное связывание с помощью права государственной власти, создание для органов государственной власти
правового режима ограничения.
Правовой режим ограничения органов государственной власти
реализуется с использованием ряда способов, выступающих в качестве следующих самостоятельных принципов:
 разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви;
 верховенство закона;
1
Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. Малько А.В. Москва, 2017. С.
106.
2
Конституция РМ // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
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 взаимная ответственность государства и личности1.
Правовое государство предполагает также высокий уровень правовой культуры и правосознания, наличие гражданского общества с
осуществлением контроля с его стороны за выполнением законодательства всеми субъектами права.
Защита прав и свобод человека является приоритетом правового
государства.
Согласно части (1) ст. 4 Конституции Республики Молдова, конституционные положения о правах и свободах человека толкуются и
применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека,
пактами и другими договорами, одной из сторон которых является РМ.
Права человека – это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека.
Права человека – универсальная категория, представляющая собой
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться
элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. В современных
условиях права человека рассматриваются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и
стандарты в области свободы личности2.
Свобода – это закрепленная в конституционном или ином законодательном акте возможность определенного поведения человека (например, свобода слова, свобода вероисповедания и т. д.). Категория «свобода» близка к категории «право» в субъективном смысле, однако последнее предполагает наличие более или менее четкого юридического
механизма для реализации и обычно корреспондирующей обязанности
государства или другого субъекта совершить какое-либо действие3.
Основные права и свободы человека установлены ст. 24-47, 52 и
53 Конституции Республики Молдова.
Право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность
предусмотрено ст. 24 Конституции РМ, согласно которой государство
гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и
психическую неприкосновенность.
1
Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. Малько А.В. Москва, 2017. С.
106-107.
2
Там же. С. 97-98.
3
Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Москва,
2004. С. 543.
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Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному
либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к
такому наказанию или казнен.
Право на свободу и личную неприкосновенность установлено ст.
25 Конституции РМ, согласно которой право на свободу и личную
неприкосновенность ненарушимо.
Обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях
и порядке, предусмотренных законом.
Срок задержания не может превышать 72 часов.
Арест производится на основании выданного судьей ордера на
срок не более 30 дней. Законность ордера может быть обжалована в
соответствии с законом в вышестоящую судебную инстанцию. Срок
ареста может быть продлен только судьей или судебной инстанцией в
соответствии с законом не более чем до 12 месяцев.
Основания задержания или ареста доводятся до сведения задержанного или арестованного незамедлительно, а обвинение – в кратчайший срок; основания задержания и обвинение предъявляются
только в присутствии адвоката, выбранного или назначенного.
Освобождение задержанного или арестованного обязательно,
если основания задержания или ареста отпали.
Право на защиту установлено ст. 26 Конституции РМ, согласно
которой право на защиту гарантируется.
Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами на нарушение своих прав и свобод.
На протяжении всего процесса стороны имеют право пользоваться помощью адвоката, выбранного или назначенного.
Вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих защиту в
установленных пределах, наказывается законом.
Право на свободу передвижения предусмотрено ст. 27 Конституции РМ, согласно которой право на свободу передвижения по стране
гарантируется.
Каждому гражданину Республики Молдова обеспечивается право
поселяться или пребывать в любом населенном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и возвращаться в нее.
Статье 27 Конституции РМ противоречит статья 64 Исполнительного кодекса Республики Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV от
24.12.2004 г. (в редакции Закона РМ № 143 от 02.07.2010 г.), согласно
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которой запрет на выезд из страны на срок до 6 месяцев применяется
судьей по представлению судебного исполнителя только после принятия необходимых мер по обеспечению исполнения исполнительного
документа с вменением при этом в обязанность судебного исполнителя
осуществления периодического контроля необходимости сохранения
данного запрета. Определение судебной инстанции исполняется незамедлительно, однако может быть обжаловано в кассационном порядке1.
Право на интимную, семейную и частную жизнь предусмотрено
ст. 28 Конституции РМ, согласно которой государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь.
Право на неприкосновенность жилища установлено ст. 29 Конституции РМ, в соответствии с которой жилище и место пребывания неприкосновенны. Никто не может проникать или находиться в жилище
или месте пребывания лица без его согласия.
Законом допускаются отступления от положений части (1) в случаях необходимости:
a) исполнения ордера на арест или решения суда;
b) устранения опасности, угрожающей жизни, физической неприкосновенности или имуществу лица;
с) предотвращения распространения эпидемий.
Обыск и осмотр места происшествия допускаются и производятся только в соответствии с законом.
Обыск в ночное время запрещается, за исключением обыска при
очевидном преступлении.
К сожалению, действующая Конституция РМ, в отличие от Конституции МССР, не закрепляет право на жилище.
Право на жилище в Республике Молдова не гарантируется и не
защищается.
Согласно ст. 89 ИК РМ не обращается взыскание на:
1) имущество, необходимое должнику – физическому лицу и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в
быту:
a) одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два
летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа
и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин),
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010. № 214-220.
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другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не
представляющая ценности;
b) обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов,
сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих
художественную ценность;
c) все детские принадлежности;
d) мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один
стол, один шкаф на семью;
e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;
f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или члены его семьи;
g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику
для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
h) специальные транспортные средства для лиц с ограниченными
возможностями и вещи, необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные для ухода за ними;
i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и
членов его семьи в течение трех месяцев;
j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления
жилища семьи в холодное время года;
2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки, в количестве, необходимом должнику и его
семье для личного пользования, если они принадлежат должнику –
физическому лицу, деятельность которого не связана с их производством или продажей;
3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых кормов или, в зависимости от обстоятельств,
до выгона на пастбища;
5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или
административно-территориальных единиц;
6) иное имущество, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание.
Ст. 89 ИК РМ позволяет выселить за долги должника и членов
его семьи, в том числе и несовершеннолетних детей, из единственного жилого помещения, оставив должнику и членам его семьи шкаф,
кровати, стулья и другие предметы мебели, на которые ст. 89 ИК РМ
запрещает обращать взыскание; видимо, считается, что предметы мебели имеют для человека большую ценность, чем жилище.
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Указанная статья противоречит ст. 28 Конституции РМ, так как
выселение должника и членов его семьи без предоставления другой
жилой площади способствует разрушению семьи и препятствует реализации других прав и свобод, гарантированных Конституцией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
Ст. 89 ИК РМ противоречит также части (1) ст. 47 Конституции
РМ, согласно которой государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания.
Ни один из президентов РМ и депутатов Парламента РМ не обратился в Парламент с предложением об изменении ст. 89 ИК РМ.
Это свидетельствует о том, что Республика Молдова пока еще дефакто не является правовым государством и в настоящее время находится на начальной стадии формирования правового государства.
Следует отметить, что многие государства запрещают обращать
взыскание по исполнительным документам на единственное жилое помещение должника, пригодное для проживания должника и членов его
семьи.
Так, часть 1 ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ запрещает обращать взыскание на единственное жилое помещение, пригодное для проживания должника и членов его семьи, независимо от
размера этого помещения, а также земельный участок, на котором
находится принадлежащее должнику на праве частной собственности
жилое помещение1.
Законодательство Румынии, которая является членом Европейского Союза, запрещает обращать взыскание на единственное жилье
должника в пределах жилищных норм.
В постановлении Конституционного суда Российской Федерации
от 14 мая 2012 г. по делу о проверке конституционности положений
абзаца второго части первой ст. 446 ГПК РФ в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова указано, что обращение взыскания по исполнительным документам на единственное пригодное
1
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под общ. ред. Тумановой Л.В. Москва, 2014. С. 935-936.
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для постоянного проживания гражданина – должника и членов его семьи жилое помещение (его часть) возможно в случаях, когда количественные и качественные характеристики помещения позволяют осуществить такое взыскание при сохранении нормального (минимально
необходимого уровня жилищных условий для указанных лиц)1.
По нашему мнению, ст. 89 ИК РМ следует изменить, включив в
перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам, единственное пригодное для постоянного проживания должника и членов его семьи жилое помещение в
размере минимально необходимого уровня жилищных условий должника и членов его семьи.
Право на тайну переписки установлено ст. 30 Конституции РМ,
согласно которой государство обеспечивает тайну писем, телеграмм
и других почтовых отправлений, телефонных переговоров и иных законных видов связи.
Отступления от положений части (1) допускаются законом в случаях, когда это необходимо в интересах национальной безопасности,
экономического благосостояния страны, общественного порядка и в
целях предотвращения преступлений.
Свобода совести гарантируется ст. 31 Конституции РМ. Она должна проявляться в духе терпимости и взаимного уважения.
Религиозные культы свободны и организуются сообразно собственным уставам и в соответствии с законом.
В отношениях между религиозными культами запрещаются любые проявления вражды.
Религиозные культы самостоятельны, отделены от государства и
пользуются его поддержкой, в частности, в облегчении религиозного
присутствия в армии, больницах, тюрьмах и приютах.
Свобода мнений и выражения гарантируется ст. 31 Конституции
РМ, согласно которой каждому гражданину гарантируется свобода
мысли, мнений, а также свобода публичного выражения посредством
слова, изображения или иными возможными способами.
Свобода выражения не должна наносить ущерб чести, достоинству или праву другого лица иметь собственные взгляды.
Запрещаются и наказываются законом оспаривание и опорочива1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / Под общ. ред. Тумановой Л.В. Москва, 2017. С. 779-780.
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ние государства и народа, призывы к агрессивной войне, национальной, расовой или религиозной розни, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, общественному насилию, а
также другие действия, посягающие на конституционный режим.
Свобода творчества предусматривается ст. 33 Конституции РМ,
согласно которой свобода художественного и научного творчества гарантируется. Творчество не подвергается цензуре.
Право граждан на интеллектуальную собственность, их материальные и моральные интересы, возникающие в связи с различными
видами интеллектуального творчества, охраняются законом.
Государство способствует сохранению, развитию и распространению достижений национальной и мировой культуры и науки.
Право на информацию установлено ст. 34 Конституции РМ, согласно которой право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено.
Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных делах и
по вопросам личного характера.
Право на информацию не должно наносить ущерб мерам, направленным на защиту граждан, или национальной безопасности.
Средства массовой информации, как государственные, так и частные, обязаны обеспечивать достоверное информирование общественности.
Средства массовой информации не подвергаются цензуре.
Предусмотренное ст. 34 Конституции РМ право на информацию
конкретизируется Законом РМ № 982-XIV от 11.05.2000 г. «О доступе
к информации»1.
Право на образование установлено ст. 35 Конституции РМ, согласно которой право на образование обеспечивается обязательным
общим образованием, лицейским и профессиональным образованием, высшим образованием, а также другими формами обучения и повышения квалификации.
Государство обеспечивает в соответствии с законом право лица на
выбор языка воспитания и обучения.
Изучение государственного языка обеспечивается в учебных заведениях всех уровней.
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000. № 88-90.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

259

Государственное образование является бесплатным.
Учебные заведения, в том числе негосударственные, создаются и
осуществляют свою деятельность в соответствии с законом.
Высшие учебные заведения имеют право на автономию.
Государственное лицейское, профессиональное и высшее образование в равной степени доступно всем в зависимости от способностей.
Государство обеспечивает в соответствии с законом свободу религиозного образования. Государственное образование носит светский
характер.
Преимущественное право выбирать сферу обучения детей принадлежит родителям.
Право на охрану здоровья установлено ст. 36 Конституции РМ,
согласно которой право на охрану здоровья гарантируется.
Минимальный уровень государственного медицинского обеспечения является бесплатным.
Структура национальной системы здравоохранения и средства,
предназначенные для охраны физического и психического здоровья
лица, устанавливаются в соответствии с органическим законом.
Право на благоприятную окружающую среду установлено ст. 37
Конституции РМ, согласно которой каждый человек имеет право на
экологически безопасную для жизни и здоровья окружающую среду,
а также на безопасные продукты питания и предметы быта.
Государство гарантирует каждому человеку право на свободный
доступ к достоверной информации о состоянии природной среды,
условиях жизни и труда, качестве продуктов питания и предметов
быта, а также на ее распространение.
Утаивание или искажение информации о вредных для здоровья
людей факторах запрещается законом.
Физические и юридические лица несут ответственность за вред,
причиненный здоровью и имуществу лица вследствие экологического
правонарушения.
Право избирать и быть избранным установлено ст. 38 Конституции РМ, в соответствии с которой воля народа является основой
государственной власти. Эта воля находит выражение в свободных
выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.
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Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие
на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных
этого права в порядке, установленном законом.
Право быть избранным гарантируется гражданам Республики
Молдова, имеющим право избирать, в соответствии с законом.
Право на управление установлено ст. 39 Конституции РМ, согласно которой граждане Республики Молдова имеют право на участие в
управлении общественными делами как непосредственно, так и через
своих представителей.
Любому гражданину обеспечивается в соответствии с законом доступ к государственной службе.
Право на свободу собраний предусматривается ст. 40 Конституции РМ, согласно которой митинги, демонстрации, манифестации,
шествия или любые иные собрания являются свободными и могут
организовываться и проводиться только мирно и без какого бы то ни
было оружия.
Свобода партий и других общественно-политических организаций установлена ст. 41 Конституции РМ, согласно которой граждане
могут свободно объединяться в партии и другие общественно-политические организации, способствующие выявлению и выражению
политической воли граждан и участвующие в выборах в соответствии
с законом.
Партии и другие общественно-политические организации равны
перед законом.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
партий и других общественно-политических организаций.
Партии и другие общественно-политические организации, цели
или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются
неконституционными.
Тайные объединения запрещены.
Запрещается деятельность партий, состоящих из иностранных
граждан.
Государственные должности, занятие которых несовместимо с
членством в партиях, устанавливаются органическим законом.
Право на создание профессиональных союзов и вступление в них
предусмотрено ст. 42 Конституции РМ, в соответствии с которой лю-
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бой работник вправе создавать профессиональные союзы и вступать
в них для защиты своих интересов.
Профессиональные союзы создаются и осуществляют свою деятельность согласно своим уставам и в соответствии с законом. Они
содействуют защите профессиональных, экономических и социальных интересов работников.
Право на труд и защиту труда установлено ст. 43 Конституции РМ,
согласно которой каждый человек имеет право на труд, свободный
выбор работы, справедливые и удовлетворительные условия труда, а
также право на защиту от безработицы.
Работники имеют право на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности и гигиены труда, режима труда женщин и молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых
условиях, а также других специфических ситуаций.
Продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.
Право на переговоры по вопросам труда и обязательность коллективных договоров гарантируются.
Право на труд не гарантировано, в государствах с рыночной экономикой право на труд не может быть гарантированным, о чем свидетельствует безработица.
В Республике Молдова право на труд довольно часто нарушается,
в том числе и на законодательном уровне.
Отдельные законы РМ содержат нормы, нарушающие право на
труд.
Парламент РМ принял Закон № 8-XVI от 9 февраля 2006 г., который дополнил ст. 82 Трудового кодекса (далее – ТК РМ) пунктом i),
обязывающим работодателей увольнять работников, имеющих право
на пенсию по возрасту или за выслугу лет. Данный закон действовал
в период со 2 июня по 27 июля 2006 г. В период действия этого закона, противоречащего не только ст. 43 Конституции РМ, но и части (2)
ст. 16 Конституции РМ и конвенциям Международной организации
труда № 11 от 25.06.1982 г. «О дискриминации в области труда и занятий» и № 159 от 22.06.1982 г. «О прекращении трудовых отношений
по инициативе предпринимателя», которые были ратифицированы
Парламентом РМ, было уволено много пенсионеров, в основном неугодных работодателям.
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Отдельные суды первой и второй инстанции признавали увольнения по пункту i) ст. 82 ТК РМ незаконными, противоречащими ст. 7
Конституции РМ и конвенциям, ратифицированным Парламентом РМ.
Однако Высшая судебная палата РМ отменила решения и определения
нижестоящих судов о восстановлении пенсионеров на работе и компенсации ущерба, причиненного незаконными увольнениями, и вынесла
новые решения об отказе в удовлетворении исков пенсионеров1.
Парламент РМ принял Закон № 91 от 26.04.2012 г., которым дополнил часть (1) ст. 301 ТК РМ пунктом с), согласно которому педагогические работники, которым назначена полная пенсия по возрасту,
подлежат увольнению2.
Конституционный суд РМ признал этот закон соответствующим
Конституции РМ. Данное постановление Конституционного суда
весьма спорно.
Ранее в Республике Молдова длительное время применялся пункт
11 ст. 38 Кодекса законов о труде РМ (далее – КЗоТ РМ), в соответствии с которым работодатели имели право увольнять пенсионеров.
Судебные инстанции признавали такие увольнения законными и отклоняли иски уволенных пенсионеров.
Пленум Высшей судебной палаты РМ принял Постановление №
20 от 10.07.1997 г. «О применении судами законодательства, регулирующего заключение, изменение и прекращение трудовых договоров». В этом постановлении подчеркивалось, что пункт 11 ст. 38 КЗоТ
РМ, позволяющий увольнять работников, достигших пенсионного
возраста и имеющих право на полную пенсию по возрасту, не соответствует положениям Конституции РМ, Всеобщей декларации прав
человека, а также Международным актам о труде, которые ратифицированы Парламентом РМ. После этого судебные инстанции РМ стали
удовлетворять иски пенсионеров, уволенных по пункту 11 ст. 38 КЗоТ
РМ, а затем Парламент РМ отменил пункт 11 ст. 38 КЗоТ РМ3.
В Российской Федерации аналогичная норма была признана Конституционным судом неконституционной, а затем отменена еще в
1993 г.
1
Трудовые книжки. Комментированное научно-практическое, справочное пособие /
Научн. ред. Сосна Б.И. Кишинев, 2012. С. 118-120.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012. № 113-118.
3
Трудовые книжки. Комментированное научно-практическое, справочное пособие /
Научн. ред. Сосна Б.И. Кишинев, 2012. С. 121-122.
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Статья 44 Конституции РМ, конкретизируя право на свободный
выбор работы, запрещает принудительный труд.
Не считаются принудительным трудом:
а) военная служба или заменяющая ее деятельность лиц, которые
согласно закону не проходят обязательную военную службу;
b) труд осужденного лица в период лишения свободы или исправительных работ без лишения свободы, осуществляемый в нормальных условиях;
с) труд в условиях стихийных бедствий или иной опасности, а
также труд, являющийся частью обычных гражданских обязанностей,
установленных законом.
Принудительный труд запрещен пунктом b) ст. 5 и ст. 7 ТК РМ №
154-XV от 28.03.2003 г.1
Право на социальное обеспечение установлено частью (2) ст. 47
Конституции РМ, согласно которой государство обязано принимать
меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного
уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания.
Граждане имеют право на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
в других случаях утраты средств к существованию по не зависящим
от них обстоятельствам.
Право на подачу петиций установлено ст. 52 Конституции РМ, согласно которой граждане имеют право обращаться к властям с петициями только от своего имени.
Законно созданные организации имеют право обращаться с петициями исключительно от имени коллективов, которые они представляют.
Право на подачу петиций установлено также Законом РМ № 1909XIII от 19.07.1994 г. «О подаче петиций»2.
Нарушение этого права влечет административную ответственность, установленную частями (1) и (2) ст. 71 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от
24.10.2008 г., согласно которым умышленное нарушение положений
1
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 159-182.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 6-8.
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законодательства о доступе к информации или о подаче петиций влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до 15 условных единиц и на должностных лиц в размере от 18 до 30 условных
единиц.
Представление на основании запроса ответа, содержащего явно
неверные сведения, влечет наложение штрафа на должностных лиц в
размере от 27 до 33 условных единиц1.
Согласно части (1) ст. 53 Конституции РМ лицо, ущемленное в
каком-либо своем праве властью посредством какого-либо административного акта или неудовлетворением прошения в установленный
срок, может добиваться признания своего права, отмены акта и возмещения ущерба.
Право, установленное частью (1) ст. 53 Конституции РМ, защищается посредством Закона РМ № 793-XIV от 10.02.2000 г. «Об административном суде»2.
Право на возмещение ущерба, причиненного ошибками, допущенными в уголовных процессах следственными органами и судами,
установлено частью (2) ст. 53 Конституции РМ, в соответствии с которой государство согласно закону несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ошибками, допущенными в уголовных
процессах следственными органами и судами.
Данное право установлено также частью (1) ст. 1405 Гражданского
кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 06.06.2002 г., согласно которой вред, причиненный физическому лицу вследствие незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения меры пресечения в виде предварительного
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, неоплачиваемого
труда в пользу общества, возмещается государством в полном объеме
независимо от вины должностных лиц органов уголовного преследования, прокуратуры или судебных инстанций3.
Следует иметь в виду, что понятия «вред» и «ущерб» являются
тождественными. Под вредом обычно понимают умаление, уничтожение субъективного права или блага.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009. № 3-6.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Специальный выпуск. 2006.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 82-86.
1
2
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Порядок возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования прокуратуры и судебных
инстанций установлены Законом РМ № 1545-XIII от 25.02.1998 г.
«О порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебный
инстанций»1.
Согласно части (1) ст. 3 указанного закона подлежит возмещению
материальный и моральный ущерб, причиненный физическому или
юридическому лицу вследствие:
а) незаконного задержания, незаконного применения меры пресечения в виде предварительного заключения под стражу или подписки
о невыезде из местности или из страны, незаконного привлечения к
уголовной ответственности;
b) незаконного осуждения, незаконной конфискации имущества,
незаконного принуждения к неоплачиваемому труду в пользу общества;
с) незаконного проведения во время уголовного преследования
или рассмотрения судом уголовного дела обыска, изъятия, незаконного наложения ареста на имущество, незаконного освобождения или
отстранения от работы (должности), а также других процессуальных
действий, ограничивающих права физических или юридических лиц;
d) незаконного ареста за правонарушение или незаконного задержания за правонарушение либо незаконного наложения штрафа за
правонарушение судебной инстанцией;
e) проведения специальных розыскных мероприятий с нарушением законодательства;
f) незаконного изъятия бухгалтерских и других документов, денег,
печатей, а также замораживания банковских счетов.
Основные права и свободы человека гарантированы ст. 2-14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4
ноября 1950 г., а также Протоколами № 1, № 4, № и № 7 к этой Конвенции. Данная Конвенция и указанные протоколы были ратифицированы
Постановлением Парламента РМ № 1298-XIII от 24 июля 1997 г.2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает:
1
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998. № 50-51.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997. № 54-55.
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1. право на жизнь (ст. 2),
2. запрещение пыток (ст. 3),
3. запрещение рабства и принудительного труда (ст. 4),
4. право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5),
5. право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6),
6. наказание исключительно на основании закона (ст. 7),
7. право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8),
8. свобода мысли, совести и религии (ст. 9),
9. свобода выражения мнения (ст. 10),
10. свобода собраний и ассоциаций (ст. 11),
11. право на вступление в брак (ст. 12),
12. право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13),
13. запрещение дискриминации (ст. 14).
Согласно ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод пользование правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам1.
Легальное определение понятия дискриминации содержится в ст.
2 Закона РМ № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства», в которой указано: «дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или предпочтение в правах и свободах личности или группы
лиц, а также поддержка дискриминационного поведения, основанного на реальных признаках, установленных в настоящем законе или
предполагаемых»2.
Ответственность за дискриминацию установлена ст. 18 Закона РМ
«Об обеспечении равенства».
Согласно части (1) ст. 18 этого закона любое лицо, полагающее
себя жертвой дискриминации, имеет право предъявить иск в судебную инстанцию с требованием:
а) установления факта нарушения его прав;
b) запрета продолжения нарушения прав;
1
Европейский суд по правам человека и Российская Федерация. Постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года / Отв. ред. Берестнев Ю.Ю., Москва, 2005.
С. 878.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012. № 103.
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с) восстановления положения, существовавшего до нарушения
его прав;
d) возмещения причиненного материального и морального вреда
и возмещения судебных издержек;
е) признания недействительности акта, приведшего к его дискриминации.
Лица, нарушившие Закон РМ «Об обеспечении равенства», должны привлекаться к административной ответственности, установленной ст. 542, 651, 711 и 260 КоП РМ.
Согласно части (1) ст. 542 КоП РМ любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение по признакам расы, национальности,
этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, сексуальной ориентации, ограниченных возможностей, взглядов, политической принадлежности, а также на основе любого другого
признака, следствием которого являются ограничение или подрыв равных возможностей или отношения при найме на работу или увольнении, в непосредственной трудовой деятельности и профессиональной
подготовке, совершенное путем:
а) размещения объявлений о найме на работу с указанием условий
и критериев, препятствующих или благоприятствующих определенным лицам;
b) необоснованного отказа лицу в найме на работу;
c) необоснованного отказа в допуске лиц к курсам повышения
профессиональной квалификации;
d) дифференцированной оплаты за работу одного вида и/или объема;
е) дифференцированного и необоснованного распределения трудовых заданий, вытекающего из предоставления некоторым лицам
менее благоприятного статуса, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 84 условных единиц, на должностных
лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц
в размере от 210 до 270 условных единиц.
В соответствии со ст. 4235 КоП РМ, протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьями 542, 651, 711 и 712 и 260 этого Кодекса,
составляют в коллегиальном порядке члены Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства и передают эти протоколы в суды первой инстанции для рассмотрения по
существу.
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Функции Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства установлены частью (1) ст. 12 Закона
РМ «Об обеспечении равенства», согласно которой Совет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает соответствие действующего законодательства
стандартам по недискриминации;
b) выдвигает предложения о внесении изменений в действующее
законодательство в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
с) утверждает консультативные заключения о соответствии проекта нормативного акта законодательству в области предупреждения и
борьбы с дискриминацией;
d) осуществляет мониторинг порядка выполнения законодательства в данной области;
e) собирает информацию о масштабах, состоянии и тенденциях
явления дискриминации на общенациональном уровне и подготавливает исследования и доклады;
f) направляет органам публичной власти предложения общего характера о предупреждении и борьбе с дискриминацией, а также об
улучшении отношения к лицам, подпадающим под действие настоящего закона;
g) содействует повышению уровня информированности и осведомленности общества в целях ликвидации всех форм дискриминации в контексте демократических ценностей;
h) сотрудничает с международными организациями, имеющими
полномочия в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
i) рассматривает жалобы лиц, полагающих себя жертвами дискриминации;
j) обращается в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства в отношении должностных
лиц, допустивших в своей деятельности дискриминационные действия;
k) устанавливает правонарушения, содержащие элементы дискриминации, в соответствии с Кодексом о правонарушениях;
l) информирует органы уголовного преследования в случае совершения дискриминационных актов, содержащих элементы преступления;
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m) способствует мирному разрешению конфликтов, возникших в
результате совершения дискриминационных актов, путем примирения сторон и поиска взаимоприемлемого решения;
n) выполняет иные функции, установленные настоящим законом
и положением о деятельности Совета.
К сожалению, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства не в полной мере выполняет свои
функции, в частности, не реагирует на несоответствие правовых норм
отдельных законов стандартам по недискриминации и очень редко
привлекает к ответственности должностных лиц, нарушающих Закон
РМ «Об обеспечении равенства» и другие законы, запрещающие дискриминацию.
Согласно части (2) ст. 12 Закона РМ «Об обеспечении равенства»
в начале каждого года, до 15 марта, Совет представляет Парламенту
общий доклад о положении в области предупреждения и борьбы с
дискриминацией. Доклад публикуется на веб-странице Совета.
Полагаю, что часть (2) ст. 12 Закона РМ «Об обеспечении равенства» противоречит закону РМ «О доступе к информации», и поэтому часть (2) ст. 12 Закона РМ «Об обеспечении равенства» следует
изменить, предусмотрев, что Доклад публикуется в «Официальном
мониторе РМ».
Протокол № 1 от 20.03.1952 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует следующие права:
1. право на уважение частной собственности, установленное ст. 1
Протокола № 1;
2. право на образование, установленное ст. 2 Протокола № 1;
3. право на свободные выборы, установленное ст. 3 Протокола № 1.
Протоколом № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней», подписанный в Страсбурге 16 сентября 1963 г., установлены следующие
свободы:
1. запрещение лишения свободы за долги (ст. 1 Протокола № 4);
2. запрещение высылки граждан (ст. 3 Протокола № 4);
3. запрещение коллективной высылки иностранцев (ст. 4 Протокола № 4).
Протоколом № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, подписанным в Страсбурге 22 ноября 1984 г., предусмотрены:
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1. процедурные гарантии в случае высылки иностранцев (ст. 1
Протокола № 7);
2. право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции (ст. 2 Протокола № 7);
3. компенсация в случае судебной ошибки (ст. 3 Протокола № 7);
4. право не быть судимым или наказанным дважды (ст. 4 Протокола № 7);
5. равноправие супругов (ст. 5 Протокола № 7).
В случае нарушения прав и свобод, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, ратифицированными Республикой Молдова,
физическое и юридическое лицо вправе подать жалобу в Европейский
суд по правам человека, если:
а) были нарушены права и свободы, гарантированные Конвенцией
и/или Протоколами к ней;
б) жертва нарушения Конвенции и/или Протоколов к ней должна
исчерпать все внутренние средства правовой защиты. Внутренние средства правовой защиты считаются исчерпанными, если в
восстановлении нарушенных прав и свобод было отказано определением Высшей судебной палаты РМ;
в) жалоба была подана не позднее 6 месяцев со дня вынесения национальными органами окончательного решения по делу1.
Окончательным решением национального органа считается определение Высшей судебной палаты РМ об отклонении кассационной
жалобы заявителя, права и свободы которого, гарантированные Конвенцией и/или Протоколами к ней, были нарушены и не восстановлены национальным судом.

1
Методические рекомендации по обращению в Европейский суд по правам человека /
Автор-сост. Добровольская С.И. Москва, 2007. С. 9-16.
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INDEPENDENŢA PUTERII JUDECĂTOREŞTI – ELEMENT
INDISPENSABIL MECANISMULUI DE APĂRARE
A DREPTURILOR OMULUI
Railean Рetru,
doctor în drept, ex-judecător al Curţii Constituţionale a Republicii
Moldova, lector universitar la Universitatea de Studii Europene din
Moldova
După cum este general recunoscut, în prezent, principiul fundamental
al puterii judecătoreşti este independenţa, principiu caracteristic atât ramurii
respective a puterii, instanţelor judecătoreşti, cât şi judecătorilor nemijlocit.
Explicativ, noţiunea de independenţă este definită ca „situaţia unei persoane
care judecă lucrurile şi acţionează în mod independent, neinfluenţată de alţii”1.
Potrivit jud. român C. Danileţ, în domeniul justiţiei, cuvântul independenţă ca valoare constituţională, înseamnă nu numai o stare de spirit sau o
atitudine în exercitarea propriu-zisă a atribuţiilor judecătoreşti, ci şi un statut sau o relaţie cu alţii, care se bazează pe condiţii sau garanţii obiective2.
Cu ocazia unui alt studiu, domnia sa precizează că putem vorbi de o
putere (sistem de organe ce beneficiază de forţă pentru a face justiţie, inclusiv prin constrângere) şi nu doar de autoritate, numai dacă în plan organic independenţa membrilor jurisdicţiilor este garantată şi exerciţiul puterii
de a judeca este suveran. Aşadar, nu doar justiţia per se, ca ramură a guvernării, trebuie să fie independentă de Executiv şi de Parlament, ci şi judecătorii individuali au dreptul de a beneficia de independenţă în îndeplinirea
îndatoririlor lor profesionale. Prin urmare, independenţa judecătorilor este
unul dintre principiile fundamentale ale organizării şi realizării justiţiei3.
În context, normele deontologice ale magistratului consacră justificat
ideea că independenţa judiciară este o cerinţă pentru aplicarea legii şi o
garanţie pentru un proces corect, fiind astfel apreciată ca valoare etică fundamentală în activitatea desfăşurată de magistrat4.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Ediţia a II-a. Bucureşti, 1998. Р. 423.
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 40.
3
Danileţ C. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului
securității raporturilor juridice în Republica Moldova– Evaluare și propuneri. Strategia de
reformare a sectorului justiţiei. Chişinău., 2014. Р. 7.
4
Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare. Asociaţia Magistraţilor din România.
Bucureşti, 2007. Р. VII.
1
2
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În jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova se consemneză în acest sens1:
 „(...) principiul independenţei judecătorului, (...), reprezintă o garanţie a eficienţei justiţiei...”;
 „(…) calitatea actului justiţiei, ca act emanat de la puterea judecătorească, este direct proporţională cu nivelul independenţei puterii judecătoreşti şi cu sprijinul acordat acesteia atât de puterea legislativă,
cât şi de puterea executivă.”
Mai mult, trebuie să recunoaştem că în cadrul unui stat de drept, este
nevoie de o justiţie independentă pentru a responsabiliza şi împiedica abuzul celorlalte puteri („puterea opreşte puterea”) şi pentru a fi ocrotite în
final și apăra eficient drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale2.
Considerăm relevantă în contextul dat ideea atestată în literatura de
specialitate franceză, potrivit căreia „independenţa magistraturii nu reprezintă o finalitate în sine, ci o modalitate de a se ajunge la o finalitate
necesară a oricărei societăţi3 şi unul dintre principiile esenţiale pe care se
fundamentează statul de drept.
În doctrina rusă se subliniază că puterea judecătorească trebuie să dispună atât de o independenţă externă, cât şi de una internă. În primul caz,
este vorba de independenţa faţă de celelalte ramuri ale puterii de stat, în cel
de-al doilea – o independenţă ce decurge din organizarea internă a sistemului juridiciar. Aceasta presupune o asemenea organizare a sistemului în
care fiecare verigă îşi exercită competenţa de sine stătător, fără intervenţia
instanţei ierarhic superioare. Important e că în mare parte, independenţa
internă a puterii judecătoreşti depinde de judecători, de caracterul şi principialitatea acestora, de atitudinea conştiincioasă faţă de activitatea lor4.
Independenţa externă se exprimă prin posibilitatea puterii judecătoreşti
de a controla celelalte puteri ale statului. Acest moment este deosebit de
Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii
unor legi de modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plăţi sociale pentru unele
categorii de salariaţi № 27 din 20.12.2011 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2012. № 1-6.
2
Dumbravă H. Factorii de presiune şi conflictele de interese în justiţie – ghid pentru
judecători. Iaşi, 2007. Р. 10.
3
Rivet M. Les normes relatives à l’indépendance de la magistrature:une vision internationale
pour le juge // international sur l’indépendancede la magistrature au Maroc, à la lumière des
normes internationales etdes expériences régionales. Rabat, 2006. http://www.ouammou.
ma/doc/colloque_justice_2006-03-27.pdf.
4
Шабанов П.Н. О некоторых признаках судебной власти // Вестник Воронежского
государственного университета. 2009. № 1. Р. 23.
1
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apreciat, întrucât este în măsură să prevină şi să reducă abuzurile admise
de celelalte ramuri ale puterii de stat1.
În context, Curtea Constituţională a Republicii Moldova subliniază că:
„Esenţa conceptului de independenţă a justiţiei decurge din teoria separaţiei puterilor. Justiţia, fiind unul dintre cei trei piloni fundamentali şi egali
ai puterii într-un stat democratic modern, presupune atât independenţa
individuală, cât şi independenţa instituţională. Termenul „independenţă”
defineşte relaţiile dintre puterea judecătorească şi alte puteri şi autorităţi,
scopul urmărit fiind asigurarea unei independenţe reale”2.
La rândul său, Comisia de la Veneţia a specificat că „independenţa judiciară presupune două aspecte complementare3:
 independenţa externă apără judecătorul de influenţa altor puteri ale
statului şi este un element esenţial al statului de drept;
 independenţa internă garantează că judecătorul decide numai pe baza
Constituţiei şi a legilor şi nu pe baza instrucţiunilor date de judecători
mai înalţi în grad”.
Vom cita în continuare şi o altă opinie exprimată cu ocazia interpretării
Standardelor de la Bangalore privind conduita judiciară. Astfel, în acest
context se susţine că: „independenţa justiţiei se referă atât la independenţa
individuală, cât şi la cea instituţională, necesară în procesul decizional. Independenţa justiţiei este aşadar atât o stare de spirit, cât şi un set de reguli
instituţionale şi operaţionale. Cel dintâi aspect se referă la independenţa
judecătorului în fapt; cel de-al doilea aspect se referă la definirea relaţiilor dintre puterea judecătorească şi alţii, mai cu seamă celelalte puteri din
stat, cu scopul de a asigura independenţa atât în realitate, cât şi în aparenţă
(în acest sens, instaţa europeană utilizează sintagma de aparenţă, de independenţă care semnifică încrederea pe care, într-o societate democratică,
instanțele trebuie să o inspire justiţiabililor4). Relaţia dintre aceste două
Фетищев Д.В. Судебная власть в механизме государства. Москва, 2007. Р. 33.
Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii
unor prevederi din Legea № 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative. № 3 din 09.02.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012. №
38-41.
3
Raport privind independenţa sistemului judiciar – Partea I: Independenţa judecătorilor
(CDL-AD(2010)004), Adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 82-a sesiuni
plenare. 2010. Р. 13. http://cristidanilet.files.wordpress.com/2011/06/cven-raport_indep_
jud.pdf.
4
Pătulea V. Proces echitabil – Jurisprudenţa comentată a Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Bucureşti, 2007. Р. 129.
1
2
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aspecte ale independenţei justiţiei este aceea conform căreia un judecător
poate avea acea stare de spirit, însă dacă instanţa pe care o prezidează nu
este independentă de celelalte puteri din stat în privinţa aspectelor esenţiale
pentru funcţionarea sa, judecătorul nu poate spune că este independent”1.
De aici, rezultă că independenţa magistratului nu poate fi privită în
afara sferei independenţei sistemului judiciar, cele două noţiuni fiind inseparabile, chiar dacă fiecare dintre ele reprezintă părţi intrinseci ale sistemului2.
Vom preciza în continuare că judecătorul nu este un funcţionar public
în sensul strict al noțiunii, deoarece el nu depinde de stat, ci este însuşi
statul, adică o parte din organele sale constituţionale3 care, asemeni legislativului şi executivului, deţin puterea imediat şi nu mediat. Prin urmare,
dimensiunea noţiunii de independenţă include mai multe componente. Astfel, independenţa nu este doar exterioară în raport cu celelalte puteri ale
statului, ori cu alte subiecte ale vieţii economice şi sociale, ci şi în raport
cu părţile din proces şi cu propriul sistem judiciar, înţelegând prin aceasta
din urmă mecanisme transparente, democratice de organizare şi gestiune
a magistraturii în privinţa recrutării, evaluării, promovării şi sancţionării
disciplinare.
De asemenea, independenţa magistratului trebuie realizată şi în raport
cu mass-media, pericolul fiind acela ca activitatea magistratului să fie controlată de jurnalişti, iar, pe de altă parte, publicul larg riscă de a-şi formula
o falsă idee despre independenţa judiciară dacă mass-media nu facilitează
înţelegerea importanţei fundamentale a principiului independenţei. Nu în
ultimul rând, independenţa trebuie să se manifeste şi în raport cu ignoranţa.
A fi independent în raport cu ignoranţa înseamnă a deţine o competenţă
profesională teoretică şi practică solidă4.
Merită subliniat în context că independenţa îi este conferită magistratului în mod exclusiv pentru protecţia drepturilor persoanelor care speră în a
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 40.
2
Railean P. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept. Chişinău,
2015. Р. 231.
3
Giacomo Oberto L’indépendance de la justice et l’inamovibilité des juges. Avant-projet
d’avis sur les normes contenues dans la recommandation n° R (94) 12 du Conseil de
l’Europe, sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges // Justice in the World. № 12.
2002. Р. 16-39.
4
Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane / Сoord.: M.M. Pivniceru, C.
Luca. Bucureşti, 2008. Р. 34-35.
1
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li se face dreptate şi constă în responsabilitatea judecătorului de a convinge
nu prin forţa principiului autorităţii, ci a argumentelor raţionale, temeinice
constituind astfel un mijloc de a asigura şi păstra încrederea publicului în
sistemul judiciar1.
Aşadar, un moment important ce trebuie conştientizat este că independenţa judiciară nu este un privilegiu sau o prerogativă a judecătorului.
Curtea Constituţională a Republicii Moldova s-a expus destul de tranşant
în acest sens: „independenţa judiciară semnifică responsabilitatea fiecărui
judecător pentru a-i permite acestuia să soluţioneze un litigiu în mod onest
şi imparţial, pe baza probelor, fără presiune sau influenţă externă şi fără
teama de intervenţie din partea cuiva. Totodată, independenţa judecătorului, fiind o premisă a statului de drept şi o garanţie fundamentală a unei
judecăţi corecte în spiritul respectării drepturilor omului, presupune că nimeni nu poate interveni în deciziile şi modul de gândire al unui judecător,
decât prin procedurile judiciare stabilite”2.
În legătură cu acest fapt, în literatură şi jurisprudenţă s-a subliniat că
„funcţia judiciară nu este un privilegiu, ci o responsabilitate”. Mai concret,
„independenţa justiţiei nu este un privilegiu sau o prerogativă personală a
fiecărui judecător. Ea este responsabilitatea impusă fiecărui judecător, care
îi permite să soluţioneze o cauză în mod onest şi imparţial în baza legii şi a
probelor, fără presiuni sau influenţe externe şi fără frică de vreo imixtiune.
Esenţa principiului independenţei justiţiei este libertatea deplină a judecătorului de a judeca şi soluţiona cauzele deduse instanţei; nimeni din afară
– nici guvernul, nici grupurile de presiune, nici un individ sau chiar niciun
alt judecător – nu ar trebui să se amestece, sau să încerce să se amestece, în
modul în care un judecător conduce o cauză şi ia o decizie”3.
Independenţa ca datorie impusă judecătorului a fost reflectată cu precădere în principiile de la Bangalore, potrivit cărora: „Judecătorul îşi va
exercita funcţiunea judiciară în mod independent pe baza aprecierii sale
profesionale a faptelor şi conform spiritului legii fără influenţe exterioare,
incitări, presiuni, ameninţări sau intervenţii directe sau indirecte din orice
Ibidem. Р. 33.
Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii
prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea № 544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu privire la
statutul judecătorului” în redacţia Legii № 247-XVI din 21 iulie 2006 „Pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative” № 28 din 14.12.2010 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2010. № 254-256.
3
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 40.
1
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parte sau din orice motiv”1.
În viziunea cercetătoarei F. Dragomir, independenţa, ca principiu al
sistemului judiciar, nu constituie doar o garanţie a statului pentru înfăptuirea justiţiei, ci este un drept şi, deopotrivă, o obligaţie a magistratului. Ea
este considerată un drept, chiar dacă statul nu ar asigura garanţiile necesare
de independenţă a sistemului judiciar, ca serviciu public, ori s-ar încălca
obligaţia opozabilă tuturor de respectare a independenţei sistemului judiciar, incluzând aici şi opozabilitatea faţă de magistraţi, deoarece aceştia
au la îndemână temeiul legal pentru a revendica dreptul constituţional la
independenţă. Totodată, conceptul de independenţă are şi atributul unei
obligaţii care incubă magistratului, în conţinutul căruia se face distincţia
între independenţa funcţională, pe care oricare magistrat trebuie să o aibă
în calitate de membru al corpului magistraţilor, şi independenţa personală,
care ţine de conştiinţa fiecăruia în parte2.
În acest sens, considerăm că anume obligația judecătorului de a înfăptui justiția în mod independent este cea mai important garanție pentru
respectarea drepturilor și libertăților omului și mai ales, pentru apărarea
lor efectivă. Respectiv, neonorarea acestei obligații trebuie să constituie un temei juridic important pentru contestarea și anularea hotărârilor
judecătorești, inclusive pentru atragerea la răspundere a judecătorului în
cauză, întrucât astfel se admite o gravă vătămare a drepturilor omului.
În context, sunt semnificative condiţiile independenţei justiţiei. Astfel,
pentru a stabili dacă puterea judecătorească poate fi considerată independentă de celelalte ramuri ale guvernării, se iau în considerare de obicei,
printre altele, modul în care sunt numiţi membrii săi, durata mandatului
acestora, condiţiile de exercitare a funcţiei, existenţa garanţiilor împotriva
presiunilor externe şi împrejurarea dacă instanţa este percepută ca fiind
independentă3.
În această ordine de idei în doctrină se menţionează că independenţa
judecătorului nu poate fi concepută în lipsa unor garanţii legale corespunzătoare. Iată câteva dintre aceste garanţii4: existenţa unui control judiciar
Les Principes de Bangalore sur la Déontologie Judiciaire – projet de Bangalore 2001 sur
un code de déontologie judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révise
lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix la Haye, les 25
et 26 novembre 2002. www.unodc.org/pdf/corruption/bangalore/_f.pdf.
2
Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului. Bucureşti, 2011. Р. 16-17.
3
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 41.
4
Leş I. Principii şi instituţii de drept procesual civil. Bucureşti, 1998. Р. 59-60.
1
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adecvat de natură să asigure respectarea legalităţii şi să garanteze independenţa judecătorilor (instituţia căilor de atac este consacrată în marea
majoritate a legislaţiilor procesuale şi ea are ca scop remedierea erorilor
judiciare; controlul judiciar nu constituie o imixtiune în activitatea de judecată întrucât acesta intervine după pronunţarea hotărârii); publicitatea
dezbaterilor; secretul deliberării; inamovibilitatea judecătorilor; răspunderea disciplinară a judecătorilor; autonomia instanţelor judecătoreşti faţă de
toate celelalte autorităţi statale.
Sunt relevante în acest sens şi dispoziţiile art. 17 din Legea cu privire
la statutul judecătorului, potrivit cărora, independenţa judecătorului1 este
asigurată prin:
a) procedura de înfăptuire a justiţiei;
b) procedeul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie;
c) declararea inviolabilităţii lui;
d) secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere divulgarea lui;
e) stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă faţă de judecată, judecători şi pentru imixtiune în judecarea cauzei;
f) alocarea resurselor adecvate pentru funcţionarea sistemului judiciar, crearea de condiţii organizatorice şi tehnice favorabile activităţii instanţelor judecătoreşti;
g) asigurarea materială şi socială a judecătorului;
h) alte măsuri, prevăzute de lege.
În acelaşi timp, prezintă importanţă faptul că pentru consolidarea independenţei magistratului, legiuitorul a impus anumite restricţii acestei categorii profesionale: de a nu face parte din partide politice; de a nu desfăşura
activităţi comerciale ori de altă natură care sunt incompatibile cu funcţia de
judecător; de a se abţine de la judecarea ori soluţionarea cauzelor când se
află în vreunul dintre cauzele de incompatibilitate prevăzute de lege. Acestea sunt obligaţii pe care magistratul trebuie să le respecte, orice încălcare
atrăgând una dintre sancţiunile instituite de legiuitor (răspundere morală,
disciplinară sau chiar penală)2.
Deşi nu există o definiţie acceptată universal a conceptului de independenţă a justiţiei sau independenţă a magistraturii (întrucât acest concept-principiu presupune o paletă largă de aspecte), totuşi, prof. român I.
Alexandru descifrează trei categorii de factori ce ar putea influenţa gradul
Legea cu privire la statutul judecătorului № 544 din 20.07.1995 // Republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 117-119.
2
Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului. Bucureşti, 2011. Р. 17.
1
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de independenţă a justiţiei, şi anume: de natură personală, legală şi financiară.
În viziune sa, independenţa internă este în realitate rezultatul conştiinţei magistratului, iar independenţa externă este determinată de existenţa
unor garanţii constituite într-un sistem legal, corect şi democratic, de numire, promovare, perfecţionare, salarizare, garanţii sociale etc. Deci, independenţa justiţiei nu este o valoare prin ea însăşi, dar trebuie asigurată
pentru a garanta imparţialitatea magistratului, care într-adevăr, reprezintă
cea mai înaltă valoare necesară aplicării justiţiei1.
Rezultă prin urmare, că o importanţă determinantă o au calităţile personale ale magistratului, trăsăturile sale de caracter, personalitatea sa. Cu
alte cuvinte, un judecător fără caracter nu este independent. Iată de ce problema selecţiei judecătorilor sau a promovării acestora constituie o problemă extrem de importantă. În acelaşi timp, pare a fi pe deplin justificată
şi o altă afirmaţie a autorului citat, potrivit căreia: „Ideea de independenţă
a judecătorilor nu este o cucerire a democraţiei, ci a moralei”2. Aşadar,
independenţa judecătorilor se referă în cele din urmă la independenţa conştiinţei, a judecăţii lor. Respectiv, dacă judecătorul este responsabil doar în
faţa propriei sale conştiinţe, aceasta trebuie să implice o verticalitate şi o
pregătire profesională deosebită3.
În general, sunt recunoscute trei condiţii minime pentru independenţa
justiţiei4:
a) Siguranţa funcţiei: de exemplu, mandatul judecătorului, indiferent
că este pe viaţă, până la vârsta pensionării sau pe durată determinată,
trebuie să fie protejat faţă de amestecul arbitrar sau discreţionar al
executivului sau al altei autorităţi competente în procedura de numire.
În acest sens, se consideră că expresia cea mai elocventă a independenţei puterii judecătoreşti o constituie dispoziţiile art.123 din Constituţia
Republicii Moldova, care statuează în mod expres şi imperativ că asigurarea numirii în funcţie, a deplasărilor, promovărilor şi măsurilor disciplinare
Alexandru I. Politică, administraţie, justiţie. Bucureşti, 2004. Р. 224.
Ibidem. Р. 222.
3
Danileţ C. Independenţa şi imparţialitatea justiţiei din perspectivă europeană // Anuarul
Institutului de Istorie ,,George Bariţiu" din Cluj-Napoca - Series Humanistica - II. ClujNapoca, 2004. Р. 357.
4
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 41.
1
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faţă de judecători (implicit asigurarea reînnoirii mandatelor de judecător)
poate fi dispusă numai de Consiliul Superior al Magistraturii - autoritate
de autoadministrare judecătorească, care este garantul independenţei judecătoreşti1.
Cu alte cuvinte, siguranţa funcţiei implică o asemenea garanţie a independenţei funcţionale şi personale a judecătorului precum este inamovibilitatea (considerată a fi chiar „cea mai puternică garanţie a independenţei
magistraţilor”2).
b) Siguranţa financiară: de exemplu, dreptul la salariu şi pensie sunt
stabilite prin lege şi nu pot fi subiect al unor intervenţii arbitrare din
partea executivului într-o manieră care ar putea afecta independenţa
justiţiei. Totuşi, în limitele acestei cerinţe, guvernele pot păstra autoritatea de a concepe planuri de remunerare care să fie specifice pentru
diferite tipuri de instanţe. În consecinţă, existenţa mai multor scheme
de remunerare poate îndeplini la fel de bine cerinţa siguranţei financiare, dacă se protejează esenţa acestei condiţii3.
c) Independenţa instituţională: de exemplu, independenţa în ceea ce
priveşte chestiunile administrative legate direct de exercitarea funcţiei judecătoreşti. Nicio forţă din exterior nu poate fi abilitată să se
amestece în chestiunile ce ţin direct şi imediat de atribuţiile de judecată, cum ar fi de exemplu, repartizarea judecătorilor, organizarea
şedinţelor de judecată şi programarea dosarelor spre soluţionare.
Deşi trebuie să existe anumite relaţii instituţionale între puterea judecătorească şi executiv, aceste relaţii nu trebuie să afecteze libertatea justiţiei
de a soluţiona cazuri individuale şi de a garanta respectarea legii şi a valorilor constituţionale4.
Aşadar, Justiţia, fiind unul dintre cei trei piloni fundamentali şi egali
Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii
art.11 alin. (3) şi (4) din Legea № 544-XIII din 20 iulie 1995 ,,Cu privire la statutul
judecătorului", cu modificările şi completările ulterioare, şi art.19 alin. (4) din Legea №
947-XIII din 19 iulie 1996 ,,Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii" în redacţia
Legii № 373-XV din 19 iulie 2001 ,,Cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative". № 9 din 27.05.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 123125.
2
Danileţ C. Independenţa şi imparţialitatea justiţiei din perspectivă europeană // Anuarul
Institutului de Istorie ,,George Bariţiu" din Cluj-Napoca - Series Humanistica - II. ClujNapoca, 2004. Р. 359.
3
Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară. Traducere şi adaptare: Cristi
Danileţ – judecător. Bucureşti, 2009. Р. 41.
4
Ibidem. Р. 43.
1
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dintr-un stat democratic modern, trebuie să funcţioneze independent de
celelalte două: legislativul şi executivul. Relaţia dintre cele trei puteri publice ar trebui să fie una de respect reciproc, fiecare recunoscând şi respectând rolul celorlalte. Acest lucru este necesar deoarece justiţia are un rol şi
funcţii importante în raport cu celelalte două puteri. Ea se asigură că Guvernul şi Administraţia răspund pentru acţiunile lor şi, în ceea ce priveşte
legislativul, este implicată în a asigura corectitudinea punerii în aplicare a
legilor şi, acolo unde este cazul, în asigurarea conformităţii acestor legi cu
Constituţia ori cu convenţiile regionale şi internaţionale care fac parte din
dreptul intern. Spre a-şi putea îndeplini rolul în aceste privinţe şi pentru a
se asigura exercitarea în deplină libertate, fără restricţii, a funcţiei sale de
judecată în mod legal şi independent, corpul judecătorilor trebuie să fie
liber de legături şi influenţe necorespunzătoare din partea celorlalte puteri
în stat. Aceasta deoarece independenţa este garanţia imparţialităţii1, care la
rândul ei este garanția respectării drepturilor omului.
În acelaşi timp însă, din considerentele enunţate mai sus, independenţa
puterii judecătoreşti trebuie înţeleasă convenţional (ea fiind relativă), dat
fiind faptul că aceasta nu poate exista izolat de alte ramuri ale puterii2.
Respectiv, sfera conflictelor, soluţionate de către instanţă, competenţa jurisdicţională şi procedura de activitate este stabilită prin lege, iar executarea hotărârilor obligatorii ale acesteia necesită în majoritatea cazurilor
intervenţia organelor puterii executive. Aceste interferenţe însă în nici un
caz nu trebuie să atenteze la independenţa puterii judecătoreşti.
La acest capitol, F. Dragomir subliniază că independenţa puterii judecătoreşti, cum este consacrată prin principiul separaţiei puterilor în stat,
nu trebuie absolutizată, astfel încât să se considere că tot ce face o putere
este ostil celeilalte şi de aici împotrivirea la deciziile luate de executiv sau
legislativ3.
În această ordine de idei este important ca raporturile constituţionale
dintre legislativ, executiv şi puterea judecătorească să fie aplicate cu luarea
în consideraţie a principiului independenţei judecătorilor şi supunerii lor
numai legii. Orice intervenţie în sfera justiţiei contravine acestui principiu
constituţional4.
Ibidem. Р. 46.
Railean P. Esenţa şi importanţa activităţii jurisdicţionale în asigurarea legalităţii în statul
de drept. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2014. Р. 90.
3
Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului. Bucureşti, 2011. Р. 19.
4
Ibidem. Р. 25.
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În esenţă, colaborarea dintre cele trei puteri presupune competenţe clar
delimitate prin Constituţie, autonomie funcţională şi organizatorică, control reciproc, cu respectarea limitelor competenţelor, garanţii constituţionale ale îndeplinirii mandatului şi ale respectării drepturilor cetăţenilor.
Generalizând, accentuăm că independenţa judecătorului, ca şi independenţa justiţiei, este indisolubil legată de principiul separării puterilor în stat
şi reprezintă o garanţie pentru cei guvernaţi în faţa abuzurilor autorităţilor
statale, o garanție de apărare a drepturilor omului și cetățeanului vătămate
de autoritățile statului.
În acelaşi timp, doar magistratul este cel care dă cea mai mare expresivitate şi forţă independenţei pe care i-a conferit-o Legea Fundamentală,
prin profesionalismul său, prin deontologie, moralitate şi nobleţea caracterului1. Astfel, judecătorul este obligat să demonstreze şi să promoveze
standarde ridicate de conduită judiciară pentru a spori încrederea publicului în justiţie, aspect esenţial pentru menţinerea independenţei sistemului.
În ultimă instanță, din considerentele date, doar de judecător depinde apărarea efectivă a drepturilor și libertăților omului împotriva oricărei violări.
De aici pornește și încrederea în justiție.

Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12, Vol. II.
Bucureşti, 2006. Р. 272.
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ACCESIBILITATEA ȘI PREVIZIBILITATEA LEGII –
FACTORI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII JURIDICE A
PERSOANEI
Enicov Vadim,
expert la Institutul de Politici Public
„Rolul major al dreptului pentru societate nu poate fi realizat dacă nu
este siguranţa necesară” – este o afirmaţie expusă încă la începutul secolului
trecut, de marele savant român A. Rădulescu1 (citat de M. Nicolae2), care a
rămas actuală şi în zilele noastre. În opinia sa, unul din mijloacele generale
prin care poate fi înlăturată nesiguranţa dreptului, constă în „recunoaşterea
şi precizarea dreptului prin legi şi în genere prin norme scrise, clare şi
înţelese uşor; texte cât mai puţin susceptibile de discuţii şi controverse”3.
După cum prea bine se știe, în cadrul societății ordinea de drept este
asigurată în cea mai mare parte prin intermediul realizării/respectării principiului legalității, care „implică subordonarea necondiționată a subiectelor raporturilor juridice față de comandamentul normativ”4. În acest sens,
atragem atenția că chiar dacă respectarea legilor este obligatorie, nu se
poate pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este clară,
precisă și previzibilă, întrucât acesta nu își poate adapta conduita în funcție
de ipoteza normativă a legii. De aceea, legiuitorul trebuie să manifeste o
deosebită atenție atunci când adoptă un act normativ5. Prin urmare, e de
la sine clar că destinatarii normelor juridice trebuie să aibă o reprezentare
clară a normelor juridice aplicabile, astfel încât să-și adapteze conduita și
să prevadă consecințele ce decurg din nerespectarea acestora.
Asemenea momente au fost ridicate la rangul de cerințe legale, fiind reglementate în actele legislative consacrate normelor de tehnică legislativă.
Bunăoară, art. 3 alin. (2) din Legea privind actele legislative6 stipulează în
Rădulescu A. Siguranţa Dreptului. Bucureşti, 1932. Р. 39.
Marian N. Tratat de publicitate imobiliară. Introducere în publicitatea imobiliară. Vol. I.
Bucureşti, 2006. Р. 100-102.
3
Rădulescu A. Siguranţa Dreptului. Bucureşti, 1932. Р. 53-54.
4
Popa N. Teoria generală a dreptului. Ed. a 3-a. București, 2008. Р. 163.
5
Popescu R.M. Claritatea, precizia și previzibilitatea – cerințe necesare pentru respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor în România // Dreptul. 2017. № 9. Р. 79.
6
Legea privind actele legislative № 780 din 27.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 36-38.
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acest sens: „Actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei…”. Mai mult, în conținutul aceleiași legi este stabilit
(art. 4 alin. (3)):
„La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă
principiile:
 oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările concurente;
 consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice;
 transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.”
Așadar, după cum se poate observa accesibilitatea și previzibilitatea
au fost consacrate normativ ca principii ale legiferării. Acest lucru nu este
întâmplător, deoarece alături de alte principii în materie (neretroactivitatea
legii, interpretarea unitară a legii etc.) acestea constituie o condiţie sine qua
non pentru o legislaţie de calitate1 şi o aplicare eficientă a acesteia, care în
esență reprezintă condiții indispensabile garantării și realizării drepturilor
fundamentale ale omului într-o societate democratică.
Accesibilitatea legii. Vorbind despre accesibilitatea legii, precizăm că
în sensul cel mai general, aceasta priveşte, în principal, aducerea la cunoştinţa publică a legii, moment realizat în principal prin publicarea actelor
normative. După cum se ştie, pentru ca o lege lato sensu să producă efecte
juridice, trebuie să fie cunoscută de destinatarii săi; efectele legii se produc,
prin urmare, după aducerea sa la cunoştinţa publică şi după intrarea sa în
vigoare2.
O relevanță distinctă în contextul dat o are art. 23 alin. (2) din Constituția
Republicii Moldova, potrivit căruia: „(2) Statul asigură dreptul fiecărui om
de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi
face accesibile toate legile şi alte acte normative”. Prin urmare, asigurarea
accesibilității legilor este o îndatorire fundamentală/constituțională a statului, un prim element al mecanismului de protecție a depturilor omului.
Există însă şi o altă semnificaţie a noţiunii de accesibilitate, şi anume
aceea care priveşte modul de receptare a conţinutului actelor normative de
către corpul social, în sensul de înţelegere a acestora. În acest sens, este important faptul că norma juridică trebuie să fie clară și inteligibilă, întrucât
cei cărora li se adresează trebuie nu doar să fie informaţi în avans asupra
Duminică R. Criza legii contemporane. Bucureşti, 2014, Р. 107.
Predescu I., Safta M. Principiul securităţii juridice, fundament al statului de drept. Repere
jurisprudenţiale // Buletinul Curţii Constituţionale. 2009. № 1. http://193.226.121.81/publications/buletin/8 /predescu.pdf
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consecinţelor actelor şi faptelor lor, ci să şi înţeleagă consecinţele legale
ale acestora. În caz contrar, principiul nemo censetur ignorare legem nu
ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecinţe asupra securităţii
raporturilor sociale, dar și a existenţei societăţii în general1.
Într-o altă opinie (considerată de noi cea mai completă), accesibilitatea
legii presupune atât caracterul public al normei, ca pe un element intrinsec
al juridicităţii sale, cât și claritatea conţinutului ei, care să-i confere inteligibilitate, nu doar pentru specialistul în drept, ci şi pentru orice persoană
cu inteligenţă medie2.
În esență, precizăm că realizarea regulii legată de accesibilitatea legii e condiționată de mai mulți factori precum: alegerea formei exterioare a reglementării, alegerea modalității de reglementare, care se referă la
opțiunea legiuitorului în legătură cu un anumit mod de impunere a conduitei prescrise subiecților de drept și utilizarea procedeelor de stabilire a unor
noțiuni sintetice, într-un limbaj adecvat, printr-un instrument logic potrivit
construcției normative3.
Așadar, pornind de la cele enunțate, considerăm că cel mai dificil aspect al accesibilității unei legi rezidă în claritatea acesteia, altfel spus, în
calitatea acesteia. Aceasta deoarece, norma de drept trebuie să fie, pe de o
parte, clară, adică ușor de înțeles, fără echivoc, simplă, concisă, fără elemente inutile, și, pe de altă parte, precisă, în sensul că nu trebuie să lase loc
de incertitudine în mintea cititorului4.
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, cerințele necesare
unei legi pentru ca aceasta să fie înțeleasă sunt definite astfel:
 precizie – faptul de a fi precis, calitatea de a măsura, de a determina
sau de a indica precis; exactitate.
 claritate – calitate a gândirii, a exprimării, a stilului de a fi clare,
deslușite, lămurite; cu claritate – cu precizie, clar, lămurit, limpede.
 Pornind de la aceste definiții lexicografice se poate susține că o lege
precisă și clară se caracterizează prin aceea că5:
Ibidem.
Deleanu I. Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României // Dreptul. 2011. № 8. Р. 53.
3
Mihai G.C., Motica R.I. Fundamentele dreptului. Teoria și filozofia dreptului. București,
1997. Р. 144-145.
4
Popescu R.M. Claritatea, precizia și previzibilitatea – cerințe necesare pentru respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor în România // Dreptul. 2017. № 9. Р. 81.
5
Ibidem.
1
2
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 indică precis, cu exactitate și lămurește care este „reprezentarea
conștientă a legiutorului în legătură cu conduita posibilă sau datorată
a subiectelor participante la relațiile sociale”1;
 are un stil al exprimării clar, deslușit și limpede.
Prin urmare numai o astfel de normă poate fi calificată ca fiind de calitate, deoarece ea conține, fără posibilitatea de a fi interpretată, „ceea ce
trebuie să îndeplinească un subiect, ceea ce el este îndreptățit să facă sau
ceea ce i se recomandă sau este stimulat să îndeplinească”2.
Vorbind despre calitatea legii, specialiştii precizează „legea este făcută
pentru a impune, a interzice, a sancţiona. Ea nu este făcută pentru a flecări,
a crea iluzii, a provoca ambiguităţi şi decepţii. Legea trebuie să fie deci
normativă: legea non-normativă diminuează regula necesară, inducând un
dubiu asupra efectului real al dispoziţiilor sale. (...) Pentru a şti ce prevede
legea, nu este suficient ca ea să fie accesibilă în sens material. Mai trebuie
ca norma să fie şi inteligibilă, calitate ce implică lizibilitatea, adică atât
claritatea şi precizia enunţurilor, cât şi coerenţa lor”.
Din această prespectivă, se poate susţine că inflaţia legislativă, instabilitatea normativă, nerespectarea cerinţelor de tehnică şi procedură legislativă, la care se adaugă şi incertitudinea care planează asupra condiţiilor
de aplicare, creează o insecuritate juridică dificil de suportat pentru omul
obişnuit, confruntat cu aplicarea dreptului, punându-l în dificultate chiar şi
pe specialistul în drept3.
Generalizând, subliniem că atât asigurarea clarității, cât și a preciziei
(deci a calității legii) revine, în totalitate, în responsabilitatea nemijlocită a
legiuitorului, moment ce de asemenea are un rol important pentru eficiența
mecanismului de protecție a drepturilor omului.
Previzibilitatea legii. Cerința imperativă de previzibilitate semnifică
faptul că efectele legii trebuie să fie previzibile, în măsura în care să permită subiectelor de drept să-și gândească conduita conform reglementărilor
sale4.
Într-o altă opinie, previzibilitatea legii evocă posibilitatea pe care o
oferă celor interesați însăși norma juridică de a-și reprezenta consecințele
punerii ei în operă ori cele ce derivă din ignorarea sau încălcarea ei. PrePopa N. Teoria generală a dreptului. Ed. a 3-a. București, 2008. Р. 117.
Ibidem. Р. 118.
3
Duminică R. Criza legii contemporane. Bucureşti, 2014. Р. 103.
4
Popescu R.M. Claritatea, precizia și previzibilitatea – cerințe necesare pentru respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor în România // Dreptul. 2017. № 9. Р. 83.
1
2
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vizibilitatea se polarizează astfel în jurul „urmărilor” efectivității normei1.
Dintr-o altă perspectivă, cercetătorii atrag atenția că o lege este previzibilă dacă „definește întinderea și modalitățile de exercitare a funcțiilor
autorităților publice competente în materie cu suficientă claritate pentru a
proteja individul împotriva arbitrariului”2.
În cele din urmă, considerăm necesar a sublinia că cele două concepte – accesibilitatea și previzibilitatea – se află într-o strânsă legătură şi
relaţie de interdependenţă, afirmându-se în acest sens că „accesibilitatea
este condiţia imanentă a previzibilităţii, premisa acesteia, întrucât pentru
a prevedea trebuie mai întâi să ai acces la suficiente şi comprehensibile
informaţii pertinente”3.
Prin urmare, nu putem să ne raportăm la una dintre aceste cerințe (pe
care trebuie să le întrunească o lege de calitate), fără a lua în considerare
existența celeilalte. Cel mai bine se observă acest fapt atunci când încercăm să identificăm conținutul cerinței privind previzibilitatea – „o lege este
previzibilă dacă este suficient de precisă și clară pentru a putea fi aplicată”.
În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat că „legea
trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie
să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare
a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de
scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrariului” (citată de Popescu R.M.4).
În concluzie, reiterăm opinia regretatului profesor I. Deleanu, care destul de just a apreciat problema în cauză și a subliniat următoarele5: „Accesibilitatea și previzibilitatea unei norme de conduită socială și, a fortiori,
a unei norme juridice sunt condiții imanente ale acesteia, în lipsa lor acea
normă negându-și însuși rostul. Mai mult chiar, am spune că o normă juDeleanu I. Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României // Dreptul. 2011. №. 8. Р. 60.
2
Popescu R.M. Claritatea, precizia și previzibilitatea – cerințe necesare pentru respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor în România // Dreptul. 2017. № 9. Р. 84.
3
Deleanu I. Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României // Dreptul. 2011. № 8. Р. 53.
4
Popescu R.M. Claritatea, precizia și previzibilitatea – cerințe necesare pentru respectarea
Constituției, a supremației sale și a legilor în România // Dreptul, 2017. 9. Р. 85.
5
Deleanu I. Accesibilitatea şi previzibilitatea legii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale a României // Dreptul. 2011. № 8. Р. 52-53.
1
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ridică inaccesibilă și/sau imprevizibilă introdusă în viața socială este ori
poate fi mai păgubitoare decât inexistența ei, pentru prea simplul motiv
că o normă care nu există nu poate antrena răspunderea juridică, pe când
una care există, dar de nimeni înțeleasă cum s-ar cuveni, rămâne un mijloc
perfid oficializat de a face rău destinatarilor ei”, deci – un pericol pentru
drepturile omului.
Importanța acestor principii a fost subliniată și în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a pus, în mod esențial, accentul
pe respectarea exigenţelor de calitate a legislației interne, legislație care,
pentru a fi compatibilă cu principiul preeminenţei dreptului, trebuie să îndeplinească cerinţele de: accesibilitate, claritate (normele trebuie să aibă o
redactare fluentă şi inteligibilă, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure
sau echivoce, într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie), precizie
şi previzibilitate (lex certa, norma trebuie să fie redactată clar şi precis,
astfel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la
consultanţă de specialitate – să îşi corecteze conduita şi să fie capabilă să
prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-un act
determinat).
Aceste exigenţe trebuie să fie inerente oricărui act normativ, cu atât mai
mult unor reglementări care dau dreptul autorităţilor publice de a interveni
în viața privată a persoanei. Numai în condițiile respectării lor este posibilă
protecția și, eventual, apărarea eficientă a drepturilor și libertăților omului.
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ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Сосна Александр,
доктор права, преподаватель юридического факультета Молдавского
государственного университета, старший научный сотрудник
Института юридических и политических исследований
Академии наук Молдовы
Права человека – это такие правила поведения, которые с помощью правового государства обеспечивают защиту достоинства и свободы каждого отдельного человека. В своей совокупности основные
права образуют основу правового статуса личности. Права человека
регулируют отношения между человеком и государством (государственной властью).
Основные права и свободы человека установлены:
1. Статьями 20, 24-47 и 53 Конституции РМ, принятой 29.07.1994 г.1;
2. Статьями 2-14 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г., а также Протоколами № 1, № 4 и № 7 к этой
Конвенции, которые были ратифицированы Постановлением Парламента РМ № 1298-XIII от 24.07.1997 г.2
В докладе Центра по правам человека Молдовы о соблюдении
прав человека в Республике Молдова в 2006 г. отмечалось, что чаще
всего в Республике Молдова нарушаются социальные права, право собственности, личная неприкосновенность, свободный доступ к
правосудию, право на справедливое судебное разбирательство, что
растет количество жалоб на нарушение конституционного права на
достойный жизненный уровень3.
Согласно части (3) ст. 1 Конституции РМ Республика Молдова –
демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими
ценностями и гарантируются.
«Правовое государство – это такая организация политической
власти, которая создает условия для наиболее полного обеспечения
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997. № 54-55.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007. № 131-135.
1
2
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прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последова
тельного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотреблений ею»1.
Республика Молдова, провозгласившая, что она является правовым демократическим государством, обязана обеспечить реализацию
прав и свобод человека. Защита прав человека осуществляется органами государственной власти, в том числе судебными органами и
прокурорами.
Согласно части (1) ст. 124 Конституции РМ прокуратура является
самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти, содействующим осуществлению правосудия, защите прав, свобод
и законных интересов личности, общества и государства посредством
уголовного производства и иных предусмотренных законом производств.
Согласно части (3) ст. 134 Конституции РМ Конституционный суд
гарантирует верховенство Конституции, обеспечивает реализацию
принципа разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную и гарантирует ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством.
Наиболее эффективным правовым средством защиты прав и свобод человека является судебная защита.
Судебная защита – право граждан, а также совокупность процессуальных действий, направленных на защиту чести и достоинства, жизни и здоровья, личной свободы и имущества от преступных посягательств, на опровержение обвинения или смягчение ответственности2.
Право на свободный доступ к правосудию установлено ст. 20 Конституции РМ, в соответствии с которой любое лицо имеет право на
эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов. Ни один закон
не может ограничить доступ к правосудию.
Однако нормы отдельных законов РМ ограничивают право на свободный доступ к правосудию.
Так, согласно части (1) ст. 161 Исполнительного кодекса Республики Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 г. (в редакЮридический энциклопедический словарь / Под ред. Малько А.В. Москва, 2017.
С. 106.
2
Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Москва,
2004. С. 206.
1
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ции Закона РМ № 143 от 02.07.2010 г.) исполнительные акты, составленные судебным исполнителем, или действия/бездействие такового
могут быть обжалованы сторонами и другими участниками исполнительного производства, а также третьими лицами, полагающими, что
исполнительные акты или действия/бездействие судебного исполнителя нарушили их охраняемое законом право. Исполнительные акты,
составленные судебным исполнителем, не могут быть обжалованы,
если с момента их составления прошло более 6 месяцев1.
Установленный вторым предложением части (1) ст. 161 ИК РМ
6-месячный пресекательный, или преклюзивный, срок, то есть срок,
который не может быть восстановлен даже в случае, если он пропущен по уважительной причине, лишает лицо права на свободный доступ к правосудию.
Второе предложение части (1) ст. 161 ИК РМ, ограничивающее
право на обращение в суд 6-месячным сроком со дня составления
судебным исполнителем исполнительного акта, противоречит ст. 20
Конституции РМ и пункту 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г., согласно которой каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное
решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его
части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда
того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной
жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго
необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала
бы интересы правосудия.
Очевидно, что лицо, лишенное права на обращение в суд, не сможет реализовать свое право на справедливое судебное разбирательство.
По нашему мнению, второе предложение части (1) ст. 161 ИК РМ,
ограничивающее обращение в суд 6-месячным сроком, следует отменить.
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010. № 160-162.
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Среди прав и свобод, установленных Конституцией РМ, особое
значение имеет право на труд и защиту труда, установленное ст. 43
Конституции РМ.
К сожалению, право на труд не гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Для подавляющего большинства населения заработная плата является либо основным, либо единственным источником дохода.
От размера заработной платы зависит и размер пособия по временной нетрудоспособности, и размер пенсии.
Согласно части (1) ст. 43 Конституции РМ каждый человек имеет
право на труд, свободный выбор работы, справедливые и удовлетворительные условия труда, а также право на защиту от безработицы.
Установленное частью (1) ст. 43 Конституции РМ право на труд
является декларативным, негарантированным. Множество граждан
Республики Молдова были вынуждены уехать в другие страны в поисках работы, а многие лица, в том числе выпускники учебных заведений, не могут найти работу в РМ.
Согласно части (2) ст. 43 Конституции Республики Молдова работники имеют право на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности и гигиены труда, режима труда женщин и молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях,
а также других специфических ситуаций.
Основные права работников установлены частью (1) ст. 9 Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от
28.03.2003 г., согласно которой работник имеет право на:
a) заключение, изменение, приостановление действия и расторжение индивидуального трудового договора в порядке, установленном
настоящим кодексом;
b) работу согласно условиям индивидуального трудового договора;
c) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации, охраны здоровья и безопасности труда, коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями;
d) своевременное и в полном объеме получение заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью, количеством и
качеством выполненной работы;
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e) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных
оплачиваемых отпусков;
f) полную и достоверную информацию об условиях труда до приема на работу или перевода на другую должность;
f1) информирование и консультирование по поводу экономического положения предприятия, охраны здоровья и безопасности труда, а
также по другим вопросам, касающимся работы предприятия, в соответствии с положениями настоящего кодекса;
g) обращение к работодателю, в патронаты, профессиональные
союзы, органы центрального и местного публичного управления, органы трудовой юрисдикции;
h) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в соответствии с настоящим кодексом и иными
нормативными актами;
i) свободное объединение в профессиональные союзы, в том числе создание профсоюзных организаций и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
j) участие в управлении предприятием в соответствии с настоящим кодексом и коллективным трудовым договором;
k) ведение коллективных переговоров и заключение через своих
представителей коллективного трудового договора и коллективных
соглашений, а также на информацию об их выполнении;
l) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов не
запрещенными законом способами;
m) разрешение индивидуальных трудовых споров и коллективных
трудовых конфликтов, в том числе право на забастовку, в порядке,
установленном настоящим кодексом и иными нормативными актами;
n) возмещение причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей материального и морального ущерба в порядке, установленном настоящим кодексом и иными нормативными актами;
о) обязательное социальное и медицинское страхование в порядке, предусмотренном действующим законодательством1.
Административная ответственность за нарушение трудового зако1
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нодательства установлена ст. 55 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 г.1
Согласно ст. 55 КоП РМ нарушение трудового законодательства,
законодательства об охране здоровья и безопасности труда влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 84 условных
единиц, на должностных лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 210 до 270 условных единиц.
Трудовой кодекс содержит ряд противоречащих друг другу норм.
Так, пункт е) ст. 5 ТК РМ закрепляет такой основной принцип регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, как равенство прав и возможностей работников.
Однако пункт f) ст. 55 ТК РМ позволяет заключать срочные индивидуальные трудовые договоры на срок до двух лет с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству на пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет (либо приобретшими право на такую
пенсию) и нетрудоустроенными.
Пункт f) ст. 55 ТК РМ противоречит не только пункту е) ст. 5, но и
части (1) ст. 8 ТК РМ, согласно которой в рамках трудовых отношений
действует принцип равноправия всех работников. Запрещается любая
прямая или косвенная дискриминация работника по признаку пола,
возраста, расы, цвета кожи, национальности, вероисповедания, политических убеждений, социального происхождения, места жительства,
наличия ограничения возможностей, ВИЧ-инфицирования/СПИДа,
членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а
также по иным критериям, не связанным с профессиональными качествами работника.
Согласно пункту с) части (1) ст. 186 ТК РМ работнику, уволенному в связи с ликвидацией предприятия либо в связи с сокращением численности или штата работников предприятия, выплачивается
средняя заработная плата за третий месяц после увольнения, если после увольнения он зарегистрировался в течение 14 календарных дней
в территориальном агентстве занятости населения в качестве безработного и не был трудоустроен.
Пункт f) части (1) ст. 186 ТК РМ является дискриминационным по
отношению к уволенным пенсионерам, так как пенсионеры по закону
1
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не могут быть зарегистрированы в территориальном агентстве занятости населения.
Согласно пункту с) части (1) ст. 301 ТК РМ помимо общих оснований, предусмотренных настоящим кодексом, индивидуальный трудовой договор, заключенный с педагогическим работником, может быть
прекращен также при назначении пенсии по возрасту.
Пункт с) является дискриминационным по отношению к педагогическим работникам, противоречащим части (2) ст. 16 Конституции
РМ, пункту с) ст. 5, части (1)) ст. 8 ТК РМ, а также Закону РМ № 121
от 25.05.2012 г. «Об обеспечении равенства»1.
Согласно части (1) ст. 12 Закона РМ «Об обеспечении равенства»
Совет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает соответствие действующего законодательства
стандартам по недискриминации;
b) выдвигает предложения о внесении изменений в действующее
законодательство в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
с) утверждает консультативные заключения о соответствии проекта нормативного акта законодательству в области предупреждения и
борьбы с дискриминацией;
d) осуществляет мониторинг порядка выполнения законодательства в данной области;
e) собирает информацию о масштабах, состоянии и тенденциях
явления дискриминации на общенациональном уровне и подготавливает исследования и доклады;
f) направляет органам публичной власти предложения общего характера о предупреждении и борьбе с дискриминацией, а также об
улучшении отношения к лицам, подпадающим под действие настоящего закона;
g) содействует повышению уровня информированности и осведомленности общества в целях ликвидации всех форм дискриминации в контексте демократических ценностей;
h) сотрудничает с международными организациями, имеющими
полномочия в области предупреждения и борьбы с дискриминацией;
i) рассматривает жалобы лиц, полагающих себя жертвами дискриминации;
1
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j) обращается в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства в отношении должностных
лиц, допустивших в своей деятельности дискриминационные действия;
k) устанавливает правонарушения, содержащие элементы дискриминации, в соответствии с Кодексом о правонарушениях;
l) информирует органы уголовного преследования в случае совершения дискриминационных актов, содержащих элементы преступления;
m) способствует мирному разрешению конфликтов, возникших в
результате совершения дискриминационных актов, путем примирения сторон и поиска взаимоприемлемого решения;
n) выполняет иные функции, установленные настоящим законом
и положением о деятельности Совета.
Однако Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации
и обеспечению равенства до сих пор не выдвинул предложений о внесении изменений в действующее законодательства с целью приведения его в соответствие со стандартами по недискриминации.
Совет в недостаточной мере использует предоставленные ему
полномочия по применению административной ответственности,
установленной ст. 542 КоП РМ.
Согласно части (1) ст. 542 КоП РМ любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признакам расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений, пола, возраста, сексуальной ориентации, ограниченных возможностей, взглядов,
политической принадлежности, а также на основе любого другого признака, следствием которого являются ограничение или подрыв равных
возможностей или отношения при найме на работу или увольнении, в
непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке, совершенное путем:
а) размещения объявлений о найме на работу с указанием условий
и критериев, препятствующих или благоприятствующих определенным лицам;
b) необоснованного отказа лицу в найме на работу;
c) необоснованного отказа в допуске лиц к курсам повышения
профессиональной квалификации;
d) дифференцированной оплаты за работу одного вида и/или объема;
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е) дифференцированного и необоснованного распределения трудовых заданий, вытекающего из предоставления некоторым лицам
менее благоприятного статуса, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 84 условных единиц, на должностных
лиц в размере от 120 до 210 условных единиц и на юридических лиц
в размере от 210 до 270 условных единиц.
Согласно части (2) ст. 542 КоП РМ домогательство, то есть любые
действия со стороны работодателя по признакам расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии или убеждений,
пола, возраста, ограниченных возможностей, взглядов, политической
принадлежности, а также на основе любого другого подобного признака, которое ведет к созданию недоброжелательной, враждебной,
деструктивной, унизительной или оскорбительной обстановки на рабочем месте, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере
от 78 до 90 условных единиц и на должностных лиц в размере от 150
до 240 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или права осуществлять
определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Принудительный труд запрещен ст. 44 Конституции РМ, согласно
которой принудительный труд запрещен.
Не считаются принудительным трудом:
а) военная служба или заменяющая ее деятельность лиц, которые
согласно закону не проходят обязательную военную службу;
b) труд осужденного лица в период лишения свободы или исправительных работ без лишения свободы, осуществляемый в нормальных условиях;
с) труд в условиях стихийных бедствий или иной опасности, а
также труд, являющийся частью обычных гражданских обязанностей,
установленных законом.
Право на забастовку установлено ст. 45 Конституции РМ.
Согласно части (1) ст. 45 Конституции РМ признается право на забастовку. Забастовки могут проводиться только с целью защиты профессиональных интересов работников экономического и социального
характера.
Легальное определение понятия «забастовка» установлено частью (1) ст. 362 ТК РМ, согласно которой забастовка – добровольный
отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью
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или частично) в целях разрешения коллективного трудового конфликта, начатого в соответствии с действующим законодательством.
Согласно части (2) ст. 54 Конституции РМ законом устанавливаются условия осуществления права на забастовку, а также ответственность за незаконное проведение забастовок.
Условия осуществления права на забастовку предусмотрены ст.
362-369 ТК РМ.
Право частной собственности установлено ст. 46 Конституции
РМ, в соответствии с которой право частной собственности, а также
долговые обязательства, взятые на себя государством, гарантируются.
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в случае
установленной законом общественной необходимости при условии
справедливого и предварительного возмещения.
Законно добытое имущество не может быть конфисковано. Законность добытого подразумевается.
Имущество, предназначенное, использованное для совершения
преступлений или правонарушений либо добытое в результате совершения преступлений или правонарушений, может быть конфисковано только в соответствии с законом.
Право частной собственности обязывает к соблюдению требований защиты окружающей среды и обеспечению добрососедства,
а также к соблюдению других требований, которые согласно закону
возлагаются на собственника.
Право наследования частной собственности гарантируется.
Более того, право на защиту частной собственности гарантировано ст. 1 Протокола № 1 от 20.03.1952 г. к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Поэтому лицо, право
которого на уважение частной собственности нарушено, вправе подать жалобу в Европейский суд по правам человека, если национальные суды отклонили его иск, а также апелляционную и кассационную
жалобы.
Лицо, право которого на труд было нарушено, может обращаться
только в национальные судебные инстанции в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова
(далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 г. с учетом особенностей,
установленных ст. 348-355 ТК РМ.
Так, согласно ст. 353 ТК РМ работники или их представители,
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обратившиеся в судебные инстанции с заявлениями о разрешении
споров и конфликтов, вытекающих из отношений, предусмотренных
ст. 348, в том числе для обжалования судебных решений (определений) по данным спорам и конфликтам, освобождаются от уплаты судебных расходов (государственной пошлины и расходов, связанных с
рассмотрением дела).
ГПК РМ не предусматривает освобождения от уплаты издержек,
связанных с рассмотрением дела1.
Согласно ст. 90 ГПК РМ к издержкам, связанным с рассмотрением
дела, относятся:
а) суммы, подлежащие выплате свидетелям, переводчику, экспертам и специалистам;
b) расходы по производству осмотра на месте;
с) расходы по извещению и вызову сторон в суд;
d) расходы по проезду и проживанию, понесенные сторонами и
другими участниками процесса в связи с явкой в судебную инстанцию;
е) расходы по оплате услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если международными
договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова,
не предусмотрено иное;
f) расходы по розыску ответчика;
g) расходы по производству экспертизы;
h) расходы по исполнению судебных актов;
i) расходы по предоставлению юридической помощи;
j) расходы по объявлению несостоятельности;
k) возмещения за потерю рабочего времени;
l) прочие необходимые расходы, понесенные судебной инстанцией и участниками процесса.
Согласно части (1) ст. 92 ГПК РМ суммы, подлежащие выплате
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, и суммы других необходимых расходов по делу предварительно вносятся стороной, заявившей просьбу, на депозитный счет судебной инстанции.
Если просьба заявлена обеими сторонами либо назначение экспертизы, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, производятся по инициативе судебной инстанции, то требуемые
1
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суммы вносятся на ее депозитный счет сторонами в равных частях.
Согласно части (2) ст. 92 ГПК РМ невнесение в установленный
судебной инстанцией срок сумм, перечисленных в части (1), влечет
лишение права вызова в суд свидетеля, специалиста или переводчика
либо проведения экспертизы.
Статья 92 ГПК РМ к работникам-истцам не должна применяться,
так как часть (3) ст. 6 Закона РМ № 780-XV от 27.12.2001 г. «О законодательных актах» гласит: «В случае противоречия между нормой
общего законодательного акта и нормой специального законодательного акта, имеющих равную юридическую силу, применяется норма
специального законодательного акта».
Статья 353 ТК РМ, которая является специальным законом, освобождающая работников-истцов от уплаты издержек, связанных с
рассмотрением дела, должна применяться судами, а ст. 92 ГПК РМ,
которая является нормой общего закона, не подлежит применению.
Согласно части (1) ст. 355 ТК РМ заявление о разрешении индивидуального трудового спора подается в судебную инстанцию:
а) в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права;
b) в течение трех лет со дня возникновения соответствующего
права работника в случае, если предметом спора являются выплаты,
связанные с заработной платой, или иные выплаты, причитающиеся
работнику.
Статья 355 ТК РМ, предусматривающая, что работник обращается в суд с заявлением о разрешении индивидуального трудового спора, является нормой специального закона, и поэтому судья, по нашему
мнению, не вправе требовать, чтобы содержание этого заявления соответствовало части (2) ст. 166 ГПК РМ, определяющей содержание
искового заявления.
При рассмотрении индивидуальных трудовых споров о восстановлении на работе суды должны применять специальную норму –
часть (2) ст. 89 ТК РМ, в соответствии с которой при рассмотрении
индивидуального трудового спора судебной инстанцией работодатель
обязан доказать законность и привести основания перевода или освобождения работника. В случае обжалования работником – членом
профсоюза приказа об увольнении судебная инстанция затребует согласие (консультативное мнение) профсоюзного органа (профсоюзно-
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го организатора) относительно увольнения данного работника.
Суд первой инстанции производит подготовку дела к судебному
разбирательству в соответствии со ст. 183-191 ГПК РМ.
Судебное разбирательство осуществляется в порядке, установленном ст. 192-236 ГПК РМ.
Суд первой инстанции выносит решение в соответствии со ст.
238-248 ГПК РМ.
Следует иметь в виду, что согласно пункту b) части (1) и части (2)
ст. 256 ГПК РМ немедленному исполнению подлежат судебный приказ или судебное решение, которым ответчик обязывается к выплате
заработной платы и других платежей, вытекающих из трудовых отношений, в размере одной средней заработной платы, а также решение
о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного
на другую работу работника.
Работодатель обязан немедленно исполнить судебный приказ и
решение, предусмотренные пунктом b) части (1) и части (2) ст. 256
ГПК РМ. однако он имеет право подать апелляционную жалобу на
решение суда первой инстанции, подлежащее немедленному исполнению согласно ст. 256 ГПК РМ.
В том случае, если решение суда о восстановлении работника на
работе и взыскании в его пользу материального и морального ущерба, причиненного незаконным увольнением или переводом на другую
работу, будет отменено и будет вынесено новое решение об отказе в
иске, работодатель имеет право на поворот исполнения, который производится в соответствии со ст. 157-160 ИК РМ.
Согласно части (1) ст. 236 ГПК РМ суд первой инстанции выносит
немотивированное решение. Данное решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение 30 дней со дня
оглашения решения суда.
В случае подачи апелляционной жалобы суд первой инстанции
обязан в течение 15 дней составить решение суда в целом и направить
его копию лицу, подавшему апелляционную жалобу.
После получения мотивированного решения, соответствующего
требованиям ст. 241 ГПК РМ, апеллянт должен подать дополнительную апелляционную жалобу, содержание должно соответствовать
требованиям части (1) ст. 365 ГПК РМ, согласно которой апелляционное заявление должно содержать:
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а) наименование судебной инстанции, которой адресуется апелляционная жалоба;
b) имя или наименование, место жительства или место нахождения апеллянта, его процессуальное положение в деле;
с) обжалуемое решение, наименование судебной инстанции, вынесшей обжалуемое решение, состав суда, дату вынесения решения;
d) фактические и правовые основания апелляционной жалобы;
е) доказательства, обосновывающие апелляционную жалобу;
f) ходатайство апеллянта;
g) имена и место жительства свидетелей – в случае требования об
их вызове в апелляционную инстанцию;
h) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном ст. 367-390, 393-396 ГПК РМ.
Определения апелляционных палат, которыми удовлетворены или
отклонены апелляционные жалобы, могут быть обжалованы в кассационном порядке в соответствии со ст. 429-445 ГПК РМ путем подачи
кассационных жалоб непосредственно в Высшую судебную палату
РМ.
Согласно части (1) ст. 437 ГПК РМ кассационное заявление подается в отпечатанном виде и должно содержать:
a) наименование судебной инстанции, которой адресуется кассационная жалоба;
b) имя или наименование, процессуальное положение кассатора
или лица, интересы которого он представляет, их адреса;
c) имя или наименование ответчика, его адрес;
e) наименование судебной инстанции, вынесшей определение
в апелляционном порядке, дату его вынесения и его резолютивную
часть, доводы в пользу удовлетворения или отклонения апелляционной жалобы;
f) существо и основания подачи кассационной жалобы с обоснованием незаконности обжалуемого определения, ходатайство кассатора с формулированием соответствующих предложений;
g) дату подачи кассационной жалобы и подпись кассатора.
Право на достойный жизненный уровень каждого человека установлено частью (1) ст. 47 Конституции РМ, согласно которой государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку дос-
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тойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья
и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды,
жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания.
Части (1) ст. 47 Конституции РМ противоречит ст. 89 ИК РМ, согласно которой не обращается взыскание на:
1) имущество, необходимое должнику – физическому лицу и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в
быту:
a) одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два
летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа
и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин),
другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не
представляющая ценности;
b) обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов,
сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих
художественную ценность;
c) все детские принадлежности;
d) мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один
стол, один шкаф на семью;
e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;
f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или члены его семьи;
g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику
для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
h) специальные транспортные средства для лиц с ограниченными
возможностями и вещи, необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные для ухода за ними;
i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и
членов его семьи в течение трех месяцев;
j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления
жилища семьи в холодное время года;
2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и посадки, в количестве, необходимом должнику и его
семье для личного пользования, если они принадлежат должнику –
физическому лицу, деятельность которого не связана с их производством или продажей;
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3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора новых кормов или, в зависимости от обстоятельств,
до выгона на пастбища;
5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или
административно-территориальных единиц;
6) иное имущество, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание.
Статья 89 ИК РМ, которая позволяет выселить за долги из единственного пригодного для проживания жилого помещения не только
должника, но и членов его семьи, в том числе и несовершеннолетних
детей, противоречит части (1) ст. 47 Конституции РМ, а также международным договорам о защите прав человека, в том числе Всеобщей
декларации прав человека и Международной Конвенции о правах
ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН от 20 ноября 1989
года.
По нашему мнению, ст. 89 ИК РМ следует изменить, включив в
перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам, единственное жилое помещение,
пригодное для проживания должника и членов его семьи в пределах
жилищных норм.
Это позволит привести законы РМ в соответствие с Конституцией
РМ и международными актами о защите прав человека.
Согласно части (2) ст. 47 Конституции РМ граждане имеют право
на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или в других случаях утраты
средств к существованию по не зависящим от них обстоятельствам.
Пенсионное законодательство Республики Молдова не соответствует требованиям Конституции РМ и международным актам о защите
прав человека, так как пенсии большинства граждан РМ не позволяют
обеспечить минимальный прожиточный минимум. Установленный
законами РМ порядок начисления пенсий лицам, не являющимся государственными служащими, позволяет произвольно определять размеры пенсий.
По нашему мнению, нужна радикальная реформа пенсионного
законодательства. В первую очередь, следует произвести перерасчет
пенсии, назначенных до 01.01.2017 г., увеличив их с учетом времени
работы пенсионеров после назначения пенсии.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
ТРУД И ЗАЩИТУ ТРУДА
Киверь Галина,
доктор права, заместитель директора Дирекции управления кадрами
ГП «Железная дорога Молдовы»
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10.12.1948 г., впервые
провозгласила право на труд как важнейшее международно признанное право человека. Затем это право было в более расширенном виде
зафиксировано в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 18.12.1966 г.1
Парламент Республики Молдова принял Постановление от
28.07.1990 г. о присоединении к Всеобщей декларации права человека
и о ратификации Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и
политических правах от 126.12.1966 г.2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах трактует право на труд как право каждого человека на
получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который
он свободно выбирает или на который он свободно соглашается. Устанавливается как право человека на свободу труда, так обязанность государства не только признать право на труд, но и предпринять надлежащие меры по обеспечению реализации этого права.
Таким образом, право на труд, провозглашенное Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах, фактически сводится к праву на
свободу труда.
Право на труд и защиту труда установлено ст. 43 Конституции РМ,
принятой 29 июля 1994 г.3
Согласно части (2) ст. 43 Конституции РМ работники имеют право
на защиту труда. Меры по защите касаются безопасности и гигиены
Капша Т., Сосна Б., Захария С. Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие. Комрат, 2016. С. 52-61.
2
Сосна Б., Боршевский А. и др. Юридическая защита прав национальных меньшинств. Учебник. Кишинэу, 2014. С. 17.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
1
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труда, режима труда женщин и молодежи, установления минимальной заработной платы в сфере экономики, еженедельного отдыха,
оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях, а также других
специфических ситуаций.
Всеми этими правами не могут пользоваться лица, не имеющие
работы.
Согласно частям (3) и (4) ст. 43 Конституции РМ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, право на переговоры по вопросам труда и обязательность коллективных договоров
гарантируются.
Реализации права на свободу труда, установленного ст. 43 Конституции РМ, способствует ст. 44 Конституции РМ, запрещающая принудительный труд.
Согласно частям (1) и (2) ст. 44 Конституции РМ принудительный
труд запрещен. Не считаются принудительным трудом:
а) военная служба или заменяющая ее деятельность лиц, которые
согласно закону не проходят обязательную военную службу;
b) труд осужденного лица в период лишения свободы или исправительных работ без лишения свободы, осуществляемый в нормальных условиях;
с) труд в условиях стихийных бедствий или иной опасности, а
также труд, являющийся частью обычных гражданских обязанностей,
установленных законом.
Принудительный труд запрещен Конвенцией об упразднении принудительного труда от 25.06.1954 г., принятой Международной организацией труда1.
Право на труд, а точнее право на свободу труда, конкретизируется
Трудовым кодексом РМ № 154-XV от 28.03.2003 г.2
Согласно пунктам a), b), c), d) e) f) и g) ст. 5 Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 г., исходя
из норм международного права и в соответствии с Конституцией Республики Молдова, основными принципами регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
являются:
a) свобода труда, включающая право на труд, который каждый
Сосна Б.И., Горелко Н.А. Трудовое право Республики Молдова. Научно-практическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ). Кишинев, 2001. С. 205.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003. № 159-182.
1
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свободно выбирает или на который соглашается без принуждения,
право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий;
b) запрещение принудительного (обязательного) труда и дискриминации в сфере трудовых отношений;
c) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
d) обеспечение права каждого работника на справедливые условия
труда, в том числе отвечающие требованиям охраны здоровья и безопасности труда, и права на отдых, включая регулирование продолжительности рабочего времени, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных
дней;
e) равенство прав и возможностей работников;
f) гарантирование права каждого работника на своевременную, в
полном размере и справедливую оплату труда, обеспечивающую ему
и его семье достойное существование;
g) обеспечение равенства работников, без всякой дискриминации,
при продвижении по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также при профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации.
Дискриминация в сфере трудовых отношений запрещена также
частью (1) ст. 8 ТК РМ, согласно которой в рамках трудовых отношений действует принцип равноправия всех работников. Запрещается
любая прямая или косвенная дискриминация работника по признаку
пола, возраста, расы, цвета кожи, национальности, вероисповедания,
политических убеждений, социального происхождения, места жительства, наличия ограничения возможностей, ВИЧ-инфицирования/
СПИДа, членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а также по иным критериям, не связанным с профессиональными качествами работника.
Согласно части (2) ст. 8 ТК РМ не является дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений или отдельных прав
для работников, обусловленных требованиями, специфическими для
данного вида труда или предусмотренными действующим законодательством, либо особой заботой государства о лицах, нуждающихся в
повышенной социальной и правовой защите.
Установленное ст. 43 Конституции РМ право на труд, по нашему
мнению, заключается в праве физического лица, достигшего установ-
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ленного законом возраста, быть принятым на работу без дискриминации и в праве на справедливые условия труда.
Согласно части (1) ст. 9 ТК РМ работник имеет право на:
a) заключение, изменение, приостановление действия и расторжение индивидуального трудового договора в порядке, установленном
настоящим кодексом;
b) работу согласно условиям индивидуального трудового договора;
c) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации, охраны здоровья и безопасности труда, коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями;
d) своевременное и в полном объеме получение заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью, количеством и
качеством выполненной работы;
e) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных
оплачиваемых отпусков;
f) полную и достоверную информацию об условиях труда до приема на работу или перевода на другую должность;
f1) информирование и консультирование по поводу экономического положения предприятия, охраны здоровья и безопасности труда, а
также по другим вопросам, касающимся работы предприятия, в соответствии с положениями настоящего кодекса;
g) обращение к работодателю, в патронаты, профессиональные
союзы, органы центрального и местного публичного управления, органы трудовой юрисдикции;
h) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в соответствии с настоящим кодексом и иными
нормативными актами;
i) свободное объединение в профессиональные союзы, в том числе создание профсоюзных организаций и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
j) участие в управлении предприятием в соответствии с настоящим кодексом и коллективным трудовым договором;
k) ведение коллективных переговоров и заключение через своих
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представителей коллективного трудового договора и коллективных
соглашений, а также на информацию об их выполнении;
l) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов не
запрещенными законом способами;
m) разрешение индивидуальных трудовых споров и коллективных
трудовых конфликтов, в том числе право на забастовку, в порядке,
установленном настоящим кодексом и иными нормативными актами;
n) возмещение причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей материального и морального ущерба в порядке, установленном настоящим кодексом и иными нормативными актами;
о) обязательное социальное и медицинское страхование в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Гарантии при приеме на работу установлены ст. 47 и 330 ТК РМ.
Согласно ст. 47 ТК РМ запрещается необоснованный отказ в приеме на работу.
Запрещается любое прямое или косвенное ограничение прав либо
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
индивидуального трудового договора в зависимости от пола, расы,
национальности, вероисповедания, места жительства, политических
убеждений или социального происхождения.
Отказ работодателя в приеме на работу оформляется в письменной форме с указанием данных, предусмотренных пунктом b) части
(1) ст. 49, и может быть обжалован в судебную инстанцию.
Согласно части (1) ст. 330 ТК РМ работодатель обязан возместить
лицу не полученную им заработную плату во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает в случае:
а) необоснованного отказа в приеме на работу;
b) незаконного освобождения или незаконного перевода на другую работу;
с) простоя предприятия по вине работодателя, за исключением периода технического простоя (ст. 80);
е) задержки выплаты заработной платы;
f) задержки выплат (всех или части) в связи с освобождением;
g) распространения любым способом (в средствах массовой информации, письменных характеристиках и пр.) порочащих сведений
о работнике;
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h) невыполнения в установленный срок решения компетентного
органа трудовой юрисдикции, которым разрешен спор (конфликт) о
лишении возможности трудиться.
Право на труд защищается Конвенциями и Рекомендациями Международной организации труда.
Международная организация труда (далее – МОТ) была создана в
1919 г. в целях смягчения противоречий между трудящимися и предпринимателями, обеспечения их сотрудничества в сфере трудовых отношений для выработки мер по охране и улучшению условий труда,
обеспечению полной занятости трудоспособного населения и роста
уровня жизни1.
Наиболее важное значение имеют следующие конвенции МОТ:
1. № 95 от 01.07.1949 г. «Об охране заработной платы»;
2. № 111 от 25.06.1958 г. «О дискриминации в области труда и
занятий»;
3. № 158 от 22.06.1982 г. «О прекращении трудовых отношений по
инициативе предпринимателя»;
4. № 132 от 24.06.1970 г. «Об оплачиваемых отпусках»2.
Республика Молдова ратифицировала вышеуказанные конвенции и даже приняла Закон № 121 от 25.05.2012 г. «Об обеспечении
равенства»3.
Однако отдельные нормы ТК РМ противоречат нормам вышеуказанных конвенций и Закону РМ «Об обеспечении равенства».
Согласно части (1) ст. 7 Закона РМ «Об обеспечении равенства»
запрещается любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по установленным настоящим законом признакам, следствием
которых являются ограничение или подрыв равных возможностей
или отношения при найме на работу или увольнении, в непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке. Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется
в сфере занятости и трудоустройства.
Этой норме, запрещающей дискриминацию, противоречат отдельные пункты ст. 55 ТК РМ, согласно которой индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок в соответстСосна Б., Сосна А., Мыца О. Трудовые книжки. Комментированное научно-практическое, справочное пособие. Кишинэу, 2012. С. 110.
2
Там же. С. 115-116.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012. № 103.
1
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вии с частью (2) ст. 54 ТК РМ в следующих случаях:
a) на период временного отсутствия работника, действие индивидуального договора которого приостановлено (за исключением случаев его участия в забастовке), либо на период нахождения его в одном
из отпусков, предусмотренных ст. 112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 и
300 ТК РМ, или на период его отсутствия по другим причинам;
b) на время выполнения временных работ продолжительностью
до двух месяцев, а также сезонных работ, когда в силу природных
условий работа может производиться только в течение определенного
периода года;
c) с лицами, откомандированными на работу за пределы Республики Молдова;
d) на время стажировки и профессиональной подготовки работника на другом предприятии;
e) с лицами, обучающимися по дневной форме обучения;
f) с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству на пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет (либо приобретшими право на такую пенсию) и нетрудоустроенными, – на срок
до двух лет. Данный срок может быть продлен сторонами с учетом
требований части (2) ст. 54 ТК РМ, части (1) и пункта а) части (2) ст.
68 ТК РМ;
g) с научными работниками учреждений, занимающихся научными исследованиями и разработками, педагогическими работниками
и ректорами высших учебных заведений, а также с руководителями
учебных заведений дошкольного, начального, общего среднего, специального внешкольного, художественного, спортивного, среднего
профессионального, среднего специального образования – по результатам конкурса, проведенного в соответствии с действующим законодательством;
h) на период избрания работника на определенный срок на выборную должность в центральных и местных органах публичной власти,
а также в профсоюзных органах, органах патронатов, других некоммерческих организаций, хозяйственных товариществ и обществ;
i) с руководителями предприятий, их заместителями и главными
бухгалтерами предприятий;
j) на период выполнения безработными оплачиваемых общественных работ в порядке, установленном правительством;
k) на время выполнения определенной работы;
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k1) на период реализации инвестиционного проекта или программы технической и финансовой помощи;
k2) для выполнения работ, связанных с увеличением объема производства или оказываемых услуг, временный характер которых (до
одного года) может быть обоснован работодателем;
k3) с лицами, поступающими на работу на предприятия, созданные на определенный период;
l) c творческими работниками из области искусства и культуры;
m) с работниками религиозных объединений; а также
n) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случаях, перечисленных в пунктах е), g), i), l) и m) части (1),
заключение индивидуального трудового договора на определенный
срок или продление на определенный срок существующего договора
допускается только в случае, когда установление постоянных трудовых отношений невозможно по объективным причинам (например,
возможность лиц, обучающихся на дневном отделении, работать
только в период каникул, наличие органических законов, позволяющих или предписывающих прием на работу отдельных работников
на определенный срок, и т. п.). Соответствующие причины наряду с
законными основаниями ограничения продолжительности трудовых
отношений подлежат указанию в договоре или дополнительном соглашении к нему.
Пункты е) и f) ст. 55 ТК РМ, позволяющие заключать срочные
трудовые договоры с лицами, обучающимися по дневной форме обучения, и с лицами, вышедшими на пенсию по возрасту или пенсию
за выслугу лет (либо приобретшими право на такую пенсию), являются дискриминационными, противоречащими ст. 7 Закона РМ «Об
обеспечении равенства» и части (2) ст. 16 Конституции РМ, согласно
которой все граждане Республики Молдова равны перед законом и
властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения.
Согласно части (1) ст. 186 ТК РМ работникам, уволенным с предприятия в связи с его ликвидацией или прекращением деятельности
работодателя – физического лица (пункт b) части (1) ст. 86 ТК РМ)
либо сокращением численности или штата работников (пункт c) части (1) ст. 86 ТК РМ), гарантируется:
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а) выплата за первый месяц выходного пособия в размере суммированного среднего размера одной недельной заработной платы за
каждый полный год, проработанный на данном предприятии, но не
более шести средних месячных заработных плат и не менее одной
средней месячной заработной платы. Если предприятие является правопреемником ранее реорганизованного предприятия и индивидуальный трудовой договор с данными работниками ранее не был прекращен (ст. 81 ТК РМ), учитываются все годы работы;
b) выплата за второй месяц выходного пособия в размере среднемесячной заработной платы, если уволенное лицо не было трудоустроено;
с) выплата за третий месяц выходного пособия в размере среднемесячной заработной платы, если после увольнения работник зарегистрировался в течение 14 календарных дней в территориальном
агентстве занятости населения в качестве безработного и не был трудоустроен, что подтверждено соответствующей справкой;
d) выплата при ликвидации предприятия по письменному соглашению сторон сумм, связанных с увольнением работника, полностью
за все три месяца в день его увольнения.
Пункту а) части (1) ст. 186 ТК РМ противоречит подпункт 2) пункта 14 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РМ № 426 от 26.04.2004 г., согласно которому общая сумма средней заработной платы, причитающейся
к выплате работнику, определяется следующим образом: для выплаты
выходного пособия, выраженного в средних недельных заработных
платах, путем умножения средней заработной платы за один календарный день на 7 дней или среднечасовой заработной платы на 40
часов (35 часов, 30 часов – в случае сокращенной продолжительности
рабочего времени) и на количество полных лет, отработанных на данном предприятии с даты последнего поступления на работу.
В случае установления выходного пособия в средних месячных
заработных платах, а также для установления средней месячной заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства, и в остальных случаях ее сохранения, перечисленных в подпункте 1 пункта 6
настоящего порядка исчисления, указанные суммы определяются путем умножения средней заработной платы за один календарный день
на 29,4 дня или среднечасовой заработной платы на 169 часов (148
часов, 126,8 часа – в случае сокращенной продолжительности рабо-
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чего времени)1.
Согласно части (2) ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003
г., если при рассмотрении гражданских дел установлено, что закон
или другой нормативный акт противоречит закону или другому нормативному акту, имеющему бóльшую юридическую силу, судебная
инстанция применяет нормы закона или другого нормативного акта,
имеющего бóльшую юридическую силу2.
По нашему мнению, подпункт (2) пункта 14 Порядка исчисления
средней заработной платы, противоречащий пункту а) части (1) ст.
186 ТК РМ, следует отменить.
Пункт с) части (1) ст. 186 ТК РМ, лишающий пенсионеров права
на выходное пособие за третий месяц, является дискриминационным
и, по нашему мнению, должен быть отменен или изменен. Как известно, размер пенсий наших пенсионеров весьма невелик. Следовало бы
предусмотреть, что право на пособие за третий месяц трудоустройства после увольнения имеют уволенные пенсионеры, размер пенсий
которых не превышает средней заработной платы в Республике Молдова.
Дискриминационным, по нашему мнению, является и пункт с)
части (1) ст. 301 ТК РМ, согласно которому индивидуальный трудовой договор, заключенный с педагогическим работником, может быть
прекращен также по назначении пенсии по возрасту.
Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ противоречит части (2) ст. 16
Конституции РМ, конвенциям МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» и № 157 «О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя», Закону РМ «Об обеспечении
равенства».
Однако Конституционный суд РМ признал пункт с) части (1) ст.
301 ТК РМ, требующий увольнения педагогического работника, которому назначена пенсия, соответствующим требованиям Конституции
РМ, учитывая особую ответственность педагогических работников.
Постановления Конституционного суда не подлежат обжалованию. Однако Парламент РМ может и должен отменить пункт с) части
(1) ст. 301 ТК РМ, противоречащий Конституции РМ, Конвенциям
1
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004. № 73-76.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013. № 130-134.
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МОТ и здравому смыслу. Почти все наши президенты получали и заработную плату, и пенсии более высокие, чем пенсии педагогических
работников. Очевидно, что должность президента является более ответственной, чем должность педагогического работника.
При этом законы, необоснованно ущемляющие право пенсионеров на труд, принимались при президентах РМ, которые сами были
пенсионерами и которые оперативно без задержки промульгировали
эти законы.
Так, Закон РМ № 8-XVI от 09.02.2006 г. дополнил ст. 82 ТК РМ пунктом i, обязывающим работодателей прекращать индивидуальные трудовые договоры с работниками, имеющими право на пенсию по возрасту и за выслугу лет. Данный закон, промульгированный президентом
РМ Ворониным В.Н., действовал со 2 июня по 27 июля 2006 г. и был
отменен. В период действия этого закона было нарушено право многих пенсионеров на труд. Очевидно, что увольнение работника только
по той причине, что он пенсионер, является явно незаконным. Однако
Высшая судебная палата РМ признала такие увольнения законными1.
Следует отметить, что в 1997 г. Высшая судебная палата РМ строго соблюдала требования Конституции РМ и международных договоров, регулирующих трудовые отношения.
Так, при президенте СССР Горбачеве М. Кодекс законов о труде
МССР был дополнен пунктом 11 ст. 38, позволяющим увольнять пенсионеров.
Длительное время судебные инстанции РМ отклоняли иски уволенных пенсионеров, ссылаясь на единственный аргумент – данное
основание увольнения предусмотрено законом – пунктом 11 ст. 38
КЗоТ РМ.
Но в 1996 г. Высшая судебная палата Республики Молдова признала незаконным увольнение по пункту 11 ст. 38 КЗоТ РМ. Обобщив
судебную практику, Пленум Высшей судебной палаты РМ принял
Постановление № 20 от 10.07.1997 г. «О применении судами законодательства, регулирующего заключение, изменение и прекращение
индивидуальных трудовых договоров».
В данном постановлении указано, что пункт 11 ст. 38 КЗоТ РМ,
дающий работодателю право увольнять работников, достигших пенСосна Б., Сосна А., Мыца О. Трудовые книжки. Комментированное научно-практическое, справочное пособие. Кишинэу, 2012. С. 118-121.
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сионного возраста и имеющих право на полную пенсию по возрасту,
противоречит Конституции РМ, Всеобщей декларации прав человека
и другим международным правовым актам о труде.
После принятия вышеуказанного постановления Пленума Высшей судебной палаты РМ судебные инстанции РМ стали выносить
решения о признании увольнения по пункту 11 ст. 38 КЗоТ РМ незаконными. Через некоторое время Парламент РМ отменил пункт 11 ст.
38 КЗоТ РМ1.
Конвенциям МОТ № 111 и № 158 противоречит и часть (1) ст.
70 Закона РМ № 135-XVI от 14.06.2007 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с которой управляющий
обществом с ограниченной ответственностью может быть в любое
время досрочно освобожден с указанием или без указания причины
освобождения от работы2.
По нашему мнению, часть (1) ст. 70 Закона РМ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» следует отменить как нарушающую Конвенции МОТ.
Право на труд включает в себя и право работника на своевременное и в полном объеме получение заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы. Это право установлено пунктом d) части (1) ст. 9 ТК РМ.
Согласно пункту h) части (2) ст. 10 ТК РМ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим кодексом, коллективным
трудовым договором и индивидуальными трудовыми договорами.
Сроки, периодичность и место выплаты заработной платы установлены ст. 142 ТК РМ. Согласно части (1) ст. 142 ТК РМ заработная плата выплачивается регулярно непосредственно работнику или
его доверенному лицу на основе заверенной доверенности по месту
работы работника в рабочие дни, установленные коллективным или
индивидуальным трудовым договором, но:
a) не реже двух раз в месяц – для работников, труд которых оплачивается повременно или сдельно;
b) не реже одного раза в месяц – для работников, труд которых
оплачивается на основе месячных должностных окладов.
1
2

