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сматривает взыскание морально-
го ущерба за нарушение любых 
прав потребителей, как личных 
неимущественных прав, так и 
имущественных.

Согласно части (4) ст. 20 этого 
закона моральный ущерб, причи-
ненный потребителю производи-
телем, продавцом, исполнителем 
вследствие нарушения его прав, 
предусмотренных настоящим за-
коном, а также другими норма-
тивными актами, возмещается в 
размере, определяемом судебной 
инстанцией.
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Актуальность темы. В 
соответствии с междуна-

родной трудовой нормой, содер-
жащейся в ст. 4 Конвенции МОТ 
№ 98 о применении принципов 
права на организацию и на веде-
ние коллективных переговоров, 
стороной которой является Ре-
спублика Молдова, наша страна 
обязалась принять меры в целях 
поощрения и способствования 
полному развитию и использо-
ванию процедуры ведения пере-
говоров на добровольной основе 
между работодателями или ор-
ганизациями работодателей, с 
одной стороны, и организациями 
трудящихся, с другой стороны, 
с целью регулирования условий 
труда путем заключения коллек-
тивных договоров [1].

 С другой стороны, согласно 
п. 2 ст. 6 Европейской социаль-
ной хартии, стороной которой 
является Республика Молдова 
(РМ), наша страна обязалась со-
действовать, когда это необхо-
димо и целесообразно, созданию 
механизма для проведения до-

бровольных переговоров между 
предпринимателями или орга-
низациями предпринимателей 
и организациями трудящихся 
с целью урегулирования условий 
занятости с помощью коллек-
тивных соглашений [2].

 Выполнение РМ взятого ею 
упомянутого международного 
обязательства в сфере защиты 
прав работников – невозможно 
без надлежащего ведения много-
уровневых коллективных пере-
говоров (КП) с последующим 
заключением сторонами не толь-
ко коллективных трудовых дого-
воров (на уровне предприятий), 
но и коллективных соглашений 
(КС) на национальном, террито-
риальном и отраслевом уровнях. 
Процесс ведения КП и заключе-
ния впоследствии КС объективно 
требует своего научно - практи-
ческого осмысления, особенно в 
условиях нынешних кризисных 
явлений, наблюдаемых в нашей 
стране, обострившихся в этом 
году вследствие девальвации 
молдавской национальной валю-
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ты, острой нехватки бюджетных 
средств по осуществлению необ-
ходимых реформ в национальной 
экономике, эмбарго на молдав-
скую плодоовощную и винодель-
ческую продукцию, проводимых 
долгосрочных акций протеста в 
центре и на местах, сменой соста-
вов трех правительств и иными 
факторами, что так или иначе не-
гативно отражается на трудовые 
права и законные интересы на-
емных работников предприятий 
страны, независимо от их вида 
собственности, организационно-
правовой формы и ведомствен-
ной подчиненности или отрасле-
вой принадлежности.

Основные тезисы. В контек-
сте процитированных междуна-
родных и европейских трудовых 
норм - положение ч. (4) ст. 43 
Конституции РМ четко предпи-
сывает, что право на переговоры 
по вопросам труда и обязатель-
ность коллективных договоров 
гарантируются [3]. Данное кон-
ституционное положение при-
менимо и по отношению к КС, 
поскольку упомянутый термин 
«коллективные договоры» явля-
ется в определенной степени су-
жающим переводом на русском 
языке конституционного тер-
мина на государственном языке 
- «convenții colective» (который 
в точности переводится на рус-
ском языке как «коллективные 
соглашения»).

 В свою очередь, синтез норм 
ст. 35 и 36 Трудового кодекса РМ 
(далее – ТК) позволяет конста-
тировать, что КС – это правовой 
акт, устанавливающий общие 
принципы регулирования тру-
довых отношений и связанных с 
ними социально-экономических 
отношений, заключаемый упол-
номоченными представителями 
работников и работодателей на 
национальном, территориальном 
и отраслевом уровнях в пределах 
их компетенции. В КС могут быть 
включены положения, касаю-
щиеся: оплаты труда; условий и 

охраны здоровья и безопасности 
труда; режима труда и отдыха; 
развития социального партнер-
ства; иных вопросов, определен-
ных сторонами. При этом, мол-
давский законодатель установил, 
что содержание и структура КС 
определяются по соглашению 
между представителями сторон, 
которые свободны в выборе кру-
га вопросов для обсуждения и 
включения в КС [4].

