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Ц

Как известно, Республика Молдова провозгласила евро-
пейскую интеграцию стратегическим направлением своего 
развития, что налагает особую ответственность как на 
органы публичной власти всех уровней, так на гражданское 
общество за будущее нашей страны и народа. Признавая 
необходимость повышения эффективности принятия ре-
шений в процессе законотворческой деятельности с учетом 
европейских стандартов и налаживания должного сотруд-
ничества с гражданским обществом, Постановлением Пар-
ламента № 373-XVI от 29 декабря 2005 года была принята 
Концепция сотрудничества между Парламентом и граждан-
ским обществом, на основных организационно- правовых 
аспектах которой остановимся ниже.

ется налаживание постоянного, 
открытого и эффективного со-
трудничества между Парламен-
том и гражданским обществом. 
Достижение указанной цели 
требует решения таких задач, 
как:

1) объективная оценка про-
блем, встающих перед обще-
ством;

2) возможно более широкое 
представление в Парламенте 

мнений различных групп граж-
дан;

3) повышение эффективно-
сти и демократичности про-
цесса принятия решений;

4) поощрение/поддержка 
гражданских инициатив;

5) расширение и совершен-
ствование законодательной 
базы посредством возможно 
более широкого участия изби-
рателей в этом процессе.

Сотрудничество, осущест-
вляемое в соответствии с упо-

мянутой выше Концепцией, не 
подменяет собой иных закон-
ных форм сотрудничества меж-
ду Парламентом, его рабочими 
органами (постоянными комис-
сиями) и организациями граж-
данского общества (к которым 
относятся: общественные/
неправительственные и рели-
гиозные объединения, профес-
сиональные союзы, патронаты, 
фонды, партии и другие неком-
мерческие организации). Так, 
например, в соответствии с ч.(1)
ст.65 Регламента Парламен-
та, принятого Законом № 797-
XIII от 2 апреля 1996 года, по-
сле обсуждения того или иного 
законопроекта в первом чтении 
он передается ответственной 
постоянной комиссии для рас-
смотрения поправок депута-
тов, замечаний и предложений 
парламентских фракций, посто-
янных комиссий, заключений 
Правительства и Юридического 
управления Аппарата Парла-
мента, а также предложений 
представителей гражданско-
го общества и представления 
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В данной статье автор освещает главные организационно-правовые аспекты сотрудничества между 
Парламентом и гражданским обществом.

елью настоящего концеп-
туального документа явля-
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соответствующего доклада(для 
принятия проекта во втором 
чтении).

В процессе сотрудничества 
между Парламентом и граж-
данским обществом указанная 
Концепция предлагает руковод-
ствоваться следующими прин-
ципами:

1) принцип участия (все-
мерное вовлечение в процесс 
сотрудничества организаций 
гражданского общества);

2) принцип открытости 
(открытое осуществление 
процесса сотрудничества при 
понятности механизма со-
трудничества как организаци-
ям гражданского общества, 
непосредственно вовлеченным 
в этот процесс, так и обще-
ственности);

3) принцип  эфективности 
(конструктивное вовлечение ор-
ганизаций гражданского обще-
ства в процесс сотрудничества 
с тем, чтобы их предложения 
могли влиять на развитие за-
конодательных инициатив, а 
Парламент мог в полной мере 
использовать результаты со-
трудничества);

4) принцип равенства (рав-
ноправное отношение в процес-
се сотрудничества к различным 
организациям гражданского 
общества);

5) принцип независимости 
(свобода и независимость ор-
ганизаций гражданского обще-
ства и недопустимость про-
движения ими в процессе со-
трудничества с Парламентом 
деловых или политических ин-
тересов).

Из положений Концепции 
также следует, что участника-
ми процесса сотрудничества 
являются Парламент страны и 

организации гражданского об-
щества, зарегистрированные в 
Республике Молдова. В целях 
обеспечения процесса сотруд-
ничества Парламент назначает 
в составе Аппарата Парламента 
подразделение, ответственное 
за связи с гражданским обще-
ством. Указанное подразделение 
ведет учет заинтересованных 
организаций гражданского об-
щества, охватывающий непра-
вительственные организации, 
зарегистрированные в Респу-
блике Молдова и выразившие 
желание сотрудничать с Парла-
ментом. Исходя из содержания 
ст.2 Постановления Постоянно-
го бюро Парламента № 2-XVI от 
16 февраля 2006 года « О поряд-
ке исполнения Постановления 
Парламента №373-XVI от 29 
декабря 2005 года была о при-
нятии Концепции сотрудни-
чества между Парламентом 
и гражданским обществом», 
основным подразделением Ап-
парата Парламента, ответствен-
ным за связи с гражданским об-
ществом, является Управление 
информационно-аналитической 
работы и прогнозирования.