Там же. С. 121-122.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007. № 127-130.
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Согласно части (2) ст. 142 ТК РМ работодатель обязан уведомить
работника о размере заработной платы, форме оплаты труда, порядке
исчисления заработной платы, периодичности и месте выплаты, удержаниях, других условиях выплаты заработной платы и их изменениях.
Сроки расчета при увольнении установлены ст. 143 ТК РМ.
Согласно части (1) ст. 143 ТК РМ при отсутствии спора о размерах
всех причитающихся работнику от предприятия сумм расчет производится:
a) в случае прекращения индивидуального трудового договора с
работником, продолжающим работать до дня освобождения, – в день
освобождения;
b) в случае прекращения индивидуального трудового договора с
работником, не работающим до дня освобождения (в случае медицинского отпуска, отсутствия на работе без уважительных причин,
лишения свободы и пр.), – не позднее чем на следующий день после
предъявления освобожденным работником требования о расчете.
Нарушение вышеуказанного права влечет применение санкций,
установленных частью (2) ст. 330 ТК РМ и ст. 57 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от
24.10.2008 г.1
Согласно части (2) ст. 330 ТК РМ в случае задержки по вине работодателя выплаты заработной платы (ст. 142), отпускного пособия (ст.
117), выплат в связи с освобождением (ст. 143) или других выплат (ст.
123, 124, 127, 139, 186, часть (8) ст. 225 и др.), причитающихся работнику, ему выплачиваются дополнительно за каждый день просрочки
0,3% от суммы, не выплаченной в срок.
По нашему мнению, компенсация за несвоевременную выплату
заработной платы, установленная частью (2) ст. 330 ТК РМ, должна
быть увеличена хотя бы до 1% за каждый день просрочки выплаты
заработной платы, которая является основным или даже единственным источником дохода граждан Республики Молдова, считающейся
одной из самых бедных стран Европы.
При этом следует учесть два обстоятельства.
Во-первых, согласно части (1) ст. 146 ТК РМ в случае, когда на
текущих и расчетных счетах предприятий имеются соответствующие
средства и необходимые документы на получение денег для выплаты
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009. № 3-6.
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заработной платы были представлены в срок, а банки не обеспечили клиентов наличностью, банки выплачивают за счет собственных
средств пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
По нашему мнению, ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной платы должна быть более строгой, чем
ответственность банков перед предприятиями за несвоевременное
перечисление денежных средств.
Во-вторых, ранее действовавшее законодательство предусматривало взыскание с работодателя компенсации за несвоевременную выплату заработной платы в размере 5% несвоевременно выплаченной
суммы за каждый день просрочки.
Кроме того, следует учесть, что часть (2) ст. 330 ТК РМ предусматривает ответственность в виде компенсации в размере 0,1% от суммы несвоевременно выплаченной заработной платы только по вине
работодателя.
По нашему мнению, часть (2) ст. 330 ТК РМ следует изменить,
предусмотрев, что работодатель отвечает не только за виновную, но и
за невиновную задержку выплаты заработной платы.
В случае несвоевременной выплаты заработной платы применяется также административная ответственность, установленная ст. 57
КоП РМ.
Согласно части (1) ст. 57 КоП РМ умышленное нарушение более
чем на два месяца установленного срока выплаты заработной платы,
уплаты взносов обязательного государственного социального страхования, премий обязательного медицинского страхования, а также осуществления других выплат постоянного характера, установленных
законодательством, влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере
от 60 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 120
до 180 условных единиц.
По нашему мнению, часть (1) ст. 57 КоП РМ следует изменить,
установив, что ответственность применяется не только за умышленное, но и за неосторожное нарушение сроков выплаты заработной
платы, независимо от срока просрочки выплаты.
Защита права на труд в судебном порядке регулируется ГПК РМ с
учетом особенностей, установленных ТК РМ.
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Работники, право которых на труд нарушено, обращаются в суды
первой инстанции общей юрисдикции в порядке, установленном ст.
332,348-355 ТК РМ и ГПК РМ.
Отдельные индивидуальные трудовые споры рассматриваются
судами только при условии соблюдения досудебного порядка разрешения споров.
Согласно ст. 332 ТК РМ письменное заявление работника о возмещении материального и морального ущерба подается работодателю.
Работодатель обязан зарегистрировать заявление работника, рассмотреть его, издать соответствующий приказ (распоряжение, решение,
постановление) в течение 10 календарных дней со дня регистрации
заявления и довести его до сведения работника под расписку.
Если работник не согласен с приказом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя либо если приказ (распоряжение,
решение, постановление) не был издан в срок, предусмотренный частью (1), работник вправе обратиться в судебную инстанцию для разрешения возникшего индивидуального трудового спора (раздел XII).
Все остальные заявления о разрешении индивидуальных трудовых споров подаются работниками непосредственно в суды первой
инстанции с учетом сроков исковой давности, установленных частью
(1) ст. 355 ТК РМ, согласно которой заявление о разрешении индивидуального трудового спора подается в судебную инстанцию:
а) в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права;
b) в течение трех лет со дня возникновения соответствующего
права работника в случае, если предметом спора являются выплаты,
связанные с заработной платой, или иные выплаты, причитающиеся
работнику.
При подаче заявления с пропуском, по уважительным причинам,
сроков, предусмотренных частью (1), эти сроки могут быть восстановлены судебной инстанцией.
Судебная инстанция созывает стороны спора в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Судебная инстанция рассматривает заявление о разрешении индивидуального трудового спора в срок, не превышающий 30 рабочих
дней со дня его регистрации, и выносит решение, которое может быть
обжаловано в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.
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Судебная инстанция передает свое решение сторонам в течение
трех рабочих дней со дня его вынесения.
Статья 353 ТК РМ освобождает работников, обратившихся в судебные инстанции за разрешением индивидуальных трудовых споров, от уплаты судебных расходов (государственной пошлины и расходов, связанных с рассмотрением дела).
Пункт а) части (1) ст. 85 ГПК РМ освобождает работников-истцов
от уплаты государственной пошлины.
Статья 92 ГПК РМ не освобождает работников-истцов от уплаты
издержек, связанных с рассмотрением дела.
Согласно ст. 90 ГПК РМ к издержкам, связанным с рассмотрением
дела, относятся:
а) суммы, подлежащие выплате свидетелям, переводчику, экспертам и специалистам;
b) расходы по производству осмотра на месте;
с) расходы по извещению и вызову сторон в суд;
d) расходы по проезду и проживанию, понесенные сторонами и
другими участниками процесса в связи с явкой в судебную инстанцию;
е) расходы по оплате услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если международными
договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова,
не предусмотрено иное;
f) расходы по розыску ответчика;
g) расходы по производству экспертизы;
h) расходы по исполнению судебных актов;
i) расходы по предоставлению юридической помощи;
j) расходы по объявлению несостоятельности;
k) возмещения за потерю рабочего времени;
l) прочие необходимые расходы, понесенные судебной инстанцией и участниками процесса.
Согласно части (3) ст. 6 Закона РМ № 780-XV от 27.12.2001 г. «О
законодательных актах» в случае противоречия между нормой общего законодательного акта и нормой специального законодательного
акта, имеющих равную юридическую силу, применяется норма специального законодательного акта.
Следовательно, работники-истцы не обязаны платить издержки,
связанные с рассмотрением дела.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ правам человека на
уроках русского языка и литературы
Кривошапова Наталья,
кандидат филологических наук, доцент Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко
В современном постсоветском образовательном пространстве
Русского мира отмечаются сдвиги экономического и социального
развития из-за совершенствования общества через изменение самого
человека. В решении проблем, возникающих в процессе получения
образования, человеку помогают новые знания, активная жизненная
позиция, уверенность в себе.
Теперь от молодых людей требуется еще более высокий уровень
образованности, глубокие знания о политических и экономических
процессах, происходящих в обществе, созидательное и творческое
отношение к труду. Это возможно при условии активизации познавательной деятельности обучаемого, воспитания самостоятельности,
формирования умений и навыков, необходимых в жизни, а также трудовой и учебной деятельности.
Тем не менее, большая часть школьников и студентов обучается без
особого желания и образовательного любопытства, главной задачей
преподавателя в таких условиях является мотивация детей к учебной деятельности. В настоящее время это возможно при условии использования в процессе обучения активных и интерактивных методов обучения.
На курсах повышения квалификации и переподготовки работников образования по программе дополнительного профессионального
образования разного уровня типа «Гражданское образование: содержание и методы работы» (2016), а также в ходе проведения обучающих семинаров «Права человека: теория и методика преподавания
в школе», организованных правовыми организациями и центрами
Российской Федерации, особое внимание уделяется, прежде всего,
использованию именно этих методов в процессе обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе.
Исходя из этого, в своей педагогической деятельности мы работаем над активизацией интереса к познавательной деятельности через
технологию проблемного обучения. Этот метод оживляет педагогический процесс, ускоряет его, у учащихся ярко проявляются мотивы

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

321

интеллектуального побуждения – дети сами с интересом ищут пути
получения недостающей информации, испытывая удовлетворение от
процесса интеллектуального труда, преодоления сложностей и нахождения самостоятельного решения.
Таким образом, использование в рамках технологии проблемного
обучения методов обучения правам человека в преподавании филологических дисциплин позволяет достигнуть цели – формирования
познавательного интереса к учебной деятельности, способствует решению задач, отраженных в «Концепции модернизации российского
образования»:
 содействует самоопределению личности, ее социализации;
 формирует гражданина, интегрированного в современную действительность, нацеленного на ее совершенствование;
 воспитывает любовь к Отечеству;
 способствует выработке основ нравственной, правовой, политической культуры;
 помогает в реализации права обучающихся на свободный выбор
взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов;
 ориентирует учащихся на гуманистические и демократические
ценности1.
Технология проблемного обучения является не собственно лингводидактической, так как в процессе добывания готовых знаний через открывание своих способностей и появление интереса к обучению учащийся получает не только четкое представление о своем месте в образовательном процессе, но и приобретает понимание своего
правового статуса.
Проблемное обучение – целостная дидактическая система, основанная на логико-психологических закономерностях творческого усвоения знаний в ходе учебной деятельности, в центре которой находится
выход из проблемной ситуации. Проблемной ситуацией является состояние интеллектуального затруднения, когда учащийся не знает, как
объяснить явление или факт, и не может разрешить его известными ему
способами. Нередко понятие «проблема» представляется как единство
двух элементов:
Ситаров В.А. Дидактика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под
ред. В. А. Сластенина. 2-е изд., стереотип. Москва, 2004. С. 290-301.

1
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 знание о незнании;
 предложение о возможном открытии нового способа практического применения ранее полученных знаний.
По уровню проблемности исследователь М.И. Махмутов все ситуации классифицирует так:
1. возникающие независимо от приемов (такие ситуации могут
возникнуть спонтанно на любом этапе урока);
2. вызываемые и разрешаемые учителем (примером такой ситуации может служить проблемное изложение нового материала в виде
лекции);
3. вызываемые учителем – разрешаемые учеником (когда учитель
формулирует проблему, а ученик самостоятельно разрешает ее какимлибо способом);
4. ситуация, когда ученик самостоятельно формулирует проблему
как таковую и находит пути решения данной проблемы1.
Следует отметить, что первый и второй уровни проблемных ситуаций на сегодняшний день вряд ли могут считаться достаточно
прогрессивными и эффективными. Если исходить из того, что в настоящее время главным требованием выступает познавательная активность самих обучающихся, то наиболее приемлемыми следует
считать третий и четвертый уровни, позволяющие наиболее полно
раскрыть весь творческий потенциал обучающихся.
По методическим особенностям проблемные ситуации подразделяются на:
1. Проблемное изложение материала. Здесь, в частности, примером может служить не только проблемное изложение материала
учителем, но и самостоятельная работа учащихся над тезисным изложением изучаемого материала. В качестве примера можно привести
работу над темой «Потребности героев поэмы Н.В. Гоголя „Мертвые
души”» в курсе литературы в 8 классе. Учебный материал в рамках
урока представляется в форме диалога, и учащимся необходимо, осмысливая текст, построить стройную систему основных мыслей по
данной теме.
2. Эвристическую беседу, в ходе которой ученики, самостоятельно овладевая новым материалом, могут подтвердить или опровергнуть проблемное высказывание. Например, тема «Достоинства
1

Махмутов М.И. Проблемное обучение. Москва, 1975. С. 171-175.
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и недостатки человека (на примере Оли Мещерской) по рассказу И.
Бунина „Легкое дыхание”», вызывает разногласия среди учащихся в
том плане, что некоторые дети недостатки классифицируют как достоинства и наоборот. Необходимо то и дело доказывать или опровергать данный факт.
3. Исследовательские работы, примером которых может служить
лексическое исследование, когда учащимся необходимо найти истоки
и объяснить смысл крылатых выражений, таких, например, как «дамоклов меч», «сизифов труд» и ряда других, воспользовавшись дополнительными справочниками или словарями либо другими источниками информации по правоведению.
4. Мысленный проблемный эксперимент, когда представляется
ситуация, которая происходила на самом деле достаточно давно, например, в эпоху Средневековья или в античности, при изучении басен Эзопа. При решении поставленной проблемы необходимо знать и
учитывать условия того времени.
5. Проблемное решение задач, которые могут ставиться как учителем, так и учениками. Это могут быть конкретные проблемные ситуации, например: определить, какое место занимает человек в природе?
Человек – венец мироздания или только звено в цепи развития природы? (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»).
6. Проблемные задания, которые можно обсуждать на уроке или
выполнять дома. Например, в курсе литературы за 6 класс имеется
рубрика «Попытайтесь поспорить». В теме «Демократия» в качестве
обсуждения предлагаются следующие высказывания: «России нужен
ли царь?» или «Демократия – это когда все можно?» (при изучении
гражданской лирики А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова).
7. Игровые проблемные ситуации, как никакие другие способствующие усвоению учебного материала, создающие условия для
проявления учащимися познавательной активности, активно стимулирующие учащихся к самооценке, самовыражению, саморазвитию,
рефлексии. Примеров тут огромное множество: это и мини-игра
«Ассоциация» («Политические права человека» на английском языке), ролевые и неролевые игры «Предприниматели» и «Стенгазета»,
(«Право на свободный выбор занятий – Выбор профессии» и «Свобода выражения мнения» на английском языке), игровые дискуссии
и диспуты «Отмена смертной казни», «Зачем нужна свобода мысли»
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при изучении литературы ХХ в.). Игровые проблемные ситуации по
обучению правам человека можно включать в преподавание гуманитарных дисциплин на любом этапе и на любой ступени обучения1.
Таким образом, активные методы обучения правам человека занимают достойное место в системе развивающего обучения в школе, так
как организация учебного процесса, которая предполагает создание в
сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций
и организацию активной самостоятельной деятельности по их разрешению, приводит в итоге к творческому овладению знаниями, умениями, навыками, развитию мыслительных способностей учащихся и
формированию у них мотивации к учебной деятельности.

Ситаров В.А. Дидактика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под
ред. В. А. Сластенина. 2-е изд., стереотип. Москва, 2004. С. 290-301.

1
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН
НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА
Шеленга Наталья,
старший преподаватель кафедры предпринимательского и трудового
права Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко
Право на неприкосновенность жилища является одним из трех
видов неприкосновенности гражданина (наряду с неприкосновенностью частной жизни и личной неприкосновенностью), установленных в международном и национальном праве.
Согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища».
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических
правах закрепляет положение о том, что никто не может подвергаться
произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность жилища.
В соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека
и основных свобод каждый имеет право на уважение его личной и
семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. предусматривает, что каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, на неприкосновенность жилища и тайну переписки и не должно
быть никакого вмешательства со стороны государственных органов в
пользование этим правом, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом
обществе в интересах государственной и общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод других лиц.
Право на неприкосновенность жилища закреплено и в национальном законодательстве большинства стран. Так, статья 29 Конституции
Республики Молдова закрепляет принцип неприкосновенности жилища, который означает, что никто не вправе проникать в жилище и
место пребывания, если на это нет согласия проживающих в нем лиц,
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то есть лиц, обладающих правом собственности на указанное жилое
помещение или пользующихся им на законном основании.
Однако действие указанного принципа не абсолютно. Так, например,
лица, самоуправно занявшие жилое помещение, не вправе претендовать
на действие в отношении них принципа неприкосновенности жилища.
Кроме того, в этой же ст. 29 Конституции Молдовы установлена допустимость проникновения в жилище вопреки воли проживающих в нем лиц
только в строго определенных случаях, а именно при необходимости:
a) исполнения ордера на арест или решения суда;
b) устранения опасности, угрожающей жизни, физической неприкосновенности или имуществу лица;
с) предотвращения распространения эпидемий.
По своей непосредственной цели необходимость проникновения в
жилище может быть фактической или юридической. В первом случае
такой необходимостью могут являться аварийные и чрезвычайные
ситуации, а во втором случае – необходимость проведения следственных действий. Проведем анализ действия принципа неприкосновенности жилища в указанных случаях.
Проникновение в жилище помимо воли лиц, в нем проживающих,
может иметь место, когда оно требуется в силу сложившейся чрезвычайной ситуации.
При наличии чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом газа,
затоплением в случае выхода из строя отопительной или водопроводной системы, пожаром, работники соответствующих специальных
служб с целью ликвидации аварийной ситуации могут проникать в
жилище и в отсутствие приживающих в нем лиц и, следовательно,
без их предварительного согласия. Подобные действия работников
указанных служб входят в круг их профессиональных обязанностей,
прямо предусмотренных в специальных нормативных актах. Например, пожарные в целях ликвидации пожара и спасения человеческих
жизней обязаны проникать в места распространения (возможного
распространения) пожаров и их опасных проявлений. Аналогичные
обязанности предусмотрены в нормативных актах, регулирующих
деятельность аварийных служб в газовом хозяйстве. Однако даже в
подобных чрезвычайных обстоятельствах требования о порядке проникновения работников специальных служб в закрытые помещения
должны неукоснительно соблюдаться.
Большое практическое значение имеет реализация принципа неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве, в частно-
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сти, при проведении отдельных следственных действий.
Согласно ст. 118 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Молдова1 (далее – УПК РМ) в целях обнаружения и выемки следов преступления, материальных средств доказывания для установления обстоятельств преступления или иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела, орган уголовного преследования производит осмотр
на месте происшествия жилых помещений. Ч. (2) этой же статьи закрепляет, что осмотр жилища в порядке осмотра места происшествия без
письменного согласия собственника или владельца запрещается.
На практике при применении данной нормы нередко возникают
определенные проблемы. К примеру, первоначально жилец выразил
согласие на проведение осмотра, а впоследствии отказался от него
и обратился с жалобой о том, что осмотр проведен без соответствующего разрешения, и, следовательно, доказательства, полученные в
результате такого осмотра, недопустимы. Для предотвращения такой
ситуации целесообразно перед началом осмотра зафиксировать согласие на проведение осмотра проживающих лиц письменно в протоколе
следственного действия.
Производство таких следственных действий, как обыск и выемка,
требует согласия проживающих в жилище лиц, иначе вопрос решается в суде. В ходе дачи согласия на проведение обыска у суда должно
сформироваться предположение о нахождении в определенном месте
имеющих значение для дела объектов. Это предположение должно
основываться на достаточных и достоверных фактических данных.
Если необходимость проведения обыска у подозреваемого, обвиняемого может быть обусловлена самим фактом причастности к
преступлению, то в отношении других лиц ситуация несколько иная.
Например, для проведения обыска у родственников подозреваемого,
обвиняемого суду должны быть представлены фактические данные,
дающие основания предполагать, что интересующие следствие предметы могут находиться у родственников на хранении.
При даче согласия на выемку суд должен располагать достаточными и достоверными данными, позволяющими определить индивидуальные признаки изымаемого предмета, а также его место нахождения и значение для уголовного дела.
В соответствии со ст. 12 УПК РМ обыск, осмотр жилища и иные
Уголовно-процессуальный кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2003. № 104-110/447.
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действия по уголовному преследованию в жилище производятся на
основании судебного ордера, а в исключительных случаях осуществления процессуальных действий без судебного ордера орган, уполномоченный осуществлять эти действия, незамедлительно, но не
позднее чем в течение 24 часов после их окончания представляет судебной инстанции соответствующие материалы на предмет проверки
законности осуществленных действий.
Таким образом, проникновение в жилище при проведении следственных действий возможно, если закон допускает оперативное вмешательство представителей государственных органов, если указанный
орган обладает соответствующей компетенцией, а его представитель
имеет надлежащие полномочия.
Обеспечение неприкосновенности жилища нередко является гарантией соблюдения других прав и свобод граждан. Возражая против
проникновения в жилое помещение, граждане зачастую это делают
потому, что не желают, чтобы об их частной жизни и личной тайне получили информацию другие лица. Каждый, считая незаконными действия должностных лиц, нарушивших неприкосновенность жилища,
вправе обжаловать их в суд. Нарушение неприкосновенности жилища
может повлечь привлечение виновных к уголовной ответственности.
Реализация и действие права на неприкосновенность жилища
имеет свои определенные юридические пределы и границы, которые
фиксируются в действующем законодательстве. Интересы общества
и государства диктуют необходимость установления четких оснований, при наличии которых можно проникнуть в жилое помещение
помимо воли проживающих в нем лиц. В любом случае законное
проникновение в жилище должно носить временный характер и ограничиваться необходимостью осуществления определенной функции.
Любые отступления от установленных законом правил проникновения в жилище влечет за собой ущемление конституционного права на
неприкосновенность жилища.
Право на неприкосновенность жилища связано с правом на жилище. В юридической литературе высказываются различные точки
зрения по вопросу о соотношении указанных понятий.
По мнению В.П. Скрипко, конституционное право на жилище означает возможность для гражданина быть обеспеченным постоянным
жилищем, а также возможность стабильного пользования имеющимся
у гражданина жилым помещением, его неприкосновенность, недопу-
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щение произвольного лишения жилища и юридическая возможность
улучшения жилищных условий путем приобретения другого жилья1.
Таким образом, понятия «право на жилище» и «право на неприкосновенность жилища» отождествляются.
Аналогичного мнения придерживаются И.Б. Марткович, С.М. Корнеев, П.И. Седугин. Так, П.И. Седугин писал, что с конституционным
правом на жилище тесно и непосредственно связаны и такие нормы
Конституции, которые предусматривают неприкосновенность жилища
и защиту от проникновения в него других лиц помимо воли проживающих, неприкосновенность частной жизни2.
Сходную позицию занимает и П.В. Крашенинников, указывая, что
при рассмотрении конституционных прав человека, связанных с жильем, нельзя не обратить внимания и на те статьи Конституции, которые закрепляют право на неприкосновенность жилища3.
Однако есть в литературе и другие подходы к этому вопросу. Так,
Л.О. Красавчикова считает, что общность термина жилище, используемого законодателем, не должна повлечь за собой отождествления
права на неприкосновенность жилища с правом на жилище. В обоснование этого приводятся следующие аргументы.
Во-первых, данные права относятся к двум разным категориям
прав – имущественным и личным неимущественным, что наиболее
наглядно видно в расположении ст. 25 и ст. 40 Конституции России.
Последняя из них связана с другими аналогичными конституционными установлениями, призванными регулировать материальные, в том
числе имущественные отношения (ст. 37, ст. 39 Конституции России).
Ст. 25 Конституции РФ принадлежит к совокупности установлений,
имеющих целью регулирование неимущественных отношений (ст.
20, 21, 26, 27), среди которых особое место занимает группа норм,
обеспечивающих охрану интересов личности (ст. 23, 24).
Во-вторых, анализируемое право не производно от права на жилище, так как оно каждый раз возникает первоначальным, а не производным способом. Это исключает взаимосвязь указанных прав: без
права на жилище не возникает права на неприкосновенность жилища,
но и без последнего жилище перестает быть таковым.
Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общей редакцией Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. Москва,1994. С. 223.
2
Седугин П.И. Жилищное право. Москва, 1998. С.20.
3
Крашенинников П.В. Жилищное право. Москва, 2010. С. 11.
1
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В-третьих, множественность правовых форм реализации конституционного права на жилище (от прав собственника до прав временных жильцов) исключает возможность привязки права на неприкосновенность жилища лишь к одной из них.
В-четвертых, социальное назначение права на жилище, а, следовательно, и гражданско-правовых форм его реализации состоит в
юридическом обеспечении удовлетворения материальной потребности людей в жилище. Что же касается социального назначения конституционного права на неприкосновенность жилища и форм его реализации, то, по словам Л.О. Красавчиковой, оно кроется в другом – в
юридическом обеспечении удовлетворения, прежде всего, духовных
нематериальных потребностей частной жизни гражданина.
И в-пятых, право на неприкосновенность жилища является одним
из составляющих более широкого субъективного права – права на охрану частной жизни1.
Разделяя позицию Л.О. Красавчиковой, можно дополнить, что
право на неприкосновенность жилища и право на жилище относятся
к разным категориям прав человека по своему содержанию. Первое
из указанных прав относится к личным правам человека, которые
призваны обеспечить автономное существование личности, а право
на жилище, в свою очередь, относится к социально-экономическим
правам, которые служат удовлетворению экономических и тесно связанных с ними духовных потребностей, а также интересов личности.
Признавая разграничение и самостоятельность права на неприкосновенность жилища и права на жилище, необходимо на международном и национальном, прежде всего, конституционном, уровнях
отдельно закрепить указанные права. Первое из названных прав обеспечивает гражданину безопасность и свободу, второе – возможность
гражданина и членов его семьи проживать в жилом помещении.
Как было отмечено ранее, Конституция Республики Молдова в ст.
29 закрепляет только неприкосновенность жилища. Представляется,
что текст Конституции РМ должен быть дополнен положениями, закрепляющими право на жилище. Кроме того, не лишним было бы закрепить в законодательстве обязанности государства по обеспечению
реализации гражданами своего права на жилище.
Красавчикова Л.О. Жилищное право и личные неимущественные права граждан //
Актуальные проблемы жилищного права. Сборник памяти П.И. Седугина. Москва,
2003. С. 55-57.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Сосна Борис,
доктор права, и.о. профессора Европейского университета
Молдовы, ведущий научный сотрудник Института юридических и
политических исследований Академии наук Молдовы
Генеральная Ассамблея ООН 18.12.1948 г. приняла Всеобщую
декларацию прав человека, руководствуясь необходимостью защиты
прав человека.
На 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принявшей Всеобщую декларацию прав человека, отмечалось: «Необходимо, чтобы
права человека охранялись властью в целях обеспечения того, чтобы
человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства
к восстанию против тирании и угнетения». Смысл этих слов заключается в том, что реализация закрепленного в Уставе ООН принципа
неуклонного соблюдения прав человека и их защита может быть достигнута только путем упрочения господства права как на международном, так и внутригосударственном уровне, тесного сотрудничества государств в этой сфере1.
Всеобщая декларация прав человека заложила основы для формирования международного и национального законодательства, регулирующего защиту прав человека, и органов, призванных обеспечить
эту защиту.
В частности, 4 ноября 1950 г. в Риме была подписана Конвенция
о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу
3 сентября 1953 г.
После этого был принят Протокол № 1 от 20.03.1952 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Европейский суд по правам человека уполномочен рассматривать
жалобы на нарушения со стороны государств, которые ратифицировали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, гарантированных этой Конвенцией и Протоколами к ней2.
Матвеева Т.Д. Взаимодействие международного и российского права в сфере защиты прав человека. Москва, 2009. С. 23.
2
Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. Москва, 2001. С. 4-5.
1
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Республика Молдова в 1990 г. присоединилась к Всеобщей декларации прав человека.
Парламент РМ 29.07.1994 г. принял Конституцию РМ, в которой
нашли отражение основные положения Всеобщей декларации прав
человека.
Парламент РМ Постановлением № 1298-XIII от 24.07.1997 г. ратифицировал Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
(измененную Протоколами № 3, № 5, № 8, дополненную Протоколом
№ 2, являющимися частью Конвенции), а также первый дополнительный Протокол к Конвенции, подписанный в Париже 20.03.1952
г., Протокол № 4 к Конвенции, который признает некоторые права и
свободы, иные, чем те, которые уже включены в Конвенцию, и первый дополнительный Протокол к Конвенции, подписанный в Страсбурге 16 сентября 1963 г., Протокол № 6 об отмене смертной казни,
подписанный в Страсбурге 28.04.1983 г., Протокол № 7, подписанный
в Страсбурге 22.11.1984 г., Протокол № 11 о реорганизации контрольного механизма, установленного Конвенцией, подписанный в Страсбурге 11.05.1994 г., со следующими декларациями и оговорками:
Молдова не сможет обеспечить соблюдение положений Конвенции в отношении упущений и актов, совершенных органами самопровозглашенной приднестровской республики.
На основании ст. 64 Конвенции Республика Молдова делает оговорку к ст. 5, сохраняющую возможность наложения дисциплинарных взысканий на военнослужащих в виде ареста вышестоящими командирами, как это предусмотрено статьями 46, 51-55, 57-61 и 63-66
Дисциплинарного устава Вооруженных сил, утвержденного Законом
N 776-XIII от 13 марта 1996 г.
Республика Молдова интерпретирует положения, содержащиеся
во втором предложении ст. 2 Первого дополнительного Протокола к
Конвенции, как не налагающие на государство дополнительных финансовых обязательств в отношении школьных учреждений философской или религиозной направленности, кроме предусмотренных
национальным законодательством1.
Основные права и свободы человека установлены Главой II «Основные права и свободы» (ст. 24-54) Конституции РМ, принятой 29.07.1994 г.2
1
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997. № 54-55.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
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Ученые по-разному определяют понятие «права человека».
Авторы «Большого юридического словаря» считают, что права
человека – это «понятие, характеризующее правовой статус человека
по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах. Понятие
права человека появилось еще в эпоху буржуазных революций. Свободное и эффективное осуществление прав человека – один из основных признаков гражданского общества и правового государства»1.
Малько А.В., Нырков В.В., Игнатенкова К.Е. считают, что права человека – это «универсальная категория, представляющая собой
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться
элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. В современный
период права человека рассматриваются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и
стандарты в области свободы личности»2.
По нашему мнению, данное определение неверно, так как права
человека – это понятие, характеризующее правовой статус человека,
а правовой статус – это «юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое выражается в определенном комплексе его
прав и обязанностей»3.
Права человека могут быть реализованы только тогда, когда они
установлены законодательными актами и когда имеется правовой механизм реализации этих прав.
По нашему мнению, права человека в объективном смысле представляют собой совокупность правовых норм, которые закрепляют
права человека, позволяющие человеку пользоваться наиболее важными элементарными благами и условиями, обеспечивающими свободное существование личности.
Права человека в субъективном смысле – это, по нашему мнению,
совокупность субъективных прав конкретного человека в конкретном
государстве.
Под субъективным правом понимают «обеспеченную законом
Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Москва,
2004. С. 454.
2
Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. Малько А.В. Москва, 2017.
С. 98.
3
Там же. С. 111-112.
1
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меру возможного поведения гражданина или организации, направленного на достижение целей, связанных с удовлетворением их интересов. Предпосылкой субъективного права является правоспособность, то есть общая (абстрактная) способность иметь права.
Субъективное право является одним из необходимых элементов
конкретного правоотношения и, следовательно, возникает на основании юридического факта1.
Субъективному праву человека корреспондирует субъективная
обязанность другого субъекта правоотношения.
Статьями 2-14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. гарантированы следующие права и свободы:
 право на жизнь;
 запрещение пыток;
 запрещение рабства и принудительного труда;
 право на свободу и личную неприкосновенность;
 право на справедливое судебное разбирательство;
 наказание исключительно на основании закона;
 право на уважение частной и семейной жизни;
 свобода мысли, совести и религии;
 свобода выражения мнения;
 свобода собраний и ассоциаций;
 право на вступление в брак;
 право на эффективные средства правовой защиты;
 запрещение дискриминации.
Статьями 1-3 Протокола № 1 от 20.03.1952 г. были гарантированы
следующие права:
 право на уважение частной собственности;
 право на образование;
 право на свободные выборы.
Протоколом № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые
уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней», подписанный в
Страсбурге 16 сентября 1963 г., установлены следующие свободы:
 запрещение лишения свободы за долги (ст. 1 Протокола № 4);
 свобода передвижения (ст. 2 Протокола № 4);
Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Москва,
2004. С. 595.

1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

335

 запрещение высылки граждан (ст. 3 Протокола № 4);
 запрещение коллективной высылки иностранцев (ст. 4 Протокола № 4).
Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 22 ноября 1984 г. установил следующие права и свободы:
 процедурные гарантии в случае высылки иностранцев (ст. 1
Протокола № 7), обжалование приговоров по уголовным делам
во второй инстанции (ст. 2 Протокола № 7);
 компенсация в случае судебной ошибки (ст. 3 Протокола № 7);
 право не быть судимым или наказанным дважды (ст. 4 Протокола № 7)1.
Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, принятый в Риме 4 ноября 2000 г. и вступивший в силу с 1
апреля 2005 г., запретил дискриминацию во всех сферах общественной жизни.
Статья 1 Протокола № 12 к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод предусматривает, что пользование любым правом, признанным законом, должно быть обеспечено без какой бы то
ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или любого иного
обстоятельства.
Однако Республика Молдова не ратифицировала Протокол № 12,
который способствует усилению защиты прав национальных меньшинств в Европейском Суде по правам человека2.
Несмотря на ратификацию Республикой Молдова Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов № 1, № 4 и № 7
к Конвенции, права и свободы, гарантированные Конвенцией и этими
Протоколами, нередко нарушаются, в том числе и на законодательном
уровне.
В частности, ст. 1 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает лишение свободы за долги. Однако
Европейский суд по правам человека и Российская Федерация. Постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 года / Отв. ред. Берестнев Ю.Ю., Москва, 2005.
С. 874-894.
2
Сосна Б., Боршевский А. и др. Юридическая защита прав национальных меньшинств. Учебник. Кишинэу, 2014. С. 24-25.
1
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пункт d) части 4 ст. 34 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 г. позволяет суду
заменить неуплаченный в срок штраф арестом1.
По нашему мнению, пункт d) части (4) ст. 34 КоП РМ следует отменить как противоречащий ст. 1 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кроме того, следует учитывать, что согласно части (2) ст. 4 Конституции РМ при наличии несоответствий между пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон которых является
Республика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют международные нормы.
Согласно пункту 1 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод каждый, кто на законных основаниях
находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах
этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора
местожительства.
Согласно пункту 2 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную.
Согласно пункту 3 ст. 2 Протокола № 4 пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия,
для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и
свобод других лиц.
Статье 2 Протокола № 4 противоречит ст. 64 Исполнительного кодекса Республики Молдова (далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004
г. (в редакции Закона РМ № 143 от 02.07.2010 г.), согласно которой
запрет на выезд из страны на срок до 6 месяцев применяется судьей по
представлению судебного исполнителя только после принятия необходимых мер по обеспечению исполнения исполнительного документа
с вменением при этом в обязанность судебного исполнителя осуществления периодического контроля необходимости сохранения данного
запрета. Определение судебной инстанции исполняется незамедлительно, однако может быть обжаловано в кассационном порядке.
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009. № 3-6.
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В случае необходимости сохранения запрета на более длительный
срок на основании мотивированного представления судебного исполнителя запрет может быть применен повторно, но не более трех раз в
рамках одного исполнительного производства.
В случае прекращения исполнительного производства в соответствии с пунктами a)–c) и e)–g) ст. 83 ИК РМ либо возвращения исполнительного документа запрет на выезд из страны снимается судебным
исполнителем. В том случае, когда в процессе исполнения исполнительного документа отпадает необходимость в применении запрета
на выезд из страны, а также в случае прекращения исполнительного
производства в соответствии с пунктом d) ст. 83 ИК РМ этот запрет
снимается судьей по заявлению судебного исполнителя или сторон
исполнительного производства.
По нашему мнению, ст. 64 ИК РМ следует отменить.
Под судебной защитой понимается «право граждан, а также совокупность процессуальных действий, направленных на защиту чести
и достоинства, жизни и здоровья, личной свободы и имущества от
преступных посягательств, на опровержение обвинения или смягчение ответственности обвиняемого (подсудимого). Это право обеспечивается путем участия защитника (адвоката) в судопроизводстве по
гражданским или уголовным делам»1.
Право на защиту гарантировано ст. 26 Конституции РМ, согласно
которой право на защиту гарантируется.
Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами на нарушение своих прав и свобод.
На протяжении всего процесса стороны имеют право пользоваться помощью адвоката, выбранного или назначенного.
Вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих защиту в
установленных пределах, наказывается законом.
Кроме того, ст. 20 Конституции РМ установлено право на свободный доступ к правосудию, а ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод гарантирует право на справедливое судебное разбирательство.
Согласно ст. 20 Конституции РМ любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае
Большой юридический словарь / Под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Москва,
2004. С. 206.

1
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нарушения его прав, свобод и законных интересов.
Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию.
Согласно пункту 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако
пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом
обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних
или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это,
по мнению суда, строго необходимо, – при особых обстоятельствах,
когда гласность нарушала бы интересы правосудия.
Порядок судебной защиты прав и свобод человека установлен
Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова (далее
– ГПК РМ), Уголовно-процессуальным кодексом РМ, Кодексом Республики Молдова о правонарушениях и другими законами.
В соответствии с частью (1) ст. 2 ГПК РМ № 225-XV от 30.05.2003
г. порядок рассмотрения гражданских дел в судебных инстанциях общей юрисдикции и специализированных судебных инстанциях определяется Конституцией Республики Молдова, настоящим кодексом и
другими органическими законами. Нормы гражданско-процессуального права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать
основным положениям Конституции Республики Молдова и настоящему кодексу.
Согласно части (4) ст. 2 ГПК РМ законодательство о гражданском
судопроизводстве устанавливает порядок рассмотрения дел искового производства, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, земельных, экологических и других правоотношений,
дел особого производства и приказного (упрощенного) производства,
а также дел, возникающих в связи с исполнением судебных актов и
актов иных органов.
Ст. 6 ГПК РМ предусматривает, что судебная инстанция осуществляет защиту прав, свобод и законных интересов путем присуждения
к исполнению обязанности, признания правоотношения существую-
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щим или несуществующим, установления факта, имеющего юридическое значение, применения других предусмотренных законом способов защиты.
Право на свободный доступ к правосудию, установленное ст. 20
Конституции РМ и ст. 5 ГПК РМ, реализуется путем обращения в судебную инстанцию с исковым заявлением или с заявлением в порядке
особого производства.
Исковое заявление предъявляется в суд в соответствии с подсудностью, установленной ст. 32-42 ГПК РМ.
Согласно части (2) ст. 166 ГПК РМ исковое заявление должно содержать:
а) наименование судебной инстанции, в которую подается заявление;
b) имя или наименование истца, его место жительства или место
нахождения, государственный идентификационный номер (IDNO)
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и персональный идентификационный номер (IDNP) для физических лиц;
если истцом является юридическое лицо – его банковские реквизиты, имя представителя и его адрес в случае, когда заявление подается
представителем; если истец проживает за рубежом, – адрес в Республике Молдова, по которому ему могут направляться все сообщения
о процессе;
b1) номер телефона, факса, адрес электронной почты или другие
контактные данные истца;
с) имя или наименование ответчика, его место жительства или место нахождения;
с1) номер телефона, факса, адрес электронной почты или другие
контактные данные ответчика, если истец располагает такой информацией;
с2) фамилию, имя, адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты или другие контактные данные представителя истца;
d) в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требование;
е) фактические и правовые обстоятельства, на которых истец
основывает свое требование, и доказательства, которыми располагает
истец на момент подачи заявления;
f) требование истца к ответчику;
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g) цену иска, если иск подлежит оценке;
h) сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения спора,
если таковой установлен законом для такого рода споров или предусмотрен договором сторон;
i) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Согласно части (2) ст. 167 ГПК РМ к исковому заявлению прилагаются:
а) копии исковых заявлений и письменных доказательств, удостоверенные стороной под собственную ответственность, по числу участвующих в деле ответчиков и третьих лиц, если они у них отсутствуют, и ряд копий для судебной инстанции. Копии сертифицируются
стороной на соответствие оригиналу. Если письменные доказательства и исковое заявление составлены на иностранном языке, судебная
инстанция распоряжается о представлении их в переводе в установленном законом порядке;
a1) копия удостоверения личности истца – физического лица;
b) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины;
с) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свое требование, копии этих документов для ответчиков
и третьих лиц, если они у них отсутствуют;
d) документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка
разрешения спора, если таковой установлен законом или предусмотрен договором сторон;
e) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
По нашему мнению, пункт a1) части (1) ст. 167 ГПК РМ, требующий, чтобы истец приложил к исковому заявлению копию своего удостоверения личности, следует отменить.
Это требование нарушает Закон № 133 от 08.07.2011 г. «О защите
персональных данных»1.
Согласно части (2) ст. 198 ГПК РМ председательствующий устанавливает личность явившихся лиц, проверяет полномочия должностных
лиц и представителей. Поэтому в приложении к исковому заявлению
копии удостоверения личности истца нет никакой необходимости.
Очевидно, что требование приложения к исковому заявлению излишних документов затрудняет реализацию права на свободный доступ к правосудию.
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011. № 170-175.
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Кроме того, пункт а1) части (1) ст. 167 ГПК РМ противоречит ст.
26 ГПК РМ, закрепляющей принцип состязательности и процессуального равноправия сторон, так как ГПК РМ не требует, чтобы ответчик
представил суду копию своего удостоверения личности.
Необходимо иметь в виду, что иски, вытекающие из административных отношений, предъявляются и рассматриваются с учетом особенностей, установленных Законом РМ № 793-XIV от 10.02.2000 г.
«Об административном суде»1.
Согласно ст. 278 ГПК РМ иски в административный суд рассматриваются соответствующими судебными инстанциями в общем порядке,
предусмотренном настоящим кодексом, с изъятиями и дополнениями,
установленными законодательством об административном суде.
Иски, вытекающие из административных отношений, согласно
части (3) ст. 16 Закона РМ «Об административном суде» предъявляются без оплаты государственной пошлины.
Истцом должен быть соблюден досудебный порядок разрешения
спора, установленный ст. 14-17 Закона РМ «Об административном
суде».
Согласно части (1) ст. 14 Закона РМ «Об административном суде»
лицо, считающее, что какое-либо его законное право ущемлено административным актом, вправе в 30-дневный срок со дня сообщения ему содержания акта направить в издавший его орган публичной
власти предварительное заявление с требованием отменить данный
акт полностью или частично, если законом не предусмотрено иное.
Часть (1) ст. 15 Закона РМ «Об административном суде» обязывает орган, издавший обжалуемый административный акт, рассмотреть
предварительное заявление в течение 30 дней со дня регистрации и
известить заявителя о принятом по предварительному заявлению решении.
Согласно части (1) ст. 16 Закона РМ «Об административном суде»
лицо, считающее, что какое-либо его законное право ущемлено административным актом, и не удовлетворенное ответом, полученным на
предварительное заявление, или не получившее такого ответа в предусмотренный законом срок, вправе обратиться в компетентный административный суд с исковым заявлением об аннулировании указанного акта полностью или частично и возмещении причиненного ущерба.
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Специальный выпуск от 2006.
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В соответствии с частью (1) ст. 17 Закона РМ «Об административном суде» исковое заявление об аннулировании административного
акта или о признании своего права подается в 30-дневный срок, если
законом не предусмотрено иное. Отсчет этого срока начинается со дня:
a) получения ответа на предварительное заявление или истечения
срока, предусмотренного законом для рассмотрения такого заявления;
b) получения извещения об отклонении прошения о признании
своего права или истечения срока, предусмотренного законом для
рассмотрения такого прошения;
c) ознакомления с административным актом, если законом не
предусмотрена предварительная процедура.
Часть (5) ст. 17 Закона РМ «Об административном суде» предусматривает, что пропущенный по уважительной причине 30-дневный
срок исковой давности, установленный частью (1) ст. 17 Закона РМ
«Об административном суде», может быть восстановлен в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.
Порядок восстановления пропущенного срока установлен частями (1)-(5) ст. 116 ГПК РМ.
Особенности предъявления исков, вытекающих из административных отношений, предусмотрены ст. 19-22 Закона РМ «Об административном суде».
Согласно части (2) ст. 19 Закона РМ «Об административном суде»
при подаче искового заявления в административный суд истец одновременно представляет копию предварительного заявления с доказательствами его отправки или получения соответствующим органом,
обжалуемый административный акт или, по обстоятельствам, ответ
органа публичной власти на предварительное заявление либо извещение об его отклонении, если таковое получено.
Часть (1) ст. 167 ГПК РМ требует, чтобы истец приложил к иску
копии заверенных письменных доказательств. Часть (2) ст. 19 закона
РМ «Об административном суде» не требует, чтобы истец приложил
к иску копии заверенных письменных доказательств. Согласно части
(3) ст. 24 Закона РМ «Об административном суде» при рассмотрении
в административном суде искового заявления об аннулировании обжалуемого административного акта представление доказательств
вменяется в обязанность ответчика, а при рассмотрении требования
о возмещении причиненного ущерба – в обязанность обеих сторон.
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Противоречие между частью (1) ст. 167 ГПК РМ и частью (2) ст.
19 Закона РМ «Об административном суде» должно разрешаться по
правилам, установленным Законом РМ № 780-XV от 27.12.2001 г. «О
законодательных актах»1.
Согласно части (3) ст. 6 Закона РМ «О законодательных актах» в
случае противоречия между нормой общего законодательного акта и
нормой специального законодательного акта, имеющих равную юридическую силу, применяется норма специального законодательного
акта.
В связи с тем, что ГПК РМ является общим законодательным актом, а Закон РМ «Об административном суде» является специальным
законодательным актом, применению подлежит часть (2) ст. 19 Закона
РМ «Об административном суде».
Специальным законодательным актом является и Закон РМ № 87
от 21.04.2011 г. «О возмещении государством вреда, причиненного
нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного решения в разумный срок»2.
В соответствии с частями (1) и (2) ст. 1 данного закона его целью
является создание в Республике Молдова эффективного внутригосударственного средства защиты права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного решения в разумный срок.
Использование и толкование понятий настоящего закона осуществляются с точки зрения национального законодательства, положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и юриспруденции Европейского суда по правам человека.
Согласно части (1) ст. 2 указанного закона любое физическое или
юридическое лицо, полагающее нарушенным его право на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного решения
в разумный срок, может обратиться в порядке, установленном настоящим законом и гражданским процессуальным законодательством, в
судебную инстанцию с исковым заявлением об установлении нарушения и о возмещении вреда, причиненного таким нарушением.
Согласно части (1) ст. 3 этого закона исковое заявление об установлении нарушения права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного решения в разумный срок и о возмеще1
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 36-38.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011. № 107-109.
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нии причиненного таким нарушением вреда (далее – исковое заявление) подается в соответствии с правилами подсудности, установленными в главе IV Гражданского процессуального кодекса Республики
Молдова, и рассматривается иным составом суда, чем тот, который
рассматривал (рассматривает) дело с предполагаемым нарушением.
Согласно части (1) ст. 4 данного закона обязанность по доказыванию отсутствия нарушения права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок и
отсутствия морального вреда возлагается на Министерство юстиции,
а обязанность по доказыванию материального вреда, причиненного
таким нарушением, и понесенных судебных издержек и расходов возлагается на заявителя.
В соответствии со ст. 168 ГПК РМ судья выносит определение о
принятии искового заявления, а затем приступает к подготовке дела к
судебному разбирательству.
Согласно части (2) ст. 183 ГПК РМ подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждому гражданскому делу
и имеет целью:
а) определение закона, которым следует руководствоваться, и установление правоотношений сторон;
b) определение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;
с) определение состава участников процесса и привлечение к делу
других лиц;
d) представление необходимых доказательств;
е) оценка возможностей разрешения спора посредством медиации.
В соответствии со ст. 184 ГПК РМ определение о подготовке дела
к судебному разбирательству выносится судьей без извещения участников процесса в пятидневный срок со дня принятия искового заявления к рассмотрению с указанием действий, которые следует произвести для подготовки дела, а также сроков их исполнения.
Согласно части (1) ст. 185 ГПК РМ при подготовке дела к судебному разбирательству судья производит следующие действия:
а) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков
и третьих лиц;
а1) рассматривает заявление сторон об отсрочке или рассрочке
оплаты государственной пошлины;
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b) направляет ответчику и, по обстоятельствам, третьему лицу копии искового заявления и письменных доказательств, приложенных
к нему в подтверждение требований истца, и устанавливает срок, до
которого ответчик и третье лицо должны представить в письменном
виде отзыв на иск истца и все необходимые доказательства;
с) направляет истцу и, по обстоятельствам, третьему лицу копии
отзыва ответчика и письменных доказательств, приложенных к нему,
и устанавливает срок, до которого должны быть представлены все дополнительные доказательства;
d) принимает меры для примирения сторон, разъясняет сторонам
их право прибегнуть к медиации, информирует их о сути, преимуществах и последствиях медиации или предлагает им принять участие в
ознакомительной встрече с целью информирования о способе разрешения споров посредством медиации;
е) разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора
в арбитраж и последствия такого действия;
f) разрешает вопрос о вызове свидетелей в судебное заседание или
допросе их по месту нахождения согласно части (1) ст. 136;
g) по ходатайству участников процесса истребует от организаций
и физических лиц необходимые доказательства;
h) по ходатайству сторон или в предусмотренных законом случаях
по своей инициативе назначает проведение экспертизы;
i) разрешает вопрос о привлечении к участию в деле специалиста
или переводчика;
j) в случаях, не терпящих отлагательства, по ходатайству сторон
производит осмотр на месте письменных и вещественных доказательств с извещением участников процесса;
k) направляет судебные поручения;
l) разрешает вопрос об обеспечении иска;
m) совершает иные процессуальные действия.
При подготовке к судебному разбирательству судья обязан выполнить требования части (2) ст. 22 Закона РМ «Об административном
суде», согласно которой в случае принятия искового заявления к рассмотрению судья распоряжается:
a) о вручении ответчику копии искового заявления и копий прилагаемых к нему документов;
b) о представлении суду ответчиком обжалуемого администра-
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тивного акта, документации, на основании которой он был издан, выписок или других сведений, которые суд считает необходимыми для
рассмотрения дела;
c) о первой явке в суд сторон не позднее чем через 10 дней после
принятия искового заявления к рассмотрению.
Эти требования относятся только к искам, вытекающим из административных отношений.
Судебное разбирательство осуществляется в порядке, установленном ст. 192-236 ГПК РМ.
При рассмотрении дел суды обязаны применять нормы специальных законов, противоречащие нормам общих законов.
Так, при рассмотрении исков, вытекающих из административных
отношений, суды обязаны применять часть 93) ст. 24, часть 93) ст. 25
и часть (1) ст. 26 Закона РМ «Об административном суде».
Согласно части (3) ст. 25 Закона РМ «Об административном суде»
при удовлетворении иска административный суд может на основании
заявления вынести решение и о возмещении материального и морального ущерба, причиненного истцу незаконным административным
актом или нерассмотрением в предусмотренные законом сроки предварительного заявления.
Согласно части (1) ст. 1404 Гражданского кодекса Республики
Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 г. вред, причиненный противоправным административным актом либо неразрешением
в установленный законом срок заявления органом публичной власти
или его должностным лицом, возмещается в полном объеме соответствующим органом публичной власти. Должностное лицо отвечает
солидарно в случае наличия умысла или тяжкого проступка.1
Согласно части (2) ст. 1404 ГК РМ физические лица вправе требовать возмещения морального вреда, причиненного действиями, указанными в части (1) ст. 1404 ГК РМ.
Часть (2) ст. 1404 ГК РМ является специальной нормой, тождественной части (3) ст. 25 Закона РМ «Об административном суде».
Часть (2) ст. 1404 ГК РМ противоречит общей норме части (1) ст.
1422 ГК РМ, в соответствии с которой в случае причинения лицу морального вреда (нравственных или физических страданий) посредством деяний, посягающих на его личные неимущественные права, а
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 82-86.
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также в других предусмотренных законом случаях судебная инстанция вправе обязать ответственное за вред лицо возместить его в денежном эквиваленте.
Часть (1) ст. 1422 ГК РМ предусматривает возмещение не всякого морального вреда, а только такого, который причинен посягательством на личные неимущественные права. Часть (2) ст. 1404 ГК РМ
предусматривает возмещение всякого морального ущерба, причиненного противоправным административным актом либо неразрешением
в установленный законом срок заявления органом публичной власти
или его должностным лицом.
Часть (2) ст. 1404 ГК РМ применяется к искам, вытекающим из
административных отношений.
Статья 1422 ГК РМ применяется только к отношениям, не урегулированным специальными законами.
Решения судов первой инстанции могут быть обжалованы путем
подачи апелляционных жалоб.
Порядок апелляционного обжалования установлен частями (5) и
(6) ст. 236 и ст. 357, 358, 360-390 ГПК РМ.
Согласно ст. 357 ГПК РМ решения, подлежащие обжалованию
в апелляционном порядке, до признания их окончательными могут
быть обжалованы в апелляционной инстанции, которая на основании
материалов дела и дополнительно представленных материалов проверяет правильность установления фактических обстоятельств дела,
правильность применения и толкования норм материального права, а
также соблюдение норм процессуального права первой инстанцией
при рассмотрении дела.
Согласно части (1) ст. 360 ГПК РМ апелляционную жалобу вправе
подать:
а) стороны и другие участники процесса;
b) представитель в интересах апеллянта, уполномоченный в установленном законом порядке;
c) свидетель, эксперт, специалист, переводчик и представитель – в
отношении причитающихся им возмещений судебных расходов.
Согласно части (1) ст. 362 ГПК РМ срок подачи апелляционной
жалобы составляет 30 дней со дня оглашения резолютивной части решения, если законом не предусмотрено иное.
По нашему мнению, срок подачи апелляционной жалобы должен
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исчисляться со дня вручения лицу, имеющему право подать апелляционную жалобу, копии резолютивной части решения суда первой
инстанции.
Следует внести соответствующие изменения в часть (1) ст. 362
ГПК РМ.
Подача апелляционной жалобы в соответствии со ст. 363 ГПК РМ
приостанавливает исполнение обжалованного решения суда.
Апелляционная жалоба подается в соответствии со ст. 364 ГПК
РМ, которая называется «Подача апелляционного заявления».
В соответствии с частью (1) ст. 364 ГПК РМ апелляционное заявление подается в письменном виде в судебную инстанцию, решение
которой обжалуется, с уплатой государственной пошлины в предусмотренных законом случаях.
По нашему мнению, термин «апелляционное заявление», употребляемый в ст. 364, 365, 367-369 ГПК РМ, следует заменить более
точным термином «апелляционная жалоба», который употребляется в
других статьях ГПК РМ, регулирующих апелляционное обжалование.
Согласно части (1) ст. 365 ГПК РМ апелляционное заявление
должно содержать:
а) наименование судебной инстанции, которой адресуется апелляционная жалоба;
b) имя или наименование, место жительства или место нахождения апеллянта, его процессуальное положение в деле;
с) обжалуемое решение, наименование судебной инстанции, вынесшей обжалуемое решение, состав суда, дату вынесения решения;
d) фактические и правовые основания апелляционной жалобы;
е) доказательства, обосновывающие апелляционную жалобу;
f) ходатайство апеллянта;
g) имена и место жительства свидетелей – в случае требования об
их вызове в апелляционную инстанцию;
h) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Согласно части (5) ст. 236 ГПК РМ судебная инстанция составляет решение в целом, если:
a) участники процесса прямо потребовали этого в 30-дневный
срок со дня оглашения резолютивной части решения. По истечении
30 дней пропущенный срок не может быть восстановлен;
b) участники процесса в 30-дневный срок со дня оглашения резо-
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лютивной части решения подали апелляционное заявление;
c) судебное решение подлежит признанию и исполнению на территории другого государства.
В случае подачи апелляционной жалобы суд составляет решение
в целом, получив которое апеллянт подает дополнительную апелляционную жалобу.
Согласно части (11) ст. 365 ГПК РМ элементы апелляционного заявления, предусмотренные пунктами d), e) и h) части (1), могут содержаться в дополнительном апелляционном заявлении, поданном после
даты составления решения в целом.
Решение суда первой инстанции может быть отменено или изменено только при наличии оснований, предусмотренных ст. 386-388
ГПК РМ.
Согласно части (1) ст. 386 ГПК РМ решение первой инстанции отменяется или изменяется апелляционной инстанцией в случае, если:
а) не были полностью определены и выяснены обстоятельства,
имеющие значение для разрешения дела;
b) не были доказаны правдивыми и достаточными доказательствами обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, которые
первая инстанция считает установленными;
c) выводы первой инстанции, изложенные в решении, противоречат обстоятельствам дела;
d) были нарушены или неправильно применены нормы материального или процессуального права.
Согласно ст. 387 ГПК РМ нормы материального права считаются
нарушенными или неправильно примененными в случае, если судебная инстанция:
а) не применила закон, подлежащий применению;
b) применила закон, не подлежащий применению;
с) неправильно истолковала закон;
d) неправильно применила аналогию закона или аналогию права.
Согласно части (1) ст. 388 ГПК РМ решение, вынесенное в первой
инстанции, подлежит отмене независимо от доводов апелляционного
заявления в случаях, если:
а) дело рассмотрено незаконно образованным составом суда;
b) дело рассмотрено судебной инстанцией в отсутствие кого-либо
из участников процесса, не извещенного о месте, дате и времени про-
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ведения судебного заседания;
с) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке судопроизводства;
d) судебная инстанция разрешила вопрос о правах лиц, не привлеченных к участию в деле;
f) решение не подписано судьей или одним из судей либо подписано не тем судьей или судьями, которые указаны в решении;
g) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
h) в деле отсутствует протокол о совершении процессуального
действия;
i) дело рассмотрено с нарушением подсудности.
Апелляционные жалобы рассматриваются в соответствии с частью (1) ст. 376 ГПК РМ, согласно которой процессуальные требования к рассмотрению гражданских дел в первой инстанции применяются в апелляционной инстанции в той мере, в которой они не противоречат требованиям настоящей главы.
Кассационные жалобы на определения апелляционных палат, которыми апелляционные жалобы рассмотрены по существу, подаются
и рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 429-445 ГПК РМ.
Согласно части (1) ст. 429 ГПК РМ могут быть обжалованы в кассационном порядке определения, вынесенные апелляционными палатами в качестве апелляционных инстанций, и решения, вынесенные
апелляционными палатами в производстве по делам об объявлении
несостоятельности.
Основания для подачи кассационных жалоб предусмотрены частями (2) – (4) ст. 432 ГПК РМ.
Согласно части (2) ст. 432 ГПК РМ нормы материального права
считаются нарушенными или неправильно примененными в случае,
если судебная инстанция:
а) не применила закон, подлежащий применению;
b) применила закон, не подлежащий применению;
с) неправильно истолковала закон;
d) неправильно применила аналогию закона или аналогию права.
Согласно части (3) ст. 432 ГПК РМ нормы процессуального права
считаются нарушенными или неправильно примененными в случае,
если:
а) дело рассмотрено судьей, который не был уполномочен участ-
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вовать в рассмотрении данного дела;
b) дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из участников процесса, не извещенного о месте, дате и времени проведения судебного
заседания;
с) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке судопроизводства;
d) судебная инстанция разрешила вопрос о правах лиц, не привлеченных к участию в деле;
е) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
f) решение вынесено с нарушением подсудности.
Кассационная жалоба подается непосредственно в Высшую судебную палату Республики Молдова.
После регистрации кассационной жалобы состав из трех судей
Высшей судебной палаты РМ принимает решение о допустимости
либо недопустимости кассационной жалобы.
Согласно части (1) ст. 440 ГПК РМ в случае установления наличия одного из оснований, предусмотренных ст. 433, состав из трех
судей мотивированным определением, вступившим в законную силу,
единогласно принимает решение о недопустимости кассационной
жалобы. Определение выносится согласно положениям ст. 270 и не
содержит никаких ссылок на существо кассационной жалобы.
Определение о недопустимости кассационной жалобы препятствует рассмотрению кассационной жалобы по существу и фактически
лишает кассатора права на доступ к правосудию в высшей судебной
инстанции РМ.
Кассационные жалобы, признанные допустимыми, рассматриваются в порядке, установленном ст. 444 ГПК РМ, согласно которой
кассационная жалоба рассматривается без извещения участников
процесса. Состав из пяти судей принимает решение о целесообразности вызова всех участников или их представителей для того, чтобы
они высказались по вопросам законности, затронутым в кассационном заявлении.
Такой порядок рассмотрения кассационных жалоб, по нашему
мнению, противоречит общепризнанным принципам международного права, права Европейского Союза, а также ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК
РМ и должен быть изменен, как способствующий нарушениям основных прав и свобод человека.
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Состояние дел в некоторых сферах прав
человека и пути улучшения ситуации
в Приднестровье
Ефремова Ирина,
тренер общественной организации «Стэлс-Тера» (Приднестровье)
За последние годы миссией ООН были инвестированы значительные средства в инфраструктуру Приднестровья. Проводимые в Приднестровье за последние 5 лет глубокие экономические, политические,
социальные, культурные, духовные, информационные и иные преобразования коренным образом изменили сознание приднестровцев.
Переустройство общества отразилось на состоянии и понимании права, законности, правопорядка.
Каждое общество характеризуется своей системой ценностных
ориентаций. Ее источником выступает история этого общества, а также наиболее актуальные вопросы современного развития.
Оценка значимости основных прав человека отражает основные
потребности общества. Иерархия самых важных прав человека в
Приднестровье выглядит следующим образом:
 Право на жизнь (52,8%);
 Право на медицинскую помощь (36,2%);
 Свобода слова (32,1%);
 Право на обеспечение в старости, при болезни (30%);
 Право на хорошо оплачиваемую работу по специальности
(27,6%);
 Право на бесплатное образование (25,9%).
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Диаграмма 1: Какие из прав человека, по Вашему мнению, наиболее важны?