 Несколько иной правовой 
подход к вопросу о заключении 
КС проявляет украинский зако-
нодатель. Так, в соответствии с 
положениями ст. 1-3 Закона Укра-
ины «О коллективных договорах 
и соглашениях», КС заключается 
на основе действующего законо-
дательства, принятых сторонами 
обязательств с целью регулиро-
вания производственных, трудо-
вых и социально-экономических 
отношений и согласования инте-
ресов работников и работодате-
лей. КС заключается на нацио-
нальном, отраслевом, территори-
альном уровнях на двусторонней 
или трехсторонней основе. Сто-
ронами КС являются стороны со-
циального диалога, состав кото-
рых определяется в соответствии 
с законодательством о социаль-
ном диалоге [5].

 Особую важность придает за-
конодатель РМ вопросам четкого 
регулирования порядка разработ-
ки проекта КС, его заключения и 
регистрации. Так, согласно по-
ложений ст. 37 - 40 ТК, проект 
КС разрабатывается в процессе 
ведения КП. Ведение перегово-
ров, заключение и изменение 
условий КС соответствующего 
уровня, требующих вложения 
бюджетных средств, осущест-
вляются сторонами, как правило, 
до разработки проекта соответ-
ствующего бюджета на финан-
совый год, относящийся к сроку 
действия КС. Порядок и сроки 
разработки проекта КС и его за-
ключения устанавливаются орга-
ном социального партнерства со-

ответствующего уровня. Нераз-
решенные разногласия являются 
предметом дальнейших КП или 
разрешаются в соответствии с 
нормами ТК и иными норматив-
ными актами. КС подписывается 
представителями сторон.

 КС, заключенное на нацио-
нальном уровне (генеральное 
соглашение), вступает в силу со 
дня его опубликования в Офици-
альном мониторе РМ. КС других 
уровней вступают в силу со дня 
их регистрации либо со дня, ука-
занного в тексте соглашения, но 
не ранее дня регистрации. Срок 
действия КС устанавливается 
сторонами и не может быть ме-
нее одного года. В случае, ког-
да на работников одновременно 
распространяется действие не-
скольких КС, приоритет имеют 
наиболее благоприятные для них 
условия этих соглашений.

 Действие КС распространя-
ется на работников и работода-
телей, уполномочивших своих 
представителей на участие в КП, 
разработку и заключение КС от 
их имени, на соответствующие 
органы публичной власти в пре-
делах взятых ими обязательств, 
а также на работников и рабо-
тодателей, присоединившихся к 
соглашению после его заключе-
ния. Действие КС распростра-
няется на всех работодателей, 
являющихся членами патроната 
(организации работодателей), 
заключившего соглашение. Пре-
кращение членства в патронате 
не освобождает работодателя 
от выполнения условий КС, за-
ключенного в период его член-
ства в патронате. Работодатель, 
вступивший в патронат в период 
действия КС, обязан выполнять 
положения данного соглашения. 
Порядок опубликования КС, за-
ключенных на отраслевом и тер-
риториальном уровнях, устанав-
ливается сторонами.

 КС отраслевого и территори-
ального уровней в течение семи 
календарных дней со дня заклю-
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чения направляется одной из 
подписавших его сторон на реги-
страцию в Министерство труда, 
социальной защиты и семьи РМ. 
В свою очередь, КС националь-
ного уровня не подлежит реги-
страции [4].

Немаловажное правовое зна-
чение имеет порядок осущест-
вления в РМ контроля за вы-
полнением КС и привлечения к 
юридической ответственности 
лиц, виновных в нарушении по-
ложений соглашения. В частно-
сти, из синтеза норм ст. 41 и 381 
ТК следует, что контроль за вы-
полнением положений КС осу-
ществляется сторонами соци-
ального партнерства через их 
представителей и Государствен-
ной инспекции труда в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. При проведении ука-
занного контроля представители 
сторон обязаны обмениваться 
необходимой для этого информа-
цией.

Лица, виновные в нарушении 
или невыполнении положений 
КС, привлекаются к дисципли-
нарной, материальной, админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности в порядке, предусмо-
тренном законом. Такие лица 
могут привлекаться дополни-
тельно к ответственности в соот-
ветствии с положениями уставов 
предприятий, патронатов, про-
фессиональных союзов.

Относительно привлечения 
виновных лиц к дополнительной 
ответственности, в отечественной 
юридической литературе отмече-
но, что такая ответственность 
(помимо, предусмотренной за-
коном) как работодателей, так 
и работников за нарушение или 
невыполнение условий заклю-
ченных КС должна быть четко 
детализирована непосредствен-
но сторонами в положениях 
этих договорных документов, 
как того позволяет норма ст. 
36 ТК (отсутствие положений 
о конкретной/дополнительной 

ответственности сторон в 
упомянутых документах, как 
правило, снижает уровень вы-
полнения взятых ими договор-
ных обязательств) [6, с. 634].

 В связи с изложенным уместно 
отметить в сравнительном плане, 
что концептуально по трудовому 
праву Молдовы и Украины – круг 
субъектов, привлекаемых к от-
ветственности за нарушение или 
невыполнение положений КС 
и пакет правовых мер/санкций, 
применяемых к ним, регламенти-
руется не идентично. 

