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Молдавской юридической общественности хорошо из-
вестны такие правоведы, как Барбалат П., Брадулов Н., Во-
лосюк В., Волчинский В., Дзинган С., Карпов Т., Кибак Г., 
Кожухарь А., Крецу В., Мишин В., Постойка М., Чебан И., 
Штербец В. Они, как и многие другие, осуществляя свою 
профессиональную деятельность, внесли огромный вклад в 
становление и развитие политической и правовой систем 
Молдовы, их отдельных структурных элементов. 

Их фамилии перечислены в алфавитном порядке. Однако 
бесспорно и заслуженно первое место в данном списке зани-
мает доктор права, доцент, Заслуженный юрист Молдовы 
Овчинникова Ольга Васильевна. Первое место Ольге Васи-
льевне принадлежит, прежде всего, по праву основателя и 
первого руководителя юридического образования в Республи-
ке, учителя и воспитателя как общеизвестных, так и мно-
гих тысяч других юристов Молдовы.

A
бинке в 1942 году дочь рабочего-
кузнеца Овчинникова Ольга 
окончила Оренбургское педаго-
гическое училище, переехала в 
казахский город Джамбул и по-
ступила на учебу в Ленинград-
ский юридический институт, 
находившийся там в этот период 
в эвакуации. После окончания 
юридического института из Ле-
нинграда, куда в мае 1945 года 
был возвращен институт, она по 
распределению, которое было 
обязательным для выпускника 
вуза,  направляется на работу в 
Молдову, тогда особенно остро 
нуждавшуюся в юридических 
кадрах. В Кишиневе создава-
лась двухгодичная юридическая 
школа, и заместителем дирек-
тора по учебной работе данной 
школы была назначена Ольга 
Васильевна. С этого момента и 
начинается ее педагогическая 
деятельность. Позже в Респу-

блике будут открыты другие 
юридические учебные заведе-
ния. Но тогда именно юриди-
ческая школа начала и успешно 
осуществляла подготовку для 
Молдовы национальных юри-
дических кадров.

В 1955 году в Кишиневе соз-
дается филиал Всесоюзного 
заочного юридического инсти-
тута, в связи с чем прекраща-
ет свое действие двухгодичная 
юридическая школа, а Ольга 
Васильевна переводится на 
педагогическую работу в Ки-
шиневский государственный 
университет, где еще нет юри-
дического факультета. Здесь, на 
экономическом факультете, она 
преподает гражданское право и 
трудовое право. В 1958 году ее 
назначают на должность прорек-
тора университета по вечерней 
и заочной формам обучения.

В 1959 году ректор универ-
ситета Чепурнов В. и Председа-
тель правительственной юриди-

ческой комиссии Лунгу Л.Э. по-
ручают Ольге Васильевне, как 
инициатору создания юридиче-
ского факультета, подготовку 
соответствующих документов 
для их представления в Прави-
тельство Республики. Именно 
благодаря инициативности и на-
стойчивости Ольги Васильевны, 
в том же году в Кишиневском 
государственном университете 
открывается юридический фа-
культет. Далее, как говорится, 
инициатива наказуема – ей по-
ручают принять на данный фа-
культет всех студентов, обучав-
шихся в Кишиневском филиале 
Всесоюзного заочного юридиче-
ского института, и заняться под-
бором научно-педагогических 
кадров для осуществления 
учебно-воспитательного про-
цесса на юридическом факуль-
тете университета.

По приглашению Ольги Ва-
сильевны и при поддержке рек-
тората университета на юриди-
ческом факультете преподают 
известные в Советском Союзе, 
высококвалифицированные и 
талантливые ученые, профес-
сора Баскин Ю., Санталов А.  
Шварц Х.,  (из Ленинграда), 
Амерханов Г. (из Москвы), Су-
рилов А., Дябло В. (из Одессы), 
Яновский М. (из Харькова), Со-
ветов П. (из Кишинева). Вместе 
с этими учеными и педагогами 
Ольга Васильевна закладыва-
ла в Молдавской  Республике 
фундамент огромного и величе-
ственного здания - националь-
ного высшего юридического об-
разования и национальной юри-
спруденции.