Права человека необходимо рассматривать в соотношении с общественными интересами и государственной властью. Общественное
мнение Приднестровья характеризуется преобладанием личных интересов над общественными (государственными).
В результате опроса, проводимого представителями Общественной палаты Приднестровья в 2012 г., было выявлено следующее:
люди
 должны иметь возможность свободно высказываться (55,2%);
люди

имеют право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства (48,4%).
Важно отметить, что каждый третий опрашиваемый уверен, что
лучше жить в обществе со строгими порядками (27,8%).
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Диаграмма 2: Укажите, с каким из следующих суждений Вы
согласны? (%)

В результате опроса было выявлено, что ради достижения экономического процветания в Приднестровском регионе значительная
часть населения 41,5% готова отказаться от свободы выражать протест против действий правительства.
С другой стороны, ради экономического развития общества люди
не готовы жертвовать свободой слова и правом голосовать на выборах. В общественном мнении сегодня плохо выражены представления
относительно желаемой правовой системы в Приднестровье. Каждый
второй опрашиваемый либо безразличен к этой теме, либо затрудняется высказаться по этому вопросу, хотя каждый третий опрашиваемый убежден в необходимости ужесточения приднестровского законодательства.
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Диаграмма 3: Как Вы считаете, законодательство Приднестровья должно быть:

В основном правовое поведение приднестровцев носит правомерный характер, то есть поведение граждан в основных своих чертах
соответствует требованиям норм права.
Правомерность поведения можно оценивать и с точки зрения обращения граждан в случае нарушения их прав:
38,3% использовали свои личные и социальные ресурсы.
36,2% предпочли бы обратиться в правоохранительные органы
государства.
7,8% использовали возможности, предоставляемые структурами
гражданского общества.
Диаграмма 4: При грубом нарушении Ваших прав, куда Вы
предпочли бы обратиться? (%)
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Проблемным в основном оказывается соблюдение таких прав человека, которые требуют значительных финансовых затрат:
право на хорошо оплачиваемую работу по специальности (51,9%);
право на обеспечение в старости, при болезни (29,3%);
право на гарантированный государством «прожиточный минимум» (22,6%);
право на медицинскую помощь (19,9%);
право на бесплатное образование (18,8%).
Диаграмма 5: Укажите, какие права человека не соблюдаются
в Приднестровье? (%)

Сдержанными оказываются оценки деятельности властей по выполнению таких задач, как: борьба с коррупцией; защита гражданских прав и свобод; поддержание законности и порядка.
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Диаграмма 7: Как бы Вы оценили деятельность властей Приднестровья по выполнению следующих задач? (%)

На основании анализа приведенных данных социологического
опроса, который был проведен социологической организацией «Новый век», можно сделать вывод, что сложности соблюдения всего
комплекса прав человека не привели к правовому нигилизму в Приднестровье и общество в целом сохранило доверие к правовым институтам органов государственного управления в Приднестровье.
Защита прав и законных интересов детей в Приднестровье, как
социально незащищенной группы населения. Одним из приоритетных
направлений деятельности у органов государственного управления в
Приднестровье является работа по профилактике и восстановлению
нарушенных прав детей, осуществлению контроля деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, направленной на обеспечение прав несовершеннолетних.
К основополагающим правам детей относится их право жить и
воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и совместное с ними проживание, право на воспитание, всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства.
Значительное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, пополняют ряды безнадзорных и беспризорных. Нарушенная
система семейных отношений порождает и другие проблемы: уход
детей из дома, агрессивное и жестокое поведение несовершеннолетних, что создает предпосылки для роста детской преступности.
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Одним из способов правового реагирования государства на неблагополучную ситуацию в семье является изъятие из нее ребенка, что
лишь увеличивает количество детей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи нельзя не подчеркнуть, что защита прав человека,
в особенности несовершеннолетних, зависит не только от разработки
и исполнения справедливых законов, но и от усилий всего общества,
объединенного общей идеей.
Руководствуясь докладом Правительства Приднестровья о состоянии прав детей, можно сделать вывод о системной работе местных
органов власти в следующих сферах: соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов детей; состояние здоровья детей; образование, воспитание и развитие детей, в том числе обучение детей с
ограниченными возможностями развития; организация досуга, летнего отдыха, оздоровление детей и подростков; трудовая занятость
подростков; положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; положение детей-инвалидов и меры по их социальной
поддержке; профилактика безнадзорности несовершеннолетних; предупреждение преступности и правонарушений несовершеннолетних;
положение детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; положение несовершеннолетних,
отбывающих наказание в воспитательных колониях, в том числе детей, находящихся в учреждениях исполнения наказания вместе с осужденными матерями.
В целях реализации единой политики в сфере защиты прав и законных интересов детей, проживающих на территории Приднестровья, разработана и действует нормативно-правовая база, которая постоянно обновляется и совершенствуется.
Пристальное внимание уделяется профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем в республике реализуется комплекс правовых и социальных мер по ликвидации
детского неблагополучия. Для усовершенствования профилактической деятельности ОВД Приднестровья, в целях оказания практической помощи и устранения недостатков в работе правоохранительных
органов на местах, внесены изменения и дополнения в Закон Приднестровья «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Анализ положения детей в Приднестровье выявляет ряд проблем,
с которыми работают представители органов власти:
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а) проблемы в сфере здоровья:
 неукомплектованность лечебно-профилактических учреждений
республики высококвалифицированными специалистами, в том
числе врачами-педиатрами, врачами общей врачебной практики, врачами-терапевтами;
 недостаточно развитая сфера первичной медико-санитарной
помощи;
б) проблемы в области дошкольного образования:
 недостаточное количество квалифицированного педагогического и обслуживающего персонала.
 недостаточное количество учебно-методической литературы на
молдавском языке;
 устаревшее материально-техническое оснащение групповых
помещений и технологическое оборудование вспомогательных
помещений (кухни, прачечные);
в) проблемы в области общего образования:
 недостаточное количество педагогов, особенно в сельской местности;
 отсутствие механизма закрепления молодых специалистов в организациях общего образования.
г) проблемы в области обучения детей с ограниченными возможностями развития:
 различия в доступе и качестве коррекционных образовательных
услуг в зависимости от места размещения;
 недостаточное обеспечение учебниками, учебно-методической
литературой и программами нового поколения, в том числе на
молдавском языке, для специальных (коррекционных) организаций образования для детей с нарушением интеллекта;
 устаревшее материально-техническое и технологическое оборудование;
 отсутствие служб раннего вмешательства;
 отсутствие нормативной базы для развития инклюзивного образования;
 отсутствие или недостаток специализированных служб (психологических, дефектологических, логопедических, социальных и
т. д.) в образовательных организациях;
 недостаточное количество Центров реабилитации детей-инва-
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лидов с тяжелыми и сложными нарушениями развития, признанных необучаемыми;
д) проблемы в области профессионального образования:
 недостаточное развитие форм и механизмов участия работодателей, профессиональных сообществ в решении вопросов образовательной политики, в разработке и реализации программ профессионального образования;
 отсутствие системы непрерывного профессионального образования.
е) проблемы в части обеспечения законных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
 слабое развитие форм устройства детей, нуждающихся в опеке
и попечительстве, в том числе в приемные семьи, детские дома
семейного типа;
 рост количества малообеспеченных семей, выезд родителей за
пределы Приднестровской Молдавской Республики на длительные сроки, нежелание отдельных категорий граждан воспитывать своих несовершеннолетних детей (неблагополучные семьи,
неполные семьи, граждане, ведущие аморальный образ жизни,
злоупотребляющие спиртными напитками и т. д.), снижение возраста родителей, лишаемых родительских прав;
 выделение отдельного жилья или общежития детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, после окончания
их пребывания в образовательных организациях.
Для устранения выявленных проблем, улучшения положения и
качества жизни детей в Приднестровье, защиты прав, свобод и законных интересов детей всеми общественными институтами применяется ряд конкретных мер. Нельзя не отметить особо важную программу
по обеспечению детей-сирот обязательным бесплатным жильем и др.
Выводы и предложения: без активного участия институтов гражданского общества невозможно достичь поставленных стратегических целей в социально-экономическом и общественно-политическом
развитии нашего государства, добиться принципиального улучшения
качества жизни населения.
Эффективное взаимодействие органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора выступает сегодня в качестве ключевого момента в социально-политической жизни в республике, являясь основой
устойчивого развития системы государственно-политического управ-
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ления, формирования пирамиды общественной власти и структуры
общественных отношений.
Многие правоведы склонны считать, что степень развитости и
распространенности правовых навыков и привычек в обществе является зримым и веским показателем состояния правовой культуры
общества. В современных условиях Приднестровье нуждается в том,
чтобы воспитанию и развитию правовой культуры населения уделялось больше внимания.
Сегодня приходится согласиться с тем, что определенные проблемы в области соблюдения прав человека в Приднестровье имеются. Основываясь на результатах исследования, проведенного при
подготовке данной статьи, можно говорить о востребованности деятельности гражданского общества в сфере защиты прав человека в
Приднестровье в дальнейшем, с одной стороны, и о недостаточной
информированности населения о ней, с другой.
В то же время, за период деятельности органов, наделенных полномочиями по контролю и надзору в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, следует отметить такие организации, как аппарат Уполномоченного по правам человека в Приднестровье, Прокуратура Приднестровья, Правительство Приднестровья, Верховный
Совет Приднестровья, Государственная служба надзора Приднестровья, Счетная палата Приднестровья, Общественная палата Приднестровья, министерства и ведомства. В результате их деятельности в
общественном мнении фиксируются положительные изменения.
Особую роль необходимо отвести институту Уполномоченного
по правам человека, который учрежден в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения
и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и государственными служащими.
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства
защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра
компетенции иных государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Развитие института омбудсмена в Приднестровье в полном объеме не представляется
возможным без элементов сотрудничества между институтами омбудсменов других стран. Особенным этот аспект является в условиях
непризнанности Приднестровья международным сообществом.
Все поступившие к Уполномоченному обращения подлежат изуче-
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нию на предмет их соответствия критериям приемлемости, установленным Конституционным Законом, а затем по существу. Заявителям
даются письменные разъяснения по всем интересующим их вопросам
и проблемам. Остальным гражданам, обратившимся в устной форме,
Уполномоченным и сотрудниками Аппарата также предоставляются
необходимые разъяснения и консультации в ходе личного приема, что
является весомым фактором в процессе соблюдения прав человека в
Приднестровье.
Наибольшее внимание со стороны государственного и общественного сектора должно быть направлено на защиту ряда прав и свобод
жителей Приднестровья. Среди соответствующих проблем укажем
следующие:
1. реализация социально-экономических прав экономическими субъектами Приднестровья, в том числе и при помощи стран – гарантов
переговорного процесса;
2. вопросы пенсионного обеспечения граждан в соответствии с существующим законодательством;
3. реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь,
где речь идет о модернизации медицинского оборудования и
возможном переходе на страховую медицину;
4. обеспечение жилищных прав граждан и вопросы предоставления коммунальных услуг с льготами для социально незащищенных слоев населения.
5. соблюдение прав граждан в области трудовых отношений со
стороны любой формы собственности, усиление деятельности
профсоюзов на предприятиях;
6. защита прав и законных интересов детей как категории людей,
требующих особой государственной защиты;
7. реализация прав граждан, призываемых на военную службу, и прав
военнослужащих на альтернативную форму прохождения службы;
8. обеспечение права на судебную защиту, справедливое судебное
разбирательство, правовую помощь и своевременное исполнение судебного решения;
9. соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания;
10. проблемы граждан при получении документов, удостоверяющих личность, оформлении гражданства, прописки (выписки) и
регистрации;
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11. развитие международного сотрудничества в области защиты
прав и свобод граждан.
В заключение хотелось бы отметить одну особенность при реализации прав человека в Приднестровье: возможность изъясняться на
родном языке – русском, молдавском, украинском.
Владимир Боднар, председатель комитета по образованию, культуре и науке Верховного Совета Приднестровья, подчеркивает актуальность данного вопроса: республика «с самого своего основания
задалось первым вопросом – о правах человека: право на образование
на родном языке, на котором говорили мать и отец, право на учебу и
право на достижения, говоря родным языком».
В Приднестровском регионе носители разных языков и культур не
только проживают, но имеют возможность и право общаться, получать образование на родном языке, не ограничивая права и интересы
представителей других культур, – это и является основой межкультурной коммуникации в Приднестровье.
Литература
1. Атлас Приднестровской Молдавской Республики / А.А. Темников. Тирасполь, 2000.
2. Конституция Приднестровья. http://www.vspmr.org/legislation/constitution/
3. Социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской
Республики в 2014 г. Министерство экономического развития Приднестровья. Тирасполь, 2015.
4. Информация о состоянии законности на территории Тираспольского
городского совета народных депутатов и о проделанной работе прокуратуры г. Тирасполь в 2014 г.
5. Отчет Прокуратуры Приднестровья «О результатах деятельности органов Прокуратуры Приднестровья за 2014 год».
6. Доклад Уполномоченного по правам человека в Приднестровье «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в
Приднестровской Молдавской Республике за 2013 год».
7. Отчет о правах человека в Приднестровском регионе Республики Молдова / Сост.: Томас Хаммарберг.
8. Доклад о состоянии гражданского общества Приднестровья. Общественная палата 2012 г.
9. Артемов Г.П., Авдиенко Д.А., Попова О. В., Чазов А. В. Права человека
и политические объединений России // Полис. 2000. № 2.
10. Яргомская Н.Б. Права человека // Полис. 2000. № 2

364

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Вельчев Радион,
магистр права, преподаватель Комратского государственного
университета
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов. Как подчеркивается в Преамбуле Конституции Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого
человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения.
Право человека на здоровье признано в многочисленных международных договорах и соглашениях. П. 1 ст. 25 Всеобщей декларации
прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи…».
Во всей международной системе прав человека наиболее всеобъемлющая статья о праве на здоровье содержится в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. В соответствии с п. 1 ст. 12 этого пакта государства-участники признают «право
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья», а в п. 2 ст. 12 перечисляется ряд примеров
тех «мер, которые должны быть приняты участвующими <…> государствами для полного осуществления этого права». Кроме того, право на здоровье признано, в частности, в ст. 5 е) iv) Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965), в
ст. 11.1 f) и ст. 12 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (1979) и в ст. 24 Конвенции о правах ребенка
(1989). Право на здоровье защищено и рядом региональных договоров по правам человека, таких, как пересмотренная Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 11), Африканская хартия прав человека и
народов 1981 г. (ст. 16) и Дополнительный протокол к Американской
конвенции о правах человека в области экономических, социальных и
культурных прав 1988 г. (ст. 10). Аналогичным образом право на здо-
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ровье было провозглашено Комиссией по правам человека, а также в
Венской декларации и Программе действий 1993 г. и в других международных договорах.
Именно право на здоровье тесно связано и зависит от осуществления других прав человека, предусмотренных в Международном билле
о правах, включая права на питание, жилище, труд, образование, человеческое достоинство, жизнь, недискриминацию, равенство, запрещение пыток, частную жизнь, доступ к информации, а также свободы
ассоциаций, собраний и передвижения. Эти и другие права и свободы
связаны с составными элементами права на здоровье и неотделимы
от них. Ведь если одно из вышеперечисленных прав и свобод человека не будет им реализовано, то это напрямую навредит здоровью
человека.
Право на здоровье включает в себя широкий спектр социально-экономических факторов, создающих условия, которые позволяют людям жить здоровой жизнью, и охватывает основополагающие
предпосылки здоровья, такие как пища и режим питания, жилище,
доступ к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным условиям, безопасные и здоровые условия труда и здоровая окружающая
среда.
Для миллионов людей во всем мире полное осуществление права
на здоровье по‑прежнему остается целью далекого будущего. Кроме
того, во многих случаях, особенно для тех, кто живет в нищете, эта
цель становится все более отдаленной.
Исходя из Основного Закона нашего государства, следует, что право на охрану здоровья гарантируется государством. Кроме того, государство гарантирует бесплатный минимальный уровень медицинского обеспечения.
Однако право на здоровье не следует понимать, как право быть
здоровым. Право на здоровье включает как свободы, так и смежные
права. К свободам относятся право на контроль за своим здоровьем
и телом, включая половую и репродуктивную свободу, а также право быть свободным от всякого вмешательства, например, право быть
свободным от пыток и не подвергаться без свободного согласия медицинским или научным опытам. С другой стороны, к производным
правам относится право на систему здравоохранения, обеспечивающую людям равные возможности в стремлении к наивысшему достижимому уровню здоровья.
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С целью доступа к такому праву, как право на здоровье, государством учреждается система медицинских учреждений, занимающихся
предоставлением медицинских услуг. Как в любой области предоставления услуг существуют свои недочеты, так и в области предоставления услуг по оздоровлению населения существуют свои промахи, которые часто связаны с дискриминацией или же с неравным
отношением к пациентам. В данном контексте уместно напомнить
два понятия:
стигма – это процесс создания и воспроизведения неравноправного соотношения сил, когда негативное отношение к группе лиц на
основании конкретных свойств, таких, как их ВИЧ-статус, пол, сексуальность или поведение, создается и поддерживается с целью узаконить наличие в обществе доминантных групп;
дискриминация – это проявление стигмы. Дискриминация представляет собой какую-либо форму произвольного выделения, исключения или ограничения, посредством действий или отсутствия таковых, на основании стигматизированного признака.
Теперь вспомните, пожалуйста, свою реакцию на новость, которую вы могли к примеру, услышать о знакомом вам человеке, у которого обнаружилось инфекционное заболевание, к примеру ВИЧ-инфекция, СПИД, туберкулез и т. п. Какие чувства вызывали у вас такие
новости, какое отношение общество формирует к таким личностям?
Можно ли заметить в поведении общества определенную стигму?
Проявляется ли в поведении медицинских работников определенное неравное отношение к людям, страдающим вышеупомянутыми
болезнями? Ответ на эти вопросы, к сожалению, положителен. Нам
давали информацию о способах заболевания, о том, что некоторые
болезни (инфекционные) не передаются воздушно-капельным путем,
но все же чураемся людей, о которых нам известно, что у них та или
иная инфекционная болезнь. Теперь представьте себе, что у нас было
бы такое же отношение и к людям, страдающим ОРВИ, ОРЗ, либо мы
относились бы дискриминационно к людям, испытывающим частые
головные боли.
В нашей стране население не особо сформировало в себе привычку жаловаться на то или иное неравное отношение, это связано с
разными факторами (ментальный фактор; фактор отсутствия достаточного знания о своих правах и свободах; фактор безнаказанности и

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

367

т. п.). Однако отсутствие жалоб или их незначительное количество не
говорит о том, что в данной области не существует проблем.
Дискриминация в сфере оказания медицинских услуг – явление
в нашей стране очевидное, чаще всего подвергаются неравному отношению в медицинских учреждениях лица, которые отличаются по
тем или иным признакам. Например, грубое отношение к пенсионерам приводит к тому, что пациенты не получают должного внимания
и чувствуют себя униженными; кроме того, они недополучают медицинские услуги либо не получают их вообще. В Законе РМ «О врачебной деятельности» от 27.10.2005 г. установлена норма, которая наделяет огромной ответственностью врача перед законом (ст. 7): «Здоровье человека является высшей ценностью личного и общественного
характера. Применяя все свои профессиональные знания и умения,
врач обязан способствовать охране здоровья населения, бороться с
любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого достоинства, демонстрировать уважение к человеку». Однако можно констатировать, что, невзирая на указания относительно обязанностей врача в этой статье, зачастую в медицинских учреждениях по
отношению к тем или иным категориям граждан медперсонал позволяет себе нарушать норму права, унижая человеческое достоинство.
Проявление дискриминационного отношения к лицам, страдающим тем или иным инфекционным заболеванием, в частности к ВИЧинфицированным, больным онкологическим заболеванием, СПИДом,
также присутствует в нашей стране. Часто им отказывается в приеме
врача, медперсонал игнорирует их при предоставлении медицинских
услуг. Исходя из закона о равных возможностях, мы видим, что данное явление выступает как дискриминационное по отношению к данной категории лиц (и не только к ним). В ст. 8 вышеуказанного закона
подчеркивается: «Запрещается дискриминация при доступе к медицинским и другим услугам, связанным со здоровьем». При доступе к
медицинским услугам медперсонал не имеет права относиться к пациентам неодинаково, мы же замечаем, что данное явление в нашей
стране имеет место.
Получение неполного комплекса медицинских услуг или же неполучение качественных услуг в силу того, что пациенты являются
необразованными, ромами по национальной принадлежности, у нас
также существует. Есть достаточно много жалоб от вышеуказанных
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лиц, что медицинский персонал не ставит их в известность о существующих возможностях прохождения лечения по льготным основаниям, либо не предлагает им проходит медицинский осмотр бесплатно.
Зачастую врачи позволяют себе грубое поведение по отношению к
таким лицам, могут повысить голос, оскорбить и т. п. Такое поведение с точки зрения профессионализма является непрофессиональным
и унижающим честь и достоинство человека, что напрямую нарушает
конституционные права и свободы человека и не дает возможности
иметь доступ к качественным медицинским услугам.
Каждый пациент хотя бы раз встречался с таким явлением, когда
к нему относились не так, как к другим. Медикаменты по льготам
ему не выписывались, в кабинет доктора проходили люди, которые не
стояли в очереди ни минуты, и т. п. Конечно, подобное поведение недопустимо по отношению к населению нашей страны, однако следует
признать, что зачастую мы не знаем своих прав и свобод в плане предоставления медицинских услуг: понимаем, что что-то не так, но что
именно – понять и артикулировать не можем по причине незнания.
Возможность снижения уровня дискриминации в предоставлении
медицинских услуг и выявлении случаев неравного отношения могут
иметь место лишь тогда, когда каждый пациент будет знать о своих
правах и свободах, не забывая о своих обязанностях, а также когда
клятва Гиппократа не будет только красивым ритуалом при выпуске
студентов медицинского университета, а станет стилем жизни каждого медицинского работника.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Большакова Полина,
кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
общепрофессиональных дисциплин Тираспольского
межрегионального университета
Политические и социально-экономические процессы последних
десятилетий привели к депопуляции, увеличению доли лиц пожилого и старческого возраста и снижению числа детей и подростков1. В
Приднестровье доля детского населения в 2013 г. составила 18,3%,
в то время как критическим его значением признано 20% от общей
численности населения. Барометром для прогнозирования дальнейшего сокращения численности населения служит коэффициент
фертильности, характеризующий среднее количество потенциальных
рождений у каждой женщины репродуктивного возраста независимо
от внешних факторов и смертности, который в Приднестровском регионе равен 1,52. Для замещения поколений этот показатель должен
находиться на уровне 2,33. Важнейшим аспектом является не столько
повышение рождаемости, сколько рождение здоровых детей.
Учитывая особую социальную значимость охраны здоровья внутриутробного плода и новорожденного, для защиты прав женщин и
поддержки приоритетных направлений Всемирной организации здравоохранения в Приднестровском регионе были приняты следующие
нормативные акты: Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровья № 528 от 30.10.2008 г. «О создании
службы репродуктивного здоровья и планирования семьи»; Закон
Приднестровья от 16.05.2012 г. № 71-З-V «Об охране репродуктивного здоровья граждан и о планировании семьи»; Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровья № 636 от
26.12.2008 г. «Об организации Центра репродуктивного здоровья и
планирования семьи».
В любом цивилизованном обществе наивысшей ценностью являОбщественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / Под ред.
Стародубова В.И., Щепина О.П. Москва, 2014. 624 с.
2
Чебан О., Забраилова Н., Ецко К. Особенности становления службы репродуктивного
здоровья и планирования семьи в Приднестровье // Sănătate, economie, management și
medicină. 2016. № 3. С. 60-67.
1

370

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ется жизнь человека. В соответствии со ст. 16 Конституции Приднестровья «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», ст. 19 гласит: «…Каждый имеет право
на жизнь»1. Согласно п. 2 ст. 18 Гражданского кодекса Приднестровья
«правоспособность гражданина возникает в момент его рождения»2.
Критерием живорожденности, установленным медицинским сообществом, является «полное изгнание или извлечение продукта зачатия
из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет
другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. Каждый продукт такого
рождения рассматривается как живорожденный»3.
Иначе обстоит дело с недоношенными новорожденными. В случае смерти ребенка с экстремально низкой массой тела (от 500 до 999
г) до 168 часов (7 суток) с момента рождения – его не учитывают в
статистике перинатальной (и младенческой) смертности. Смерть новорожденного позже этого срока увеличивает уровень младенческой
смертности – стратегического показателя государственной политики,
отражающего состояние безопасности страны. Следовательно, осуществление права на жизнь ребенка, который еще даже не имеет прав
регистрации в качестве гражданина Приднестровья, является исключительно прерогативой медицинского персонала, в руки которого попадает этот пациент, и будет зависеть от преобладающей мотивации
действий этого персонала.
Расширяет право ребенка на жизнь и на процесс родов включительно ст. 105 Уголовного кодекса (УК) Приднестровья, предусматривающая ответственность за убийство матерью новорожденного
ребенка во время или сразу же после родов4. Однако в действующем
законодательстве немало белых пятен. Так, беременные женщины
с ВИЧ-инфекцией, наравне с любыми другими пациентами, имеют
Конституция Приднестровья. http://www.vspmr.org/legislation/constitution/
Гражданский кодекс Приднестровья. http://supcourtpmr.org/akti/cat_view/35-.html
3
Приказ-постановление Минздрава РФ и Госкомстата РФ № 318 от 04.12.1992 г. «О
переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии
живорождения и мертворождения».
4
Уголовный кодекс Приднестровья http://zakon-pmr.com/DetailDoc.
aspx?document=62536
1
2
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право на информированный отказ от получения антиретровирусной
терапии для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности и родов. Законодательные нормы начинают действовать лишь в ситуациях, когда родители, усыновители или опекуны
не соблюдают рекомендаций докторов по лечению ВИЧ-инфицированных детей. Поэтому отказ родильницы провести экстренную профилактику ВИЧ своему ребенку после родов подпадает под действие
статьи 122-й УК Приднестровья, предусматривающей ответственность за «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан позаботиться о нем либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние»1.
Ст. 119 УК Приднестровья – «заведомое подставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» можно применить
лишь в случае передачи ВИЧ половым путем. Хотя, по существу, отказ беременной от перинатальной профилактики ВИЧ – это и есть
угроза заражения ВИЧ будущего ребенка. Однако ранее уже упоминалось о том, что ребенок в утробе матери не находится под защитой законодательства. В то же время государство обеспечивает социальную
защиту ВИЧ-инфицированных и членов их семей в виде социальной
пенсии, пособий и льгот2.
Одним из важных предотвратимых факторов риска неблагоприятного завершения беременности для матери и плода является курение.
Табачный дым обладает системной сосудистой токсичностью, что
ведет к снижению веса и роста новорожденного, повышает частоту самопроизвольных прерываний беременности, мертворождений,
инфарктов и отслойки плаценты, увеличивая перинатальную смертность на 27%3.
В России доля беременных женщин с никотиновой зависимостью
Уголовный кодекс Приднестровья. http://zakon-pmr.com/DetailDoc.
aspx?document=62536
2
Закон Приднестровья «О предупреждении распространения в Приднестровской
Молдавской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=36503
3
Дикарева Л.В., Гаджиева П.Х., Полунина О.С., Давыдова И.З. Табакокурение как
фактор риска возникновения плацентарной недостаточности // Фундаментальные исследования. 2014. № 10–1. С. 56–58.
1
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(НЗ) колеблется от 16,3%1 до 24,8%2. Во время беременности женщине непросто отказаться от этой пагубной привычки, несмотря на общеизвестный вред, который табачный дым наносит будущему ребенку. Среди 7 тысяч химических веществ, образующихся в результате
сгорания сигареты, несколько тысяч приводят к нарушению развития
плода3. Беременная женщина с НЗ продолжает курить, хотя, в соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», она
обязана «не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение
прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без
окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»4.
Внутриутробный плод лишен такого права. Дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность беременной
женщины наступает лишь при табакокурении (ТК) в общественном
месте.
Таким образом, состояние здоровья, вредные привычки и репродуктивное здоровье отца и матери взаимосвязаны с показателями здоровья новорожденных. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от
матери к ребенку, реализация снижения распространения ТК среди
населения требуют формирования мотивации к здоровому образу
жизни (ЗОЖ) и знания последствий для здоровья, включая риски для
плода и новорожденного. Совершенствование нормативно-правовой
базы по отношению к нерожденному ребенку позволит оптимизировать профилактику и квалифицированную помощь в практическом
здравоохранении.

Сахарова Г.М., Антонов Н.С. Табакокурение и репродуктивная функция женщин //
Российский медицинский журнал. 2013. №1. С. 12-20.
2
Радзинский В.Е., Семятов С.М., Тотчиев Г.Ф., Шишкин Е.А. Табакокурение и беременность // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Медицина».
Акушерство и гинекология. 2009. № 7. С. 334-340.
3
Большакова П.Н. К вопросу об эффективности программы прекращения внутриутробного курения // Вестник РЕАВИЗ. 2016. № 1. С. 98-102.
4
Закон Приднестровья № 25-З-V 23.12.2014 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». http://
pravopmr.ru/View.aspx?id=gfbKxvusAmRvuvuhiIF4Iw%3D%3D
1
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ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ ДЛЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ГРАЖДАН
Георгиева Светлана,
магистр права, преподаватель
Комратского государственного университета
Султ Валентина,
студентка гр. Ю-14 Комратского государственного университета
Характерной особенностью уголовно-процессуального права является то особое значение, которое им придается нравственным категориям и принципам при учреждении и применении его норм. Установление морали как формы общественного сознания, утвердившиеся
в обществе представления о таких этических категориях, как добро и
зло, честь, достоинство, справедливость, не могут не влиять на поведение людей; они должны учитываться и правовым регулированием
деятельности и отношений участников уголовного судопроизводства,
практикой применения норм уголовного процесса.
Сферы действия норм морали и уголовно-процессуальных запретов и установлений в ряде случаев совпадают, их исполнение нередко
соответствует конечным целям уголовного процесса и общепризнанным принципам нравственности.
Общность этих понятий выражается и в том, что многие требования морали включаются в установления уголовно-процессуального
права. Использование законом таких оценочных этических категорий,
как совесть, честность, беспристрастность, несправедливость и др.,
позволяет насыщать уголовно-процессуальные нормы нравственным
содержанием, неизменно влияет на нравственное сознание участников уголовного судопроизводства, их взаимоотношения в уголовном
судопроизводстве.
Именно нравственное осознание органом уголовного преследования, прокурором, судьей целей и задач уголовного судопроизводства создает психологическую основу выбора ими таких основанных
на установлениях процессуального закона форм поведения, которые
исходят из глубокого понимания сущности и значения общечелове-
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ческих моральных ценностей, справедливость и гуманность которых
положительно воспринимается обществом.
Специфика уголовно-процессуальной деятельности предполагает
возможность вмешательства должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, в сферу личной жизни граждан.
Поэтому законодатель, опираясь на установления морали, стремится минимизировать отрицательные последствия этих действий,
устанавливая особые правила их производства и оценки их результатов.
Так, общепринятым считается предположение о добропорядочности каждого лица, несовершении им предосудительных с точки зрения морали и закона деяний. Поэтому принцип презумпции невиновности требует, чтобы каждый считался невиновным до опровержения
установленными законом способами этого предположения. И любые
сомнения в достоверности данных о виновности лица должны толковаться в его пользу.
Безнравственным считается читать чужие письма, подслушивать
чужие разговоры и осуществлять аналогичные действия. Поэтому ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых и иных сообщений в интересах расследования
и объективного установления подлинных отношений и связей, причастных к преступлению лиц представляет собой исключение из общего правила, требует особого процессуального режима разрешения
подобных действий и их проведения.
В соответствии с конституционными положениями об охране
частной жизни граждан закон запрещает несанкционированное распространение сведений об обстоятельствах личной жизни человека,
способное нанести ущерб здоровью гражданина, необоснованно причинить ему физические и нравственные страдания.
Как несправедливые и противоречащие нравственному сознанию общества воспринимаются такие отклонения в деятельности
должностных лиц правоохранительных органов, как необоснованное
привлечение к уголовной ответственности, отказ в защите потерпевшего от преступления, наказание невиновных. И, напротив, утверждающими представление о соблюдении нравственных требований
в уголовно-процессуальной деятельности следует считать такие ее
результаты, как назначение виновному в совершении преступлений
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справедливого наказания, оправдание невиновного и реабилитация
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, возмещение потерпевшему причиненного преступлением материального и
морального ущерба.
Аморальными и, как правило, незаконными признаются такие
действия лиц, осуществляющих дознание, следователей, прокурора,
когда применяемые ими средства и способы не отвечают общепризнанным нравственным требованиям и принципам.
Запрет на применение этих методов в уголовном судопроизводстве включается в регламентацию проведения процессуальных и судебных действий.
Так, общими правилами производства следственных действий
признается недопустимым применение насилия, угроз и иных незаконных мер, равно как и создание опасности для жизни и здоровья
участвующих в них лиц.
Общим положением уголовно-процессуального права признается
провозглашение принципом уголовного судопроизводства соблюдение прав, свобод и человеческого достоинства (ст. 10 УПК РМ)1. Этой
нормой утверждается основное требование нравственности, когда в
ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного
процесса, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство. Этой же нормой в УПК РМ воспроизводится положение ряда
международных правовых документов, в частности Международного
пакта о гражданских и политических правах (ст. 7),2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод3 и др., о запрете подвергать
участников уголовного судопроизводства насилию, пыткам, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
На этой основе получили нормативное закрепление процессуальные установления, касающиеся запрета нарушать нравственные требования при производстве обыска, освидетельствования.
Гарантией соблюдения моральных интересов участников судебного разбирательства являются нормы УПК РМ, допускающие проведение закрытого судебного заседания при рассмотрении дел о пре1
Уголовно-процессуальный кодекс № 122 от 14.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2003. № 104-110.
2
Международный пакт о гражданских и политических правах 19 декабря 1966 года.
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. http://base.garant.ru
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ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, а также в целях неразглашения сведений об интимных сторонах жизни участников процесса.
Усвоение нравственных основ профессионального поведения в
ходе уголовного судопроизводства – одно из основных требований,
предъявляемых сотрудникам правоохранительных органов и судьям.
Однако задача объективного, беспристрастного и всестороннего исследования обстоятельств дела и установления истины по делу остается моральным стимулом профессиональной деятельности всех
должностных лиц, ведущих расследование и судебное рассмотрение
уголовных дел.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, одобренный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 17
декабря 1979 г.1, Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц (принят Генеральной ассамблеей ООН 12 декабря
1996 г.)2 и другие международные акты обязывают сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование преступлений,
уважать и защищать человеческое достоинство, применять принудительные средства только в случаях крайней необходимости, сохранять в тайне сведения конфиденциального характера, нетерпимо
относиться к любым действиям, представляющим бесчеловечное или
унижающее достоинство личности обращение.
Нравственные нормы подключены ко всем этапам формирования
и социального действия права. Также они выступают значимым фактором совершенствования правовой системы, чем и обусловлена значимость нравственных начал для уголовного судопроизводства. Нравственные начала, выступая в качестве ценностного критерия права,
служат основой для нормативно-правовой базы уголовного судопроизводства.
Правовые нормы, основываясь на нравственных началах, являются универсальным регулятором поведения людей, имеют способность
проникать в различные области общественной жизни. Тесная взаимосвязь правовых и нравственных начал в уголовном судопроизводстве определяет их социальное и функциональное взаимодействие,
1
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
2
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
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проявляющееся в совершенствовании общественной жизни, регулировании поведения людей, поддержании порядка, согласовании интересов личности и общества, обеспечении и возвышении достоинства
человека.
Проведенное в статье исследование убедительно показало, что
проблема нравственного содержания уголовного процесса, в том
числе и в первую очередь стадии уголовного преследования, имеет
большое научное, правовое и практическое значение.
Вопросы нравственности в процессуальной деятельности государства имеют особую научную и практическую ценность, поскольку
этот вид государственной деятельности поддерживается им в качества средства защиты нормативов равенства и справедливости. Уровень
ее разработки во многом предопределяет этическую зрелость уголовно-процессуального права и нравственность уголовно-процессуальной деятельности.
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ПРАВО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ:
ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Кристева Наталья,
доктор права, конференциар университар Комратского
государственного университета
Основные параметры и тенденции взаимодействия гражданского
общества и органов публичной власти представляют собой достаточно сложный, противоречивый комплекс взаимосвязанных проблем,
анализ которых во многом затруднен наличием принципиальных концепций в отношении уровня, форм и интенсивности взаимодействий
граждан, гражданского общества и органов публичного управления
в процессе и механизмах принятия общественно значимых решений
на разных уровнях управления. Тем не менее, исследование данной
области взаимоотношений чрезвычайно важно для формирования
современной модели взаимодействия различных участников социально-политических процессов.
Право непосредственного участия населения в решении общественно значимых вопросов, особенно имеющих местное значение,
является ключевым для реформирования местного самоуправления.
Она находит свое отражение в понятии местного публичного управления, определяет один из его основных принципов, закрепленных в ст.
3 Закона № 436 от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении»1,
заключающийся в проведении консультаций с гражданами по важнейшим проблемам местного значения.
Сегодня должен измениться принципиальный подход к моделированию деятельности органов местного публичного управления по
решению вопросов местного значения. Создавая организационный
механизм этой деятельности, необходимо первоначально установить,
чтó население и/или создаваемые им организации могут «взять на
себя» в решении вопросов местного значения (определяя также условия и механизмы, обеспечивающие возможность такой деятельности), и только потом определять задачи органов местного публично1
Закон о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006 г. // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2007. № 32-35.
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го управления в решении этих вопросов. В этом случае население и
органы местного публичного управления станут партнерами в решении задач развития автономно-территориальной единицы, где власть
сотрудничает с гражданским обществом, не подменяя его. Органы
местного публичного управления перейдут от прямого исполнения
к управлению процессами, организуя и стимулируя самодеятельные
организации (как некоммерческие, так и коммерческие) в их активности по решению вопросов местного значения.
Формы непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения можно разделить на формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и формы участия населения в деятельности органов местного публичного
управления. К формам первого типа можно отнести: формы прямого
волеизъявления (референдум, выборы, голосование по отзыву, сход)
и формы осуществления инициатив граждан по вопросам местного
публичного управления. Органы местного публичного управления,
поддерживая и стимулируя активность населения, получат возможность опереться на мнение жителей при принятии решений и, таким
образом, повысить их эффективность, расширить ресурсную базу и
социальную поддержку своей деятельности.
Такие же цели преследует и Закон РМ № 239 от 13.11.2008 г. «О
прозрачности процесса принятия решений»1:
 обеспечение всестороннего информирования о процессе принятия решений в рамках органов публичной власти;
 обеспечение непосредственного участия граждан, созданных в
соответствии с законом объединений, иных заинтересованных
сторон в процессе принятия решений;
 повышение эффективности процесса принятия решений в рамках органов публичной власти;
 повышение уровня ответственности органов публичной власти
перед гражданами и обществом;
 стимулирование активного участия граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных заинтересованных сторон в процессе принятия решений;
 обеспечение прозрачности деятельности органов публичной
власти.
1
Закон о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.2008 г. // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2008. № 215-217.
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Повышению мотивации содействует также и нацеленность органов власти на решение публичных проблем. Чем ниже уровень
власти, тем ближе публичные проблемы к потребностям населения.
Исходя из этого, можно предположить, что объединения граждан наиболее эффективно взаимодействуют с местными органами публичной власти, так как именно органы местного публичного управления
призваны удовлетворять потребности населения. Наилучших результатов объединения граждан добиваются, взаимодействуя с местными
органами власти1. Можно предположить также, что жители станут
более активно участвовать в публичных слушаниях, если на них будут обсуждаться вопросы, интересующие население, то есть вопросы
удовлетворения его (населения) потребностей.
В то же время основными социально-политическими факторами
причин взаимодействия органов власти с общественными организациями являются следующие:
 наступление новой эры в выстраивании отношений между органами власти и гражданами, характеризуемой большей ролью
гражданского общества и его участников в вопросах управления
государством и функционирования отдельных его институтов;
 различные виды партнерства между гражданским обществом,
частным сектором и государством часто воспринимаются в качестве наиболее эффективных методов решения комплексных
социально-экономических проблем;
 социальный капитал (увеличивающаяся воля и способность граждан принимать участие в общественно-политической жизни
страны и государства) становится необходимой предпосылкой
и сопутствующим элементом для поддержания экономического
роста и развития страны;
 основной мотивацией общественного (добровольческого) сектора является общественная польза, а не получение прибыли;
 процесс всестороннего и плюралистического принятия решений признается в качестве необходимого инструмента в вопросах достижения жизненно важных социальных соглашений (так
называемый общественный договор) в процессе обсуждения и
Яргомская Н., Белокурова Е., Ноженко М., Торхов Д. Почему НКО и власти нужны
друг другу. Модели взаимодействия в регионах Северо-Запада // Публичная политика:
вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. Санкт-Петербург, 2004.
1
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претворения в жизнь политических реформ1.
Информирование о процессе принятия решений осуществляется
путем общего информирования неопределенной широкой общественности и путем направленного информирования определенных заинтересованных сторон, включенных в список, или других заинтересованных сторон, которые в письменном виде запросили информирование.
Общее и направленное информирование является обязательным в
случае объявления об инициировании разработки проекта решения и
организации всех публичных консультаций.
Общее информирование осуществляется через обязательное размещение информации на официальной web-странице органа публичной власти, в общедоступном месте, а также путем распространения,
по необходимости, официального сообщения в центральных или
местных средствах массовой информации.
Направленное информирование осуществляется путем передачи
информации о процессе принятия решений по электронной почте или
путем отправки писем в адрес заинтересованных лиц или по адресу,
указанному заявителем2.
Органы публичной власти инициируют процедуры публичного
консультирования в целях информирования заинтересованных сторон
и получения рекомендаций с их стороны. Публичное консультирование в процессе принятия решений проводится на этапе инициирования разработки проекта решения и после составления первоначального текста проекта решения. Решение о применении обязательных
либо дополнительных процедур консультирования в процессе разработки проекта решения принимается в зависимости от его воздействия и интереса широкой общественности к вопросу, вынесенному на
консультирование.
Обязательные процедуры консультирования предполагают размещение объявления и проекта решения на официальной веб-странице
органа публичной власти, их вывешивание по месту нахождения ор1
Давыдова А., Сембаева А., Тарасенко А. Анализ мирового опыта взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями // Публичная политика. 2007. Сборник статей / Под ред. Горного М.Б. и Сунгурова А.И. Санкт-Петербург,
2007. С. 40-41.
2
Постановление Правительства РМ о механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений № 967 от 09.08.2016 г. // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2016. № 265-276.
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гана в общедоступном месте и/или распространение в центральных
или местных средствах массовой информации.
Дополнительные процедуры консультирования включают в себя,
дополнительно к обязательным процедурам, запрашивание письменных рекомендаций экспертов или некоторых заинтересованных сторон, организацию публичных слушаний, публичных обсуждений,
рабочих групп с участием представителей заинтересованных сторон,
организацию опроса мнений, референдума и т. п. Способы консультирования могут применяться по отдельности или кумулятивно.
Одним из самых распространенных способов консультирования,
не требующих дополнительных административных и финансовых ресурсов, является запрашивание мнений граждан, которое проводится
путем общего информирования неопределенной широкой общественности. Рекомендации граждан принимаются в письменном виде
посредством писем, направленных в адрес органа публичной власти,
электронной почты, посредством технических возможностей передачи комментариев на официальных веб-страницах, других технических возможностей.
Необходимым способом консультирования является запрашивание мнений экспертов, которое проводится путем направленного информирования заинтересованных сторон с просьбой высказаться по
данному проекту решения.
Распространенным способом публичного консультирования является создание постоянных и временных рабочих групп с участием
представителей заинтересованных сторон в целях инициирования и
поддержания постоянного диалога на протяжении процесса принятия
решений.
Публичные обсуждения являются способом публичного консультирования, предусматривающим встречу представителей органа публичной власти и заинтересованных сторон для высказывания в организованном порядке своих взглядов по разработанному проекту
решений. Орган публичной власти, инициирующий публичные обсуждения, в ходе дискуссий представляет свою точку зрения, аргументирует ее и выражает свое согласие или несогласие с рекомендациями
и мнением участников публичных обсуждений.
Публичные слушания являются хорошо систематизированным
способом встречи органа публичной власти – автора проекта реше-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