 Круг субъектов, привлекае-
мых к ответственности за нару-
шение или невыполнение поло-
жений КС и пакет правовых мер/
санкций, применяемых к ним в 
соответствии с молдавским зако-
нодательством о труде, изложены 
детально выше (ст. 41 и 381 ТК).

 В то же время, ст. 18 Закона 
Украины «О коллективных дого-
ворах и соглашениях» предусма-
тривает, что на лиц, представляю-
щих работодателя или профсо-
юзы или другие уполномоченные 
трудовым коллективом органы и 
по вине которых нарушены или 
не выполнены обязательства по 
КС – налагается штраф; они так-
же несут дисциплинарную ответ-
ственность вплоть до увольнения 
из должности. По требованию 
профсоюзов, другого уполномо-
ченного трудовым коллективом 
органа работодатель обязан при-
нять меры, предусмотренные 
законодательством, к руководи-
телю, по вине которого наруша-
ются или не выполняются обяза-
тельства по КС [5].

С другой стороны, ст. 26 За-
кона Российской Федерации «О 
коллективных договорах и со-
глашениях» определяет, что по 
требованию представителей ра-
ботников собственник обязан 
принять меры, предусмотренные 
законодательством, к руководите-
лю, по вине которого нарушают-
ся или не выполняются условия 
коллективного договора [7].

 Что касается ответственно-
сти тех или иных лиц/субъектов 
за нарушение или невыполнение 
положений КС – нормы данного 
законодательного акта вообще 
умалчивают. Правда, положение 
ст. 55 ТК РФ восполняет частично 
этот пробел, поскольку оно пред-
писывает, что лица, представляю-
щие работодателя либо представ-
ляющие работников, виновные 
в нарушении или невыполнении 
обязательств, предусмотренных 
КС, подвергаются штрафу в раз-
мере и порядке, которые установ-
лены федеральным законом [8].

 В заключении следует акцен-
тировать, что по нашему мне-
нию, наиболее важным КС на на-
циональном уровне, призванным 
эффективно защищать широкий 
круг трудовых прав и законных 
интересов наемных работников 
в условиях кризисных явлений 
в Молдове является КС № 2 от 9 
июля 2004 года «Рабочее время 
и время отдыха» (в редакции КС 
на национальном уровне № 15 от 
9 июня 2015 года), актуализиро-
ванный текст которого вместе с 
подробными и обоснованными 
научно-практическими коммен-
тариями, опубликован недавно/
впервые в отечественной юриди-
ческой литературе в области тру-
довых отношений [9].
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ния. Профессионализм 
народных избранников является 
одним из важных условий эффек-
тивной деятельности местной 
власти. Избиратели связывают 
уровень доверия к власти с по-
казателями прозрачности и про-
фессионализма работы местных 
выборных лиц. Деятельность 
местного совета часто вызыва-
ет у граждан много нареканий 
и разочарований, в том числе и 
по поводу качественного соста-
ва своих членов. Поэтому, про-
цесс реформирования местных 
светов – актуальный вопрос по-
вестки дня, который невозможно 
разрешить без модернизации и 
повышения эффективности ра-
боты самих советников.

Изложение основного ма-
териала. Европейская хартия 
местного самоуправления за-
крепляет в качестве стандарта - 
осуществление права на местное 
самоуправление советами или 

собраниями, состоящими из чле-
нов, избранных путем свободно-
го, тайного, равного, прямого и 
всеобщего голосования. Право 
на самоуправление должно осу-
ществляться демократически 
избранными местными органа-
ми власти [1]. Этот принцип со-
ответствует значению, которое 
придается Советом Европы де-
мократическим формам государ-
ственного управления.

Властями публичного управ-
ления, осуществляющими мест-
ную автономию в селах и го-
родах, согласно Конституции 
Республики Молдова [2], явля-
ются выборные местные советы 
и примары, которые действуют 
как самостоятельные управля-
ющие власти и решают обще-
ственные дела сел и городов. В 
соответствии с Законом о мест-
ном публичном управлении, 
местные советы выступают как 
правомочные органы власти, 
действуют как самостоятельные 
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SUMMARY 
This article shows the analysis of legal status and possibility of it’s realization 

of local elective persons – advisers of local advices. The aim of this article is 
research of efficiency of activity of local government. Professionalism of local 
elects is the important terms of effective activity of local government.
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РЕЗЮМЕ
В настоящей статье предложен анализ правового статуса и возможности 

его осуществления местными выборными лицами – советниками местных со-
ветов. Целью данной статьи является исследование эффективности деятель-
ности представителей местной власти, и их профессионализм определяется 
одним из важных условий эффективной деятельности местной власти.
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