Вклад  доктора  права,  доцента,  Заслуженного  юриста Молдовы 
Овчинниковой Ольги Васильевны в становление и развитие юридического 

образования и юридической науки в Республике Молдова

Д. МИЛУШЕВ, 
доктор права, конференциар университар, декан юридического факультета 

Славянского университета Молдовы

все началось с того, что в 
далекой российской глу-
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Одновременно с достаточ-
но сложной и ответственной 
административной и педаго-
гической деятельностью Оль-
га Васильевна ведет научно-
исследовательскую работу, 
знаменательными вехами и ре-
зультатами которой становятся: 
защита в 1965 году на кафедре 
гражданского права Ленинград-
ского университета диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по 
теме «Правовое регулирование 
перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом», получе-
ние в 1967 году звания доцента 
кафедры гражданского права, а 
в 1969 году - почетного звания 
«Заслуженного юриста Молдав-
ской ССР».

Ольга Васильевна в составе 
группы специалистов разраба-
тывала проекты Гражданского 
кодека 1964 года и Кодекса о 
браке и семье 1968 года. Се-
годня она со свойственным ей 
чувством юмора рассказывает, 
как была откомандирована в 
Москву, где докладывала Кон-
сультативной комиссии Прези-
диума Верховного Совета СССР 
содержание и особенности  про-
екта Кодекса Молдавской ССР 
о браке и семье. А тогда, в 1968 
году, было, как говорится, не 
до шуток, так как объем под-
готовительной работы, ответ-
ственность и связанные с ними 
переживания и волнения были 
исключительно высокими. 

Круг ее творческих и научных 
интересов выходит за пределы 
гражданского права и в 1973 
году она издает на молдавском 
языке книгу «Семья и закон». 
Ольга Васильевна долгие годы 
являлась внештатным консуль-
тантом Президиума Верховного 
Совета Молдавской ССР. Она 
- член авторского коллектива, 
дважды (в 1971 и 1987 г.г.) под-
готовившего и опубликовавше-
го комментарий к Гражданскому 
кодексу МССР 1964 года. Один 

из авторов и ответственный ре-
дактор монографии «Автомо-
бильный транспорт Молдовы» 
(1969 г.). Редактор монографии 
«Наследственное право и на-
следственный процесс», подго-
товленной известным молдав-
ским ученым  П. Никитюком 
(1973 г.). 

Продуктивность и ак-
туальность ее научно-
исследовательской работы 
существенно возросли в свя-
зи с проводимой в Молдове 
реформой национального за-
конодательства и принятием в 
2002 году нового Гражданского 
кодекса Республики Молдо-
ва. Этому в значительной мере 
способствовал и ее переход с 
сентября 2004 года на работу в 
Славянский университет Мол-
довы на должность продекана 
юридического факультета по на-
учной работе, где она и сегодня 
весьма успешно и плодотворно 
продолжает трудиться. 

Данным событиям и свя-
занным с ними проблемам по-
священы многочисленные на-
учные исследования и публи-
кации в области гражданского 
права, в частности ее научные 
статьи: «Новое в Гражданском 
кодексе Республики Молдова о 
правовом регулировании обяза-
тельств вследствие причинения 
вреда» (2004 г.), «Проблемы 
личных неимущественных прав 
в законодательстве Республики 
Молдова» (2008 г.), «Некоторые 
вопросы культуры законотвор-
чества» (2009 г.), «К вопросу 
о праве публичной собствен-
ности» (2011 г.), опубликован-
ные в международном научно-
практическом правовом журна-
ле «Закон и жизнь», с которым 
она активно сотрудничает. 

Огромный научный и прак-
тический интерес представляют 
ее статьи: «Развитие института 
обязательственных отношений в 
Гражданском кодексе республи-
ки Молдова» (2007 г.), «Совер-

шенствование законодательства 
Республики Молдова о личных 
неимущественных правах» 
(2008 г.), «Культура правопри-
менения и правовая культура 
народа» (2010 г.) и многие дру-
гие, опубликованные в научно-
методическом журнале «Вест-
ник Славянского университета» 
и иных научных изданиях. 

Ею разработаны и опублико-
ваны несколько сборников задач 
(практикумов) по гражданскому 
праву для студентов лиценциата 
и мастерата. Последний из них 
вышел в свет в 2008 году. В 2011 
году опубликовано учебное по-
собие «Гражданское право. 
Часть первая». Подготовлено 
к изданию в 2012 году учебное 
пособие «Обязательственное 
право. Общая часть». В ее твор-
ческом активе более семидеся-
ти опубликованных научных и 
учебно-методических работ (в 
том числе десять учебных по-
собий), которые способствуют 
решению задач по совершен-
ствованию национального за-
конодательства и практики его 
применения, повышению ка-
чества подготовки высоко ква-
лифицированных юристов  для 
Республики Молдова.