383

ния и заинтересованных сторон. В ходе публичных слушаний орган
публичной власти, их инициирующий, представляет тему дискуссии,
задает, в случае необходимости, вопросы и принимает к сведению рекомендации и мнения участников слушаний, не выражая свое отношение к изложенным рекомендациям и мнениям.
Опрос мнений является социологической процедурой изучения
мнений граждан, предназначенной для выявления их отношения к намерениям или запланированным действиям органов публичной власти, которые установлены разработанными проектами решений.
Референдум является инструментом проведения опроса мнения
граждан по наиважнейшим проблемам государства и общества и проводится согласно установленным действующим законодательством
процедурам.
Органы публичной власти обязаны принять во внимание все
поступившие рекомендации в ходе проведенного публичного консультирования и официально выразить свою позицию о принятии
рекомендации, а в случае отклонения рекомендации – обоснование
отклонения. Обнародуются не только результаты консультирования,
но и принятые органами публичной власти решения, вынесенные на
публичное консультирование.
В соответствии с действующим законодательством органы публичной власти обязаны обнародовать годовые программы (планы)
деятельности, годовые (квартальные) программы разработки проектов нормативных актов, в том числе информацию о проектах решений, подлежащих вынесению на публичное консультирование.
Введенные нормы защищают права жителей на участие в местном самоуправлении, которые особенно актуальны в случае отсутствии желания у органов местного публичного управления привлекать
население к своей деятельности.
Особую роль в деятельности органов местного публичного управления должны сыграть публичные слушания. Это связано с обязательностью их проведения при рассмотрении проекта Устава муниципального образования, проекта местного бюджета и отчета о его
исполнении; проектов планов и программ развития муниципального
образования; вопросов градостроительства и других вопросов, имеющих большое значение для местного развития. Это означает, что обязанность по их организации ложится на органы местного публичного
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управления, а регулярность проведения предполагает разработку отлаженного механизма, позволяющего обеспечивать деятельное участие
населения в обсуждении этих вопросов. Необходимость закрепления
правовых норм в Уставе и/или в специальном нормативном правовом
акте означает необходимость выработки единой процедуры, независимо от инициатора, рассматриваемого вопроса и степени активности
населения. Следовательно, разработка, апробация, и принятие нормативных правовых актов по участию населения в публичных слушаниях и в других формах осуществления местного самоуправления
является актуальной для настоящего периода. При этом необходимо
предусмотреть необходимость просветительской и организационной
работы по привлечению населения к участию в этих формах местного
самоуправления.
Однако органы местного публичного управления нередко упускают из виду это направление деятельности по решению задач реформирования местного самоуправления. Нередко можно отметить
стремление органов публичного управления максимально оттянуть
решение этих вопросов (даже при наличии инициативы со стороны
населения) и/или формализировать (ограничить) и имитировать активность населения.
Неконструктивная позиция органов местного публичного управления по привлечению населения к своей деятельности и к решению
вопросов местного значения основывается скорее на страхе продемонстрировать свою некомпетентность, на нежелании «подставлять
себя» под критику и т. п., а не на трезвом анализе всех «за» и «против». Органам местного публичного управления активность населения жизненно необходима, так как она не только позволяет повысить
эффективность собственной деятельности (за счет постоянной обратной связи и учета потребностей своих жителей), но и обеспечивает
возможность качественного решения вопросов местного значения.
Только объединяя ресурсы всего местного сообщества, выступая его
лидером и организатором, органы местного публичного управления
способны обеспечить устойчивое развитие своей территории, повысить социальную активность и ответственность населения, разрешить внутренние конфликты, обеспечить исполняемость собственных решений, оптимизировать использование бюджетных средств и
защитить права местного самоуправления во взаимодействии с орга-
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нами государственной власти. Все перечисленное и есть организация
дееспособной местной власти.
Представляется, что необходимо провести в жизнь ряд мер, необходимых для привлечения населения к процессу принятия решений
органами местного публичного управления, а именно:
 обеспечение ускоренной разработки и принятия органами местного публичного управления собственных внутренних правил
организации процедур по обеспечению прозрачности в процессе разработки и принятия решений;
 организация информирования и популяризация среди населения
идей местного самоуправления, разъяснение основных прав и
возможностей по участию в местном публичном управлении;
 обеспечение реальной возможности решения населением вопросов местного значения и создание действенных, конкретных
и понятных механизмов по привлечению населения к осуществлению местного самоуправления;
 обеспечение специального бюджета и других ресурсов для планирования, подготовки и проведения мероприятий по участию
граждан в процессе принятия решений;
 содействие становлению организаций граждан, ориентированных на решение проблем местного сообщества (некоммерческие организации) и стимулирование гражданской активности
и ответственности.
Существует множество вариантов классификации типов гражданского участия. Одной из наиболее распространенных и признанных
является классификация Арнштейна1. Она основана на значимости
гражданского общества и гражданского контроля для стабильности
демократической политической системы и ее эффективности. Исследователь предлагает 8-ступенчатую лестницу типов участия, уровни
которой объединяет в три группы:
Неучастие:
(1) Манипуляция.
(2) Терапия.
Степени имитации участия:
(3) Информирование.
1
Горный М.Б. Взаимодействие НКО и власти // Публичная политика – 2007. Сборник
статей / Под ред. Горного М.Б. и Сунгурова А.И. Санкт-Петербург, 2007. С. 12.
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(4) Консультации.
(5) Задабривание.
Степени гражданской власти:
(6) Партнерство.
(7) Делегирование полномочий.
(8) Гражданский контроль1.
Градация ведет от уровня неучастия к участию в политическом
процессе. Эти типы разбиваются на три модели. Первые две из них
ориентированы на «вход» политической системы и выполняют такие
функции, как артикуляция и агрегация интересов2.
Первая – нормативная модель (модель гражданского общества)
исходит из общей концепции гражданского общества. В рамках данной концепции объединения граждан выступают важными институтами, осуществляющими связь между публичной и частной сферами.
В качестве институциональных структур гражданского общества они
выполняют функции контроля подотчетных обществу органов власти. Кроме того, им приписываются мобилизационная и социализирующая функции социально и политически активного населения. Корни этой концепции уходят в либеральную традицию, которая отводит
гражданскому обществу важную роль «контролера» и «ограничителя» произвола государства.
Вторая модель – легитимационная. Эта модель предполагает
участие объединений граждан на стадии выработки политических решений. Степень политического влияния граждан и их объединений
на процесс принятия решений зависит от типа доминирующей политической культуры и взаимных ожиданий общества и власти относительно возможностей этого влияния. Объединения граждан могут
быть отстранены от реального политического процесса и выполнять
лишь церемониальную представительную функцию, но могут иметь и
реальные политические полномочия в процессе выработки решений.
Объединения граждан здесь выступают как проводники требований и
поддержки на «входе» в политическую систему. В целом, однако, вне
зависимости от типа политической системы – демократической или
1
Лабунский А. Участие граждан в принятии решений: тенденции, особенности и проблемы. http://www.jurnal.org/articles/2008/polit68.htm
2
Горный М. Фабрики мысли и центры публичной политики // Фабрики мысли и центры публичной политики: исследовательская функция / Сборник статей под ред. Горного М.Б. Санкт-Петербург, 2006. С. 34.
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авторитарной – «проводники» на политическом «входе» рассматриваются органами власти как источники дополнительной легитимности
для государства. Без тех или иных форм институционализированного
гражданского участия не обходится на сегодня ни одна сложная политическая система.
Конкретные формы взаимодействия эта модель получает в таких
институциональных рамках, как общественные палаты, экспертные
советы и т. д., а также через информирование и консультации. В со
зданных институтах взаимодействие объединения граждан и органов
власти может быть символическим, но может и свидетельствовать о
значимости объединений граждан в процессе принятия политических
решений.
Третья модель – инструментальная, которая подразумевает участие граждан и их объединений на «выходе» политической системы
при решении определенных социальных и других проблем общества. Очевидно, что, как в случае с политическими возможностями на
«входе», инструментальные возможности объединений граждан на
«выходе» могут варьироваться от формального участия и пассивного
принятия директив и указаний до политической вовлеченности и наделения объединений граждан полномочиями и ответственностью за
эффективную реализацию решений в той или иной сфере1.
При определенном уровне развития объединения граждан оказываются способными привлечь дополнительные, внебюджетные
ресурсы, труд добровольцев и новые идеи. Они обладают большим
инновационным потенциалом и могут решать социальные проблемы
более эффективно, то есть с меньшими затратами и бóльшим эффектом2. Делая это, они берут на себя определенную часть функций государства и органов местного публичного управления. Если, в свою
очередь, государство и соответствующие государственные службы
осознают это и способны использовать потенциал объединений граждан для решения проблем более эффективным способом, они могут
передавать им соответствующие функции, при этом подкрепляя такое
делегирование высвободившимися от оптимизации процесса ресурсами. Это может осуществляться через механизм социального заказа,
гранта, привлечения к выполнению государственных и муниципаль1
Лабунский А. Участие граждан в принятии решений: тенденции, особенности и проблемы. http://www.jurnal.org/articles/2008/polit68.htm
2
Там же.
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ных программ, с использованием других форм поддержки в поиске
ресурсов и выполнении собственных уставных задач.
Итак, инструментальная модель подразумевает участие граждан
и их объединений в процессе реализации решений, при котором они
привлекается органами власти для минимизации собственных издержек и более эффективного решения социальных проблем.
В целом можно говорить, что взаимодействие граждан и их объединений с властью происходит хотя бы вследствие того, что согласно
действующему законодательству:
а) граждане и их объединения обязаны соблюдать законы;
б) власть обязана оказывать поддержку гражданам и их объединениям;
в) власть обязана содействовать реализации права граждан на
участие в управлении делами государства1.
Как и всякий общественный процесс, процесс расширения числа
участников в ходе принятия решений имеет как положительные, так и
отрицательные последствия.
Положительными являются: возможность принимать управленческие решения, опираясь на информацию о реальных настроениях
людей, на знания о наиболее актуальных проблемах, требующих оперативного решения; оценивать отношение людей к постановлениям,
решениям, принимаемым законодательной и исполнительной властью; принимать решения, осознавая степень готовности различных
групп населения к принятию и реализации решений местной власти,
направленных как на осуществление перспективных, так и текущих
задач; понимать расстановку социальных сил, знать местные социальные группы, готовые к активной работе по реализации принятых
решений, ориентированные на пассивное ожидание или сопротивление нововведениям; работать, реализуя идею активного социального
партнерства власти и населения, общественных движений, различных партий.
К отрицательным последствиям можно отнести: усложнение процесса принятия решений, поскольку согласование большого числа
различных интересов – процесс многоступенчатый и трудный; возможно значительное удлинение сроков принятия решений; не исключено некоторое увеличение материальных затрат, обусловленное воз1

Там же.
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растанием числа участников управленческого процесса. Можно добавить и то, что привлекаемые к принятию управленческих решений
социальные субъекты чаще всего не обладают в полном объеме необходимой информацией и не имеют навыков ведения конструктивного
диалога.
Поэтому, с одной стороны, эффективное управление не может
быть делом всенародным, оно требует профессионализма, то есть
квалифицированных специалистов, имеющих опыт управленческой
работы и владеющих разносторонней информацией о социальных
процессах. С другой стороны, несомненные положительные результаты широкого участия жителей в процессе управления территорией не должны игнорироваться. Вопрос, следовательно, в том, каковы
пространственно-временные границы такого участия, какова мера
участия. Вопрос «меры» возникает на всех этапах управленческого
цикла. Он появляется в тот момент, когда определяется количество
социальных субъектов, которых нужно привлечь к принятию того
или иного решения; в содержании принимаемых в процессе коллективного творчества решений; в используемых властью механизмах и
формах взаимодействия. Социальное партнерство власти и населения
отражает объективную потребность социально-ориентированного
управления1.
Главное условие гражданского участия – это прозрачность власти.
Многие авторы неоднократно анализировали критерии прозрачности2. Для того чтобы власть была прозрачной, она должна удовлетворять следующим критериям:
1. Открытости. Информация о деятельности органов власти, о процедурах принятия решений – открыта и доступна для граждан; заседания, где принимаются решения, открыты и доступны для граждан;
осуществляется периодическая отчетность власти перед гражданами.
2. Понятности. Открытая информация, открытые процедуры
должны быть понятны и достоверны, таким образом, информация
должна быть полной и правдивой. Возникает проблема диверсификации источников информации, чтобы понять, насколько она правдива.
Проблема понятности выводит нас на проблему анализа имеющейся
открытой информации, то есть на проблему экспертов для общестТам же.
Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. СанктПетербург, 2004. С. 23.
1
2
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венности1.
3. Возможности влияния. Граждане и их организации должны
иметь возможность влиять на ту информацию, которая им доступна и
понятна, они должны иметь возможность гражданского участия.
У публичного управления есть особая историческая миссия –
преодолеть отчуждение между обществом и властью, особенно на
местном уровне, где их интересы тесно переплетены и максимально
сближены. Местное публичное управление, с одной стороны, является уровнем публичной власти, а с другой – институтом гражданского
общества2. Поэтому именно местное публичное управление является
фундаментом демократического общества, и, в этом качестве, основой конституционного строя Республики Молдова

1
Виноградова Т.И. Граждане и власти – на пути к сотрудничеству: общественное участие как фактор повышения качества бюджетных услуг // На пути к публичной политике: 10 лет «Стратегии». Санкт-Петербург, 2003.
2
Веприкова Е.Б. Участие населения в решении вопросов местного значения как приоритет реформирования и фундамент дееспособности местного самоуправления. http://
www.dvncms.khv.ru/node/227
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СУДЕБНАЯ ЭТИКА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ
Сары Татьяна,
магистр права, докторант, преподаватель кафедры публичного права
Комратского государственного университета
Якимова Мария,
студентка гр. Ю-14 Комратского государственного университета
Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной
деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положения. «Необходимость повышенных моральных требований, а, следовательно, и особой профессиональной морали, как показывает исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной,
юридической, педагогической, научной, журналистской и художественной деятельности, т. е. в тех сферах, которые непосредственно
связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей личности»1.
Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора,
органа уголовного преследования настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что требуют отдельной
характеристики с точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятельности.
Деятельность судьи носит государственный характер. В судебном
заседании судья выступает от лица государства, являясь должностным лицом, наделенным властными полномочиями. Данные полномочия используются для защиты прав и законных интересов граждан
от противоправного посягательства, а также для их восстановления.
Судья реализует свою деятельность в рамках закона и принимает
решения, исходя из своих внутренних убеждений, не выходя за рамки,
установленные законодателем. Все действия и решения судьи существенным образом затрагивают права и интересы граждан, влияя тем
самым на дальнейшую их судьбу.
Поэтому данные решения должны соответствовать определенным
нормам морали и нравственности, охране авторитета государствен1
Марксистская этика. Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Титаренко А. И. Москва, 1980. С. 272.
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ной власти и ее представителей. Выполнение судебной деятельности
требует от лиц повышенного чувства долга, обладания развитым чувством ответственности за принятые решения и действия.
Деятельность судьи подвергнута подробному и последовательному регулированию законом, что является важной особенностью данной деятельности, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. Все действия судьи в ходе реализации своей трудовой деятельности по существу и по форме должны соответствовать
нормативно-правовым нормам. Для профессиональной этики судьи
характерна особо тесная связь правовых и нравственных норм, являющихся основой его профессиональной деятельности.
Деятельность судьи направлена на осуществление правосудия при
опоре на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и
законности, М. Строгович писал, что «всякое решение, принимаемое
органами государства, должно быть законно и справедливо; более
того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не может быть законной»1.
В данной формуле достаточно правильно отражено взаимодействие правовых и нравственных норм любой юридической деятельности. Каждое решение, действие судьи реализовано в соответствии с
правовыми нормами при правильном понимании сущности закона, в
соответствии с нравственными нормами, являющимися основой любого закона.
В ходе реализации судебной деятельности не допускается искаженное видение закона, отступление от него либо превратное толкование.
При этом безнравственными являются не только сознательно направленные действия по нарушению закона, но и неправильные, незаконные действия, обусловленные нежеланием обладать необходимыми знаниями, постоянно их совершенствовать, неряшливостью, неорганизованностью, отсутствием внутренней дисциплины и должного
уважения к праву, его предписаниям.
Таким образом, профессиональная этика судьи формируется на
основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного сознания.
Важнейшими принципами деятельности судьи являются незави1

Проблемы судебной этики / Под ред. Строговича М.С. С. 28.
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симость и подчинение нормативно-правовым нормам, что оказывает
значительное влияние на нравственную сторону данной профессии.
В соответствии с Конституцией Республики Молдова, «Судьи независимы, беспристрастны и несменяемы согласно закону»1. Закон о
судоустройстве гласит, что судебные инстанции создаются на основе
принципа назначения судей и осуществляют правосудие в целях защиты и реализации основных прав и свобод граждан и их объединений, а также предприятий, учреждений и организаций2. Требования к
судьям всегда завышены. Строгое подчинение закону влечет за собой
высокую организацию их деятельности. Это обусловлено тем, что
судьи выступают в роли блюстителей законности, они должны быть
примером неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона его
слугами подрывают веру в его незыблемость и авторитет.
Из принципа независимости и подчинения лишь закону вытекают
нравственные основы деятельности судьи. Судья не должен поддаваться влиянию, советам или указаниям лиц, каким бы высоким социальным положением те не обладали. Осуществляя свою трудовую
деятельность во имя закона, благополучия всего народа, во имя исполнения его воли, судья руководствуется законом, своими нравственными принципами и совестью.
За законностью каждого своего решения и действия судья несет
личную ответственность как перед законом, так и перед обществом.
Особенностью профессиональной деятельности судьи является гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности,
общественного мнения, оценка ими справедливости, нравственности
или безнравственности деятельности профессиональных участников
судопроизводства. Специфика профессиональной деятельности судьи
связана с ситуациями, в которых особое место занимает нравственная сторона и которые достаточно редко встречаются при реализации
какой-либо другой профессиональной деятельности. Нравственная
сторона такой профессии обременяет человека, подвергает его постоянной борьбе с нарушением нравственных устоев в обществе. Судья
следует высоким моральным ценностям, соблюдает своеобразный
1
Конституция Республики Молдова от 29.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 1994. №1.
2
Закон РМ о судоустройстве № 514 от 06.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2013. №15-17.
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кодекс чести. К судьям предъявляются повышенные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими функций. Люди,
решающие судьбы других, требующие от них соблюдения закона и
морали, должны иметь на это не только формальное, служебное, но и
моральное право.
В литературе, посвященной исследованию проблем этики сотрудников судебной системы и правоведов, в целом нет единства терминологии. Можно встретить следующие термины: этика представителей права, профессиональная этика юриста, юридическая этика,
правовая этика, судебная этика.
«Судебная этика – совокупность правил поведения судей и других профессиональных участников судопроизводства, обеспечивающих нравственный характер их профессиональной деятельности и
внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая
специфику проявления требований морали в этой области»1.
Значение судебной этики состоит в том, что она определяет моральные границы, в рамках которых и реализуется деятельно при осуществлении правосудия. Нравственные нормы наполняют правосудие
и юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием.
Юридическая этика, раскрывая и пропагандируя гуманные начала
правоотношений, складывающихся в различных областях жизни, оказывает позитивное воздействие как на законодательство, так и на его
применение.
Она способствует правильному формированию сознания, взглядов работников судебной системы, ориентируя их на неукоснительное соблюдение нравственных норм, обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства людей, охрану
собственной чести и репутации.

1

Проблемы судебной этики / Под ред. Строговича М.С. С. 35.
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УЧАСТИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЮЖНОГО
РЕГИОНА МОЛДОВЫ
Хорозов Сергей,
доктор социологии, магистр права, преподаватель
Комратского государственного университета
В настоящее время неправительственные организации (НПО) являются не только дополнительной, но и весьма действенной силой в
реализации социальной политики. Они выступают в качестве средства преодоления изъянов как рынка, так и государства в социальной
сфере. Их отличительными особенностями является то, что они, вопервых, способны проникать в те сферы жизнедеятельности общества, которые не затрагиваются, либо слабо затрагиваются существующими государственными структурами. Во-вторых, они обладают
способностью максимально активизировать характер деятельности и
поведения их членов в направлении самостоятельного решения возникающих социальных проблем. Общественные организации способствуют вовлечению индивидов в социальную деятельность, в результате чего осуществляется процесс их превращения из нуждающихся
пассивных объектов, ждущих помощи извне, в активных самостоятельных субъектов социальной деятельности. Именно этими особенностями НПО определяется то, что одной из основных сфер их активности является социальная сфера. При этом спектр их деятельности
в социальной сфере постоянно расширяется и сегодня охватывает все
основные направления социальной политики, регламентированные
государством, а также области социальной деятельности, не охваченные государственными социальными программами.
Социологические мониторинговые исследования состояния НПО
и реализации ими задач социальной политики, проведенные нами
в различных регионах Молдовы (север, центр, юг, муниципий Кишинэу), показывают, что, с одной стороны, у неправительственных
организаций данных регионов страны имеются общие тенденции и
проблемы, а с другой, присутствует вариантность и уникальность регионального опыта, опосредованные рядом социокультурных факторов. Эта уникальность в большей мере, по нашему мнению, проявляется в деятельности неправительственных организаций юга Молдо-
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вы. Здесь, на юге страны, зарегистрирована лишь десятая часть всех
организаций страны, при том, что на территории региона проживает
20% всего населения страны (табл. 1).
Таблица 1. Соотношение численности населения
и количества НПО (региональный срез), в %
Регион

Численность НПО

Центр (с г. Кишинэу)
Север
Юг

66%
24%
10%

Численность
населения
49%
31%
20%

Источник: Расчеты автора на основе данных Национального
Бюро статистики РМ1 и других источников2

Анализ активности неправительственных организаций в реализации социальной политики Молдовы показал, что существует прямая
зависимость этой активности от типа населенного пункта. В сельской
местности активность неправительственных организаций является наименьшей: зафиксировано лишь 13% активно работающих НПО из всех
зарегистрированных организаций. В малых и средних городах – 30%, а
в крупных – 50%. С учетом того, что юг Молдовы наименее урбанизирован по сравнению с другими регионами страны (сельское население тут
в три раза превышает городское население), следует вывод о наименьшей активности неправительственных организаций в южном регионе.
Таблица 2. Численность населения Молдовы
по типу населенного пункта и региона (в %)
Регион
Север
Центр (с г. Кишинэу)
Юг
Итого в Молдове

Город
10%
24%
5%
100%

Село
21%
25%
15%

Источник: Расчеты автора на основе данных
Национального бюро статистики РМ3
1
Статистические данные Национального Бюро статистики РМ «Численность населения Республики Молдова на 1 января 2013 года». http://www.statistica.md
2
Brighidin A., Godea M., Ostaf S., Trombiţki I., Ţarelunga T., Vacaru A. Studiu privind
dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova. Chișinău, 2007. 144 с.
3
Статистические данные Национального Бюро статистики РМ «Численность населения Республики Молдова на 1 января 2013 года». http://www.statistica.md
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Такое положение дел в южном регионе Молдовы побудило нас
более детально изучить эту ситуацию, чтобы выработать пути к ее
улучшению.
Проведенный нами опрос населения страны (Расчеты на основе
данных авторского исследования «Роль НПО в социальной политике РМ» 2012–2013 гг.») подтвердил менее благоприятное положение
неправительственных организаций на юге страны, нежели в других
регионах Молдовы. Изучив степень информированности населения
южной зоны о деятельности неправительственных организаций и степень реального участия населения в деятельности НПО, мы получили
противоречивую информацию. Так, степень декларируемой информированности населения о деятельности неправительственных организаций здесь выше, чем в других регионах. Она составляет 51,3%,
уступая лишь информированности в Кишиневе (53,75%). Однако
уровень реального участия населения в деятельности общественных
организаций низкий (11,33%), при среднем по зонам страны – 12,29%.
Изучение степени доверия населения неправительственным организациям и другим социальным институтам показало, что жители
юга меньше доверяют неправительственным организациям, чем жители других регионов (юг – 20,7%, при среднем по зонам – 26,6%).
Это недоверие объясняется тем, что, в отличие от других регионов,
здесь жители считают, что вклад неправительственных организаций в
решение социальных проблем должен быть не столь весомым – 7,3%
(для сравнения: север – 14%, центр – 19,9; Кишинэу – 13,1%). При
этом уровень доверия государственным органам власти на юге выше
(24,7%), чем в других регионах страны. На юге неправительственным
организациям преимущественно отводится роль помощника государству в решении социальных проблем. И разница во мнениях и оценках роли неправительственных организаций, по сравнению с другими
регионами, тут весьма ощутима.
В общем, жители юга страны, как и жители других регионов,
выделяют в качестве основных социальных проблем: безработицу
(17,3%), рост числа бедных (15,93%), трудовую миграцию (12,65%).
Менее значимыми, по их мнению, являются: нарушение гражданских
прав (2,34%) и неэффективная работа местной власти (3,5%). Поэтому меньше, чем в других регионах, на юге страны считают, что
эти важные проблемы должны быть в ведении неправительственных
организаций (13,69%). Они, по их мнению, должны заниматься ре-

398

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

шением тех проблем, которые выделяются как наименее значимые
и в рейтинге важных социальных проблем находятся на последних
местах, например, отсутствие демократии и нарушение гражданских
прав, неэффективная работа местной власти. Южане большую роль в
решении первостепенных социальных проблем отводят государству,
нежели жители других регионов.
Еще одной отличительной особенностью мнения жителей республики, проживающих на юге, является то, что в качестве основного
препятствия развитию неправительственных организаций они выделили недостаточную информированность населения об их деятельности, тогда как в других регионах этой проблеме отводятся III–IV места.
В прогнозах о роли неправительственных организаций в реализации социальной политики южане более пессимистичны: в то, что значимость неправительственных организаций будет возрастать в жизни
общества, верят 66,7% опрошенных.
Далее проанализируем развитие неправительственных организаций и реализацию ими задач социальной политики на юге Молдовы
на примере отдельных районов. Рассмотрим все три района, входящие в состав АТО Гагаузия (Комратский, Чадыр-Лунгский, Вулканештский), а также Тараклийский район.
Таблица 3. Среднее количество неправительственных
организаций в отдельных районах юга Молдовы
Районы
Тараклийский
район
Комратский район
Чадыр-Лунгский
район
Вулканештский
район

Количество НПО на одну тыс. чел.
Города Села Среднее значение по району
1,4
2,28
1,83
6
2,1

1,27
0,65

2,96
1,14

0,83

053

0,71

Источник: Расчеты автора на основе сведений Реестра общественных
объединений АТО Гагаузия по данным Управления юстиции АТО Гагаузия1
и Государственного регистра некоммерческих организаций2
1
Реестр общественных объединений АТО Гагаузия по данным Управления юстиции
АТО Гагаузия, на 16.12.2013 г.
2
Registru de Stat al Organizaţiilor necomerciale. http://rson.justice.md/organizations
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Итак, как видно из табл. 3, количество неправительственных организаций по четырем изучаемым районам распределено неравномерно.
Больше всего неправительственных организаций в перерасчете на 1
тыс. населения расположено в Комратском районе – 2,96, а в муниципии Комрат насчитывается 6 неправительственных организаций на
1 тыс. человек. Это можно объяснить тем, что мун. Комрат является
столицей АТО Гагаузия и в нем сконцентрированы основные административные, экономические, информационные и человеческие ресурсы региона. Значительно меньше неправительственных организаций в
Вулканештском районе – 0,72, это объясняется и его географическим
расположением, и наличием слабо развитой сети коммуникаций и др.
На основе анализа сфер деятельности неправительственных организаций юга Молдовы было выявлено, что доминирующей является
сфера «Информация и образование» – 24,5%. Это направление было
избрано респондентами из-за осознания значимости информации и
образования для развития общества и саморазвития личности. Немаловажную роль сыграла хорошо развитая структура компьютерного
обеспечения учреждений, сети Интернета и особый интерес молодежи к современным IT-технологиям.
Далее рассмотрим более подробно состояние сектора НПО в АТО
Гагаузия. Об уровне демократизации общества и социального развития можно судить по степени развития гражданских инициатив, количеству общественных организаций и той роли, которую они играют
в социально-экономической и политической жизни республики, региона и города. Если взглянуть с этих позиций на общественные организации и их деятельность за последние десять лет в Гагаузии, то
выявится, что одной из главных примет зарождавшейся демократии
в начале 90-х гг. являлась регистрация общественных объединений,
неправительственных организаций и инициативных групп. По состоянию на 01.01.2011 г. число НПО согласно данным органов юстиции
АТО Гагаузии составило 308. В том числе 146 общественных организаций, 87 ассоциаций, 70 общественных объединений, 2 общественных движения и 3 общественных учреждения. В Комратском районе
зарегистрировано 215 НПО (69,8%), из них: 104 общественных организации, 54 ассоциации, 53 общественных объединения, 2 общественных учреждения и 2 общественных движения. В Чадыр-Лунгском
районе действуют 74 НПО (24,0%), из них 34 общественные организации, 28 ассоциаций, 11 общественных объединений и 1 общественное
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учреждение. Меньше всего НПО работает в Вулканештском районе:
их общее число составило 15 (6,2%), из них 8 общественных организаций, 4 ассоциации и 7 общественных объединений. Село Котовское
– единственный населенный пункт, в котором не зарегистрировано ни
единой общественной организации по внедрению социальных проектов1.
Основные тенденции развития, характерные для общественных
организаций Республики Молдова, свойственны и гагаузским организациям. Но присутствуют и некоторые специфические особенности.
Активно заявляют о себе молодежные, женские, правозащитные организации, занимающиеся отстаиванием юридических, экономических
прав различных социальных групп (инвалидов, профессиональных
групп, жертв насилия, трафика и т. д.). Многие лидеры НПО осознали необходимость консолидации своих действий для установления
равноправного диалога с властными структурами, формирования
партнерских отношений с примэриями, местными администрациями, Исполнительным Комитетом Гагаузии, Народным Собранием
для участия в разработке необходимых законов, влияния на принятие
важных решений, способствующих разрешению сложных социальных проблем в городах и регионе в целом. Активное взаимодействие
с бизнес-сообществом приводит к сотрудничеству с целью написания партнерских проектов. Проведение постоянных круглых столов
заставило задуматься о целесообразности внедрения новых способов
получения информации, более тесной кооперации экономических и
социальных организаций, тактичного взаимодействия оппозиционных организаций и органов власти. Третий сектор Гагаузии, общественные объединения в регионе только начинают формироваться в
единую структуру. Считается, что это возможно при наличии сильных, жизнеспособных организаций, которые основаны не только на
энтузиазме, но и профессионализме.
Неправительственные организации Гагаузии стремятся направлять свои усилия и на проблемные зоны социальной сферы. Это, прежде всего, социальная поддержка малообеспеченных и социально не
защищенных групп населения (7,8%), компенсирующая недостатки
государственной социальной политики. Гагаузия – полиэтничный,
1
Стратегия развития неправительственного сектора АТО Гагаузия на 2011-2015. http://
www.fhi360.md/docs/2012/Gagauzian_CSOs_Development_Strategy_2011-2015.pdf
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поликультурный регион, и поэтому неслучайно 11,8% неправительственных организаций занимаются решением проблем в области межнациональных отношений, культуры и религии. 8,2% неправительственных организаций выбрали развитие демократии в качестве необходимой цели своей деятельности. Такая важная сфера деятельности,
как экология, практически выпадает из зоны внимания неправительственных организаций региона: ее решением заняты лишь 2,3% неправительственных организаций.
Таблица 4. Доля основных сфер деятельности
неправительственных организаций в АТО Гагаузия
Сферы направленности НПО
Информация и образование
Защита прав и свобод
Развитие инфраструктуры
Спорт и здоровье
Этнос, культура, религия
Развитие демократии
Помощь социально уязвимым слоям населения
Экология

%
24,5
16,3
14,7
14,4
11,8
8,2
7,8
2,3

Источник: Расчеты автора на основе сведений Реестра общественных
объединений АТО Гагаузия по данным Управления юстиции АТО Гагаузия1

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что неправительственный сектор в регионе все более обретает статус активного
субъекта социальной политики, обладающего высоким потенциалом
и ресурсами. Тут следует отметить, что в гагаузском регионе в качестве приоритетных направлений деятельности неправительственных
организаций реализовывались по сути те же, что и в целом по Молдове: культура и искусство (12,6%); образование и воспитание (13,9%).
Защита прав и свобод граждан также понимается неправительственными организациями региона как необходимая сфера приложения
усилий (16,3%)2.
Нами выявлено, что большинство неправительственных органи1
Реестр общественных объединений АТО Гагаузия по данным Управления юстиции
АТО Гагаузия, на 16.12.2013.
2
Там же.
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заций (61,2%) работают не в одном направлении деятельности, а в
нескольких. Этот факт является следствием финансовой зависимости
организаций от международных фондов. Организации вынуждены
разрабатывать проекты под предлагаемые направления финансирования зарубежных доноров.
Отметим, что неправительственные организации АТО Гагаузия
раскрывают множество возможностей для разнообразных гражданских инициатив, воспроизводящих инновационные способы решения
социальных проблем и позволяющих наименее защищенным слоям
населения находить реальную опору в общественной поддержке.
Итак, в целом необходимо отметить, что, несмотря на институциализацию и развитие третьего сектора в южных районах страны,
потенциал данного сектора в реализации задач социальной политики
пока остается недостаточно востребованным, неправительственные
организации испытывают недостаточную поддержку государства и
обладают слабой финансовой жизнеспособностью – зависимостью
от грантов. К тому же они в малой степени обеспокоены проблемой
самофинансирования. Неправительственные организации на юге являются преимущественно местными, в связи с чем им сложно привлекать финансовые, организационные и человеческие ресурсы и участвовать в различных тендерах. Все это ограничивает возможности
реализации неправительственными организациями южных районов
своего потенциала. Поэтому неправительственные организации юга
страны медленнее, чем в других ее регионах, становятся участниками
процесса трансформации молдавского общества.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ ГРАЖДАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ/ОЦЕНИВАНИЯ ФАКТОВ, СОБЫТИЙ,
ПРОЦЕССОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Дериволкова Екатерина,
мастер гуманитарных наук, заместитель директора по воспитательной
работе Конгазского теоретического лицея им. Т. Занета
Устойчивая (в долгосрочном плане), всеобъемлющая и эффективная стратегия включения образования в области прав человека в
образовательную систему может достигаться на различных уроках,
но наиболее полно – в рамках гражданского воспитания.
В этом контексте выделим главную цель данной дисциплины в
лицее: формирование активного и ответственного гражданина, подготовка ученика для активной и сознательной жизни и деятельности в
демократическом обществе, ответственной позиции по отношению к
своей собственной судьбе и судьбе сообщества1.
Для достижения указанной установки лицеисты обучаются в рамках учебной деятельности, структурированной по четырем главным
параметрам:
 образование для идентичности, образование для национальных
и общечеловеческих ценностей;
 образование для демократии и гражданственности;
 образование для личностного и карьерного роста;
 образование для содействия физическому и психическому здоровью2.
Чтобы принципы прав человека были понятны детям, образование
в области прав человека в классе должно строиться с должным учетом уровня развития детей и их социальных и культурных условий.
Поэтому для наиболее эффективного использования времени детей на уроке учитель продумывает план проведения урока, его основные этапы; в начале урока перед учащимися ставятся четкие цели;
учитель следит за темпом урока: объясняет материал на доступном
уровне. Весь учебный процесс строится по принципу последовательности, то есть задачи данного урока вытекают из предыдущего
1
Formarea profesorilor pentru implementarea curriculumului modernizat de liceu – 2010.
Chișinău, 2010.
2
Ibidem.
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и перекликаются со следующими. Тематика каждого года обучения
продолжает предыдущие темы. Применяются различные приемы: переключение внимания, сочетание лекционного материала с практическими действиями по выполнению заданий, формирование выводов,
работа с текстом и др.
Принятие обучения, основанного на компетенциях, предоставляет
системе образования более четкие линии развития личности ученика,
обеспечивая тем самым соответствие конечных целей образования в
Республике Молдова конечным целям европейского образования.
В то же время ориентирование куррикулума по гражданскому воспитанию на компетенции способствует, вместе с другими школьными куррикулумами, формированию граждан, готовых к интеграции в
сообщество, то есть ученик в течение всего периода обучения будет
наделен комплексом функциональных компетенций, которые помогут
ему реализовать важные задачи – решать повседневные проблемы1.
В куррикулуме по гражданскому воспитанию школьная компетенция определена как интегрированная система знаний, умений и навыков, ценностных отношений, которые приобретены учащимися в
ходе обучения и могут быть востребованы и реализованы в специфических условиях, адаптированных к возрасту ученика и его интеллектуальным способностям, необходимые школьнику для разрешения
определенных проблем, с которыми он может столкнуться в реальной
жизни2.
Здесь важно понимать, что компетенции представляют собой подвижный и многофункциональный пакет знаний, навыков (умений) и
отношений, которые необходимы всем людям для личной реализации
и развития, для интеграции в общество и профессионального соответствия. Их следует развивать до окончания обязательного образования,
и они должны действовать как основа для непрерывного образования,
как часть обучения на протяжении всей жизни. Компетенции можно
отнести к трем областям жизни:
1. культурная (самореализация и развитие в течение всей жизни)
– компетенции, которые дают возможность личности реализовать индивидуальные цели и устремления, мотивируют в желании учиться
на протяжении всей жизни;
Ibidem.
Ibidem.

1
2
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2. социальная (активная гражданственность и интеграция) – компетенции, которые позволяют личности интегрироваться в жизнь сообщества в качестве активного и ответственного гражданина;
3. человеческая (профессиональная занятость) – компетенции,
которые предоставляют личности возможность получить в будущем
достойную должность на рынке труда.
С целью развития интереса учащихся к предмету, активизации
познавательной деятельности, формирования способности мыслительной деятельности педагог использует следующие современные
образовательные технологии:
 развивающее обучение;
 коллективный способ обучения;
 личностно-ориентированное обучение и др.
Урок в системе развивающего обучения позволяет выделить ряд
положительных моментов, повышающих заинтересованность учащегося в учебной деятельности:
 прослеживается связь с современностью;
 присутствует проблемно-поисковая постановка учебных задач,
требующая не простого воспроизведения учебного материала, а
активной мыслительной деятельности;
 роль учителя сводится к направляющей и организующей функциям;
 осуществляется систематический контроль за повышением навыков самостоятельной работы каждого учащегося путем устных и письменных разноуровневых заданий.
По нашему мнению, самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания.
Согласно последним исследованиям ученых в области педагогики,
процент усвоения материала зависит от методики проведения урока.
Учителя обладают богатым опытом использования современных
дидактических стратегий и их адаптации к специфике занятий по гражданскому воспитанию. В контексте обучения, ориентированного на
формирование компетенций, важно, чтобы дидактические стратегии
были подходящими, то есть построенными на основе реальных ситуаций из жизни класса, школы, сообщества, а именно:
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 индуктивными – учащиеся разрешают проблемы, принимают
решения по поводу конкретных случаев/проблем для того, чтобы впоследствии сделать обобщения, пригодные для других ситуаций;
 активными – ученики учатся через действие, выполняют действия в пользу сообщества;
 основанными на сотрудничестве – действия должны проводиться в группе и путем совместной работы;
 интерактивными – организоваться на основе направленных дискуссий и дебатов;
 критическими – ученики поддерживаются в изложении своей
аргументированной точки зрения.
Переход к образованию, основанному на компетенциях, предполагает соблюдение некоторых правил долгосрочного обучения, например: использование дидактических стратегий, которые подчеркнули бы не только накопление определенных знаний, но и постоянное
формирование/консолидацию навыков; развитие способности к самооценке, рассуждению, самокритике. Использование интерактивных
стратегий основанных на совмещении форм индивидуальной, парной
и групповой деятельности, способствует формированию у учеников
способности к сотрудничеству.
Опыт показывает, что использование таких методов, как свободное изложение своих мыслей, рассуждение, совместный поиск истины, способствует формированию у учащихся мотивации к получению
знаний. Мои уроки, благодаря этим методам, способствуют тому, что
дети с интересом относятся к изучению предмета, развивается их аналитическое мышление, формируются коллективистские отношения в
группе.
Личностно-ориентированное обучение на уроках гражданского
воспитания позволяет опираться на жизненный опыт учащихся, на их
индивидуальные возможности, создавать ситуации успеха для каждого ученика, обеспечивает условия для творчества «неуспешных»
учеников, побуждает к поиску альтернативных решений.
Расширяют кругозор учащихся и способствуют формированию
гармонически развитой личности интегрированные уроки. Имеется
опыт проведения таких уроков с учителями:
 истории, физического воспитания (урок в 6 классе, по теме «Ры-
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царство. Рыцарский турнир», урок-обобщение в 5 классе «Олимпийские игры»);
 гражданского воспитания, истории, предмета «Культура и традиции гагаузского народа» (урок в 9 классе «Традиции и обычаи. Национальная одежда»).
Нетрадиционные формы уроков способствуют более активной деятельности учащихся, помогают им ярче, эмоциональнее воспринимать события, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, а также
расширяют их информационное поле.
Педагоги практикуют такие нетрадиционные формы урока, как
игра, диспут, урок решения проблемных задач. В старших классах
большое внимание уделяется урокам-семинарам. В основе большинства изучаемых тем – личность как фактор всего происходящего
вокруг, в том числе в обществе. В связи с этим учителя применяют
разнообразные виды работ, среди которых составление синквейна,
свободное письмо, техника «Почему?» и др.
Использование вышеперечисленных средств активизирует познавательную деятельность учащихся. Активизации мыслительной деятельности способствуют такие приемы, как:
 игра «Вопрос – ответ» (чтобы задать вопрос, надо хорошо знать
прочитанное, уметь четко, понятно формулировать);
 составление рассказа по опорным словам (этот прием помогает
ученику, слабо владеющему речью, воспроизвести текст логично, последовательно);
 выделение ключевых слов в изученной теме (чтобы видеть главное и второстепенное и уметь кратко сформулировать главную
мысль);
 дебаты 3*3 (выступать в роли спикера дебатов, правильно формулировать аргумент, ориентироваться в материале и задавать
вопросы, подводить итоги и делать выводы в роли судьи дебатов).
С целью формирования умения слушать и слышать педагоги используют на своих уроках следующие приемы групповой работы:
 восстановление цепочки событий;
 анализ текста с ошибками;
 аукцион понятий;
 рассказ о происходящем по иллюстрации.
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Все это часто применяется на уроках гражданского воспитания и
истории.
Умения классифицировать факты, события, процессы вырабатываются посредством составления сравнительных таблиц. Образное
мышление учащихся развивается с помощью схем, рисунков. Все это
учит детей обобщать, делать выводы и заключения.
Закрепить полученные на уроке знания, создать положительную
мотивацию в изучении истории и гражданского воспитания помогает
и нетрадиционный характер домашних заданий (нарисовать иллюстрацию, написать сочинение, составить рассказ, подготовить сообщение, доклад, проанализировать документ).
«Поверь в своего ученика, будь для него всегда открытием»
Взаимодействие с классом осуществляется на основе принципов
сотрудничества. Обращается внимание на каждого учащегося, педагоги стараются так построить урок, чтобы каждый ученик оказался
вовлеченным в процесс познавательной деятельности, осознал полезность и значимость знаний в современных условиях. Для организации оптимального сотрудничества учащихся на уроке используются
парная, групповая формы работы, а также ряд приемов: «обмен мнениями», «помоги соседу», «давай вместе» и др.
Эти формы работы дают возможность на уроке каждому ребенку
высказать собственное мнение при обсуждении проблемы в небольшой группе, дети учатся слушать и понимать мысль одноклассников,
защищать свою точку зрения в споре с другими группами.
На уроках и внеклассных мероприятиях постоянно обращается внимание на поведение обучающихся, их взаимоотношения со
сверстниками, старшими. Нужно стараться формировать и развивать
у детей социальную активность, помогать ученикам в раскрытии их
внутренних возможностей.
Своеобразным продолжением урока считаются внеклассные мероприятия по предмету, при проведении которых учитываются потребности учащихся в патриотическо-правовых знаниях, используется интеграция разных дисциплин, что соответствует сегодняшним
требованиям. Учителя стараются разнообразить внеклассную работу, чтобы детям было интересно и чтобы определить для себя, какая
форма проведения мероприятия более приемлема для учеников. Все
это проявляется в таких мероприятиях, как: «Своя игра», «Толерант-
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ность», классный час «Правовой калейдоскоп» и «Детство, опаленное войной», игра «Человек и его здоровье», турнир «Имею право на
права» и «Безопасность детей в online среде», дебаты «Нужно ли идти
на выборы?» и «Лицейское образование», а также др. Данные мероприятия воспитывают у учащихся гражданственность, нравственные
принципы, уважение к прошлому, стремление к созданию будущего,
утверждению собственного Я в обществе.
Учитель направляет процесс преподавания-обучения на то, чтобы
ученики осознали связь между обучением для знания, для умения,
для работы с другими, обучением для того, чтобы быть, менять себя
и сообщество.
Для реализации этой цели ученики направлены на то, чтобы
пройти путь от информирования к действию, который состоит из нескольких ступеней: от восприятия определенного объема знаний к
формированию способности анализировать информацию, оценивать
и выражать личное мнение. Затем ученики учатся идентифицировать
проблемы и принимать решения, формировать ценностные отношения. После этого они учатся тому, как предпринимать действия по
сотрудничеству, как разрабатывать и реализовывать индивидуальные
проекты и проекты действий для пользы сообщества.
Для того чтобы ученики успешно прошли эти ступени, учитель
применяет стратегии, постепенно формирующие знания, способности, отношения, навыки, которые подразумевает определенная субкомпетенция/компетенция. Например, для начала учитель использует
стратегии, которые способствуют информированию, документированию о конкретных вопросах, проблемах, затем стратегии, которые
облегчают симуляцию тех или иных процессов, взаимодействий либо
действий определенных лиц, учреждений и т. д. После этого он переходит к стратегиям, способствующим идентификации каких-либо
проблем, нужд, желаний личного, общественного развития, и к стратегиям, которые содействуют разработке и использованию проектов
действий, направленных на личностный рост и на пользу сообщества.
Очень важно, чтобы учитель, применяя те или иные стратегии, эффективно использовал теорию множественных способностей, таких
как речевая и лингвистическая; логико-математическая; зрительнопространственная; телесно-двигательная; натуралистическая; межличностная; личностная.
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Социальным заказом современного общества востребована конкурентоспособная личность, ориентированная на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование. В полной мере это можно
отнести и к профессиональному самосовершенствованию педагога.
Только саморазвивающийся учитель способен воспитать саморазвивающегося ученика, и только конкурентоспособный учитель способен взрастить конкурентоспособную личность. Поэтому педагоги
стараются не останавливаться на достигнутом и продолжают совершенствовать свое мастерство, периодически пополняют знания, посещая курсы, участвуя в семинарах и т. д.
В повышении профессионального мастерства большую роль играет самообразование, поэтому учителю необходимо регулярно знакомиться с материалами теоретического и методического характера
на интернет-сайтах, брать на вооружение те из них, которые кажутся
интересными, злободневными и приемлемыми в работе, изучать современные технологии обучения и внедрять некоторые из них в практику. На уроках гражданского воспитания и истории следует чаще
применять методы и приемы для более широкого развития индивидуальных способностей учащихся, по возможности шире использовать
инновационные технологии для более качественного усвоения программного материала.
Учебный материал усваивается лучше, когда он подается не в «сухой» форме, а посредством обыгрывания ситуаций, занимательности,
творческого подхода со стороны и ученика, и учителя.
На уроках присутствует атмосфера сотворчества и сотрудничества. Во время занятий поддерживаются гуманные, цивилизованные и
демократические отношения как с детьми, так и между ними. Нравственное развитие школьников осуществляется через эмоциональное
отношение к предмету, чувство сопереживания к людям прошлого, с
помощью ситуаций нравственного выбора. Но мы считаем, что большую роль играет и воспитание посредством личности самого учителя,
его человеческой самоценности. Любовь учителя к детям, грамотная
образная речь, внешняя аккуратность, подготовка к урокам являются
мощнейшими факторами воспитания. В каждом ученике педагог старается видеть уникальную личность, ищет в ребенке лучшие качества
и, опираясь на них, создает специальные педагогические ситуации, в
которых он мог бы проявить себя. Свою позицию по обсуждаемым
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вопросам педагог не навязывает, свою оценку тому или иному вопросу дает после выступления детей, чтобы не сковывать их мышление. На уроках разрешается обсуждать полученную информацию
с партнерами по парте или в группах, то есть допускается «рабочий
шум». За учеником всегда признается право на аргументированную
позицию, на отстаивание своей точки зрения в споре с учителем, одноклассниками. Задача учителя состоит в том, чтобы следить за цивилизованными нормами дискуссий, блюсти их культуру. С этой целью
он дает детям памятки о том, как правильно участвовать в дискуссии.
Все это порождает у детей к учителю и друг к другу взаимное доверие, уважение и открытость.
Профессиональный долг обязывает принимать взвешенные решения, преодолевать состояния раздражительности, тревожности с
целью обеспечения благоприятного психологического климата на занятиях.
Нельзя представить себе по-настоящему образованного, культурного человека, не знающего основ истории и общества. Одна из задач
школьной истории и гражданского воспитания на современном этапе
состоит не только в том, чтобы дать учащимся основные базовые понятия, но и научить грамотно работать с разнообразными носителями
информации.
Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распространение электронных
игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание
ребенка и его восприятие окружающего мира. Поэтому необходимо
научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваивать,
преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Очень важно для педагога организовать
процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить.
Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных техник и форм,
информационных технологий, в том числе и компьютерных. Все это
помогает сделать работу на уроке и во внеурочное время интересной,
повышает мотивацию ученика, ускоряет его подготовку к уроку и
приносит ему удовлетворение своей работой. Очевидно, что развитие
познавательных способностей и творческой активности учащихся на
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уроках сегодня находится в прямой зависимости от использования
интерактивных методов в преподавании предмета.
Ученик становится активным, заинтересованным, равноправным
участником обучения. Он отходит от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к знаниям, повысить мотивацию к обучению. При сочетании всех традиционных
и нетрадиционных методов и приемов обучения у детей развивается
образное, систематическое и логическое мышление. Использование
такого подхода в преподавании истории и гражданского воспитания
является важным средством для формирования личности, гуманного отношения ко всему живому, творческого воспитания и развития
личности.
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ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА: СОБЛЮДЕНИЕ ИХ НА ПРАКТИКЕ В РАМКАХ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ГОСУДАРСТВА
Светлана Косарева,
учитель истории и обществознания, г. Тирасполь
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая в Риме в 1950 г., несмотря на ее давность, является актуальным и широко используемым инструментом защиты прав гражданина и в современном обществе1. В разделе I упомянутого документа содержится 19 статей, в которых определены основные права и
свободы граждан любого государства мира:
 право на жизнь;
 запрещение применения пыток;
 запрещение рабства и любой формы принудительного труда;
 право на свободу и личную неприкосновенность;
 право на справедливый суд;
 право на наказание в рамках действующего законодательства;
 право на уважение частной и семейной жизни;
 право на свободу мысли, совести, религии;
 право на свободу выражения своего мнения;
 право на вступление в брак;
 право на эффективные средства правовой защиты;
 право на свободу собраний и объединений;
 запрещение дискриминации в любой ее форме;
 ограничение политической деятельности иностранцев;
 запрещение злоупотреблений правами.
При этом в ст. 15 Конвенции четко прописывается, что в случае
войны либо обстоятельств, угрожающих жизни всей нации, перечисленные правила могут быть нарушены, о чем информируют Генерального Секретаря Совета Европы. Указанные ограничения не могут
быть применены для иных целей, нежели те, для которых они были
использованы.
Современные реалии (Конституция Приднестровья и права чело1
Европейская конвенция по правам человека. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
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века). Приднестровская Молдавская Республика, будучи непризнанным государством, является частью Республики Молдова, но, одновременно, она является частью мирового европейского пространства,
и потому права человека на ее территории должны соблюдаться на
таком же уровне, что и на территориях других стран, правительства
которых следуют данному документу. Права человека – едины и неотъемлемы.
В Приднестровье действует собственная Конституция, а также
Институт Уполномоченного по правам человека, созданный с целью
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и государственными служащими. Деятельность Уполномоченного дополняет
существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет
и не влечет пересмотра компетенции иных государственных органов,
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод1.
На данный период времени этот институт возглавляет Вячеслав
Косинский, под руководством которого ежегодно производятся мониторинги и исследования соблюдения и нарушения прав человека в
современном приднестровском обществе. Создан специальный сайт,
на котором данные о подобных исследованиях (последнее из которых
датируется 2009 г.) доступны для изучения всеми заинтересованными гражданами. К сожалению, о существовании подобного института
знают немногие, поэтому проблема защиты прав человека в Приднестровье является достаточно острой и прежде всего касается общеобразовательных учреждений (школ, детских садов, высших учебных
заведений). Остановимся более подробно на аспектах, связанных со
школами.
Методика преподавания прав человека в современной школе. Для
начала следует отметить, что предмета «Права человека, их соблюдение и защита» в современной приднестровской школе нет. Есть дисциплина «Обществознание». Преподается она школьникам начиная
с 5–6 класса, и в ее рамках ученики знакомятся с такими понятиями,
как:
1
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике // http://www.ombudsmanpmr.org/index.htm
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личность;
свобода слова;
свобода печати;
право на жизнь и достойное существование и т. п.
К сожалению, степень усвоения данного предмета учениками
крайне низка, что связано, прежде всего, с нехваткой современных
учебников, многие из них являются устаревшими, и информация, подаваемая в них, не интерпретирована с учетом возраста школьника. К
примеру, в учебнике Л. Н. Боголюбова, который чаще всего используется в качестве учебного пособия в современных школах, утверждается, что человек – это личность, долго и подробно рассказывается об
этом понятии, но ничего не сказано о том, что у этой личности есть
права, свободы и обязанности. Не упоминается в учебнике и о существующей Конвенции о правах ребенка1. Об этом говорится в старших
классах, что, на мой взгляд, является упущением.
Обществознание (в частности, права человека) – серьезная наука, требующая компетентного подхода и соответствующих знаний.
Проще всего преподавать данный предмет человеку с юридическим
образованием, но из-за нехватки кадров и низкой оплаты труда подобное дело доверяют учителям истории, которые вне всяких сомнений компетентны в своей области, но могут многого не знать о правах
человека, что вполне нормальное явление. К тому же, лучше всего
соблюдение прав человека познается на практике2.
Так, запланировав экскурсию старших школьников в местные
органы власти (Верховных Совет, местную администрацию), можно
быстрее и проще донести до них суть необходимости существования
самих прав и их соблюдения. Ничего подобного в наших школах, к
сожалению, не делается (о таких случаях мне не известно; если они и
были, то это личная инициатива учителя, то есть дело не поставлено
на государственный уровень). Свои права и обязанности дети должны
знать с малых лет.
Итак, подведем небольшой итог:
 во-первых, нехватка учебников, недостаточная их информативность;
1
Конвенция о правах ребенка. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
childcon
2
Комбаров Н.В. Институт прав и свобод ребенка: понятие, содержание, признаки //
Ленинградский юридический журнал. 2009. № 4. С. 100-102.
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 во-вторых, отсутствие компетентных преподавателей, могущих
рассказать детям о проблеме;
 в-третьих, отсутствие практики.
Из СМИ дети получают лишь негативный опыт, говорящий о том,
что права человека не соблюдаются вовсе, о чем и будет рассказано
ниже.
Статистическое исследование среди школьников. Нами было
проведено небольшое исследование, в котором приняли участие ученики 5, 6 и 10 классов. Тема исследования – «Человек и его права,
что вы знаете о правах человека, соблюдаются ли они на территории
Приднестровья?». Исследование было анонимным, школьники писали все то, о чем узнали из учебного материала, но своими словами.
Данные исследования представлены в виде табл. 1.
Таблица 1. Данные исследования «Человек и его права, что
вы знаете о правах человека, соблюдаются ли они на территории
Приднестровья»
Вопрос

5 класс (15
6 класс (24
учеников)
ученика)
Да Нет Не
Да Нет
Не
всегда
всегда

Соблюдаются ли
права человека
4% 6%
на территории
Приднестровья

5%

11% 5%

8%

10 класс (20
учеников)
Да Нет
Не
всегда
3% 15%

2%

Перед проведением исследования были опрошены школьники,
также в письменной форме, на предмет понимания ими термина права человека. Из 39 учеников 5–6-х классов всего 2 школьника смогли
ответить, что права человека – это право на жизнь, обучение, жилье.
Остальные учащиеся полагают, что суть прав человека заключается в
том, что человек имеет право на те или иные действия, не спрашивая
разрешения у окружающих.
Что касается старшей школы, то тут все более просто, поскольку конкретные термины, такие, как Конституция, закон, право, они
изучают, начиная с 8–9 класса, поэтому большинство учеников 10-х
классов все же справились с заданием и сумели сформулировать ответ
на поставленный вопрос. К сожалению, объяснить суть прав человека
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сумели лишь единицы, что опять-таки приводит к мысли о том, что
эта тема преподается в школах недостаточно полно и не на должном
уровне.
Покинув учебное заведение, молодой 18-летний человек обязан
знать все о своих правах, обязанностях и способах их защиты от посягательств недобросовестных граждан и чиновников.
Ущемление прав человека в отношении работающего учителя
(примеры и прецеденты). К большому сожалению, в учебных заведениях ущемляются права не только школьников, но и работников данных заведений. Считается, что учитель должен учить и воспитывать
учеников, а не думать о том, чтó он и его семья сегодня будут есть на
ужин. Осенью 2015 г. в Приднестровье случился небывалый прецедент, о котором не раз упоминалось в СМИ – работникам бюджетной
сферы, в том числе и учителям, сократили заработную плату на 30%.
В среднем молодой учитель в Приднестровье, не имеющий категории и стажа получает до 2000 тысяч рублей, что на тот период времени составляло менее 200 долларов. Таким образом, Правительство,
мотивируя свои действия нехваткой денег в бюджете, просто изъяло
эти средства из кармана граждан, поставив население на грань нищеты. Тем самым были нарушены положения не только упомянутой
выше Конвенции о правах человека, но и Конституции Приднестровья, в которой указывается на то, что человек имеет не только право
на труд, но и на достойную его оплату.
Современная ситуация несколько улучшилась, но в связи с изменениями курсов валют, от которых по-прежнему зависят граждане непризнанной республики, заработная плата учителей, несмотря на возвращение государством долга, нисколько не возросла, что объясняет
нежелание молодых специалистов идти работать в учебные заведения и соответственно нехватку кадров для более квалифицированного
преподавания обществознания.
Нарушение прав человека в государственной сфере. Проведенное исследование показало, что многие школьники, вне зависимости
от возрастной категории, не доверяют современной системе прав и
свобод человека, которая существует в государстве. Так, 30 сентября
2017 г. в с. Парканы, на трасе между Тирасполем и Бендерами водитель сбил на пешеходном переходе девочку-подростка 15 лет. Пострадавшая скончалась на месте. Об этом инциденте некоторое время
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поговорили в СМИ, но вскоре забыли. Девушка была из интерната,
права ее защитить было некому, потому большинство школьников полагает, что именно этот случай является показателем полного отсутствия прав человека в Приднестровье и нарушением Конституции1.
К счастью, это не совсем так, но воспитывать молодое поколение
стоит все же на положительных примерах, стараясь по возможности
исключать негативные, о которых, кстати говоря, упоминается в используемых ими учебниках.
Таким образом, покидая учебное заведение, современный приднестровский школьник не владеет в полной мере той информацией,
которая помогла бы ему отстоять свои права в общественной организации, администрации города, приемной президента, суде. Естественно, что школьная программа не может охватить весь спектр данного
обширного понятия, но, на мой взгляд, она нуждается в серьезных
коррективах. Ученикам необходимо рассказывать о том, что у них
есть права и обязанности не только перед самими собой, но также
перед родителями, государством, обществом. Только в этом случае
удастся воспитать в полной мере социально адаптированного человека, готового приносить пользу обществу.