Правовой анализ требований 
рассматриваемой Концепции 
позволяет, помимо прочего, кон-
статировать, что сотрудничество 
между Парламентом и граждан-
ским обществом в нашей стране 
осуществляется в следующих 
формах:

1) экспертные советы
Постоянные комиссии Пар-

ламента в соответствии с Регла-
ментом Парламента создают при 
себе постоянно действующие 
экспертные советы из пред-
ставителей организаций граж-
данского общества по основным 
направлениям своей деятельно-

сти. Так, к примеру, решением 
парламентской комиссии по со-
циальной защите, здравоохра-
нению и семье от 26 июля 2006 
года при данной комиссии были 
созданы три экспертных совета 
из числа представителей непра-
вительственных организаций (в 
области трудовых отношений; 
социального обеспечения; охра-
ны здоровья).

2) постоянное консультиро-
вание

Парламент предоставляет в 
распоряжение гражданского об-
щества проекты законодатель-
ных актов. С этой целью проекты 
размещаются на официальном 
web-сайте Парламента(www.
parlament.md).Заинтересован-
ные организации гражданско-
го общества имеют свободный 
доступ к информации и могут 
представлять экспертные за-
ключения, анализы послед-
ствий, комментарии, мнения, 
оценки, предложения и другие 
материалы с соблюдением при 
этом минимальных стандартов 
сотрудничества.

3) специально созываемые 
собрания 

По инициативе Председателя 
Парламента, Постоянного бюро, 
постоянных комиссий Парла-
мента, парламентских фракций 
или организаций гражданско-
го общества могут созываться 
специальные собрания для кон-
сультирования по конкретным 
вопросам, включенным в по-
вестку дня Парламента, или по 
другим вопросам национально-
го значения.

4) публичные слушания
Публичные слушания прово-

дятся не реже одного раза в год 
каждой постоянной комиссией 
Парламента для консультирова-
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ния с организациями граждан-
ского общества по вопросам, 
включенным в повестку дня 
Парламента, или по другим во-
просам национального значе-
ния.

5) годовая конференция
В целях оценки степени со-

трудничества и для принятия 
решений в отношении новых 
направлений сотрудничества 
между Парламентом и органи-
зациями гражданского общества 
Председатель Парламента созы-
вает годовую конференцию, в 
работе которой принимают уча-
стие представители организаций 
гражданского общества, а также 
представители Парламента.

Кроме того, представители 
гражданского общества могут 
включаться в состав рабочих 
групп, создаваемых Парламен-
том и его рабочими органами 
для разработки или доработки 
отдельных проектов законода-
тельных актов. Все предложе-
ния организаций гражданского 
общества, внесенные в процес-
се сотрудничества, носят ре-
комендательный характер. В 
качестве примера в данной об-
ласти можно привести Поста-
новление Парламента № 915-
XV от 15 марта 2002 года «Об 
образовании рабочей группы 
по доработке проекта Трудо-
вого кодекса», в состав которой, 
помимо других, были включены 
представители гражданского об-
щества (со стороны профессио-
нальных союзов и патронатов), 
принявшие активное участие 
в течение одного года в совер-
шенствовании практически всех 
норм упомянутого важнейшего 
законопроекта(охватывающего 
около 400 статей).

Одновременно Концепция 

предусматривает, что Парла-
мент представляет гражданско-
му обществу проекты законо-
дательных актов, контактные 
данные и другую необходимую 
информацию. В свою очередь, 
предложения организаций граж-
данского общества вносятся в 
ясной и сжатой форме и должны 
содержать:

a) анализ предмета консуль-
тирования;

b) рекомендации;
с) приложения - при необхо-

димости;
d) краткие сведения об орга-

низации и, при необходимости, 
лице.

Исходя из положений назван-
ной Концепции, законодатель-
ный орган и организации граж-
данского общества должны обе-
спечивать адекватное доведение 
до сведения общественности 
процесса консультирования по-
средством использования всех 
имеющихся средств информи-
рования (СМИ, Интернет, се-
минары и т.д.).

В то же время Концепция 
определяет, что предложения ор-
ганизаций гражданского обще-
ства учитываются при условии 
их представления в течение 15 
рабочих дней со дня размеще-
ния проектов законодательных 
актов на web-сайте Парламен-
та или со дня специального за-
проса Парламента. В случаях, 
не терпящих отлагательства, а 
также в случаях, когда ясно, что 
отведенного времени будет до-
статочно для изложения органи-
зациями гражданского общества 
своей точки зрения, 15-дневный 
срок может быть сокращен. При 
необходимости установленный 
срок может быть продлен:

1) с учетом специфики пред-

ложения (множественность 
задействованных организаций 
гражданского общества, слож-
ность предмета консультиро-
вания и др.);

2) в случае совпадения с пе-
риодом праздников, парламент-
ских каникул и др.

По истечении предельно-
го срока подачи предложений 
Парламент прекращает процесс 
консультирования по соответ-
ствующему предмету и перехо-
дит к другим этапам законода-
тельной процедуры.

В заключение Концепция 
устанавливает, что для обеспе-
чения последовательности и 
укрепления взаимного доверия 
необходимо подтверждение 
принятия предложений. В 
зависимости от числа посту-
пивших предложений, а также 
от имеющихся возможностей 
подтверждение оформляется 
в форме ответа (посредством 
электронной почты), в котором 
сообщается обоснованное реше-
ние о принятии или отклонении 
(полном или частичном) внесен-
ных предложений. 