Ольга Васильевна обладает 
особым талантом учителя, глу-
боко любящего свою профес-
сию, самоотверженно предан-
ного ей. Она хорошо организует 
свою работу. Ее трудолюбие и 
работоспособность -  порази-
тельны. Сегодня, как и прежде, 
в бытность нашу студентами, 
она предъявляет высокие требо-
вания, прежде всего к себе, и за-
тем уже к своим коллегам, сту-
дентам и, вместе с тем, щедро 
и без остатка делится с ними 
своими знаниями и профессио-
нальным опытом.

Ольга Васильевна заслужен-
но снискала глубокое уважение 
у всей молдавской юридической 
общественности как исключи-
тельно честный, принципиаль-
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ный, трудолюбивый, скромный, 
прекрасный человек высокой 
культуры, интеллигент, педа-
гог и ученый-правовед, обще-
ственный деятель, внесший 
бесценный вклад в становление 
и развитие юридического обра-
зования и юридической науки в 
Республике Молдова.

Эпиграфом одной из книг 
Ольги Васильевны являют-
ся слова российского юриста 
С.А.Андриевского (1847-1919 
гг.): «Юристами можно на-
звать только знатоков граж-
данского права. Они заведуют 
особой областью общежития, 
для которого вековым опы-
том, - можно сказать, почти 
наукою, - выработаны услов-
ные нормы отношений по 
имуществу. Это чрезвычайно 
хитрая механика, в которой 
хороший техник, с помощью 
одного, едва приметного вин-
тика, может остановить 
или пустить в ход целую фа-
брику. В этой области нужно 
превосходно знать как общую 
систему, так и все ее подроб-
ности!». 

Своим самоотверженным 
трудом, всей своей жизнью, 
ежедневно доктор права, доцент, 
Заслуженный юрист Молдовы 
Овчинникова Ольга Васильевна 
подтверждает, что она в полной 
мере соответствует перечислен-
ным выше требованиям и каче-
ствам, которыми должен обла-
дать настоящий юрист. 

Провозглашение Республикой Молдовы курса на европей-
скую интеграцию и необходимость формирования соответ-
ствующей внутренней и внешней политики обусловили по-
требность в новых исследованиях институтов европейско-
го права, особенно тех из них, которые до сих пор вызывают 
оживленные дискуссии среди ученых всего мира. Одним из 
таких институтов является гражданство Европейского 
Союза (ЕС).

B
ропейском гражданстве» как в 
юридическом, так и в концепту-
альном аспекте. Сейчас Европа 
находится в поиске своей само-
бытности, в поисках той основ-
ной политической и философ-
ской идеи, которая способна из 
институционального образова-
ния – Европейского Союза – соз-
дать искомую «единую Европу». 

Особенно это актуально в свете 
внутриевропейских тенденций 
регионализма и национализма, 
обусловленного ослаблением 
суверенитета национального го-
сударства и переноса части ле-
гитимности с национального на 
наднациональный уровень.

Гражданство Европейского 
союза представляет собой один 
из основных структурных эле-
ментов интеграции в рамках 

ИНСТИТУТ  ЕВРОПЕЙСКОГО  
ГРАЖДАНСТВА:  ЭВОЛЮЦИЯ  

И  СОДЕРЖАНИЕ

Г. КОСТАКИ, 
доктор хабилитат права, профессор

Р. ДЕЛЯНУ, 
магистр

SUMMARY
The European citizenship is a specific form of display of the plural citizenship, 

representing a variant of investment of citizens of member states of the European 
Union additional citizenship of the international organization. In this article 
questions of formation of the European citizenship, its signs and features are 
considered.

Citizenship of EU does not exclude national citizenship of EU member state. 
Occurrence of the European citizenship allocates the European Union with 
statehood signs, and citizens of the European Union the additional rights and 
duties. Citizenship of EU at the moment is in a stage of formation and elimination 
of contradictions of national legislations.

* * * 
Европейское гражданство – это специфическая форма проявления мно-

жественного гражданства, представляющее собой вариант наделения граж-
дан государств-членов Европейского Союза дополнительным гражданством 
международной организации. В статье рассматриваются вопросы становле-
ния европейского гражданства, его признаки и особенности.

Гражданство ЕС не исключает национального гражданства государства 
- члена ЕС. Появление европейского гражданства наделяет Европейский 
Союз признаками государственности, а граждан Евросоюза дополнитель-
ными правами и обязанностями. Гражданство ЕС в настоящий момент на-
ходится в стадии становления и устранения противоречий национальных 
законодательств.

последнее время все чаще 
обсуждается вопрос о «ев-