1
Конституция Приднестровья. http://president.gospmr.org/pravovye-akty/konstitutsiyapmr
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ В УКРАИНЕ
Епишко Иветта,
адьюнкт Харьковского национального университета внутренних дел
В связи с развитием гражданского общества в Украине особую
актуальность приобретает вопрос уголовно-правовой защиты чести
и достоинства личности. Защита чести и достоинства в правовом порядке усложняется тем, что в нормативно-правовых актах содержание
и сущность понятий «честь» и «достоинство» законодателем не обозначены, не установлено различия между этими понятиями. Защита
чести и достоинства на государственном уровне и придание каждому
человеку «правовой защищенности» со стороны органов власти в Украине еще не стали гарантией неприкосновенности личности.
Отдельные уголовно-правовые аспекты охраны чести и достоинства в юридической науке рассматривали А.Л. Анисимов, Ю.В. Баулин, А.В. Грищук, А.А. Дудоров, А.А. Житний, И.И. Качала, М.И.
Коржанский, А.Н. Костенко, А.Н. Литвинов, М.И. Мельник, И.С.
Ной, В.И. Осадчий, В.М. Подгородинский, В. А. Навроцкий и некоторые другие, однако в современных условиях охраны прав человека
необходимо дополнительное исследование этого вопроса.
В Конституции Украины установлено, что все люди являются
свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст. 21), каждый имеет право на уважение его достоинства (ст. 28), каждый обязан
неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, никто не имеет права посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей (ст. 68). Ст. 3 Конституции Украины гласит:
«Человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной
ценностью»1. Право на защиту чести и достоинства личности закреплено и в ряде международно-правовых документов: Всеобщей декларации прав человека (1948), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966), Международном
пакте о гражданских и политических правах (1966), Минимальных
стандартных правилах обращения с заключенными (1955) и др.
1

Конституция Украины. http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/
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Следовательно, право на честь и достоинство является основным конституционным правом человека. Представление о равном
достоинстве всех людей является основополагающим фундаментом
их «равноправия» и преградой для установления необоснованных
привилегий или ограничений в отношении отдельных лиц. На сегодняшний день вопросы охраны и защиты указанного неотъемлемого
права человека целиком и полностью находятся под юрисдикцией
гражданского законодательства Украины. Главная проблема, как уже
было отмечено, заключается в том, что действующее национальное
законодательство не содержит определения понятий достоинства и
чести человека. В большинстве случаев ученые признают честь и достоинство в качестве морально-этических категорий. Исследователи
– специалисты по гражданскому праву используют различную правовую характеристику, в одних случаях признавая честь и достоинство
элементами правоспособности, а в других – особым субъективным
правом человека1.
В толковом словаре С.И. Ожегова слово достоинство определено
как совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих
качеств в самом себе. Честь – это достойные уважения и гордости
моральные качества человека; его соответствующие принципы2.
Толковый словарь современного украинского языка предоставляет следующие значения: достоинство – это совокупность черт, характеризующих нравственные качества и осознание человеком своего
общественного веса, общественного долга (достойно, должным образом, следовательно, достойно)3.
Учитывая различные взгляды ученых на понятия достоинства и
чести, можно выделить два подхода:
а) самостоятельность и различные значения понятий «достоинство» и «честь» (сторонниками этой позиции являются А.Л. Анисимов,
А.В. Грищук, И.И. Качала и др.).
б) отождествление понятий «достоинство» и «честь». (Соответствующий вывод отражен в трудах И.С. Ноя, В.И. Осадчего и И.Г.
Стремяковой.)
1
Церковная А.А. Достоинство и честь в гражданском праве Украины. Дисс. ... канд.
юрид. наук. Москва, 2003. С. 55.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Шведовой Н.Ю. Москва, 1973. С. 57.
3
Большой толковый словарь современного украинского языка / Сост. и глав. ред. Бусел
В.Т. Москва, 2004. С. 180.
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Второй подход обосновывается тем, что честь понимают как достоинство человека, то есть честь гражданина является и его достоинством1.
По мнению автора, необходимо придерживаться все же первого
подхода и определять «честь» и «достоинство» как два самостоятельных понятия. Ведь достоинство человека не зависит от каких-либо
его индивидуальных, социальных или человеческих (природных) особенностей. Отсюда и следует принцип равенства всех людей, с учетом
именно их «естественного» достоинства, так как оно дано человеку
от рождения. Поэтому достоинство – это объективное свойство человека, отражающее его уникальную, непревзойденную ценность. С
момента рождения человека его достоинство является одинаковым,
«равным» достоинству каждого из остальных людей. Осознание этого
всеми приводит к формированию у каждого человека чувства собственного достоинства, ожиданию уважения к нему со стороны других
людей, к развитию у него установки на защиту своих прав и на признание им равных прав всех людей2. Честь – это потребность человека в уважении к себе и признании другими его достижений перед
обществом и его социальной ценности, убежденность в собственной
значимости для людей и т. д. То есть достоинство – это самооценка человека своих качеств как неотъемлемой ценности от рождения.
Честь – это уже оценка качеств человека, которая предоставляется
обществом, то есть не предоставлена ему от рождения, а получена за
его жизнь.
Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности предусмотрена в действующем уголовном законодательстве Украины. В
Уголовном кодексе Украины содержится раздел 3, который называется «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»,
в котором в ст. 146-151 предусмотрена уголовная ответственность за
подобные преступления, однако эти статьи носят общий, недетализированный характер. Следует отметить, что в УК Украины, действовавшем до 2002 г., в ст. 125 была предусмотрена ответственность
за клевету и в ст. 126 – за оскорбление. При отсутствии квалифицирующих признаков клевета считалась преступлением, не представ1
Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов, 1959. С. 5-6.
2
Конституция Украины. Научно-практический комментарий / Петрушин А.В., Погорилко В. Ф., Притыка Д.Н. и др. Москва, 2003. С. 70.
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ляющим большой общественной опасности, а дела по обвинению в
ее совершении относились к делам частного обвинения. Однако при
разработке действующего ныне УК Украины было принято решение
не включать в его состав статью о клевете ввиду того, что клевета
является разновидностью распространения ложных сведений, унижающих честь и достоинство человека, что должно влечь за собой
гражданскую ответственность защиты чести и достоинства, поэтому
данные вопросы относятся к предмету регулирования гражданского
права. В ст. 28 и 32 Конституции Украины, ст. 297 и 299 Гражданского
кодекса Украины закрепляется право каждого на уважение его чести
и достоинства. При нарушении таких прав лицо может обратиться в
суд с иском о защите чести и достоинства, которые по ст. 201 Гражданского кодекса Украины относятся к неимущественным благам и
охраняются гражданским законодательством.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что проблематика обеспечения охраны чести и достоинства уголовно-правовыми
средствами обусловлена тем, что эти вопросы на сегодняшний день
в нашем государстве недостаточно регулируются нормами гражданского законодательства, что не обеспечивает в полной мере конституционное право гражданина на защиту чести и достоинства. Поэтому
необходимо рассматривать клевету и оскорбление как преступления
против чести и достоинства личности, вывести данные категории из
тени гражданского законодательства, а также предоставить четкое законодательное разграничение понятий «честь» и «достоинство».
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RĂSPUNDEREA CIVILĂ A JUDECĂTORILOR:
ELEMENT IMPORTANT AL MECANISMULUI DE APĂRARE
A DREPTURILOR OMULUI
Cozma Daniela,
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
la Inspecția Judiciară în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
(București, România)
Considerații preliminare. Vorbind despre răspunderea judecătorilor în general, este important de reliefat în primul rând, specificul puterii
judecătorești, adică faptul că ea se exercită integral şi individual de către
fiecare membru al corpului de judecători. Spre deosebire de puterea legislativă ori cea executivă, care se exercită de organe specifice (Parlament,
Guvern), în cadrul magistraturii omul se confundă cu puterea însăşi1.
Pe de altă parte, în atenție tot mai mult se impune faptul incontestabil
de schimbare profundă a rolului judecătorului în societatea democratică,
mai cu seamă amplificarea considerabilă a acestuia2, nu numai pentru că
cerinţa justiţiei a crescut considerabil, dar şi pentru că aceasta şi-a schimbat
natura. Prin urmare, judecătorului nu i se mai cere doar să „spună dreptul”,
să facă raţionamente juridice, dar i se cere să şi interpreteze, argumenteze,
compare, dacă nu chiar să completeze legea; i se cere să îmbrace roba
atunci când este chemat să rezolve şi să hotărască, să-şi arate autoritatea,
precum și să ştie şi să scape de ea atunci când este chemat să asculte şi să
concilieze; i se cere să fie şi gestionar, administrator, anchetator sau psiholog3, cu o atenție distinctă asupra statisticilor, legislației, jurisprudenței
naționale și internaționale.
Influențat de această nouă cerinţă a justiţiei, judecătorul îşi revendică
un loc nou în democraţie – poziţionându-se ca terţ faţă de stat4, moment ce
îi conferă o responsabilitate din ce în ce mai mare, inclusiv în mecanismul
de asigurare și apărare a drepturilor omului.
Petcu R.I. Răspunderea civilă a magistraţilor // Revista Română de Executare silită. 2013.
№ 2. Р. 49.
2
Joly-Hurard J. La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats // Revue internationale de droit comparé. Vol. 58. 2006. Р. 439-475.
3
Petcu R.I. Răspunderea civilă a magistraţilor // Revista Română de Executare silită. 2013.
№ 2. Р. 50.
4
Ibidem. P.50.
1
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În context, se susține1 că, în prezent, a alege profesia de judecător semnifică acceptarea inevitabilă a supravegherii publice a comportamentului
individual şi colectiv, înseamnă a admite că forul interior nu este suficient
pentru a stabili etica acţiunii judecătorului. Astfel, dacă din neştiinţă prin
comportamentul sau decizia sa judecătorul produce o tulburare socială ori
un prejudiciu privat, el îşi angajează răspunderea şi trebuie să fie sancţionat
corespunzător faptei comise.
Prin urmare, faţă de specificul activităţii judecătorului, este firesc ca
societatea să-şi pună problema responsabilizării şi, în final, a tragerii la răspundere, pentru a se putea realiza astfel un echilibru între puterea care i-a
fost conferită de lege şi eventualele prejudicii pe care activitatea acestuia
le poate produce justiţiabililor2, violând astfel grav drepturile lor fundamentale. În acest scop, problema răspunderii judecătorilor trebuie privită
prin prisma rolului pe care îl are justiția în ansamblul ei, înțeleasă ca un
organism unitar, dar și ținând seama de rolul individual al judecătorului
într-o societate democratică3.
Răspunderea civilă a judecătorului: noțiune și cadru normativ.
Într-un stat democratic, este practic axiomatic faptul că nimeni nu poate
fi exonerat de răspundere în exercițiul unei funcții publice. Această regulă
trebuie să-și găsească aplicarea și în ipoteza producerii unor pagube materiale, iar judecătorul nu poate face excepție de la aceste principii fundamentale
ale statului de drept. În acest sens, este important de precizat că democrația
și răspunderea funcționarilor statului reprezintă elemente inseparabile, altfel „lupta pentru drept a democrației devine o iluzie”4. În acord cu acest
principiu, majoritatea statelor democratice consacră dispoziții speciale referitoare la repararea pagubelor produse ca urmare a unor erori judiciare.
În paralel, problema răspunderii civile5 (numită și patrimonială6) a
1
Canivet G. Déontologie … déontologies? La persévérance est une forme de courage // Lettre
de l’ENM. 2005. Р. 4 – citat în Joly-Hurard J. La responsabilité civile, pénale et disciplinaire
des magistrats // Revue internationale de droit compare. Vol. 58. 2006. № 2. Р. 439-475.
2
Petcu R.I. Răspunderea civilă a magistraţilor // Revista Română de Executare silită. 2013.
№ 2. Р. 49.
3
Iosof R. Considerații asupra răspunderii civile a magistraților pentru erori judiciare // Dreptul, 2011. № 6. Р. 93.
4
Leș I. Statul de drept și răspunderea civilă a magistraților // Dreptul. 1997. № 5. Р. 17.
5
Petcu R.I. Răspunderea civilă a magistraţilor // Revista Română de Executare silită. 2013.
№ 2. Р. 49-56.
6
Leș I. Examen comparativ asupra răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru
erorile judiciare // Dreptul. 2016. № 4. Р. 72-98.
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magistraților este una dintre cele mai delicate, ea formând adeseori un
domeniu de mari controverse, dar și de constantă preocupare a legiuitorului. În contextul de amploare fără precedent a fenomenelor endemice
de corupție, care nu au ocolit sistemul judiciar românesc (și nici cel basarabean – e.n.), în media și în cadrul societății civile din România (și nu
numai) se discută cu o anumită perseverență despre imperativul unei reglementări mai riguroase a răspunderii civile a magistraților. Iată de ce, în
ultimul timp, doctrina românească și nu numai a adus în actualitate această
complexă și complicată problemă a magistraturii1.
În condițiile expuse, potrivit cercetătorilor întrebarea care se pune
este aceea de a stabili dacă actualul cadru normativ este apt să conducă
la consolidarea prestigiului justiției și să reprime orice conduită contrară
principiilor statului de drept sau dacă, dimpotrivă, o intervenție legislativă
semnificativă este indispensabilă. Ceea ce trebuie precizat cu persuasiune
este faptul că orice abordare normativă trebuie să realizeze un echilibru
armonios între principiul constituțional al independenței magistratului și
responsabilitatea acestuia. De aceea întrebarea fundamentală este aceea de
a determina dacă răspunderea patrimonială a magistratului trebuie să fie
una specială sau, dimpotrivă, una conformă dreptului comun în materie2.
În vederea găsirii răspunsului la acestei întrebări (pentru care prezentul
demers științific este insuficient) este important de a reaminti însăși esența
răspunderii civile, care în literatura de specialitate a fost definită ca:
 „un raport de obligații în temeiul căreia o persoană este îndatorată să
repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, în cazurile prevăzute
de lege, prejudiciul pentru care este răspunzătoare”3;
 „o instituție juridică alcătuită din totalitatea normelor de drept prin
care se reglementează obligația oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa extracontractuală sau contractuală
pentru care este chemat de lege să răspundă”4;
 „acel raport juridic de obligații în care o persoană, numită răspunză1
Puie O. Răspunderea statului și a magistraților pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare // Dreptul. 2015. № 10. Р. 82-106; Ciucă A. Repere ale independenței judecătorului din
perspectiva independenței sistemului judiciar // Dreptul. 2015. № 9. Р. 23-41; Leș I. Examen
comparativ asupra răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru erorile judiciare
// Dreptul. 2016. № 4.
2
Leș I. Examen comparativ asupra răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru
erorile judiciare // Dreptul. 2016. № 4. Р. 74.
3
Lupan E. Răspunderea civilă. Cluj-Napoca, 2003. Р. 25.
4
Pop L. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Tratat. Ed. a 2-a. Iași, 1998. Р. 158.
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toare, este îndatorată să repare prejudiciul injust suferit de către o altă
persoană, numită victimă sau persoană prejudiciată”1.
În pofida acestei diversități de opinii, Codul civil al României2 (în continuare CCR) nu conține un text care să definească răspunderea civilă în general, reglementînd în schimb, detaliat răspunderea delictuală și răspunderea
contractuală. În opinia cercetătorilor, chiar dacă art. 1.349 din CCR3 reglementează răspunderea delictuală, aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cazul
răspunderii civile a magistraților4. În acest context, se susține că răspunderea
civilă a magistraților trebuie să intervină doar în cazurile anume determinate
de lege, întrucât judecătorul nu poate fi lăsat la discreția justițiabililor5.
Potrivit cercetătorilor, pentru prima dată răspunderea civilă a judecătorilor a fost reglementată în art. 305 din Codul de procedură civilă românesc
din 1865. Prima menționare expresă a răspunderii civile a magistraților
cuprinsă într-o lege de organizare judecătorească a fost în art. 27 din Legea
de organizare judecătorească din anul 1890, prevedere legală preluată apoi
în toate legile de organizare judiciară6.
Actualmente, în România, această formă de răspundere este reglementată de7: Constituție (art. 52 alin. (3))8, de Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (art. 94)9, de Ordonanța de Urgență №
Pop L., Popa I. F., Vidu S.I. Curs de drept civil. Obligațiile. București, 2015. Р. 301.
Codul civil al României. 2009. № 28. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630.
3
Răspunderea delictuală: (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori
inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având
discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat
să le repare integral. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să
repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum
şi de ruina edificiului. (4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se
stabileşte prin lege specială.
4
Gîrbuleț I. Abaterile disciplinare ale magistraților. București, 2016. Р. 26.
5
Leș I. Tratat de drept procesual civil. Vol. I. Principii și instituții generale. Judecata în fața
primei instanțe. București, 2014. Р. 133.
6
Popa I. Tratat privind profesia de magistrat în România. Bucureşti, 2007. Р. 352-353.
7
Gîrbuleț I. Abaterile disciplinare ale magistraților. București, 2016. Р. 26.
8
Constituţia României, adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, № 233 din 21 noiembrie 1991, intrată
în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991 // Monitorul
oficial al Republicii Moldova. 2003. № 767.
9
Legea № 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor // Monitorul
Oficial al României. Partea I. 2005. № 826; actualizată în baza actelor normative modificatoare // Monitorul Oficial al României. Partea I. 2009.
1
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94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului de Miniștri ale Consiliului
Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și
convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (art. 12 alin. (3)1 și de Codul de
procedură penală2.
Sub aspect comparativ, vom menționa că în Republica Moldova, răspunderea civilă a magistraților nu este reglementată expres în legislația în
domeniu (fiind vorba în acest sens de: Codul civil3, Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor4, Legea cu privire la statutul judecătorului5; Legea privind organizarea judecătorească6, Legea privind modul de
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire
penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti7, Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen
rezonabil a hotărârii judecătoreşti8). În pofida acestui fapt, este evident că
răspunderea civilă a judecătorului nu poate fi exclusă, căci nimeni nu poate
fi exonerat pentru faptele comise în exerciţiul funcţiei publice9. Prin urmare,
este evident că legiuitorul moldovean urmează să se preocupe de asigurarea
reglementării legale a acestei forme de răspundere a magistraților.
1
Ordonanţa de urgență № 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului
Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de
rezolvare pe cale amiabilă // Monitorul Oficial al României. 1999. № 424 (actualizată până la
data de 4 aprilie 2013).
2
Codul de procedură penală din 1 iulie 2010 (Legea № 135/2010) // Monitorul Oficial al
României. 2010. № 486.
3
Codul civil al Republicii Moldova № 1107 din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 82-86.
4
Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, № 178 din 25.07.2014 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014. № 238-246.
5
Legea cu privire la statutul judecătorului. № 544 din 20.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 117-11.
6
Legea privind organizarea judecătorească № 514 din 06.07.1995 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 1995. №. 58.
7
Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor
de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti № 1545 din 25.02.1998 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998. № 50-51.
8
Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea
în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti № 87 din 21.04.2011 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2011. № 107-109.
9
Alexe C. Răspunderea judecătorilor, garanţie a independenţei justiţiei // Pandectele Române.
2004. Р. 215-230.
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Un reper important în acest sens poate servi Carta europeană privind
statutul judecătorilor1 (în continuare Carta), care instituie principii de recomandare în domeniu pentru statele membre ale Consiliului Europei.
Important este că Carta instituie principiul primordialității răspunderii
statului pentru prejudiciile cauzate prin activitatea judecătorilor. În acest
sens, pct. 5.2. din Cartă prevede: „Repararea prejudiciului cauzat în mod
nelegitim ca urmare a deciziei sau a comportamentului unui judecător în
exercițiul funcțiunii sale este asigurată de către stat”. Deci, statul reprezintă, față de victimă, garantul constant al reparării prejudiciilor cauzate de
către judecători.
În continare, potrivit concepției acestui act normativ al Consiliului
Europei, răspunderea civilă a statului este antrenată nu numai în cazul
unei hotărâri judecătorești eronate, ci și în situația prejudiciilor cauzate
printr-un comportament inadecvat al judecătorului. Această ipoteză este
confirmată de același text normativ, care consacră posibilitatea exercitării
unei acțiuni în regres împotriva judecătorului care a acționat cu „încălcarea
gravă și inescuzabilă a regulilor în cadrul cărora se desfășoară activitatea
acestuia”. Deci, în cazul în care, prejudiciul pe care statul trebuia să-l garanteze este rezultatul ignorării grave și de nescuzat de către judecător a
regulilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea sa, statul are posibilitatea să-i ceară acestuia, în limitele determinate de lege, rambursarea reparării prejudiciului pe calea unei acțiuni jurisdicționale în regres. Necesitatea
existenței unei greșeli grave, de nescuzat, ca și caracterul jurisdicțional al
acțiunii în regres trebuie să constituie garanții semnificative pentru evitarea unei eventuale deturnări a procedurii2. O garanție suplimentară este de
asemenea și acordul prealabil pe care trebuie să-l dea Consiliul Superior al
Magistraturii (e.n.3) în favoarea sesizării jurisdicției competente.
În încercarea de a evalua măsura în care prevederile actului euro1
Carta europeană privind statutul judecătorilor, Strasbourg, 8-10 iulie 1998. http://www.csm.
md/files/Acte_normative/Legislatia/Internationale/1_Carta_Europeana_cu_privire_la_Statutul_judecatorului.pdf.
2
Iosof R. Considerații asupra răspunderii civile a magistraților pentru erori judiciare // Dreptul. 2011. № 6. Р. 94.
3
Potrivit pct. 1.3. din Cartă: „Pentru orice decizie referitoare la selecția, la recrutarea, la
desemnarea, la evoluarea carierei sau la încetarea funcțiilor unui judecător, statutul prevede
intervenția unei instanțe independente față de puterea executivă și de cea legislativă, constituită cel puțin pe jumatate din judecători aleși de Adunarea Generală conform unor modalități
care garantează cea mai largă reprezentare a acestora”. Atât în România, cât și în Republica
Moldova, o asemenea instanță este Consiliul Superior al Magistraturii.
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pean invocat au fost transpuse în legislația națională, constatăm unele
rezerve manifestate de legiuitorul moldovean, care a consacrat la nivel
constituțional doar răspunderea civilă a statului, în timp ce răspunderea
civilă a judecătorilor expres nu este consacrată în nici un act legislativ.
Caracterele juridice ale răspunderii civile a judecătorilor.
Dincolo de cele expuse, totuși atragem atenția că din analiza cadrului
legal care reglementează răspunderea civilă a judecătorilor (în România și
la nivel european) pot fi conturate următoarele caractere juridice ale acestei
instituții1:
 Caracterul subsidiar al răspunderii – ceea ce presupune că orice
persoană care a suferit un prejudiciu cauzat printr-o eroare judiciară
se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, și nicidecum
în mod direct împotriva judecătorului (moment reglementat expres
în art. 96 alin. (6) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor
și procurorilor: „Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se
poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin
Ministerul Finanțelor Publice”;
 Caracterul indirect al răspunderii – ceea ce presupune că doar statul
poate intenta o acțiune împotriva judecătorului. În acest sens, art. 96
alin. (7) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor stipulează: „După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul
hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul
se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului
care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară
cauzatoare de prejudicii”. Merită atenție în context sintagma „statul
are posibilitatea”, care sugerează ideea că o asemenea acțiune nu este
obligatorie. Cu toate acestea ea rămâne a fi întotdeauna posibilă.
 Caracterul general al răspunderii. Această trăsătură rezultă din interpretarea sistemică a art. 52 alin. (3) din Constituția României și
art. 96 alin. (1) și (2) din Legea 303/2004, potrivit cărora statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură
răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință
sau gravă neglijență. Așadar, statul răspunde pentru toate erorile judiciare prin care s-a produs un prejudiciu unei persoane, însă magistratul răspunde doar în condițiile în care a exercitat funcția cu rea1

Gîrbuleț I. Abaterile disciplinare ale magistraților. București, 2016. Р. 26-27.
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ceredință sau gravă neglijență.
 Caracterul integral al răspunderii. Legiuitorul a stabilit obligația
statului de a repara prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârșite
atât în procese penale, cât și în alte procese decât cele penale. Prin urmare, răspunderea statului pentru repararea prejudiciilor cauzate prin
erori judiciare este integrală. Prin urmare, răspunderea civilă a judecătorilor intervine în toate situațiile, indiferent de natura cauzelor:
civile, penale, contravenționale, administrative etc. Singura condiție
impusă de legiuitor în această privință este aceea a existenței unei
erori judiciare1.
Un ultim aspect la care vom atrage atenția în legătură cu problema
răspunderii civile a judecătorilor, ține de faptul că în literatura de specialitate2 s-a remarcat distincția dintre răspunderea civilă și cea patrimonială
sau materială, ultimele două fiind condiționate de existența unui contract
de muncă și crearea unui prejudiciu angajatorului pentru care vinovatul
răspunde cu propriul patrimoniu.
Distincția este pertinentă3 în condițiile în care „magistrații constituie o
categorie care se află într-o situație diferită față de ceilalți cetățeni”4, întrucât nu încheie un contract de muncă în vederea desfășurării activității, nu
sunt încadrați de un angajator și, ca urmare a acestui fapt, nu au calitatea de
prepuși în raport cu un anumit comitent, prin urmare, răspunderea în acest
caz „neputând fi decât una delictuală și de excepție”5.
Așadar, răspunderea civilă a judecătorului va fi întotdeauna delictuală.
În același timp, ea trebuie să fie una de excepţie, întrucât, de principiu,
judecătorul nu este un simplu funcţionar public. Mai mult, el acţionează
independent şi protejat de inamovibilitate și imunitate6.
În concluzie, subliniem că răspunderea civilă a magistraţilor semnifică, la modul concret, în sarcina acestora, obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat justițiabililor prin exerciţiul funcţiei lor, în anumite condiţii.
Specificul acestei forme de răspundere rezidă în aceea că, pe de o parte, nu
Gîrbuleț I. Abaterile disciplinare ale magistraților. București, 2016. Р. 27.
Țiclea Al. Tratat de dreptul muncii. București, 2007. Р. 413.
3
Asănică A. Răspunderea civilă a judecătorilor. Drept intern și drept comparat // Revista Forumul judecătorilor, 2009. № 3. Р. 30.
4
Decizia Curții Constituționale a României, № 275/2002 // Monitorul Oficial al României.
2003. № 135.
5
Popa I. Tratat privind profesia de magistrat în România. București, 2007. Р. 351.
6
Alexe C. Răspunderea judecătorilor, garanţie a independenţei justiţiei // Pandectele Române.
2004. № 1.
1
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suntem în prezenţa unei răspunderi directe, magistratul neputând fi chemat
în judecată în mod direct de persoana prejudiciată care nu se poate adresa
decât împotriva statului. Pe de altă parte, magistratul va răspunde mediat,
în baza acţiunii în regres a statului1, în condițiile în care se va demonstra
exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.
În general, instituția răspunderii civile a magistraților poate fi privită
ca o garanție fundamentală a apărării drepturilor omului în caz de violare
a acestora de către puterea judecătorească. Din acest considerent mecanismul realizării acestei răspunderi trebuie să fie unul eficient și echilibrat
într-o societate democratică contemporană.

1

Popa I. Tratat privind profesia de magistrat în România. Bucureşti, 2007. Р. 351.
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ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО
ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
Назарко Юлія,
аспірантка кафедри конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ України
Існує багато поглядів та розумінь щодо визначення права людини
на здоров’я та його охорону. Дуже важливим питанням при з’ясуванні поняття і змісту права людини на охорону здоров’я є об’єкт цього
права – здоров’я. В Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я
наводиться визначення: «Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби
чи фізичних вад».
Що стосується права на здоров’я, то в одних джерелах зазначається, що право на здоров’я – це суб’єктивне право фізичних осіб,
яке виникає щодо здоров’я як нематеріального блага та забезпечує
володіння, користування, розпорядження цим благом, а також його
правову охорону1. В інших вважається, що право на здоров’я можна
визначити, як особисте немайнове право людини (фізичної особи), сукупність різного роду правомочностей, пов’язаних із регулюванням
відносин зі здійснення споживання блага здоров’я – самостійно або
за допомогою інших осіб у сфері приватного життя, що продовжується упродовж всього життя2. Але, враховуючи вищезазначене, можна
зробити висновок, що право людини на здоров’я є одним із головних
невід’ємних прав, яким вона наділена від народження і до своєї біологічної смерті. Саме це право посідає центральне місце у системі
суб’єктивних прав людини та громадянина.
Звернімося до поняття права на охорону здоров’я. Охорона за своєю сутністю – це діяльність, що забезпечує належну реалізацію певного права. Юридична наука розрізняє поняття охорони і захисту прав
людини. Охорону визначають як конституційну засаду, принцип діяльності держави, а захист – як діяльність суду щодо реалізації цього
Стефанчук Р. Цивільне право України. Київ, 2005. 24 с.
Пунда О. Поняття та зміст права на здоров’я // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3-4.
1
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принципу в кожному конкретному випадку1. Поняття «захист прав»
є більш вузьким поняттям порівняно з «охороною права». Бо захищати свої права ми розпочинаємо у разі порушення. Охорона ж прав
– це діяльність спрямована на забезпечення та створення відповідних
умов для реалізації свого права.
Резюмуємо, що охорона здоров’я – це система засобів, спрямованих на збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення,
відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного
стану людського організму, які зобов’язані здійснювати органи державної влади й органи місцевого самоврядування, громадські організації, а також людина та населення як в інтересах кожної фізичної
особи, так і суспільства в цілому2. Отже, можна підсумувати, що право на охорону здоров’я – це можливість людини використовувати всі
можливі засоби для збереження, розвитку та, у випадку порушення,
відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного
стану її організму, і право на охорону здоров’я та право на здоров’я є
тотожними поняттями.
Зміст конституційного права на охорону здоров’я розглядається у
І і ІІ розділі Конституції України. У статті 3 Конституції чітко визначено: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Також відповідно до статті 27 Конституції України, кожна людина має
невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має
право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей
від протиправних посягань. І саме у статті 49 Конституції України
закріплюється, що «кожен має право на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування». Варто зазначити, що чинна Конституції України заклала досить міцне правове підґрунтя щодо права
людини на життя та охорону здоров’я.
У вузькому понятті зміст права на охорону здоров’я уявляє з себе
систему правових, соціально-економічних та лікувально-профілак1
Воробьев М. Охрана гражданских прав – конституционный принцип советского государства // Проблемы действия и совершенствования советского гражданского процессуального законодательства. Межвуз. сборник научных труд. Свердл, 1982. C. 82.
2
Шамич О. М. Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я»
// Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими вадами. Збірник
наукових праць. 2015. С. 2.
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тичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я людини. Але більш чітко зміст права на охорону здоров’я визначено у
статті 6 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я». У цій статті зазначається, що змістом цього права є:
 життєвий рiвень, який включає їжу, одяг, житло, медичний догляд та соцiальне обслуговування i забезпечення, і є необхiдним
для пiдтримання здоров’я людини;
 безпечне для життя i здоров’я навколишнє природне середовище;
 санiтарно-епiдемiчне благополуччя територiї i населеного пункту, де людина проживає;
 безпечнi i здоровi умови працi, навчання, побуту та вiдпочинку;
 квалiфiковану медико-санiтарну допомогу, у тому числі вiльний
вибiр лiкаря i закладу охорони здоров’я;
 достовiрну та своєчасну iнформацiю про стан свого здоров’я i
здоров’я населення, у тому числі і iснуючi i можливi фактори
ризику та їх ступiнь;
 участь у обговореннi проектiв законодавчих актiв i внесення
пропозицiй щодо формування державної полiтики в галузi охорони здоров’я;
 участь в управлiннi охороною здоров’я та проведеннi громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
 можливiсть об’єднання в громадськi органiзацiї з метою сприяння охоронi здоров’я;
 правовий захист вiд будь-яких незаконних форм дискримiнацiї,
пов’язаних iз станом здоров’я;
 вiдшкодування заподiяної здоров’ю шкоди;
 оскарження неправомiрних рiшень i дiй працiвникiв, закладiв та
органiв охорони здоров’я;
 можливiсть проведення незалежної медичної експертизи у разi
незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходiв примусового лiкування та в
iнших випадках, коли дiями працiвникiв охорони здоров’я можуть бути обмежені загальновизнанi права людини i громадянина.
Отже, можна говорити про складний комплекс, який включає в
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себе інші права людини: право на безпечне для життя і здоров’я довкілля; право на медичний огляд та медичне страхування; право на
соціальне забезпечення; право на охорону праці та здорові умови праці та ін.
Так само громадянин має виконувати певні обов’язки відповідно
до ст. 10 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я»:
 піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
 у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
 вживати, за Законом України «Про екстрену медичну допомогу», заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги іншим особам;
 виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.
Зазначені вище нормативні обов’язки спрямовані на впорядкування системи охорони здоров’я. Бо саме реалізації прав громадян у
сфері здоров’я має сприяти відповідальна поведінка кожного громадянина. Слід зауважити, що в комплексі заходів охорони здоров’я особливе місце належить державному регулюванню. Воно здійснюється
шляхом впровадження та забезпечення правил та норм, здійснення
комплексу необхідних завдань.
Отже, можна підсумувати, що серед природних, невід’ємних, невідчужуваних і непорушних прав людини одним із визначальних є
право людини на охорону здоров’я. Саме воно гарантує кожній людині невтручання держави у сферу її особистого і сімейного життя,
захист її життя та здоров’я, особисту недоторканність й безпеку та
ін. Це право допомогає людині сприяти її особистій свободі, тобто
можливості безперешкодного вибору варіантів поведінки у межах
соціальних відносин, що є однією з умов активної житттєдіяльності
людини. Реалізуючи своє право на охорону здоров’я, людина реалізує
й цілий спектр інших суб’єктивних прав.
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ŞEFULUI DE STAT
ÎN LUMINA „NOILOR MODIFICĂRI CONSTITUȚIONALE”
CA MIJLOC DE GARANTARE A DREPTURILOR
CANDIDAȚILOR LA ACEASTĂ FUNCȚIE
Tataru Gheorghi,
avocat, doctorand la Institutul de Cercetări Juridice
și Politice al Academiei de Științe a Moldovei
Necesitatea abordării unui astfel de subiect este determinată în mare
parte de faptul că în general, procedura demiterii șefului de stat nu este
reglementată de legislația în vigoare, ceea ce potrivit standardelor CEDO
denotă că legea în domeniu este una imprevizibilă, de natură să facă dificilă
o eventuală apărare a drepturilor candidaților la această funcție. Iată de ce,
în cele ce urmează ținem să studiem doctrina în domeniu, pentru ca în final
să propunem reglementarea concretă a acestei proceduri, ținând cont de
particularitățile pe care le vom elucida și de noile modificări constituționale
intervenite în ultimul timp, datorită jurisprudenței Curții Constituționale.
Vorbind despre răspunderea juridică a Preşedintelui Republicii Moldova, reiterăm că această instituţie este reglementată cu precădere în textul
Legii Fundamentale, fiind prevăzute două forme ale acesteia: penală şi
constituţională1.
În concret, este vorba despre următoarele dispoziţii constituţionale2: art.
81 Incompatibilităţi şi imunităţi (alin. 3) potrivit căruia „Parlamentul poate
hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii Moldova, (...), în cazul
în care săvârşeşte o infracţiune...” și art. 89 Demiterea (alin. 1), potrivit căruia
„În cazul săvârşirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei,
Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament...”.
Deci, în baza acestor dispoziții constituționale, constatăm că în contextul tragerii la răspundere juridică a Președintelui Republicii Moldova
este posibilă punerea sa sub acuzare sau demiterea sa, în funcție de faptele
ce-i sunt imputate. În linii generale, se poate susține că în ambele cazuri
atragerea la răspundere se desfășoară conform unor proceduri similare. În
pofida acestei aparențe, trebuie precizat că cea mai importantă distincție
1
Slipenski B. Reflecţii asupra instituţiei răspunderii şefului de stat // Legea şi Viaţa. 2015. №
5. Р. 29.
2
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
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dintre cele două instituții constă în faptul că, spre deosebire de demitere,
punerea sub acuzare reprezintă doar o etapă (obligatorie) în amplul proces
de atragere la răspundere penală a Președintelui Republicii Moldova (care
în esență reprezintă o formă distinctă de răspundere juridică a acestuia –
răspunderea constituțională – exprimată prin ridicarea imunității).
Ținând cont de faptul că relativ recent, art. 89 din Constituţia RM a fost
supus unei revizuiri în contextul controlului de constituţionalitate exercitat
de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova1, instituția demiterii
șefului de stat a suportat importante transformări, mai ales în partea ce ține
de procedura realizării.
În concret, prin efectul hotărârii Curții Constituţionale a RM2, în fondul activ al dreptului, au reintrat unele dispoziții constituționale în redacția
anterioară intrării în vigoare a Legii № 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire
la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova. Este vorba
de art. 78 din Constituție, care prevedea alegerea Președintelui Republicii
Moldova prin vot popular și art. 89 din Constituție care, anterior prevedea
că Președintele putea fi demis, la fel, prin vot popular, după cum urmează:
1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din
funcţie de Parlament, cu votul a două treimi din deputaţi.
2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o
treime din deputaţi şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire
la faptele ce i se impută.
3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult
30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.
Prin urmare, reintrarea acestor dispoziţii în fondul activ al dreptului ne
determină să constatăm că la moment demiterea Preşedintelui Republicii
Moldova cuprinde două etape distincte: pentru început, suspendarea sa
din funcţie, urmată de sancţiunea demiterii prin referendum, competenţa
revenind Parlamentului, Curţii Constituţionale şi poporului3. Deci, este de
1
Hotărârea CurţiiConstituţionale a Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţiiunor prevederi ale Legii № 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea
Constituţiei Republicii Moldova (modul de alegere a Preşedintelui) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2016. № 59-67.
2
Ibidem.
3
Tataru Gh. Demiterea – o măsură veritabilă de răspundere constituţională a Șefului de Stat //
Revista ştiinţifică internaţională „Supremaţia dreptului”. 2017. №2. Р. 75-76.
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observat că procedura tragerii la răspundere a șefului de stat a devenit mai
complicată și, inevitabil, mai îndelungată. În pofida acestui fapt, cu regret
trebuie constatat că procedura în cauză nu este reglementată expres nici în
Constituția statului, nici în alte legi organice.
Chiar dacă până în prezent, în sistemul nostru constituţional nu a fost
declanșată nicio procedură de demitere, suntem de părerea că ea trebuie,
totuși, reglementată la nivel de lege organică. Logic ar fi ca cel puțin în
Regulamentul Parlamentului1 să fie stipulate cele mai importante aspecte
ale procedurii în cauză.
Ținând cont de acest moment, cercetătorul autohton (V. Zaporojan) a
conturat la nivel de doctrină un model teoretic al unei astfel de proceduri2,
pe care îl vom reproduce în cele ce urmează, adaptând-ul corespunzător la
noile particularități ale instituției în cauză.
Înainte însă de a trece nemijlocit la acest subiect, reiterăm că în opinia noastră, suspendarea din funcție a Președintelui Republicii Moldova
reprezintă o veritabilă formă de răspundere juridică, și anume răspunderea
constituțională și nu este o răspundere politică a acestuia, după cum susțin
cercetătorii români3. Mai mult, unii autori din același areal4, consideră că
suspendarea nu este nici măcar o formă de răspundere politică, ci doar o
procedură premergătoare și indispensabilă pentru eventuala sancționare a
Președintelui.
Dincolo de aceste nuanțări, atragem atenția la următoarele momente
importante ce reies din dispozițiile art. 89 din Constituția Republicii Moldova, în varianta sa „renovată”:
 Iniţiativa de suspendare a Preşedintelui Republicii Moldova trebuie
să parvină de la cel puţin o treime din deputaţi;
 Președintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție în
cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei. În acest caz, observăm că dacă în perioada 2000-2016 (cât au
fost valabile modificările constituționale) șeful statului a fost pasibil
de o astfel de răspundere pentru orice fapte prin care încalcă prevedeLegea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului №797 din 02.04.1996 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2007. №50.
2
Constituţia Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău, 2012. Р. 326-328.
3
Ușvat L.F. Referendumul. București, 2012. Р. 159; Nițu D. Imunitatea șefului de stat în
dreptul penal. București, 2012. Р. 90.
4
Deleanu I. Instituții și procedure constituționale – în dreptul roman și în dreptul comparat.
București, 2006. Р. 729.
1
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rile Constituţiei, deja din 2016, răspunderea va surveni doar în cazul
comiterii de fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei.
În încercarea de a clarifica noțiunea de fapte grave vom face trimitere
la doctrina românească care, de asemenea, a manifestat preocupare în acest
sens, întrucât nici în legislația României asemenea fapte nu sunt reglementate/definite. Respectiv, Curtea Constituțională a României a statuat
că „o faptă, adică o acțiune sau inacțiune, prin care se încalcă prevederile
Constituției, este gravă prin raportare chiar la obiectul încălcării, (...) și
nu orice faptă de încălcare a prevederilor Constituției poate justifica suspendarea din funcție a Președintelui României, ci numai faptele grave, cu
înțelesul complex pe care această noțiune îl are în știința și practica dreptului. Din punct de vedere juridic, gravitatea unei fapte se apreciază în raport
cu valoarea pe care o vatămă, precum și cu urmările sale dăunătoare, produse
sau potențiale, cu mijloacele folosite, cu persoana autorului faptei și, nu în
ultimul rând, cu poziția subiectivă a acestuia, cu scopul în care a săvârșit
fapta”. Raportând aceste criterii la faptele de încălcare a ordinii juridice
constituționale, Curtea a definit faptele grave de încălcare a prevederilor
Constituției ca fiind „actele de decizie sau de sustragere de la îndeplinirea
unor acte de decizie obligatorii, prin care Președintele României ar împiedica funcționarea autorităților publice, ar suprima sau ar restrânge drepturile
sau libertățile cetățenilor, ar tulbura ordinea constituțională ori ar urmări
schimbarea ordinii constituționale sau alte fapte de aceeași natură care ar
avea sau ar putea avea efecte similare”1. Prin urmare, sunt excluse faptele
și acțiunile Președintelui care se abat de la prevederile constituționale, dar
care nu produc efecte juridice majore, cum ar fi de exemplu: anularea sau
reducerea masivă a drepturilor și libertăților cetățenești, încheierea de tratate prin care să se lezeze suveranitatea națională, integritatea și unitatea
teritorială sau independența statului. Aceste efecte majore pot să se repercuteze fie într-o modificare a raporturilor constituționale între autoritățile
statului, fie în vătămarea intereselor statului. În schimb, declarațiile politice ale Președintelui, nu încalcă dispozițiile constituționale, pentru că
acesta beneficiază de imunitate pentru acestea2.
a) Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcţie de
Parlament, cu votul a două treimi din deputaţi.
Avizul consultativ al Curții Constituționale a României №1 din 5 aprilie 2007 privind
propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României, domnul Traian Băsescu //
Monitorul Oficial al României. 2007. № 25.
2
Ușvat L.F. Referendumul. București, 2012. Р. 160-161.
1
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b) Propunerea de suspendare din funcţie se aduce, neîntârziat, la
cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.
c) Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce
i se impută.
d) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel
mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea
Preşedintelui.
În termeni procedurali deci, propunerea de suspendare din funcţie a
Preşedintelui Republicii Moldova urmează a fi exprimată sub formă de
demers, semnat de minimum 34 de deputaţi, adresat Parlamentului, copia
fiind depusă imediat la Aparatul Președintelui1.
Ulterior, demersul, împreună cu actul ce confirmă depunerea copiei
lui la Președinţie, se prezintă Biroului Permanent al Parlamentului, care,
într-un termen rezonabil, fixează data examinării în ședinţa Parlamentului
a demersului pentru formarea unei comisii de anchetă. După finalizarea
lucrărilor, la care poate fi invitat și audiat Președintele Republicii Moldova,
comisia de anchetă prezintă un raport la ședinţa în plen a Parlamentului.
În cadrul ședinţei în plen, după audierea autorilor propunerii de suspendare și a Președintelui, referitor la faptele imputate acestuia, Parlamentul
adoptă o hotărâre, prin care solicită Curţii Constituţionale să se pronunţe
asupra circumstanţelor ce justifică suspendarea Președintelui. Adoptarea unei astfel de hotărâri, semnate de Președintele Parlamentului, este
prevăzută de art. 38 alin. (2) lit. c) din Codul jurisdicţiei constituţionale2.
Curtea Constituţională examinează sesizarea în termene rezonabile,
fiind obligatorie citarea Președintelui Republicii Moldova la ședinţa
Curţii pentru a da explicaţii în legătură cu acuzaţiile aduse. Potrivit Codului jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională se pronunţă asupra
circumstanţelor care justifică suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova prin emiterea unui aviz (art. 63 lit. c), care după cum
susțin cercetătorii, are un caracter consultativ pentru Parlament3.
La acest capitol, atragem atenția că în pofida celor expuse, Constituția
Republicii Moldova în redacția actuală (în art. 135 alin. (1) lit. f), Codul
jurisdicţiei constituţionale (în art. 4 alin. (1) lit. f) și Legea cu privire la
Constituţia Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău, 2012. Р. 326-327.
Codul jurisdicţiei constituţionale № 502-XIII din 16.06.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. № 53-54.
3
Constituţia Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău, 2012. Р. 327.
1
2
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Curtea Constituțională (în art. 4 alin. (1) lit. f)1, reglementând atribuțiile
Curții Constituționale, prevăd doar competența acesteia de a „constata circumstanţele care justifică (...), demiterea Preşedintelui Republicii
Moldova...” (e.n.). Deci, la moment, dacă e să interpretăm literalmente
aceste dispoziții legale, Curtea Constituțională nu este competentă să
se expună pe marginea circumstanțelor care justifică suspendarea din
funcție a Președintelui (în acest sens, art. 63 lit. c) din Codul juridisdicției
constituționale fiind doar o eroare admisă în procesul de modificare a
Constituției și a legislației conexe din anul 2000), ci doar pentru demiterea
acestuia. Evident că în cazul dat legislația urmează a fi modificată
corespunzător, întrucât potrivit noii proceduri Curtea Constituțională este
competentă doar să valideze rezultatele referendumului organizat pentru
demiterea Președintelui. Or altfel spus, în raport cu etapa demiterii, constatarea circumstanțelor justificative este anterioară (deci, la etapa suspendării
din funcție).
În situaţia în care, prin aviz, Curtea constată că există circumstanţe ce
permit suspendarea Președintelui, iniţiatorii depun avizul împreună cu demersul la Biroul Permanent al Parlamentului, care fixează data examinării
demersului. Numai în cadrul acestei ședinţe, Parlamentul, cu votul a 2/3
din numărul deputaţilor aleși, poate suspenda din funcție Președintele Republicii Moldova.
Examinarea repetată în ședinţa Parlamentului a demersului cu privire la
suspendarea Președintelui se explică2 prin faptul că organul de jurisdicţie
constituţională examinează numai circumstanţele ce justifică suspendarea
din funcție a Președintelui, și nu procedura suspendării acestuia de către
Parlament.
În contextul dat, Curtea Constituţională a precizat în jurisprudenţa sa
că „atât aprecierea faptei grave de încălcare a prevederilor Constituţiei, cât
și posibilitatea de a suspenda din funcţie Președintele Republicii Moldova
ţin, în exclusivitate, de competenţa Parlamentului”3.
În fine, din sensul lit. f) alin. (1) art. 135 din Constituţie rezultă, în
opinia cercetătorilor4, că iniţiatorii procedurii de suspendare a Președintelui
Legea cu privire la Curtea Constituțională № 317 din 13.12.1994 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 1995. №8.
2
Constituţia Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău, 2012. Р. 327.
3
Decizia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova № 27 din 23.06.1998 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1998. № 66-68.
4
Constituţia Republicii Moldova: Comentariu. Chişinău, 2012. Р. 326.
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nu pot depune demersul la Biroul Permanent al Parlamentului în cazul
adoptării de către Curtea Constituţională a unui aviz, prin care se constată
că circumstanţele examinate nu justifică suspendarea Președintelui. În
opini noastră, în acest caz nu se ia în considerație faptul că avizul Curții
Constituționale are un caracter consultativ și nicidecum obligatoriu.
Prin urmare, dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată,
în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea
Preşedintelui Republicii Moldova. Practic, odată cu aprobarea propunerii
de suspendare din funcție a Președintelui, Parlamentul își finalizează rolul
său în cadrul procedurii de tragere la răspundere a acestui subiect, locul
său fiind preluat în continuare de popor, care se va expune pentru sau contra demiterii Președintelui, și de Curtea Constituțională, căreia îi revine
competența de a valida rezultatele referendumului.
Generalizând asupra problemei cercetate, notăm că procedura demiterii Președintelui Republicii Moldova în ultimul timp a fost modificată
substanțial. În pofida acestui fapt, cadrul juridic în vigoare lasă mult de
dorit, deoarece nu a fost adaptat la efectele pe care le-a produs jurisprudența
Curții Constituționale. Or în acest caz, nu este suficientă intervenirea
nulității dispozițiilor legale care au fost declarate neconstituționale, fiind absolut necesar de a ajusta și restul dispozițiilor care au tangență cu
instituția dată. Problema dată are o importanță deosebită atât pentru asigurarea legalității unei astfel de proceduri, în caz de declanșare, cât și pentru
asigurarea securității juridice a candidaților care în viitor vor accede la
această funcție.
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EDUCAŢIA JURIDICĂ – FUNDAMENTUL RESPECTĂRII
DREPTURILOR OMULUI ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
Ababii Nicoleta,
Consultant la Centrul pentru Promovarea și
Protecția Drepturilor Femeii Tinere
Una din sarcinile de bază ale statului nostru la etapa contemporană este
edificarea statului de drept, dezvoltarea democraţiei şi formarea societăţii
civile. Cel mai important aspect ale acestei orientări strategice constă în
dezvoltarea conştiinţei juridice şi a culturii juridice, atât la nivelul societăţii în ansamblu, cât şi a fiecărui membru al acesteia în particular1.
Cu siguranță, mijlocul cel mai eficient şi, practic, cel mai important
pentru atingerea acestor obiective este educaţia juridică. Mai mult, aceasta
este unicul mijloc de eradicare a diferitor factori de deformare a conştiinţei
şi culturii juridice, precum este în special, nihilismul juridic.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că educaţia juridică are un rol
enorm în democratizarea societăţii, în ajustarea mentalităţii poporului la
noile valori democratice, fiind astfel un important factor de progres pentru
societate și pentru asigurarea respectării drepturilor omului.
Întru dezvoltarea acestei idei, vom preciza că democratizarea în continuare a vieţii sociale şi crearea statului de drept presupune inevitabilitatea
folosirii conştiinţei juridice în calitate de mijloc de reglare a conduitei cetăţeanului. Sub acest aspect, în prezent, a devenit deosebit de importantă
şi actuală problema educaţiei juridice a cetăţeanului şi a societăţii în ansamblu.
Referitor la definirea conceptului de educaţie juridică în literatura de
specialitate nu există o viziune unică, putând fi atestate diferite abordări.
Tradiţional, educaţia juridică este percepută ca:
 un proces de instruire, în cadrul căruia se influenţează asupra culturii
generale şi juridice a cetăţenilor, asigurându-se dezvoltarea acestora,
se accentuează responsabilităţile lor în raporturile sociale, cultivându-se şi sentimentele de demnitate şi responsabilitate civică a acestora2;
Costachi Gh. Cultura și educația juridică – condiţii obligatorii pentru edificarea statului de
drept. Monografie. Chişinău, 2014. P. 365.
2
Calmîc M. Conştiinţa juridică ca premisă a reformării vieţii social-juridice a societăţii
Republicii Moldova. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2012. P. 120.
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 influenţă organizată, direcţionată şi sistematică asupra persoanei prin
care se formează conştiinţa juridică, deprinderile şi abilităţile juridice de conduită legală activă, cultura juridică1;
 sistemul măsurilor orientate spre formarea ideilor, normelor, principiilor juridice ce reprezintă valorile culturii juridice naţionale şi
mondiale2;
 un proces planificat, organizat, sistematizat şi dirijat de influenţă asupra conştiinţei, psihologiei cetăţenilor prin totalitatea formelor, mijloacelor şi metodelor juridico-educative cu scopul formării în conştiinţa acestora a cunoştinţelor profunde şi stabile, a convingerilor,
necesităţilor şi valorilor conduitei legale3;
 activitatea bine determinată a statului, a organizaţiilor obşteşti, a
unor cetăţeni, de transmitere a experienţei juridice; o influenţă sistematică asupra conştiinţei şi conduitei omului, în scopul formării
unor închipuiri pozitive determinate, a opiniilor, orientărilor valorice, deprinderilor care vor asigura respectarea, realizarea şi utilizarea
normelor juridice4.
Respectiv, educaţia juridică presupune prin esenţă formarea unei atitudini de respect faţă de drept, perceperea acestuia ca fiind o importantă
valoare socială pentru fiecare individ în parte; dezvoltarea sentimentului
responsabilităţii, netoleranţei faţă de abuzuri şi excese, faţă de corupţie şi
criminalitate5.
Totodată, merită atenţie faptul că prin intermediul educaţiei juridice se
promovează valorile sociale şi juridice în societate, care au un rol determinant în viaţa individului, or după cum susţine C. Stroe: „Valoarea exprimă
umanizarea progresivă a omului, distanţarea de natura sa neumanizată, în
Акимова Т.И. Правовая пропаганда как способ формирования позитивных элементов правового сознания, определяющих показатель лояльности правосознания //
Современные актуальные вопросы государства, права и юридического образования.
Материалы Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, 1 ноября
2004 г. Тамбов, 2004.
2
Науменкова К.В. Проблемы правового воспитания граждан России на рубеже веков
// Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2004. P. 77–78.
3
Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права. Курс
лекций. Под общей ред. проф. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. P. 488.
4
Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько
Москва, 2000. P. 623.
5
Костаки Г., Злобин С. Необходимость и значение правосознания и правового воспитания в современном обществе // Закон и жизнь. 2010. № 9. P. 8.
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procesul vieţii sociale...”1. Prin urmare, rolul valorilor în viaţa individului
este extrem de mare, prin intermediul acestora fiind posibilă conturarea necesităţilor, conştientizarea scopului existenţei sale şi a cerinţelor acesteia.
După conţinutul său, educaţia juridică este un proces multilateral şi
destul de complex. Dintr-o perspectivă mai largă, educaţia juridică are
drept scop de a contribui la dezvoltarea social-politică şi culturală a oamenilor, sporirea activismului social, consolidarea în conştiinţa şi conduita
cetăţenilor a normelor şi principiilor fundamentale ale societăţii democratice.
În calitate de scopuri speciale, educaţia juridică urmăreşte să asigure
o informare sistemică şi corectă a cetăţenilor asupra legislaţiei în vigoare,
convingerea fiecărui individ de oportunitatea şi justeţea legilor, de necesitatea respectării conştiente a acestora ca o premisă importantă de prevenire
a încălcărilor de lege, de consolidare a legalităţii şi a ordinii de drept în
societate2.
Într-o formă destul de compactă, dar totodată relevantă, scopul educaţiei juridice este identificat de către G.Ş. Bibarsova, în viziunea căreia
acesta constă în formarea conştiinţei juridice ca valoare, a respectului faţă
de lege ca un principiu de viaţă, în dezvoltarea la tânăra generaţie a inteligibilităţii, în formarea viziunilor despre lume care să servească ca un
îndrumar în procesul de autoafirmare în viaţă a individului3.
Importante reflecţii la acest capitol expune F. Kropaneva, care susţine că educaţia juridică este o activitate ce urmăreşte mai multe scopuri,
tactice, apropiate în timp sau de perspectivă. Un scop major al educaţiei
juridice, cu caracter de program, este profilaxia nihilismului juridic4. Evident cercetătoarea are dreptate, întrucât în prezent există o multitudine de
probleme ce afectează procesul de formare a culturii juridice, începând
cu analfabetismul juridic al populaţiei, dificultăţile procesului normativ
şi legislativ, marcat frecvent de coliziuni juridice, contradicţii între actele
normativ-juridice, precum şi ideologia nedezvoltată a unui stat de drept
consolidat, şi ca rezultat, nihilismul juridic şi negarea principiilor morale.
Stroe C. Reflecţii filosofice asupra dreptului. Bucureşti, 1998. P. 288-289.
Иванов В.М., Костаки Г.И. Конституция СССР и вопросы правового воспитания.
Кишинев, 1978. P. 73.
3
Бибарсова Г.Ш. Категория нормы в формировании гражданского-правового и морального сознания личности // Вестник Санкт-Петербургского Университета МВД
России. 2011. № 3. P. 165.
4
Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву. Учеб. пособие. Екатеринбург,
2010. P. 26.
1
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În acest sens, doar prin intermediul educaţiei juridice, poate fi eradicat nihilismul juridic1.
Astfel, educaţia juridică reprezintă un canal social important ce permite transmiterea cunoştinţelor juridice cetăţenilor. În acelaşi timp, trebuie
precizat că transmiterea acestor cunoştinţe nu întotdeauna se produce în
cadrul unui proces special organizat de activitate educativă conştientă, ci şi
sub impactul diferitor factori obiectivi ai realităţii sociale. Din acest punct
de vedere cercetătorul P.P. Baranov2 menţionează că este necesar a distinge
educaţia juridică a persoanei de formarea juridică acesteia.
Prima noţiune presupune un proces pedagogic intenţionat, bine determinat, organizat, dirijat de influenţă asupra conştiinţei juridice a indivizilor, grupurilor sociale, realizat cu ajutorul unui sistem de forme şi mijloace
de educaţie special concepute. Cea de-a doua noţiune este una mai largă,
cuprinzând pe lângă însăşi procesul de educaţie juridică şi procesul, adesea
în masă, nedirijat, neorganizat, neintenţionat, de influenţare asupra conştiinţei indivizilor din partea unei totalităţi de factori sociali, prezenţi practic
în orice sferă a vieţii sociale3.
În context, S. Rusnac precizează că sensul larg al noţiunii de educaţie
juridică presupune socializarea juridică a persoanei, iar sensul îngust priveşte nemijlocit procesul de educaţie juridică efectuat în temeiul unui program de stat, de către specialişti. „Asimilarea conduitelor care vin în acord
cu normele de drept decurge în procesul socializării juridice a individului,
care cuprinde însuşirea valorilor şi normelor apărate prin lege. Pe parcursul
acestui proces are loc formarea conştiinţei juridice a individului – a unui
sistem de cunoştinţe, atitudini, reprezentări şi evaluări ale normativităţii
juridice care îi reglementează viaţa în cadrul social şi juridic concret în
care el este inclus”4.
Prin urmare, este important a clarifica – Cine totuşi educă indivizii?
Răspunsul este evident – însăşi individul, colectivitatea, societatea. Mai
mult, este importat că educaţia juridică – parte integrantă a educaţiei în
general, se realizează concomitent cu celelalte dimensiuni ale acesteia, de
Costachi Gh. Cultura și educația juridică – condiţii obligatorii pentru edificarea statului de
drept. Monografie. Chişinău, 2014. P. 368.
2
Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права. Курс
лекций / Под общей ред. проф. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. P. 487.
3
Баранов П.П. Баранов В.М. Общая теория права. Ростов на Дону, 1999; Баранов
П.П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права. Курс лекций / Под
общей ред. проф. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. P. 487.
4
Rusnac S. Psihologia dreptului. Chişinău, 2000. P. 153.
1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

447

la frageda vârstă continuând pe tot parcursul vieţii individului.
În context, considerăm că au dreptate cercetătorii când susțin că studierea dreptului (fiind vorba în acest caz de noţiunile generale, esenţiale
despre drept) trebuie iniţiată la o vârstă foarte fragedă, chiar preşcolară,
astfel încât chiar din primi paşi ai tânărului cetăţean să fie formată conduita
juridico-morală, calităţile şi emoţiile acestuia. De mici, toţi cetăţenii trebuie să ia cunoştinţă de legile statului, să-şi imagineze clar şi exact drepturile,
libertăţile şi obligaţiile de care dispun, să înveţe să le realizeze şi protejeze. În consecinţă, cetăţeanul va dispune de cultură juridică, pe care o va
manifesta în societate prin toleranţă, demnitate personală şi poziţie civică
activă. Un asemenea cetăţean, întotdeauna va fi la curent cu problemele
din societatea şi statul său şi în măsura posibilităţilor va contribui la soluţionarea lor1.
În opinia altor specialiști2 este important ca procesul de educaţie juridică a populaţiei să se desfăşoare preponderent în faza când are loc formarea
omului ca personalitate, adică în perioada adolescenţei. Această perioadă
este considerată mai importantă, deoarece este timpul când are loc conştientizarea mai amplă a realităţii juridice de către individ, perceperea mai
vastă a actelor legislative şi normative. De aceea, de nivelul şi volumul
materialului cu caracter juridic şi educativ prevăzut în programele şcolare, universitare în mare parte va depinde nivelul de dezvoltare a societăţii
contemporane.
Desigur, nu e cazul să contrazicem aceste afirmaţii, întrucât evident, îşi
au logica lor proprie. Cu toate acestea, rămânem ferm convinşi că elemente
de educaţie juridică sunt necesare la o vârstă mai fragedă, concomitent cu
educarea morală a „micilor cetăţeni”.
Sub o anumită formă totuşi această idee poate fi regăsită în reflecţiile
cercetătorilor menţionaţi supra, care susţin că formarea conştiinţei juridice
se începe prin însuşirea valorilor morale, promovate în cadrul familiei, la
şcoală, chiar şi prin jocurile cu semenii în stradă etc. Pe măsură ce individul cunoaşte viaţa, participă la diferite evenimente sociale, culturale, se
implică în diferite raporturi sociale, observă cum acestea sunt reglementate
de normele de drept, îşi formează propria părere despre realitatea juridică,
începe să evalueze normele juridice şi capacitatea, modul acestora de a
Костаки Г., Злобин С. Необходимость и значение правосознания и правового воспитания в современном обществе // Закон и жизнь. 2010. № 9. P. 10
2
Calmîc M. Conştiinţa juridică ca premisă a reformării vieţii social-juridice a societăţii
Republicii Moldova. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2012. P. 123.
1
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reglementa anumite raporturi sociale, să le dea o apreciere şi să adopte o
conduită socială (fie de respect, fie de ostilitate). Anume astfel se formează
opiniile şi sentimentele tinerilor cetăţeni faţă de dreptul pozitiv1. Din cele
menţionate devine destul de clar de ce avem nevoie de educaţie juridică, la
nivelul fiecărui individ şi a întregii societăţi.
Dincolo de educația juridică, în ultimul timp tot mai mult se insistă
asupra necesității altor dimensiuni ale educației, precum ar fi educația pentru democrație și educația pentru drepturile omului – ca factori importanți
în asigurarea respectării drepturilor omului.
Educaţia pentru democraţie poate fi înţeleasă ca reacţie la atacurile împotriva democraţiei din partea extremismului politic caracterizat prin xenofobie, rasism, antisemitism, violenţă, dar şi ca o cale pentru dezvoltarea
societăţii democratice prin încurajarea reflecţiei critice şi admiterea punctelor de vedere diferite şi învăţarea unor strategii non-violente de rezolvare
a conflictelor. Democraţia reală presupune nu doar instituţii specifice, ci şi
o cultură politică specifică şi atitudini democratice. Obiectivele educaţiei
pentru democraţie sunt: formarea deprinderilor de participare şi implicare
a cetăţenilor, de luare a deciziilor civice în scopul rezervării societăţii deschise şi democratice.
Educaţia pentru drepturile omului are ca scop încurajarea atitudinilor
de toleranţă, respect pentru diversitate şi solidaritate, acumularea de cunoştinţe despre drepturile omului, la nivel naţional şi internaţional şi despre instituţiile abilitate pentru punerea lor în practică. Premisa esenţială
a educaţiei pentru drepturile omului este aceea că există anumite valori
importante pentru umanitate în ansamblul său (egalitate, nediscriminare,
libertate, respectul vieţii, a opiniilor şi a credinţelor religioase) fără de care
ideea de demnitate umană rămâne fără conţinut. Sarcina educaţiei este atât
de a reliefa diversitatea rasei umane, cât şi de a facilita conştientizarea similitudinilor dintre indivizi şi interdependenţa acestora.
Cu siguranță, promovarea acestor forme de educație în cadrul societății
noastre va contribui semnificativ la consolidarea statului de drept, la dezvoltarea democratică a societății, precum și la consolidarea respectului față
de drepturile fundamentale ale omului ca cea mai importantă valoare a
democrației și a statului de drept.

1

Ibidem. P. 120.
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TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ A LEGISLATIVULUI
– FACTOR DE GARANTARE A EXERCITĂRII DREPTURILOR
POLITICE DE CĂTRE CETĂȚENI
Pînzaru Tudor,
doctor în drept, avocat
Procesul decizional este propriu tuturor autorităţilor statului, doar că la fiecare acesta dispune de particularităţi distincte în funcţie de specificul autorităţii şi modul de exercitare a competenţelor legale. Respectiv, Parlamentului,
de asemenea, îi este propriu un veritabil şi distinct proces decizional (pe care
îl vom identifica în prezentul studiu cu procesul legislativ), prin intermediul
căruia acesta îşi realizează, în special, competenţele sale legislative.
Am selectat această autoritate publică pentru investigaţia noastră, deoarece Parlamentul este instituţia centrală a democraţiei, ce întruchipează voinţa
poporului şi reprezintă societatea în toată diversitatea sa, fapt ce presupune că
trebuie să fie un model al transparenţei1, deschisă spre comunicare, spre dialog şi receptivitate cu societatea civilă2. Mai mult, în democrațiile contemporane anume Parlamentul reprezintă garantul principal al asigurării și realizării
drepturilor omului și cetățeanului. Respectiv, transparența activității sale vine
să confirme caracterul efectiv al acestei misiuni distincte.
Înainte de a ne referi nemijlocit la transparența decizională a Parlamentului, ținem să facem unele precizări generale referitor la însăși transparența
decizională. Astfel, este general recunoscut că transparenţa decizională este
un mecanism esenţial pentru orice societate democratică care asigură participarea efectivă a cetăţenilor şi organizaţiilor legal recunoscute la viaţa publică
şi completează procesul formal de alegere sau desemnare a reprezentanţilor
în instituţiile şi autorităţile publice3. Principiul transparenţei derivă din asimilarea corectă a mai multor norme constituţionale, fiind o condiţie pentru
funcţionarea democraţiei constituţionale4.
Cu toate acestea, asigurarea transparenţei procesului decizional în ca1
Chiveri G. Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice – garanţie a unei
administrări democratice în statul de drept. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2013. Р. 114.
2
Dudina A., Sprindzuks M. Analiza funcţională a administraţiei Parlamentului Republicii
Moldova. Chişinău, 2006. Р. 16-17.
3
Raport privind transparenţa decizională în funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale. Chişinău, 2010.
4
Pînzaru T. Asigurarea participării cetăţeneşti în Republica Moldova prin edificarea unei
transparenţe decizionale autentice // Legea şi Viaţa. 2012. № 6. Р. 53.
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drul unei autorităţi publice nu trebuie să devină un scop în sine. Transparenţa decizională, prin finalitatea urmărită, trebuie să asigure nu doar realizarea
dreptului la informare a cetăţenilor, dar şi punerea în exerciţiu a dreptului lor
constituţional la administrare1.
Trecând nemijlocit la subiectul nostru, trebuie să recunoaștem chiar de la
început că elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, în marea lor
parte, este efectuată la iniţiativa şi de către instituţiile şi autorităţile publice
ale statului (Guvernul, Preşedintele Republicii sau deputaţi, care au drept de
iniţiativă legislativă). În aceste condiţii, pentru ca proiectele date să fie justificate, ele trebuie să fie ajustate la nevoile generale ale societăţii, altfel spus,
ideea elaborării acestora trebuie să rezulte din înseşi necesităţile societăţii.
Acest fapt nu poate fi realizat dacă nu este asigurată transparenţa procesului
decizional2. Lipsa acesteia, precum şi a posibilităţii cetăţenilor de a influenţa
procesul de elaborare a cadrului legislativ-normativ, conduce, de cele mai
multe ori, la înstrăinarea şi îndepărtarea societăţii civile de autorităţile publice, iar în cazul unor probleme extrem de sensibile pentru societate, pot apărea
chiar nemulţumiri şi manifestări publice în masă3.
Asigurarea transparenţei procesului decizional nu este însă benefică doar
societăţii civile, ci şi autorităţilor publice care iniţiază şi elaborează cadrul
normativ-legislativ. În cazul în care un proiect normativ sau legislativ este
elaborat doar la decizia organelor centrale, fără implicarea opiniei publice,
procesul de implementare a acestuia va deveni unul anevoios, foarte îndelungat şi exagerat de costisitor. Or, în caz contrar, dacă se va asigura încă de
la primele etape coordonarea acestuia cu opinia publică şi societatea civilă,
atunci procesul de implementare va fi unul relativ scurt şi fără impedimente
sau costuri exagerate4.
În general, importanţa transparenţei şi accesibilităţii în activitatea parlamentară este determinată de rolul unic al legislativului într-o democraţie,
menit a-şi reprezenta electoratul şi a se ghida în activitatea sa de necesităţile,
interesele şi aspiraţiile cetăţenilor. Pe de altă parte, un legislativ poate deveni
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. Р. 5. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
2
Pînzaru T. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor
de guvernare şi reprezentative. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. Р. 140.
3
Troşin P. Perspectiva reglementării activităţii de lobby în Republica Moldova // Politici Publice. № 3. 2011. Р. 14.
4
Troşin P. Perspectiva reglementării activităţii de lobby în Republica Moldova. Chişinău, Р.
14.
1
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credibil, dacă este realmente transparent şi accesibil1.
În viziunea specialiştilor, transparenţa şi accesibilitatea, concomitent cu
reprezentativitatea, responsabilitatea şi eficienţa, sunt valori-cheie, asupra
cărora trebuie să vegheze legislativul (nu numai în ceea ce priveşte propria
activitate, dar şi activitatea tuturor autorităţilor statului – e.n.). Un legislativ
transparent este un legislativ deschis naţiunii. Un legislativ accesibil este un
legislativ, care antrenează publicul în procesul legiferării2.
Vorbind nemijlocit despre transparenţa decizională a Parlamentului Republicii Moldova, precizăm că aceasta poate fi evaluată cu un simplu clic pe
pagina web oficială a autorităţii, care trebuie să reflecte nu doar activitatea
desfăşurată de Parlament şi deputaţi, dar şi interacţiunea acestora cu cetăţenii,
modul în care ei reprezintă fidel şi iau în considerare interesele societăţii şi
ale fiecărui cetăţean.
Cadrul normativ-juridic, care reglementează modul de asigurare a transparenţei decizionale în activitatea Parlamentului şi, implicit, colaborarea
acestuia cu cetăţenii, este constituit din Legea privind transparenţa în procesul decizional3, Regulamentul Parlamentului4 (în continuare Regulament),
Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă5 (în continuare Concepţie), Hotărârea Biroului permanent № 2-XVI din 16.02.2006 cu
privire la modul de executare a Hotărârii Parlamentului № 373-XVI din 29
decembrie 20056, Instrucţiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament7 (în continuare Instrucţiune), Regulamentul de organizare şi
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. Р. 5. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
2
Ibidem.
3
Legea privind transparenţa în procesul decizional № 239-XVI din 13.11.2008 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2008. № 215-217.
4
Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului № 797 din 02.04.1996 // Republicat
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007. № 50.
5
Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament
şi societatea civilă № 373-XVI din 29.12.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2006. № 5-8.
6
Hotărârea Biroului permanent № 2-XVI din 16.02.2006, cu privire la modul de executare
a Hotărârii Parlamentului № 373-XVI din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Concepţiei
privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. http://old.parlament.md/news/civilsociety/.
7
Instrucţiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin
Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului № 30 din 07.11.2012, în vigoare de la 01
ianuarie 2013. http://www.parlament.md/CadrulLegal/Instruc%C5%A3iuneprivindircula%C
5%A3iaproiectelordeact/tabid/197/language/ro-RO/Default .aspx.
1
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funcţionare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova1 (în continuare regulamentul Secretariatului).
Considerăm important a preciza în context că, potrivit Legii privind
transparenţa în procesul decizional, art. 7 alin. (2): „Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate cu regulamentul acestuia”. Prin urmare, Regulamentul Parlamentului ar trebui
să fie principalul act normativ ce asigură transparenţa decizională a acestei
autorităţi. În realitate însă, Regulamentul în versiunea actuală nu conţine
decât norme, care atribuie comisiilor permanente competenţa de a institui
anumite reguli referitoare la consultarea publică2 (moment la care vom reveni).
În baza prevederilor legale din actele normative menţionate, transparenţa
decizională în activitatea Parlamentului este asigurată prin următorul cadru
instituţional:
Preşedintele Parlamentului: iniţiază organizarea întrunirilor ad-hoc (pct.
3.5. lit. c) din Concepţie); convoacă conferinţa anuală (pct. 3.5. lit. e) din
Concepţie).
Fracţiunea parlamentară: iniţiază organizarea întrunirilor ad-hoc (pct.
3.5. lit. c) din Concepţie).
Biroul permanent al Parlamentului: stabileşte modul de dezbatere publică a proiectelor, de acumulare, examinare şi dezbatere a propunerilor prezentate în legătură cu aceasta (art. 13 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Parlamentului); asigură controlul plasării la timp pe web site-ul Parlamentului
a proiectelor, a ordinii de zi, a stenogramelor şedinţelor plenare, precum şi a
altei informaţii pasibile de a fi publicată (art. 13 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Parlamentului); iniţiază organizarea întrunirilor ad-hoc (pct. 3.5 lit. c)
din Concepţie).
Comisia permanentă sesizată în fond: asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate
prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţie (art. 491 alin. (1) din Regulamentul
Parlamentului); stabileşte procedura de consultare, ţinând cont de caracterul
proiectului, de preocuparea părţilor interesate pentru subiectul abordat, de alte
1
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului № 31 din 12.12.2012
http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=Lcs4KC2YIJI%3d&tabid= 201.
2
Pînzaru T. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor
de guvernare şi reprezentative. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. Р. 143.
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aspecte relevante (art. 491 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului); în cazul
organizării unor întruniri publice în scopul consultării, stabileşte regulile de
organizare şi de desfăşurare a acestora (art. 491 alin. (3) din Regulamentul
Parlamentului); dispune plasarea, conform legii, pe web site-ul Parlamentului
a sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice (art. 491
alin. (4) din Regulamentul Parlamentului); la şedinţa Biroului permanent, în
care se examinează chestiunea privind înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de act legislativ, comisia permanentă sesizată în fond prezintă, printre
altele, şi rezultatele consultării publice a proiectului (art. 57 alin. (2) lit. e1)
din Regulamentul Parlamentului); întocmeşte o listă a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate de domeniul lor de activitate,
care va fi modificată şi completată periodic, inclusiv la iniţiativa părţilor interesate (art. 27 alin. (41) din Regulamentul Parlamentului); poate forma grupuri de lucru din experţi şi specialişti în materie, reprezentanţi ai părţilor interesate cu care se consultă în activitatea lor (art. 27 alin. (4) din Regulamentul
Parlamentului); asigură informarea publicului privind consultarea publică a
proiectelor (pct. 3.6.1. din Instrucţiune); responsabil de consultarea publică
în cadrul comisiilor permanente este deputatul raportor şi consultantul din
comisia permanentă, responsabilă de proiectul actului legislativ, care va întocmi şi procesul-verbal privind contribuţiile părţilor interesate (pct. 3.6.3.
din Instrucţiune); analizează recomandările parvenite ca urmare a consultării
publice şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte (pct. 3.6.6. din Instrucţiune); creează consilii permanente de experţi (pct.
3.5. lit. a) din Concepţie); organizează, cel puţin o dată în an, audieri publice
(pct. 3.4. lit. d) din Concepţie); iniţiază organizarea întrunirilor ad-hoc (pct.
3.5. lit. c) din Concepţie).
Analizând competenţele comisiei permanente sesizate în fond, observăm că Regulamentul Parlamentului atribuie în sarcina acestora atribuţia
de a stabili procedura de consultare, a stabili reguli de organizare şi de
desfăşurare a întrunirilor publice. Pe lângă faptul că acest moment contravine într-o anumită măsură art. 13 alin. (1) lit. g) din Regulamentul
Parlamentului, potrivit căruia Biroul permanent al Parlamentului „stabileşte modul de dezbatere publică a proiectelor, de acumulare, examinare
şi dezbatere a propunerilor prezentate în legătură cu aceasta”, o asemenea
abordare este şi riscantă (în viziunea specialiştilor1), întrucât permite inTransparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
1
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stituirea unor practici neuniforme şi selective, ceea ce poate descuraja
participarea publicului în procesul decizional parlamentar. Prin urmare,
ar fi necesar ca fie Regulamentul Parlamentului, fie o horărâre separată a
Biroului permanent să reglementeze clar şi simplu procedurile aplicabile
uniform de către toate comisiile şi în privinţa tuturor proiectelor supuse
consultării publice.
O altă discrepanţă poate fi atestată între art. 27 alin. (4) din Regulamentul
Parlamentului şi pct. 3.5. lit a) din Concepţie. Astfel, potrivit Regulamentului, comisiile permanente ale Parlamentului „pot forma grupuri de lucru din
experţi şi specialişti în materie…” (formula pot lasă la discreţia absolută a
comisiilor înfiinţarea grupurilor de experţi), în timp ce Concepţia prevede că
acestea „creează, pe lângă comisii, consilii permanente de experţi din componenţa reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile conform direcţiilor
principale de activitate ale comisiilor”. Din aceste prevederi nu este clar dacă
crearea consiliilor sau grupurilor de experţi este obligatorie sau nu, dacă ele
sunt temporare sau permanente.
Secretariatul Parlamentului:
Cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică: acordă asistenţă în ceea ce priveşte conlucrarea cu autorităţile publice, cu reprezentanţii
societăţii civile şi cu mass-media (art. 13 alin. (2) lit. d) din Regulamentul
Secretariatului).
Asistentul deputatului: organizează comunicarea deputatului cu autorităţile publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu mass-media (art. 14 alin.
(2) lit. d) din Regulamentul Secretariatului).
Secretariatele comisiilor permanente: asigură organizarea consultărilor,
dezbaterilor şi audierilor publice (art. 15 lit. (2) lit. c) din Regulamentul Secretariatului).
Direcţia generală informaţional-analitică: asigură transparenţa procesului legislativ şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare între Parlament şi
societatea civilă inclusiv prin: elaborarea studiilor cu caracter informativ, de
analiză şi de sinteză, necesare activităţii parlamentare pe plan intern şi extern;
asigurarea transparenţei procesului legislativ şi monitorizarea procesului de
comunicare între Parlament şi societatea civilă; asigurarea funcţionalităţii şi
dezvoltării Spaţiului Informatic Integrat şi a paginii web a Parlamentului (art.
20 din Regulamentul Secretariatului); asigură plasarea pe pagina web oficială
a Parlamentului a informaţiilor cu privire la: regulile interne referitoare la
procedurile de informare, consultare şi participare la procesul de examinare
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şi adoptare a actelor legislative; proiectele de acte legislative şi materialele conexe acestora; rezultatele consultării publice (procesele-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor); alte informaţii (pct.
3.6.4 din Instrucţiune); actualizează permanent informaţiile de pe pagina web
oficială a Parlamentului referitoare la proiectele de acte legislative introduse în procedură legislativă (pct. 2.2.22 din Instrucţiune); asigură ţinerea web
site-ului Parlamentului, pe care se vor plasa informaţii despre: componenţa
Parlamentului şi activitatea lui, ordinea de zi a şedinţelor în plen, proiectele
de acte legislative şi propunerile legislative parvenite la Parlament (art. 141
alin. (5) din Regulamentul Parlamentului).
Expunându-se asupra normelor juridice ce reglementează organizarea şi
desfăşurarea consultărilor publice de către Parlament, specialiştii subliniază
că acestea, în ansamblul lor, sunt prea generale pentru a fi explicite şi aplicabile (procedurile rămânând pentru public neclare şi confuze) şi, ca urmare, prevederile nu sunt puse în aplicare sau se aplică neuniform şi ineficient.
Aceeaşi constatare este reţinută şi pentru prevederile ce ţin de cadrul instituţional menit să asigure transparenţa decizională parlamentară. Normele, fiind
conţinute dispersat în mai multe acte, evident diminuează potenţiala eficienţă
a actorilor-cheie1.
Într-o formulă sintetică, experţii susţin că cadrul juridic în materie
comportă următoarele caracteristici2: caracter dispersat al normelor de
drept; lacune de drept; responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare; lipsă/insuficienţă a mecanismelor de control; formulări lingvistice ambigue;
discreţii excesive; norme în alb (norme de blanchetă neacoperite prin reglementări subordonate).
Dincolo de calitatea precară a reglementării procesului de asigurare a
transparenţei decizionale a Parlamentului, o altă problemă la fel de importantă ţine de modul în care această reglementare este aplicată şi respectată în
practică.
Astfel, în urma monitorizării (în perioada 27 septembrie 2012 – 30 iunie 2013) a activităţii Parlamentului pe segmentul asigurarea transparenţei
decizionale şi consultarea publică în procesul decizional, specialiştii au reţinut o serie de carenţe ce vizează nerespectarea cadrului juridic în materie.
1
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
2
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: aplicabilitate şi progrese. Chişinău, 2014.
Р. 7. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2014.pdf.
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În special, se atrage atenţia asupra indisponibilităţii frecvente pentru public
a unor acte care în mod obligatoriu trebuie să însoţească proiectele de acte
legislative (de ex., avizele comisiilor, avizele Guvernului, raportul comisiei
permanente sesizate în fond, nota informativă, raportul de expertiză anticorupţie, sintezele propunerilor şi amendamentelor etc.), precum şi versiunile
finale ale proiectelor1. Totodată, rămân indisponibile web procesele-verbale
privind contribuţia părţilor interesate, Parlamentul nefurnizând nici rapoarte
privind transparenţa în procesul decizional.
Merită atenţie în mod deosebit faptul că în cadrul procesului decizional
al Parlamentului s-au constatat încălcări vădite ale termenului de consultare
permanentă a proiectelor (15 zile lucrătoare). De exemplu, în sesiunea primăvară 2013, din cele 119 proiecte adoptate, termenul de consultare permanentă
a fost încălcat în cazul a 83 de proiecte, dintre care 17 proiecte au fost dezbătute şi adoptate în ziua înregistrării, iar 12 proiecte – în ziua următoare a
înregistrării2. În perioada următoare, se constată chiar o creştere a numărului
de proiecte examinate cu încălcarea termenului de consultare permanentă3.
Devine evident că celeritatea, cu care Parlamentul examinează proiectele de
acte legislative, nu poate să nu descurajeze participarea publică, în consecinţă
determinând şi lipsa documentelor care trebuie să însoţească proiectele de
acte legislative.
Cu regret, acest fapt nu numai descurajează publicul, dar şi devastează
întregul proces legislativ. Mai mult, nu numai publicul, dar şi deputaţii, comisiile permanente, Secretariatul Parlamentului (Direcţia generală juridică),
Guvernul sunt privaţi de posibilitatea de a se expune în prealabil asupra proiectelor. Din acest punct de vedere, se poate spune că celeritatea procedurii
legislative semnalează probleme majore în administrarea procesului legislativ. Încălcarea flagrantă, gravă şi repetată a procedurilor legislative erodează
încrederea publicului în buna intenţie a legiuitorului, care pare să se ghideze
de alte interese decât cele publice. Or, interesul public rezidă într-un proces
legislativ legitim, echilibrat, coerent, consecvent şi transparent. Legile trebuie să fie bine şi fundamental elaborate, cu cheltuieli calculate şi acoperite,
1
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. Р. 19-21.http://www.e-democracy.md/files/td/
transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
2
Ibidem. Р. 21.
3
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: aplicabilitate şi progrese. ADEPT.
Chişinău, 2014. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2014.pdf.
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cu impact estimat în prealabil, axate asupra necesităţilor reale şi realizabile,
consultate public şi benefice publicului, examinate minuţios de Parlament,
dezbătute calitativ şi votate conştient1.
Concomitent, este de remarcat că web site-ul Parlamentului nu conţine
informaţii privind crearea de către comisiile permanente a consiliilor de experţi, şi nici procesele-verbale privind contribuţia părţilor interesate. Au fost
plasate prea puţine anunţuri pentru organizarea de consultări publice asupra
unor proiecte de lege, uneori chiar întârziat, reducând astfel din posibilitatea
publicului de a participa la procesul decizional.
Pe de altă parte, comisiile permanente nu valorifică contribuţiile publicului în rapoartele pe care le întocmesc asupra proiectelor de acte legislative.
După cum se ştie, aceste rapoarte, în mod obligatoriu, ar trebui să conţină
menţiuni în partea ce ţine de transparenţa decizională. În cazul în care proiectul nu a fost supus consultărilor publice, ar trebui de menţionat şi justificat
acest fapt. Dacă nu au parvenit anumite contribuţii, această menţiune este necesară. În cazul în care propunerile parvenite din partea publicului nu au fost
susţinute, urmează să fie argumentată neacceptarea2. Sunt momente practic
ignorate şi trecute cu vederea în pofida semnificaţiei lor substanţiale pentru
transparenţa decizională a Parlamentului.
Prin urmare, pe lângă carenţele cadrului juridic ce trebuie să asigure transparenţa decizională a legislativului, o problemă deosebită prezintă respectarea acestuia în activitatea practică a autorităţii, fapt ce nu doar descurajează,
ci într-o anumită măsură chiar îngrijorează, întrucât dacă însuşi legiuitorul
evită a se conforma regulilor stabilite de el însuşi, ce se mai poate spune de
celelalte autorităţi care trebuie, la rândul lor, să le execute şi realizeze3.
În concluzie, pornind de la problemele constatate, se impun câteva recomandări importante pentru consolidarea capacităţii şi a responsabilităţii
Parlamentului pe segmentul transparenţei sale decizionale:
 îmbunătăţirea cadrului legal (este necesară reglementarea mai explicită şi cuprinzătoare a momentelor ce ţin de: formele şi procedurile
consultărilor publice; recepţionarea, analiza şi sinteza recomandărilor;
întocmirea şi publicarea rapoartelor cu privire la transparenţa în pro1
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi
aplicare. Studiu de M. Kalughin. Chişinău, 2013. Р. 35. http://www.e-democracy.md/files/td/
transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf.
2
Ibidem.
3
Pînzaru T. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor
de guvernare şi reprezentative. Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. Р. 145.
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cesul decizional; responsabilităţile actorilor-cheie; lista exhaustivă a
documentelor obligatorii pentru plasare web; termene exprese; mecanisme de control etc.1). Sunt posibile două alternative, fie completarea
Regulamentului Parlamentului cu dispoziţii concrete şi complete care
vizează asigurarea transparenţei, fie sistematizarea tuturor normelor
într-un act normativ separat, un eventual Regulament privind asigurarea transparenţei decizionale parlamentare);
 sporirea transparenţei lucrărilor Parlamentului şi a structurilor acestuia (asigurarea disponibilităţii web a tuturor stenogramelor şedinţelor
în plen, a hotărârilor Biroului permanent şi a proceselor-verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor parlamentare permanente; plasarea tuturor proiectelor de acte legislative pe web site-ul Parlamentului; asigurarea disponibilităţii tuturor materialelor conexe proiectelor etc.);
 asigurarea respectării exigenţelor procedurii legislative, prin instituirea unor rigori şi măsuri de penalizare;
 sporirea nivelului de valorificare de către Parlament a mecanismelor
de cooperare cu societatea civilă (respectarea termenului de consultare
permanentă; urmărirea contribuţiilor publicului; argumentarea şi motivarea neacceptării recomandărilor parvenite de la cetăţeni; întocmirea
şi publicarea rapoartelor privind transparenţa în procesul decizional
parlamentar, care ar oferi publicului convingerea că contribuţiile furnizate Parlamentului, chiar dacă nu au fost acceptate, au fost examinate
etc.);
 încurajarea implicării cetăţenilor în procesul decizional al Parlamentului prin înfiinţarea consiliilor de experţi şi prin organizarea frecventă
a consultărilor publice (asigurarea cadrului juridic necesar şi respectarea acestuia în practică).
Generalizând asupra problemei studiate, conchidem că transparența decizională a legislativului reprezintă o garanție fundamentală pentru cetățeni în
vederea exercitării efective a drepturilor lor politice, mai ales a dreptului de
a participa la administrarea statului și a societății. Toate carențele constatate
în domeniu, restrâng nejustificat posibilitățile reale de exercitare a acestor
drepturi, ceea ce nu poate fi tolerat într-o societate democratică. Iată de ce este
absolut necesară remedierea lor și optimizarea mecanismului de implicare a
cetățenilor în procesul de conducere/administrare a statului.
Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: aplicabilitate şi progrese. ADEPT.
Chişinău, 2014. Р. 23. http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2014.pdf.
1
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REFLECȚII PE MARGINEA LEGALITĂȚII ȘI LEGITIMITĂȚII
INTERVENŢIEI UMANITARE CA MIJLOC DE APĂRARE
A DREPTURILOR OMULUI
Iacub Irina,
doctor în drept, conferențiar universitar interimar la
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
Gherega Carolina,
doctorandă la Institutul de Cercetări Juridice și Politice
al Academiei de Științe a Moldovei
Conceptul de intervenţie umanitară. Însăşi conceptul de intervenţie a
fost avansat în sec. al XX-lea de către marile puteri de atunci. În perioada
dintre cele două războaie mondiale, conceptul a fost alterat prin folosirea
lui cu scopuri vădit expansioniste de către state care au declanşat războaie
de agresiune (spre ex., intervenţiile militare ale Japoniei în Manciuria din
1933, războiul civil din Spania, intervenţia Germaniei în Cehoslovacia în
1938 etc.). Intervenţiile militare umanitare nu au încetat nici după apariţia
ONU şi după reglementarea expresă şi limitativă a utilizării forţei, doar că
s-au înregistrat deja mai puţine cazuri (intervenţia Indiei în Pakistan din
1971, războiul din Vietnam din 1978 etc.). Consiliul de Securitate al ONU
însă a condamnat asemenea intervenţii şi a determinat dezvoltarea unei
doctrine, neuniforme, privind existenţa unui drept internaţional la intervenţie umanitară raportat la suveranitatea statelor1.
Cu toate acestea, intervenţia NATO din Kosovo şi cea din Irak sub conducerea SUA, au accentuat dezbaterea cu privire la antagonismul dintre intervenţia umanitară şi dreptul la suveranitate al statului împotriva căruia se
intervine. Aceste cazuri au pus în discuţie şi problema referitoare la balanţa
puterii şi supremaţia dreptului la nivel internaţional. Aceasta deoarece, în
pofida faptului că în majoritatea cazurilor de intervenţie acţiunile urmăreau
prevenirea şi stoparea încălcărilor drepturilor omului, ele aveau particularitatea de a nu se conforma strict regulilor existente de drept internaţional,
în special, prevederilor Cartei ONU2.
În încercarea de a releva esenţa intervenţiei, precizăm că aceasta a fost
1
2

Onica-Jarca B. Drept internaţional umanitar. Note de curs. Bucureşti, 2010. Р. 135-136.
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 189.
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analizată din mai multe perspective, în politica internă a statelor, în războaiele civile ori în constituţia socială, în strânsă corelaţie cu imperativul respectării legilor umanităţii. În literatura de specialitate, au fost identificate câteva
tipuri de intervenţie a unui subiect (statal sau non-statal) în funcţie de gradul
de coerciţie. Astfel, treapta inferioară presupune simpla luare de poziţie, prin
discurs, prin care se exprimă atitudinea actorului dat faţă de conflictul în
cauză, influențându-se astfel politica internă a unui stat (în mod similar a
procedat preşedintele Bush în anul 1990, când într-un discurs, a făcut apel la
poporul irakian de a-l răsturna de la putere pe Saddam Hussein). Treapta următoare implică utilizarea mass-mediei vorbite, datorită impactului acesteia
asupra publicului. O altă modalitate de intervenţie este asistenţa economică
direcţionată spre una din părţile în conflict, după care urmează asistenţa militară. Pe treptele superioare se plasează intervenţia militară limitată (prin
raiduri aeriene şi bombardamente strategice) şi invazia militară, cu cel mai
mare grad de coerciţie impus asupra părţilor1.
Orientându-ne atenţia, în special, spre intervenţia umanitară (care cel
mai frecvent este una militară), vom nota că potrivit unor cercetători, principalele cauze ale intervenţiei statelor (în special, occidentale) în conflicte
pot fi convenţional divizate în trei categorii:
 intervenţii umanitare pentru încetarea epurării etnice şi restabilirea
ordinii civile;
 autoapărarea faţă de statele care susţin terorismul;
 prevenirea răspândirii armelor de distrugere în masă2.
Din punct de vedere conceptual, intervenţia umanitară a fost definită
ca „acţiunea (militară) a unuia sau mai multor state pe teritoriul altui stat,
fără consimţământul acestuia, realizată din raţiuni umanitare”3. Cercetătorii D. Buşe şi A. Lucinescu, inspirându-se din definiţiile date de către J.
McMahan (amestec extern coercitiv în treburile unei populaţii organizate
sub forma unui stat4) şi T. Nardin (a acţiona pentru a proteja drepturile
omului5), formulează următoarea definiţie a intervenţiei militare umanita1
Nye Joseph S. Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. 3th ed. Addison-Wesley, 1999. Р. 134.
2
Himes Kenneth R. Intervention, Just war, and US National Security // Theological Studies.
2004. № 65.
3
Griffiths M., O’Callaghan T. International Relations: The Key Concepts. Routledge, 2002,
Р. 145.
4
McMahan J. The Ethics of International Intervention // Ethics and International Relations.
Manchester, 1986. Р. 27.
5
Nardin T. The Moral Basis of Humanitarian Intervention // Ethics & International Affairs.
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re: „amestec extern coercitiv realizat de către un stat sau un actor internaţional nestatal în treburile unei populaţii organizate sub forma unui stat cu
scopul protejării drepturilor omului”1.
Potrivit lui I. Gâlea, înţelesul termenului intervenţie trebuie dedus în
funcţie de contextul în care apare şi în completare la scopul în care este
invocat. Autorul propune o definire „prin excludere”, menţionând că o acţiune nu va reprezenta o intervenţie: dacă se desfăşoară cu consimţământul
valabil al statului ,,ţintă”, dacă reprezintă, în fapt, „convingerea unui alt
stat să întreprindă anumite acte” și dacă reprezintă un act de „inducere
coercitivă” a unei conduite2.
Într-o altă opinie, intervenţia umanitară presupune ameninţarea sau
folosirea forţei cu încălcarea frontierelor de către un stat sau un grup de
state cu scopul prevenirii sau încetării violării masive a drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv ale persoanelor ce nu sunt cetăţeni ai statului
în cauză, fără permisiunea acestuia3.
Astfel, se poate constata că de esenţa operaţiilor umanitare ţine focalizarea pe ocrotirea cât mai eficientă a populaţiei civile. Ele permit ocrotirea
deplină a drepturilor fundamentale, precum dreptul la viaţă, dreptul de a
nu fi supus torturii ori tratamentelor inumane ori degradante, dreptul la
libertate şi la siguranţă, dreptul la nediscriminare, dreptul de a nu fi supus
sclaviei ori muncii forţate, ori alte asemenea drepturi garantate la nivel
internaţional.
În pofida acestui fapt, în doctrină s-au creat curente de opinie diametral
opuse, în care s-au expus argumente pro şi contra intervenţiei determinate de raţiuni umanitare4. Adepţii intervenţiei umanitare argumentează că
există o obligaţie erga omnes de a respecta drepturile omului din prima
generaţie. În acest sens, Carta ONU stipulează în art. 1 (3) necesitatea de
a asigura „promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi a
libertăților fundamentale pentru toţi” ca scop al organizaţiei. Totodată, în
cap. IX, art. 55 lit. c) este înscrisă obligaţia de a veghea la „respectarea
2002. № 16. Р. 66.
1
Buşe D., Lucinescu A. ONU şi problematica intervenţiei militare umanitare // Impact Strategic. 2008. № 4. Р. 41.
2
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 191.
3
Curtis F.J. Doebbler Introduction to International Human Rights Law. Washington, 2006. Р.
120-122; Mrázek J. Armed Conflicts and The Use Of Force // Czech Yearbook of International Law. 2010. Vol. 1. Р. 102.
5
Dragoman I. Protecţia juridică a drepturilor omului. Bucureşti, 2008. Р. 247-251.
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universală şi efectivă a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi”. Importanţa acestei obligaţii este preluată în art. 56 potrivit căruia:
„Toţi Membrii se obligă să întreprindă acţiuni în comun şi separat, pentru
realizarea scopurilor enunţate în art. 55”1.
Pe de altă parte, în contextul evoluţiilor internaţionale, devine evident
faptul că o situaţie de conflict dintr-un stat poate să destabilizeze statele
din imediata vecinătate. De aici, devine clar de ce comiterea unor atrocităţi
împotriva unui mare număr de oameni ar putea reprezenta o ameninţare la
adresa păcii: dislocarea unui mare număr de refugiaţi, folosirea excesivă a
violenţei ce ar putea conduce la escaladarea conflictului sau mişcările de
rezistenţă sunt doar câteva exemple de factori ce ar putea duce la adâncirea
unei crize. Tocmai de aceea apare ca stringentă obligaţia de a interveni, în
primul rând, pentru a salva vieţile oamenilor şi a asigura respectarea drepturilor lor şi, în al doilea rând, pentru a restaura pacea şi a veghea la menţinerea ei. În numele acestei doctrine, SUA a acţionat militar în Bosnia şi,
îndeosebi, în Kosovo, cu motivarea că genocidul comis de un stat asupra
propriului popor nu reprezintă doar o gravă încălcare a drepturilor fundamentale, ci şi un factor de risc la adresa securităţii regionale şi globale2.
Din cele enunțate devine clară misiunea deosebită a intervențiilor umanitare și necesitatea lor stringentă în anumite situații criză. Cu toate acestea, nu trebuie neglijate condițiile ce trebuie respectate de către subiecții ce
recurg la asemenea măsuri de apărare a drepturilor omului, condiții ce vin
să garanteze însăși legalitatea și legitimitatea lor și să prevină deturnarea
de la scopul urmărit.
Argumentarea legalităţii intervenţiilor umanitare. Ţinându-se cont de
momentele enunţate mai sus, în studiile de specialitate s-a încercat o argumentare a legalităţii intervenţiilor umanitare în baza prevederilor Cartei
ONU. Sub acest aspect, pentru cea mai mare parte a doctrinei, interpretarea
literală a art. 2 (4) din Carta ONU denunţă intervenţia ca fiind ilegală. Prin
urmare, atât timp cât intervenţia nu se justifică prin dreptul la autoapărare
(art. 51) sau nu este autorizată de o rezoluţie expresă a Consiliului de Securitate (art. 39 şi 42), este ilegală. Prin esenţă, aceasta este o interpretare
pozitivistă, conform căreia excepţiile de la interdicţia folosirii forţei pot fi
întrevăzute numai ca urmare a modificărilor actualei Carte ONU.
1
Carta Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco la 26 iunie 1945, intrată în vigoare la 24
octombrie 1945. http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/carta_ natiunilor_unite/.
2
Buşe D., Lucinescu A. ONU şi problematica intervenţiei militare umanitare // Impact Strategic. 2008. № 4. Р. 41.
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Paralel, au fost înaintate o serie de argumente în vederea punerii de
acord a dispoziţiilor Cartei cu teoria intervenţionistă. Un prim argument
enunţă faptul că intervenţia respectă dispoziţiile Cartei atunci când nu este
dirijată împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a unui
stat. Astfel, atât timp cât intervenţia nu are ca scop cucerirea sau subordonarea regimului politic, nu se poate îndoi cu privire la legalitatea ei1. Respectiv, potrivit realismului juridic, dacă o mare parte a statelor consideră
că prin apărarea drepturilor omului nu se aduce atingere integrităţii teritoriale a statului şi independenţei sale politice, atunci intervenţia este legală.
Un alt argument se referă la interpretarea art. 2 (4) din Carta ONU prin
raportare la rolul preponderent al Consiliului de Securitate în apărarea păcii
şi securităţii internaţionale. În această privinţă realiştii susţin că dacă Consiliul, datorită mecanismelor sale de vot se dovedeşte incapabil de a întreprinde măsurile concrete adecvate, chiar şi atunci când apar situaţii clare ce
ameninţă pacea sau în caz de încălcare a păcii sau de agresiune, atunci statele sunt cele responsabile pentru a pune capăt unor astfel de situaţii2. Astfel,
faptul că o rezoluţie a Consiliului de Securitate autorizând folosirea forţei
în Kosovo în 1999 ar fi fost probabil blocată de veto-ul Rusiei şi al Chinei
nu exclude legalitatea intervenţiei NATO în lipsa unei asemenea autorizaţii.
La fel, întrucât rezoluţia propusă de SUA, Marea Britanie şi Spania pentru
a autoriza acţiunea din Irak condusă de SUA nu a fost votată de Consiliu,
acest lucru nu a avut nici un efect asupra legalităţii intervenţiei3.
Un al treilea argument în favoarea teoriei intervenţiei constă în interpretare extensivă a art. 39 din Cartă (teoria autorizării implicite). Pe de o
parte, unii autori argumentează că art. 39 permite Consiliului de Securitate să autorizeze utilizarea forţei în cazul unei „ameninţări la adresa păcii,
încălcări a păcii sau a unui atac de agresiune”, şi să acţioneze în cazul
încălcărilor masive a drepturilor omului de pe teritoriul unui stat, întrucât
nu se referă în mod expres la pacea internaţională. Deci, conform art. 39,
Consiliul poate dispune de măsurile prevăzute de cap. VII al Cartei, chiar
dacă situaţia îngrijorătoare s-ar dovedi a fi una internă, referindu-se la un
1
Téson F. Humanitarian Intervention, An Inquiry into Law and Morality. 3d edition. Transnational Pub., 2005. Р. 151; Holzgreffe J. L. Humanitarian Intervention Debate // Holzgreffe
J.L. and Keohane R. O. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas.
Cambridge, 2003. Р. 37.
2
Reisman M. Criteria for the Lawful Use of Force in International Law // 10 Yale Journal of
International Law. 1985. Р. 279.
3
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 203.
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singur stat. Aşa s-a întâmplat în cazul intervenţiei ONU în Somalia (1992),
Rwanda (1994), Haiti (1994).
Pe de altă parte, într-o perspectivă juridică realistă, se apreciază că o
declaraţie a Consiliului de Securitate pe temeiul art. 39, prin care se califică o situaţie drept „o ameninţare la adresa păcii, o încălcare a păcii sau un
act de agresiune” este suficientă prin ea însăşi pentru a permite folosirea
forţei de către un stat membru al ONU în vederea găsirii unei soluţii1. O
asemenea interpretare a servit ca argument în cazul intervenţiei NATO în
Kosovo, căci Rezoluţiile Consiliului № 1160, № 1199 şi № 1203 au considerat situaţia respectivă ca o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale. Totodată, e şi cazul acţiunii conduse de SUA în Irak, permisă de
Rezoluţia № 1441, care se referea la consecinţele serioase care ar rezulta
din încălcarea continuă de către Irak a obligaţiilor sale internaţionale, aşa
cum reiese din rezoluţiile anterioare (№ 678, № 687 şi № 688).
Cu toate acestea, interpretarea dată nu prea este acceptată, deoarece art.
39 permite declanşarea fie a unor măsuri care nu implică folosirea forţei
(art. 41), fie a măsurilor care presupun utilizarea forţei militare (art. 42).
De aceea, se argumentează că utilizarea forţei ar trebui să fie expresă (după
cum s-a întâmplat în cazul operaţiunilor din Irak (1991), când Rezoluţia №
660 a calificat situaţia respectivă ca o încălcare a păcii, iar Rezoluţia №
678 a autorizat folosirea forţei)2.
Rezumând argumentele juridice în favoarea sau împotriva intervenţiei, se poate conchide că, deşi sunt propuse multe justificări juridice, fundamentate fie pe dispoziţiile Cartei ONU, fie pe cutumă sau prevalenţa
principiului respectării drepturilor omului, majoritatea argumentelor sunt
criticabile. Mai mult, aproape toate argumentele împotriva teoriei intervenţioniste pleacă de la doctrina dreptului pozitiv, fundamentată pe principiul
supremaţiei dreptului. De aici, concluzia privind legalitatea intervenţiei
depinde de abordarea juridică teoretică: pozitivistă, realistă sau naturalistă.
În timp ce pozitiviştii pledează pentru respectarea supremaţiei dreptului
în societatea internaţională, realiştii argumentează adaptarea sistemului de
drept internaţional la realităţile actuale. La rândul său, dreptul natural justifică intervenţia prin prevalenţa principiului respectării drepturilor omului,
pornind de la natura umană a dreptului3. În ceea ce ne priveşte susţinem
1
Holzgreffe J.L. Humanitarian Intervention Debate // Holzgreffe J.L. and Keohane R.O. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas. Cambridge, 2003. Р. 40.
2
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 205.
3
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 223.
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abordarea realistă (în special, necesitatea adaptării sistemului juridic internaţional la realităţile actuale), pe care o considerăm a fi în măsură să
„împace” şi celelalte abordări.
Pentru susţinerea acestei poziţii, precizăm că dincolo de aceste argumentări teoretice, intervenţia reprezintă o realitate în societatea internaţională contemporană, fapt ce ridică problema neconcordanţei între realitate
şi drept, pentru care o soluţie ar trebui totuşi identificată. Unii autori consideră, pe bună dreptate, că există o diferenţă între stadiul prezent al dreptului internaţional şi necesităţile etice ale societăţii internaţionale contemporane. În concret, I. Gâlea susţine că dacă urmăm abordarea pozitivistă,
potrivit căreia intervenţia nu este conformă dreptului internaţional, reiese
că acesta ar trebui modificat în conformitate cu procedurile acceptate. O
astfel de soluţie ar părea însă nerealistă, în condiţiile în care posibilitatea
realizării consimţământului statelor asupra reglementării, prin tratat sau
cutumă, a unui drept de intervenţie, este redusă. Cu toate acestea, pentru a
apăra în mod corespunzător supremaţia dreptului în societatea internaţională ar trebui să existe mecanisme eficiente în acest scop. În prezent, nu se
poate oferi o soluţie eficientă pentru situaţia concretă în care intervenţia se
produce, şi aceasta este considerată ca o încălcare a dreptului internaţional.
La rândul său, abordarea realistă, deşi nu este în strictă conformitate cu
principiul supremaţiei dreptului, prezintă meritul de a răspunde relaţiilor
internaţionale contemporane, apărute după prăbuşirea sistemului bipolar.
Susţinând posibilitatea justificării legale sau morale a intervenţiilor umanitare, realiştii consideră că dreptul internaţional „se adaptează de la sine”
realităţilor prezente, fie prin interpretarea tratatelor, fie prin crearea unor
norme cutumiare1.
Pornind de la cele expuse, apreciem că chiar dacă reglementarea actuală a folosirii forţei nu corespunde realităţii internaţionale, folosirea forţei
ar trebui reglementată, într-un sistem de drept internaţional coerent (fapt ce
în prezent este dificil, dacă nu imposibil de realizat), care să excludă orice
interpretare eronată. Respectiv, ar fi de dorit ca diferenţa dintre drept şi
realitate să fie evitată, atât prin conformarea conduitei statelor cu dreptul,
cât şi prin actualizarea dreptului internaţional.
Problema legitimităţii intervenţiilor. Iniţial, e necesar a preciza esenţa legitimităţii. Astfel, potrivit dicţionarului, noţiunea de legitim are două
accepţiuni principale: într-o primă accepţiune, ea defineşte ceea ce se în1

Ibidem. Р. 239-240.
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temeiază pe lege sau ce se realizează cu îndeplinirea unor forme legale;
într-o a două accepţiune, ea semnifică ceea ce este justificat ori echitabil1.
Majoritatea cercetătorilor utilizează accepţiunea largă a legitimităţii.
În contextul general al problematicii mijloacelor de soluţionare a conflictelor internaţionale, legitimitatea acestora este privită ca o cerinţă intrinsecă societăţii organizate, a cărei absenţă ar da naştere arbitrariului şi
abuzului, cu consecinţa directă a afectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale individuale2. Deci, legitimitatea este înţeleasă într-un sens extensiv. Sub acest aspect, A.-V. Istrătescu susţine că orice mijloc, metodă
sau măsură luate de către state pentru rezolvarea crizelor şi conflictelor
naţionale sau internaţionale trebuie să satisfacă înainte de toate exigenţa
legitimităţii, cu alte cuvinte, să respecte normele şi principiile de drept, să
fie justificate în raport de subiecţii cărora li se adresează, dar şi de împrejurările concrete de timp, loc şi mod în care devin incidente. Orice derogare
de la principiul legitimităţii constituie în sine, un act discreţionar, vădit incompatibil cu regulile ce guvernează statul de drept, privit din perspectiva
calităţii sale de garant al democraţiei şi al stabilităţii. Într-o exprimare mai
plastică, absenţa legitimităţii ar „legitima” haosul, creând astfel premisele
dezordinii şi anarhiei3.
Cu toate acestea, în ultimul timp tot mai accentuată devine problema
legitimităţii recurgerii la forţă ca mijloc de soluţionare a conflictelor internaţionale, mai ales pe fonul detaşării acesteia de legalitate. Astfel, unii cercetători susţin că, în timp ce legalitatea ar însemna conformitatea cu anumite norme de drept, legitimitatea ar presupune o justificare morală, etică
şi, într-o anumită măsură, legală, a unei acţiuni. Astfel, o acţiune care nu
întruneşte exigenţele normelor de drept, de cele mai multe ori procedurale,
poate fi considerată legitimă, datorită altor considerente decât cele legale4.
Problema delimitării legalităţii (respectarea normelor de drept) de legiDicţionarul explicativ al Limbii Române. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1998. Р. 250.
2
Gherega C. Legitimitatea mijloacelor de rezolvare a conflictelor contemporane – garanţie
importantă pentru respectarea drepturilor omului // Respectarea drepturilor omului – condiţie
importantă a edificării statului de drept în Republica Moldova”. Materialele conferinţei teoretico-practice internaţionale din 17.09.2010. Chişinău, 2010. Р. 308.
3
Istrătescu A.V. Legitimitatea mijloacelor paşnice şi militare de rezolvare a crizelor contemporane // Perspective ale securităţii şi apărării în Europa. Sesiune anuală de comunicări
ştiinţifice cu participare internaţională (Bucureşti, 19-20 noiembrie 2009). Vol. 4. Bucureşti,
2009. Р. 351.
4
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009, Р. 196.
1
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timitate (justificare prin argumente etice, politice, juridice etc.), în contextul relaţiilor internaţionale este una de dată recentă. În concret, se susţine
că anume intervenţia neautorizată a NATO în Kosovo a şi marcat apariţia
acestei delimitări, deoarece ea a fost calificată ca ilegală, dar legitimă1. În
acest sens, în doctrină se atestă existenţa unor „zone gri” la nivelul dreptului internaţional, motiv pentru care este necesară operarea unei distincţii
între legalitate şi legitimitate. Este vorba despre diferitele interpretări date
noţiunii de autorizare a Consiliului de Securitate cu privire la desfăşurarea
unor acţiuni umanitare. Această „zonă gri” ar apărea atunci când Consiliul
nici nu aprobă, nici nu dezaprobă o acţiune umanitară militară. În opinia
majorităţii statelor în curs de dezvoltare, a Rusiei, a Chinei, intervenţia
poate avea loc numai când Consiliul aprobă expres acţiunea, în timp ce
statele occidentale susţin că aceasta poate avea loc oricând, dacă Consiliul
nu a cerut stoparea ei2.
Deci, legitimitatea reprezintă un argument semnificativ pentru statele
care întreprind acţiuni calificate drept intervenţie, fără autorizarea expresă a Consiliului de Securitate. În acest sens, pentru segmente importante
ale societăţii civile şi pentru unele state, legitimitatea unei acţiuni constă
în probarea violărilor grave ale drepturilor omului. Totodată, această legitimitate ar fi sporită în ipoteza în care lipsa autorizării Consiliului ar fi
rezultatul exercitării dreptului de veto de către unul dintre cei cinci membri
permanenţi ai săi, însă majoritatea statelor ar fi susţinut acţiunea. Prin urmare, una din condiţiile legitimităţii unei intervenţii este reprezentată de
o largă susţinere internaţională, care ar fi de natură să suplinească viciul
„procedural” al lipsei autorizării Consiliului de Securitate3.
În ultimul timp, tot mai mult legalitatea intervenţiilor umanitare este
legată de legitimitatea însăşi a procesului decizional la nivelul Consiliului
de Securitate al ONU. Sub acest aspect, există numeroase critici aduse
acestui for cu privire la acţiunile sale. În multe cazuri, acestea sunt suspectate de a fi motivate mai degrabă de interese individuale decât de dorinţa de
a proteja pacea mondială sau bunăstarea societăţilor. Bunăoară, unii analişti au observat entuziasmul intervenţiei de protejare a drepturilor omului
Herranz M. P. The Security Council and the Legitimacy of the Use of Force: Legal, Normative and Social Aspects // ICIP Working Papers 2010/9. Institut Català Internacional per la
Pau. Barcelona, 2010. Р. 19.
2
Weiss T.G., Hubert D. Legitimacy and Authority // Responsibility to Protect, Research, Bibliography, Background. Ottawa, 2001. Р. 171.
3
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 196.
1
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în cazul bogatei populaţii în petrol a Kuwaitului în războiul din Golf, în
contrast cu lipsa de interes pentru protejarea populaţiei mult mai sărace
din Rwanda. De multe ori situaţii la fel de grave nu primesc aceeaşi atenţie
din partea Consiliului de Securitate, iar unele decizii se iau foarte greu
chiar şi acolo unde există precedente1. Dacă la aceasta se adaugă lipsa de
reprezentativitate geografică a membrilor permanenţi (Africa, America de
Sud şi Australia nu au reprezentanţi), se creează cadrul defavorabil luării
unor decizii eficiente şi corecte. În viziunea noastră, există pe mapamond
o serie de state importante care ar trebui să facă parte în mod permanent
din Consiliul de Securitate (Germania, India, Japonia, Brazilia şi Africa
de Sud). În acest mod, s-ar diminua dictatura celor cinci (SUA, Federaţia
Rusă, Marea Britanie, Franţa şi China) şi ar fi reprezentate toate continentele într-o manieră echitabilă.
Strâns legată de acest moment este şi problema dreptului de veto al
membrilor permanenţi, care nu face decât să încetinească sau să blocheze
procesul luării deciziilor în cadrul Consiliului de Securitate. Considerăm
că deţinerea unui drept de veto absolut de către cei cinci este antidemocratică. În acest sens, susţinem poziţia lui Gh. Gogu, potrivit căruia dreptul
de veto este rezultatul unei epoci apuse, contrar ab initio spiritului ONU
bazată pe pluralism şi democraţie, organizaţie în care toate statele-membre
ar fi trebuit să fie egale în drepturi2. Prin urmare, utilizarea dreptului de
veto ar trebui limitată (impunându-se condiţii stricte) întrucât nu de puţine
ori a servit la apărarea unor abuzuri. O altă soluţie ar fi eliminarea acestui
drept, substituirea cu un mecanism echilibrat de votare a deciziilor. În plus,
dialogul şi transparenţa, care lipsesc adesea în activitatea Consiliului de
Securitate, trebuie repuse în drepturi.
În viziunea noastră, toate aceste momente afectează considerabil atât
legitimitatea intervenţiilor umanitare, cât şi eficienţa lor. Mai mult, procesul dificil de adoptare de către Consiliu a deciziilor de autorizare a intervenţiilor a condiţionat angajarea practică a unor asemenea operaţiuni fără
mandatul expres al ONU (intervenţia NATO în Kosovo în 1999).
În acest sens, A.V. Istrătescu susţine că chiar dacă o asemenea intervenţie este ilegală din punct de vedere juridic, totuşi, absenţa unei decizii a
ONU de aprobare nu i-ar conferi acesteia un caracter ilicit. În viziunea sa
1
Кременюк В. Современный международный конфликт: проблемы управления // Международные процессы. 2003. №1. http://www.intertrends.ru/one/005. htm.
2
Gogu Gh. Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale. Autoreferat al tezei de
doctor în drept. Chişinău, 2008. Р. 22.
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este cu mult mai important ca o intervenţie colectivă să întrunească cumulativ o serie de condiţii:
 să fie absolut necesară;
 să reprezinte unicul mijloc de restabilire a legalităţii, prin raportare la
principiile dreptului internaţional;
 să reprezinte singura cale de garantare a drepturilor omului; să se
realizeze în sprijin umanitar, să fie proporţională cu scopul urmărit,
să nu fie determinată de satisfacerea propriilor interese economice,
politice, juridice sau de altă natură ale statelor interveniente în teritoriile invadate1.
Evident, fără un organ imparţial de monitorizare, ar fi aproape imposibil de stabilit în ce măsură condiţiile enumerate au fost respectate. O teză
contrară în acest sens ar crea un precedent periculos, în care sub pretextul
intervenţiei umanitare, s-ar ajunge la ocuparea nelegitimă a unor state, în
scopul de a le asupri şi exploata, ceea ce nu poate fi admis.
Cu regret, în repetate rânduri, ocupaţia militară străină şi impunerea
controlului asupra unei anumite zone a fost „justificată” de necesitatea
înlăturării conducerii politice a statului ocupat (astfel fiind motivată intervenţia SUA în Irak) şi sprijinirii populaţiei din zonele calamitate în instaurarea regimului democratic, bazat pe pluralismul politic şi respectarea
demnităţii umane. În realitate, multe din intervenţiile armate declanşate în
numele unor principii demne de elogiu, au reprezentat doar transpunerea
în practică a dezideratului unor state de a deveni lideri ai lumii şi de a-şi
extinde sfera de influenţă2.
Din cele expuse, se poate conchide că problema legalităţii intervenţiilor umanitare, în ultimul timp, tot mai mult este substituită de cea a
legitimităţii acestora, fapt ce inevitabil condiţionează mutaţii serioase în
plan practic, date fiind încercările de justificare a intervenţiilor. În ceea
ce ne priveşte, considerăm că ambele necesită soluţii, deoarece în timp
ce caracterul ilegal al intervenţiilor subminează autoritatea dreptului internaţional, neautorizarea intervenţiilor desfăşurate practic subminează au1
Istrătescu A.-V. Legitimitatea mijloacelor paşnice şi militare de rezolvare a crizelor contemporane // Perspective ale securităţii şi apărării în Europa. Sesiune anuală de comunicări
ştiinţifice cu participare internaţională (Bucureşti, 19-20 noiembrie 2009). Vol. 4. Bucureşti,
2009. Р. 364.
2
Gore G. Recurgerea la forţă în relaţiile internaţionale // Promovarea drepturilor omului în
contextul integrării europene: teorie şi practică. Colocviu internaţional din 30-31 octombrie
2009. Chişinău, 2009. Р. 56.
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toritatea Consiliului de Securitate al ONU, afectând substanţial sistemul
internaţional ce protejează şi asigură pacea şi securitatea din lume, precum
și respectarea drepturilor omului.
Intervenţia umanitară şi principiile dreptului internaţional. În pofida
argumentelor aduse de adepţii intervenţiei umanitare, a rămas neclar totuși
coraportul acesteia cu respectarea principiilor fundamentale de drept internaţional. În acest sens, unii autori atestă existenţa unei tensiuni între două
valori centrale ale sistemului legal internaţional: respectul pentru suveranitatea statală şi un angajament cu privire la relaţii paşnice între state, pe de
o parte, şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului, pe de altă parte1.
Principiul nerecurgerii la forţă, principiul soluţionării paşnice a diferendelor, principiul neintervenţiei şi obligaţia statelor de a coopera între ele
sunt argumentele celor care susţin ca înfrângerea suveranităţii şi atingerea
adusă integrităţii teritoriale a unui stat prin violenţă şi forţă armată sunt
încălcări grave ale unor norme de jus cogens. Summit-ul G-77 al celor mai
sărace țări de pe glob a condamnat în repetate rânduri ideea intervenţiei
umanitare, spunând că este o formă de imperialism a puterilor nordice care
îşi extind influenţa asupra statelor din emisfera sudică a globului, mai puţin
dezvoltate, ignorând şi încălcând flagrant normele dreptului internaţional.
Respectiv, opozanţii dreptului de intervenţie umanitară susţin inexistenţa vreunei cauze justificative pentru ingerinţa exercitată în treburile interne ale statelor atacate, mergând pe ideea că suveranitatea naţională reprezintă un drept absolut, ce nu poate fi limitat în nici o situaţie, indiferent
de natura ei. Mai mult, este unanim admis că regula principală o constituie neintervenţia, principiu consacrat prin numeroase acte internaţionale
şi reiterat în Declaraţia asupra neadmiterii intervenţiei şi amestecului în
afacerile interne ale statului (din 1981)2, care conţine prevederi prohibitive
exprese în privinţa folosirii drepturilor omului ca mijloc de amestec în treburile interne ale altui stat.
Prin esenţă, polemica din jurul intervenţiei umanitare se axează pe faptul că ea funcţionează prin încălcarea unor norme de jus cogens care protejează suveranitatea şi integritatea teritorială a statelor cu scopul de a salva
vieţile oamenilor amenințați de pericol. Ceea ce este contestat este faptul
că se dă prioritate intervenţiei directe şi utilizării forţei în detrimentul relaMalcom N. Shaw International Law. Sixth edition. Cambridge, 2008. Р. 1156-1157.
Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, принята Резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml
1
2
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ţiilor paşnice dintre state şi a principiilor ONU. În virtutea acestor momente tot mai discutabilă a devenit problema poziţiei principiului nerecurgerii
la forţă în sistemul principiilor de drept internaţional.
Cu toate că, în doctrină, se vorbeşte despre o egalitate sub aspect juridic a tuturor principiilor dreptului internaţional1, precum şi despre inexistenţa unei ierarhii între acestea, abordarea principiului interzicerii folosirii
forţei în cadrul sistemului principiilor ridică cel puţin două chestiuni. Prima priveşte importanţa acestuia ca fundament al reglementării relaţiilor
internaţionale, iar a doua posibilitatea ca unele evoluţii contemporane să
determine o anumită poziţionare a principiului în relaţia cu alte reguli fundamentale internaţionale2.
Reglementarea pozitivă contemporană permite afirmaţia că numeroase
alte reguli fundamentale pot reprezenta o consecinţă sau cel puţin pot avea
o legătură strânsă cu interzicerea folosirii forţei (acesta fiind un element
primar). Astfel, poziţia principiului nerecurgerii la forţă derivă din ideea
că statele au, în primul rând, obligaţia de a se conforma interdicţiei generale de a utiliza forţa în relaţiile cu alte state, după care devin aplicabile
celelalte principii. În pofida acestui fapt, realitatea marcată de importante mutaţii intervenite la nivelul sistemului dreptului internaţional, denotă
ca accepţiunea rolului primar al interzicerii folosirii forţei rămâne a fi la
stadiul de deziderat. După cum s-a enunţat ceva mai sus, caracterul unipolar al sistemului internaţional a generat interpretări extensive ale normelor
prohibitive referitoare la interzicerea folosirii forţei, uneori fundamentate
pe o interpretare realistă şi nu pozitivistă a dreptului internaţional. Aceste
intepretări, aplicate unor cazuri practice (cum ar fi Kosovo sau Irak) conduc la o discrepanţă între dreptul pozitiv şi realitate, discrepanţă a cărei
soluţionare necesită: fie o revenire la interpretarea corectă a dreptului pozitiv – generată de reechilibrarea, pe termen mediu sau lung, a sistemului
internaţional, fie o modificare a normelor existente3.
Cu toate că este binevenită cea de-a doua ipoteză, totuşi ea nu este
lipsită de deficienţe. Astfel, natura de jus cogens a principiului interzicerii
folosirii forţei presupune, pe de o parte, imposibilitatea modificării sale
prin norme convenţionale şi, pe de altă parte, imposibilitatea apariţiei unei
norme cutumiare care să-i fie opusă. Această prezumţie ar putea fi afectată
Miga-Beşteliu R. Introducere în dreptul internaţional public. Bucureşti, 1998. Р. 68.
Gâlea I. Folosirea forţei în dreptul internaţional. Bucureşti, 2009. Р. 81-82.
3
Ibidem. Р. 82-83.
1
2
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doar prin justificarea noilor norme printr-o altă normă având acelaşi caracter, care ar putea fi, în cazul teoriei intervenţiei umanitare, spre exemplu,
principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Deci, sub acest aspect, a devenit actuală problema relaţiei dintre interzicerea folosirii forţei şi principiul respectării drepturilor omului. Deşi
practica tradiţională a statelor (din perioada războiului rece) denotă imposibilitatea justificării folosirii forţei prin invocarea unor violări grave ale
drepturilor omului, practica recentă arată deja o divizare a poziţiilor statelor: de partea susţinerii justificării juridice a intervenţiei umanitare fiind
situate statele occidentale (SUA, Marea Britanie), împotriva acesteia fiind
Rusia, China şi unele state cunoscute ca state nealiniate. La nivel doctrinar, numeroşi autori, inclusiv contemporani, susţin că principiul respectării
drepturilor omului poate înlătura de la aplicare interzicerea folosirii forţei,
argumentând astfel teoria intervenţiei umanitare1.
Prin urmare, este incontestabil că realitatea contemporană reflectă o
modificare a raportului dintre principiile interzicerii folosirii forţei şi respectării drepturilor omului în favoarea celui din urmă. Este o concluzie
desprinsă mai mult din practică, fiind contestată însă de unii autori, ale căror argumente se întemeiază pe interpretarea pozitivă a normelor dreptului
internaţional.
În ceea ce ne privește, raportându-ne, în general, la problema legitimităţii mijloacelor de soluţionare a conflictelor internaţionale (intervenţia
umanitară constituind un asemenea mijloc), constatăm că ea nu se reduce
strict la respectarea normelor şi principiilor de drept internaţional, uneori
aceasta fiind chiar imposibil, dat fiind faptul că practica a depăşit cu mult
sfera acţiunilor reglementate juridic. Tot mai mult realitatea înregistrează
practici care sfidează cadrul legal existent, dar care sunt justificate ținânduse cont de noile provocări şi angajamente în sfera securităţii internaţionale
şi a respectării drepturilor omului. Evident, în asemenea condiţii este absolut necesară atingerea unui consens la nivelul statelor şi organizaţiilor
internaţionale şi instituirea unui cadru juridic corespunzător, pentru a se
preveni şi evita recrudescenţa necontrolată şi nesancţionată a forţei ca mijloc de gestionare a conflictelor şi de constrângere a subiecţilor ce încalcă
dreptul internaţional și drepturile fundamentale ale omului.

1
Téson F. Humanitarian Intervention, An Inquiry into Law and Morality. 3d edition. Transnational Pub. 2005. Р. 67.
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DREPTUL CETĂȚENILOR LA INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ
Arnăut Veronica,
doctorandă la Institutul de Cercetări Juridice și Politice
al Academiei de Științe a Moldovei
În cadrul amplului proces de elaborare și adoptare a legilor – numit sugestiv proces legislativ, pot fi clar delimitate câteva etape distincte, precum:
etapa preparlamentară, etapa parlamentară și etapa postparlamentară care, la
rândul lor, cuprind o serie de proceduri legislative. Fiecăreia dintre ele îi revine un rol unic, decisiv pentru atingerea obiectivelor generale ale procesului
legislativ. În prezentul demers științific ne propunem să analizăm etapa parlamentară și, în special, problema declanșării acesteia.
Potrivit cercetătorilor, declanșarea procedurii parlamentare legislative se
face prin sesizarea Parlamentului, principala modalitate constând în exercitarea dreptului la inițiativă legislativă1. În opinia noastră, aceasta nu este doar
principală, ci și unica modalitate de sesizare a forului legislativ.
Inițiativa legislativă: noțiune și esență. În studiile de specialitate, iniţiativa legislativă este definită neuniform. Din analiza mai multor opinii, se
poate constata că noţiunii date îi sunt recunoscute cel puţin două accepţiuni2:
 în primul rând, prin iniţiativă legislativă este numită una din etapele
procesului legislativ;
 în al doilea rând, iniţiativa legislativă este privită ca un drept personal al subiecţilor competenţi de a propune proiecte de legi (propuneri
legislative) organului legislativ.
Bunăoară, I. Vida și D.C. Valea definesc inițiativa legislativă ca fiind
„dreptul de a sesiza Parlamentul cu examinarea unui proiect de lege sau a
unei propuneri legislative, drept căruia îi corespunde obligaţia corelativă
a autorităţilor legiuitoare de a se pronunţa asupra proiectului de lege sau a
propunerii legislative”3.
În același context, cercetătorii I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Gh. Iancu și
Grigore M. Tehnica normativă. Bucureşti, 2009. Р. 56.
Lebedeva N.V., Ogurtsov A.Yu. Legislative initiative: concepte, features // European researcher. 2011. № 2. Р. 203.
3
Vida I. Manual de legistică formală. Bucureşti, 2004. Р. 150; Valea D.C. Controlul constituţionalităţii iniţiativelor legislative ale cetăţenilor în România // Curentul Juridic. 2012.
№ 1. Р. 35.
1
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A. Varga sunt de părerea că noțiunea de iniţiativă legislativă desemnează
„posibilitatea de a propune proiecte de legi sau propuneri de legi (legislative), corelată cu obligaţia Parlamentului de a le examina, dezbate şi a se
pronunţa asupra lor”1.
În cadrul doctrinei dreptului parlamentar, iniţiativa legislativă este văzută ca „prima procedură parlamentară a procesului legislativ, care presupune depunerea oficială la organul Parlamentului a proiectului de lege sau
a propunerii legislative de către subiecții competenți2.
Așadar, se poate susține că semnificația practică a iniţiativei legislative
rezidă în faptul că constituie momentul de debut al legiferării, fiind astfel
actul constituţional prin care se pune în mişcare procedura legislativă 3(în
acest sens, în opinia noastră, noțiunea de inițiativă legislativă este practic
sinonimă cu proiectul de lege sau propunerea legislativă prin care este sesizat
Parlamentul, idee sugerată de însăși cadrul legislativ în vigoare, mai ales de
Regulamentul Parlamentului); este prima etapă a procedurii legislative care,
de fapt, declanşează toate celelalte etape4.
O viziune distinctă atestăm în acest context la cercetătorul E. Rîbca5, care
abordează inițiativa legislativă dintr-o dublă perspectivă: a procesului legislativ și a procedurii legislative. Astfel, din punctul de vedere al procedurii
legislative, iniţiativa legislativă este o etapă distinctă şi indispensabilă a procedurii legislative, ce nu constituie parte integrantă a deciziei legislative propriu-zise. Văzută din perspectiva procesului legislativ, iniţiativa legislativă
reprezintă rezultatul iniţial al promovării unor interese sub forma propunerilor legislative şi a proiectelor de lege, manifestându-se şi în calitate de acţiune
de mediere la nivel general-social cu multiple efecte politice şi juridice.
În opinia noastră, această dublă abordare a inițiativei legislative este deosebit de importantă pentru analiza de ansamblu a procesului legislativ (de
Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12. Vol. II.
Bucureşti, 2006, Р. 203; Iancu Gh. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a III-a.
Bucureşti, 2005. Р. 540; Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie.
Bucureşti, 2007. Р. 170.
2
Парламентское право России / Под ред. Т. А. Хабриевой. Москва, 2003. Р. 203.
3
Pînzaru T., Gagiu E. Iniţiativa legislativă: subiecţi de drept şi condiţii de admisibilitate //
Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă ştiinţifică internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi. Chişinău, 2011. Р. 334.
4
Popa V. Drept parlamentar. Monografie. Chişinău, 1999. Р. 140.
5
Rîbca E. Iniţiativa legislativă // Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” In honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit.
Chişinău, 2009. Р. 311.
1
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care suntem preocupați în general). Cu toate acestea, pentru prezentul demers
științific interes prezintă doar inițiativa legislativă privită din perspectiva procedurii legislative, în calitatea sa de drept și act constituţional prin care se
pune în mişcare procedura legislativă parlamentară.
Dreptul la inițiativa legislativă: obiectul și titularii acestuia. Abordând
inițiativa legislativă ca drept constituțional, trebuie să precizăm că, în esență,
acesta desemnează posibilitatea de a sesiza Parlamentul în legătură cu un proiect de lege sau o propunere legislativă.
La nivel constituţional și legislativ sunt stabilite anumite exigenţe referitoare la exercitarea dreptului dat. Una dintre acestea se referă la categoriile de
subiecţi care îl pot exercita. Din punctul de vedere al constituţionalităţii procesului legislativ, este foate important ca dreptul de sesizare a Parlamentului
să fie exercitat doar de către subiecţii de drept prevăzuţi în Legea Fundamentală a statului1.
În acest sens, art. 73 din Constituţia Republicii Moldova2 (unicul articol
constituţional în care se utilizează expres noţiunea iniţiativă legislativă, nu
însă şi unica prevedere constituţională privind
exercitarea acesteia) și art. 47 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului3
stipulează că dreptul la iniţiativă legislativă aparține deputaților, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Adunării Populare a unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, care sunt consideraţi autori ai proiectelor de acte legislative sau ai propunerilor legislative.
Important este de specificat că exercitarea dreptului la inițiativă legislativă cunoaște unele nuanțări în funcție de subiectul care îl exercită.
Astfel, potrivit art. 47 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului, în exerciţiul
acestui drept, „deputaţii şi Preşedintele Republicii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte legislative şi propuneri legislative, iar Guvernul
şi Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia – proiecte
de legi şi de hotărâri”.
Din dispozițiile enunțate se poate observa că inițiativa legislativă poate
avea ca obiect:
 Propunerea legislativă – care potrivit art. 47 alin. (5) din același Regulament „reprezintă intenţia de a se iniţia elaborarea unui sau mai
multor acte legislative, care vizează o anumită problemă sau un grup
Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti, 2007, Р. 170.
Constituţia Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. № 1.
3
Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului № 797 din 02.04.1996 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2007. № 50.
1
2
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de probleme şi care au menirea de a reglementa anumite domenii ale
raporturilor sociale” (asupra acceptării propunerii legislative, Parlamentul adoptă o hotărâre, prin care stabileşte termenul de elaborare
a proiectului de act legislativ, formează un grup pentru elaborarea
acestuia sau dispune altor organe elaborarea proiectului în cauză, stabileşte modul de asigurare a activităţii acestui grup). În mod aproape similar propunerea legislativă este definită în Instrucțiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament (paragraf
2.1.9.)1, conform căreia, aceasta reprezintă „propunerea înaintată de
Preşedintele Republicii Moldova sau de deputaţii în Parlament privind iniţierea elaborării unuia sau mai multor acte legislative care
vizează o anumită problemă ori un grup de probleme şi care are/
au menirea de a reglementa anumite domenii ale raporturilor sociale
sau de a armoniza legislația națională cu legislaţia comunitară”. Important este că propunerile legislative pot fi înaintate doar de către
deputați și șeful statului.
 Proiect de act legislativ – care potrivit Instrucțiunii privind circulaţia
proiectelor de acte legislative în Parlament (paragraf 1.3.) semnifică „proiectul înaintat de subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă,
care este înregistrat, examinat, adoptat în Parlament şi devine lege
constituţională, organică sau ordinară, hotărâre ori moţiune”. Potrivit Regulamentului Parlamentului proiectele de acte legislative pot fi
înaintate de către deputați și șeful statului.
 Proiecte de legi şi de hotărâri – care pot fi înaintate de către Guvern
şi Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
Dacă la o primă vedere, pare a fi totul clar, interpretând norma dată (art.
47 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului) în coroborare cu alte dispoziții
legislative, și constituționale chiar, apar unele semne de întrebare.
În primul rând, atragem atenția că potrivit art. 2 alin. (2) din Legea privind actele legislative2: „Din categoria actelor legislative fac parte: a) Constituţia Republicii Moldova şi legile constituţionale; b) legile organice şi
legile ordinare; c) hotărârile şi moţiunile”. La acest capitol, Regulamentul
Instrucțiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, adoptată prin
Hotărârea Biroului permanent al Parlamentului № 30 din 7 noiembrie 2012.
http://parlament.md/CadrulLegal/ Instruc%C5%A3iuneprivindcircula%C5%A3iaproiectel
ordeact/tabid/197/language/ro-RO/Default.aspx.
2
Legea privind actele legislative № 780 din 27.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 36-38.
1
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Parlamentului precizează în art. 47 alin. (4) că în cadrul acestuia „prin act
legislativ se înţeleg legile constituţionale, legile organice şi ordinare, hotărârile şi moţiunile Parlamentului”. Deci, am putea deduce că deputații și
șeful statului dispun de dreptul de a sesiza Parlamentul cu proiecte de legi
constituţionale, legi organice şi ordinare, hotărâri şi moţiuni.
În pofida acestui fapt, referitor la proiectele de legi constituționale, art.
141 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, expres stabilește subiecții
care au dreptul de a iniția revizuirea Legii Fundamentale a Statului (altfel
spus, subiecții cu drept de inițiativă constituțională), fiind vorba despre: un
număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni cu drept de vot; un număr de cel
puţin o treime de deputaţi în Parlament și Guvern.
Prin urmare, chiar dacă Regulamentul Parlamentului prevede că
deputații și șeful statului au dreptul să prezinte Parlamentului proiecte de
acte legislative (adică proiecte pentru cele cinci categorii de acte), observăm că șeful statului în principiu este lipsit de dreptul de a propune proiecte de acte constituționale. Mai mult, potrivit Constituției, asemenea proiecte pot fi propuse de către Guvern și de către un grup de deputați (dreptul la
inițiativă constituțională fiind în acest caz un drept colectiv).
În al doilea rând, anumite semne de întrebare ridică și prerogativa înaintării proiectelor de moțiuni care, de asemenea, este cuprinsă de sensul
sintagmei „proiecte de acte legislative” care pot fi înaintate de deputați și
șeful statului (în baza art. 47 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului).
Paradoxal, dar potrivit dispozițiilor Regulamentului în cauză ce reglementează instituția moțiunii, dreptul de a iniția cele două tipuri de moțiuni
(simplă și de cenzură) revine în exclusivitate deputaților: în primul caz prerogativa revenindu-i la un număr de cel puțin 15 deputați (potrivit art. 112
alin. (2)), în cel de-al doilea caz – la cel puţin 1/4 din numărul deputaţilor
aleşi (art. 116 alin. (2)).
Pe cale de consecință, constatăm că doar deputații dispun de prerogativa de a iniția proiecte de legi constituţionale, legi organice şi ordinare,
de hotărâri şi moţiuni, în timp ce șeful statului are dreptul doar de a sesiza
Parlamentul cu proiecte de legi organice și ordinare, precum și cu proiecte
de hotărâri.
În acest din urmă caz, este important de precizat ce presupun în esența
lor hotărârile Parlamentului ca acte legislative, mai ales că prerogativa
înaintării proiectelor de hotărâri revine, potrivit art. 47 din Regulamentul
Parlamentului și Guvernului și Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
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În contextul dat, Legea privind actele legislative stipulează în art. 11 alin.
(1) că: „Hotărârile Parlamentului sunt acte legislative subordonate legilor,
se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, dacă prin Constituţie nu
este prevăzută o altă majoritate, şi nu se supun procedurii de promulgare”.
Tot din dispozițiile acestei legi se poate deduce că hotărârile Parlamentului
pot fi cu caracter individual şi pot să nu conţină norme de drept. În acest
sens, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, hotărârile Parlamentului se adoptă:
a. în domeniul organizării activităţii interne a Parlamentului şi structurilor ce intră în componenţa sa ori îi sunt subordonate nemijlocit;
b. pentru aprobarea sau modificarea structurii unor organe sau instituţii;
c. pentru alegerea, numirea, revocarea, destituirea şi suspendarea din
funcţii publice;
d. pentru aprobarea altor acte care nu conţin norme de drept;
e. în alte domenii care nu necesită adoptarea de legi.
O precizare importantă în context regăsim și în Regulamentul Parlamentului, care în art. 121 reglementează statutul actelor exclusiv politice
ale Parlamentului (ce nu au forța actelor normative), care se perfectează
prin hotărâre de Parlament. Proiectele unor asemenea acte, în baza alin. (3)
al articolului citat, pot fi iniţiate de fracţiunile parlamentare, precum şi de
cel puţin cinci deputaţi. Prin urmare, asemenea proiecte nicidecum nu pot
fi propuse de șeful statului, de Guvern sau de Adunarea Populară a unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia.
Pornind de la aceste particularități ale hotărârilor parlamentare, este
greu de înțeles în ce cazuri pot intreveni cu inițiative/proiecte de hotărâri
șeful statului și Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, mai ales că în cazul șefului de stat nu avem o lege organică care
să stabilească concret atribuțiile acestuia (reglementate de Constituție) în
domeniu, iar Legea-cadru privind statutul Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, stabilește doar în art. 12 alin. (3) lit. h) că de
competenţa Adunării Populare ţine: „examinarea chestiunii şi înaintarea
în Parlamentul Republicii Moldova a iniţiativei privind decretarea stării
excepţionale pe teritoriul Găgăuziei şi instituirea formei speciale de administrare, în acest caz, în interesul securităţii şi protecţiei locuitorilor Găgăuziei”. Deci, în pofida faptului că Regulamentul Parlamentul recunoaște
Adunării Populare dreptul de a înainta proiecte de legi și de hotărâri, în
legea citată asemenea momente nu sunt dezvoltate corespunzător.
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În cele din urmă, considerăm că merită atenție și sintagma proiecte de
legi și hotărâri, care conform Regulamentului Parlamentului, art. 47 alin.
(2), pot fi înaintate de către Guvern și Adunarea Populară a Găgăuziei. Din
analiza anterioară, putem deduce că această sintagmă practic este înglobată semantic de expresia proiecte de acte legislative, unicul element de
conținut ce le deosebește fiind moțiunile.
Prin urmare, putem conchide că distincția făcută de legiuitor în
dispoziția analizată (art. 47 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului) este
una incorectă, total confuză și practic inutilă. Ținând cont de cerințele preciziei, clarității, previzibilității și accesibilității pe care trebuie să le întrunească legea într-un stat de drept, considerăm că deficiențele constatate
trebuie neapărat remediate. Dezvoltând în continuare problema titularilor
dreptului la inițiativă legislativă, vom nota că prerogativa exercitării acestui drept, evident, că le revine deputaţilor, ca exponenţi ai puterii legislative. În mod paradoxal, dar explicabil şi firesc, iniţiativa parlamentarilor
apare mai rar. Potrivit prof. român I. Deleanu şansele de reuşită ale iniţiativei deputaţilor sunt mult diminuate dată fiind diversitatea politică accentuată în interiorul Parlamentului. Practica parlamentară confirmă acest
lucru, precum şi faptul că parlamentarii dispun de un instrument mult mai
eficace decât iniţiativa legislativă pentru a se impune în procesul legislativ,
şi anume amendamentele�.
În baza celor de mai sus, este clar că majoritatea iniţiativelor legislative aparţin Guvernului. După cum se susţine în doctrina românească1, din
moment ce Guvernul a fost învestit de Parlament pentru guvernare şi îşi
asumă responsabilitatea guvernării, este firesc ca el să aibă instrumentul
constituţional de exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă, în vederea
realizării acelui program. În acelaşi timp, se subliniază faptul că Guvernului îi aparţine întîietatea iniţiativei legislative2, fapt ce nu are semnificaţia
unei superiorităţi a Guvernului faţă de Parlament, ci mai mult este o preeminenţă bazată pe unele considerente de ordin tehnic şi politic. Din punct
de vedere tehnic, proiectul de lege trebuie elaborat conform exigenţelor de
tehnică legislativă. Este adevărat că aceste exigenţe sunt valabile şi trebuie
întrunite şi de propunerile legislative elaborate de parlamentari, dar Guvernul îl realizează mai uşor, dispunând de date şi informaţiile necesare
fundamentării iniţiativei legislative, precum şi de specialişti în acest domeDeleanu I. Instituţii şi proceduri constituţionale. Vol. II. Arad, 1998. Р. 586.
Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti, 2007. Р. 170171.
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niu. În privinţa considerentelor politice, menţionăm că Guvernul transmite
proiectele de legi pentru realizarea programului de guvernare, acceptat de
Parlament cu ocazia învestiturii, angajându-şi chiar răspunderea politică1.
Astfel, iniţiativa legislativă este unul dintre principalele mecanisme prin
intermediul căruia Guvernul, în calitatea sa de putere executivă influenţează legislaţia şi întregul sistem de drept din cadrul statului2, asigurându-şi
astfel cadrul juridic necesar pentru transpunerea în practică a programului
său de guvernare.
Ceea ce crează nedumerire însă în acest sens este că, până nu demult,
Legea cu privire la Guvern3 nu conţinea o reglementare adecvată a competenţelor Guvernului de exercitare a iniţiativei legislative, precum și de
avizare a iniţiativelor legislative ale altor subiecţi de drept. Acest moment a
fost accentuat de către cercetătorii Gh. Costachi şi P. Hlipcă4, care în urma
unui studiu comparativ asupra legilor organice care reglementează dreptul Guvernului la iniţiativă legislativă, au constatat că în cazul României,
Legea privind organizarea şi funcţionarea Guvernului5 prevede, în art. 11
lit. (b), atribuţia Guvernului de a iniţia proiecte de lege şi de a le prezenta
Parlamentului spre adoptare, în timp ce Legea Republicii Moldova cu privire la Guvern nu conţine prevederi clare, stipulând în art. 25 doar că în
cadrul şedinţelor, Guvernul examinează proiectele de legi şi avizele asupra
iniţiativelor legislative. Prin urmare, s-a conchis asupra unei vădite omisiuni legislative la acest capitol, fapt ce a justificat necesitatea reglementării
juridice mai detaliate a competenţelor în domeniu ale Guvernului.
Întâmplător sau nu, Legea-cadru a Guvernului Republicii Moldova a
fost recent substituită cu o altă lege6, care deja în art. 6 prevede că în realizarea funcțiilor sale, Guvernul are o serie de atribuții printre care: „(…)
e) înaintează Parlamentului inițiative legislative; f) aprobă, prin hotărâre, și înaintează Președintelui Republicii Moldova proiecte de decrete în
condițiile legii; g) avizează inițiative legislative, inclusiv proiecte de legi,
Deleanu I. Instituţii şi proceduri constituţionale. Vol. II. Arad, 1998. Р. 586.
Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti, 2007. Р. 171.
3
Мишин В., Отношение Парламента с Правительством в контексте реализации принципа разделения властей // Закон и жизнь. 2003. № 5. Р. 8.
4
Legea cu privire la Guvern № 64-XII din 31.05.1990 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. № 13.
5
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie.
Chişinău, 2010. Р. 429.
6
Legea privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor № 90 din
26.03.2001 // Monitorul Oficial al României. 2001. № 164.
1
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și examinează propuneri legislative…”.
În pofida progresului înregistrat totuși, suntem de părerea că legea trebuie să prevadă expres ce fel de inițiative legislative poate înainta Guvernul, ținând cont mai ales de analiza de mai sus și constatările făcute. Prin
interpretare putem deduce că ar fi vorba de prerogativa înaintării de proiecte de acte legislative precum legi constituționale, legi organice și ordinare.
În legătură cu proiectele de moțiuni ne-am clarificat anterior – Guvernul
nu are nicio atribuție în acest sens. Unica întrebare neclarificată a rămas
cea legată de prerogativa Guvernului de a înainta Parlamentului proiecte
de hotărâri. În opinia noastră, la acest capitol legiuitorul trebuie să se expună destul de tranșant, pentru a exclude caracterul declarativ al normelor
cuprinse în Regulamentul Parlamentului.
Revenind la subiect, ţinem să precizăm că sub aspect comparat, în
Franţa, România şi alte ţări, constituţiile conferă dreptul la iniţiativă legislativă numai deputaţilor în Parlament şi Guvernului ceea ce se explică prin
necesitatea realizării programului naţional de guvernare acceptat de către
Parlament, responsabil fiind Guvernul. În Republica Moldova s-a mers pe
altă cale, dreptul la iniţiativă legislativă i s-a oferit şi Preşedintelui Republicii. În opinia d-lui profesor V. Popa1, aceasta nu este o cale greşită, doar
că în numărul subiecţilor cu dreptul la iniţiativă legislativă nu pot intra cei
care nu poartă răspundere politică pentru guvernare. Dat fiind faptul că
Guvernul este cel care poartă răspunderea politică în faţa Parlamentului, el
trebuie să dispună de prioritate în acest sens, fiind cel puţin, imorală situaţia în care Guvernul nu va putea realiza programul de guvernare din cauza
impunerii unui cadrul legislativ inadecvat.
În viziunea altor cercetători, în situația în care Preşedintele Republicii
Moldova este ales indirect, de către Parlament (dispunând astfel şi de o
susţinere majoritară în forul legislativ al statului), acesta promovează politica majorităţii parlamentare, fapt ce exclude din start posibilitatea propunerii unor proiecte de legi sau propuneri legislative necorespunzătoare
programului naţional de guvernare al Guvernului2. Evident, o formulă inversă ar genera un alt efect. Astfel, dat fiind faptul că la moment, situația
enunțată s-a schimbat (Preşedintele Republicii Moldova fiind ales direct de
popor), intuim că divergențele generate de culoarea politică a majorității
parlamentare și a șefului de stat pot influența substanțial (prin intermediul
Legea cu privire la Guvern № 136 din 07.07.2017 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017. № 252.
2
Popa V. Drept parlamentar. Monografie. Chişinău, 1999. Р. 140.
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exercitării dreptului la inițativă legislativă) posibilitatea Guvernului de a-și
realiza programul său de guvernare. Acest moment însă nu justifică suficient necesitatea lipsirii șefului de stat de dreptul la inițiativă legislativă.
Dincolo de cele menționate, ținem să precizăm că exercitarea iniţiativei
legislative este o activitate complexă, deoarece pentru a putea fi depus şi a
produce efectul juridic de sesizare a Parlamentului, un proiect de lege trebuie
să îndeplinească o serie de condiţii de conţinut şi de formă. Un proiect de
lege trebuie să răspundă unei multitudini de cerinţe şi comenzi economice,
sociale, politice şi, bineînţeles, juridice. Elaborarea unui proiect de lege este
o muncă migăloasă şi de mare răspundere. De altfel, în literatura juridică s-a
subliniat că mecanismul activităţii legislative trebuie configurat într-un mod
care să poată asigura receptarea şi justa traducere în norme juridice a impulsiunilor şi semnalelor emanate din sfera existenţei sociale a unei perioade istorice, a unei formaţii social-economice şi politice determinate. De aceea există
preocuparea de a asigura legiuitorului posibilitatea de a cunoaşte voinţa reală
a poporului, de a ţine cont de ea şi de a-i da o expresie adecvată la nivelul
reglementărilor juridice, limitând pe cât posibil şi chiar eliminând o eventuală
deformare a acestei voinţe în procesul „oficializării” ei1.
Prin urmare, e logic ca dreptul la iniţiativă legislativă să fie acordat numai
anumitor organisme statale sau politice şi anume celora care, prin poziţia şi
competenţa lor, au în cea mai mare măsură posibilitatea cunoaşterii realităţilor economice, sociale, culturale şi de dezvoltare ale societăţii2. Pe de altă parte, nu trebuie uitat că cercul subiectelor iniţiativei legislative are un mare rol
în caracterizarea unui sistem constituţional ca democratic sau nedemocratic3.
În acest context, un interes distinct prezintă posibilitatea cetățenilor de a se
implica în procesul legislativ prin intermediul instituției inițiativei legislative
(subiect, de altfel foarte frecvent polemizat în literatura de specialitate).
La acest capitol, în studiile de specialitate poate fi atestată noţiunea de
iniţiativă populară (definită ca procedură prin care populaţia unui stat dă
impulsul (iniţiază) un proces decizional care se poate finaliza tot cu intervenţia poporului (referendum) sau printr-o decizie adoptată de autorităţile
Pînzaru T., Gagiu E. Iniţiativa legislativă: subiecţi de drept şi condiţii de admisibilitate //
Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă ştiinţifică internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi. Chişinău, 2011. Р. 340.
2
Muraru I., Tănăsescu E. S. Dept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a XII-a, Vol. II.
Bucureşti, 2006. Р. 205.
3
Iancu Gh. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a III-a revăzută şi completată.
Bucureşti, 2005. Р. 540.
1
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legal desemnate de acesta (lege adoptată de Parlament)1) sau iniţiativă legislativă populară (înţeleasă ca: propunerea de către electorat a proiectelor
de legi pentru adoptarea lor ulterioară de către Parlament sau aprobarea
prin intermediul referendumului2; instituţie complexă, care presupune că un
anumit număr de cetăţeni pot să propună operarea de modificări în Constituţie
sau în alte acte legislative prin intermediul înaintării de proiecte de acte normative în cadrul referendumului sau propunerii acestora autorităţilor publice
reprezentative ale statului)3. Este o instituţie destul de răspândită astăzi în
lume (fiind recunoscută în SUA, Germania, Suedia, Italia, Spania, România,
Polonia, Slovenia, Lituania, Letonia etc.)4.
Constituţia Republicii Moldova (în comparaţie cu cea a României, Federaţiei Ruse şi multe altele) nu consacră expres printre titularii dreptului la
iniţiativă legislativă cetăţenii, chiar dacă, după cum susţine E. Rîbca5, acest
drept este consacrat într-o formă lipsită de precizie în prevederile art. 75 alin.
(1) şi îşi găseşte statuare în Capitolul 13 (Referendumul republican) din Codul electoral6. În viziunea sa, prin aceste dispoziţii legale, legiuitorul recunoaşte cetăţenilor dreptul de a iniţia referendumul legislativ. Acest fapt poate
fi interpretat ca o recunoaştere indirectă a dreptului cetăţenilor la iniţiativă
legislativă (ceea ce, potrivit unor voci, nu este unul şi acelaşi lucru, pornind
de la conţinutul dreptului în cauză7).
Pînzaru T., Gagiu E. Iniţiativa legislativă: subiecţi de drept şi condiţii de admisibilitate //
Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă ştiinţifică internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi. Chişinău, 2011. Р. 336.
2
Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12, Vol. II.
Bucureşti, 2006. Р. 134.
3
Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы
в современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты) // Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept. Materialele conferinţei ştiinifice internationale consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi. Chişinău, 2011.
Р. 207.
4
Black's Law Dictionary. With Pronunciations. St. Paul, Minn. West Publishing Co, 1990.
Р. 784.
5
Огнева Е.А. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан как гарантия реализации прав человека: зарубежные практики // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. 2013. № 23. Р. 119-120.
6
Rîbca E. Iniţiativa legislativă (I) // Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” In honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit.
Chişinău, 2009. Р. 312.
7
Codul electoral, aprobat prin Legea № 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1997. № 81.
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În realitate, cetăţenii Republicii Moldova sunt lipsiţi de dreptul la iniţiativă legislativă. În legătură cu acest fapt, numeroşi cercetători autohtoni
susţin pe bună dreptate că cetăţenii merită acest drept pornind de la teoria
democraţiei populare1, respectiv fiind necesară constituţionalizarea formelor
de intervenţie directă a poporului în procesul legislativ (prin reglementarea
dreptului la iniţiativă legislativă2, fie adoptarea unei legi cu privire la iniţiativa
legislativă a cetăţenilor3).
Pe de altă parte, reiterăm că cetăţenilor Republicii Moldova le este recunoscută iniţiativa populară constituţională, astfel că, în baza art. 141 din
Legea Fundamentală, cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu
drept de vot pot iniţia revizuirea Constituţiei. Mai mult, aceste norme constituţionale sunt dezvoltate în Legea cu privire la iniţiativa populară de
revizuire a Constituţiei4, care dezvoltă și procedura de realizare a acestei
inițiative.
La o analiză atentă a prevederilor cuprinse în cele două acte legislative, unii cercetătorii identifică mai multe momente ce restrâng considerabil
exercitarea dreptului la iniţiativa populară constituţională, precum5:
 Luând în consideraţie faptul că potrivit Legii cu privire la organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova6, statul este împărţit
în 32 de raioane, deci, cel puţin, din fiecare al doilea raion urmează să
fie colectate 20 000 de semnături, care în total (16*20 000), depăşesc
cu mult numărul minim de cetăţeni ce trebuie să susţină iniţiativa, de
la 200 000 la 320 000.
 Potrivit Legii cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei, art. 8 alin. (1): „Colectarea semnăturilor nu poate începe decât la
Pînzaru T., Gagiu E. Iniţiativa legislativă: subiecţi de drept şi condiţii de admisibilitate
// Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă ştiinţifică
internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costach. Chişinău, 2011. Р.
337; Pînzaru T. Particularităţile juridice ale implicării cetăţeanului în procesul decizional.
Teză de doctor în drept. Chişinău, 2015. Р. 171.
2
Guceac I. Forme şi condiţii de exercitare a democraţiei în statul de drept // Revista Naţională de Drept. 2003. № 10. Р. 46.
3
Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Ediţia a II-a.
Chişinău, 2011. Р. 495.
4
Postolache I.N. Raporturile stat-cetăţean în România și Republica Moldova. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2013. Р. 146.
5
Legea cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei № 387 din 19.07.2001 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2001. № 097.
6
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova № 764 din
27.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. № 16.
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o lună după publicarea proiectului de lege privind modificarea Constituţiei şi a listei autorilor acestuia în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi nu poate dura mai mult de 3 luni după publicare”. Deci
pentru colectarea semnăturilor este dat un termen doar de două luni,
perioadă considerată prea mică pentru o asemenea activitate, fiind
necesare cel puţin şase luni.
 În acelaşi timp, este confuz faptul că legiuitorul a stabilit numărul
minim şi maxim atât a grupului de iniţiativă (de la 7 la 27 de cetăţeni), cât a grupului ce urmează să colecteze semnăturile (de la 27 la
200).
Potrivit art. 143 din Constituţie:
(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea
Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei
corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi.
(2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională
corespunzătoare, propunerea se consideră nulă. Prin urmare, Parlamentul este în drept să ignore, să nu examineze iniţiativa populară,
fără o oarecare motivare.
Din câte se poate observa, toate momentele enunțate sunt de natură
atât să restrângă nejustificat dreptul la iniţiativă populară a cetăţenilor, cât
şi să complexeze procedura de exercitare a acestuia, pentru ca în final doar
Parlamentul să rămână cel ce decide definitiv1. În acest caz trebuie reamintit faptul că titularul suveranităţii şi unica sursă a puterii în Republica
Moldova, potrivit art. 1 alin. (2) din Constituţie, este poporul, dar această
prevedere constituţională nu se realizează automat.
Edificarea unui stat de drept democratic presupune o luptă permanentă
a cetăţenilor pentru drepturile lor, pentru o putere de stat eficientă şi responsabilă2.
Depăşirea înstrăinări puterii faţă de populaţie, sporirea încrederii cetăţenilor faţă de activitatea organelor puterii este posibilă prin intermediul
Butucea E. Cetăţenii ca subiecţi ai procesului legislativ // Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului. Materiale ale mesei rotunde cu participare
internațională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013. Chişinău, 2014. Р. 360-361.
2
Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы в
современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты) // Contribuţii
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept. Materialele conferinţei ştiinifice internationale consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi. Chişinău, 2011. Р. 207.
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luării unor măsuri orientate spre consolidarea unei reale suveranităţi.
Un mijloc important de consolidare a suveranităţii (prin depăşirea înstrăinări puterii faţă de populaţie și sporirea încrederii cetăţenilor faţă de
activitatea organelor puterii) constă în extinderea formelor juridico-organizaţionale ale iniţiativei civice şi, în primul rând, implementarea în practica
constituţională a Republicii Moldova a unei asemenea instituţii a democraţiei directe cum este iniţiativa legislativă populară. Oportunitatea acestea
pentru Republica Moldova derivă din faptul că în condiţiile unui evident
decalaj dintre calitatea activităţii legislative şi nivelul aşteptărilor cetăţenilor, iniţiativa legislativă populară ar putea deveni un mijloc eficient de
influenţă a societăţii, cetăţenilor asupra legiuitorului1.
Generalizând, ne expunem în favoarea implicării cetăţenilor în procesul legislativ atât la etapa iniţiativei legislative, cât şi la cea de adoptare a
legilor (în cele mai importante domenii ale organizării statului şi a societăţii). În sfera revizuirii constituţionale, optăm pentru exercitarea iniţiativei
populare în condiții ce corespund realității societății noastre, fiind absolut
necesară neadmiterea restrângerii ilegale a acestui drept constituțional.

1

Ibidem, Р. 208.
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