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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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управляющие власти и решают 
общественные дела сел (ком-
мун), городов (муниципиев) в 
соответствии с законом [3]. Ор-
ганы управления местных со-
обществ по определению явля-
ются административными. Для 
их классификации неуместно 
использовать теорию разделения 
властей: местные сообщества не 
обладают самостоятельной зако-
нодательной властью, ни – тем 
более – властью судебной. Мест-
ные сообщества не являются го-
сударствами, поэтому и местный 
совет не является аналогом за-
конодательного органа. Деятель-
ность всякого органа местного 
публичного управления является 
властно-распорядительной.

Таким образом, местные со-
веты являются представитель-
ными правомочными органами 
публичной власти на местах. 
Через местный совет населени-
ем осуществляется местное са-
моуправление, которое обеспе-
чивает самостоятельное реше-
ние гражданами всех вопросов 
местного значения через изби-
раемые ими органы, выполнение 
решений центральных органов 
государственной власти, приня-
тых в пределах их компетенции, 
исходя из интересов населения, 
обеспечивает владение, пользо-
вание и распоряжение местной 
публичной собственностью.

Решения местных Советов 
обязательны для исполнения 
всеми расположенными на тер-
ритории Совета предприятиями, 
учреждениями и организациями, 
а также должностными лицами и 
гражданами.

Право быть избранными со-
ветниками местных советов 
имеют граждане Республики 
Молдова, обладающие избира-
тельным правом, достигшие на 
день выборов 18-летнего возрас-
та. Советники местных советов 
избираются на основе всеоб-
щего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном и 

свободном голосовании сроком 
на четыре года. 

Местным выборным лицом 
является лицо, замещающее 
государственную должность в 
автономно-территориальном 
образовании (селе, коммуне, 
городе, муниципии, автономно-
территориальном образова-
нии), являющееся официаль-
ным лицом в соответствующей 
автономно-территориальной 
единице – представителем пра-
вомочного или исполнительно-
го органа местного публично-
го управления и находится на 
службе у соответствующего со-
общества. 

К местным выборным лицам 
относятся советники сельских 
(коммунальных), городских (му-
ниципальных), районных со-
ветов и совета муниципия Ки-
шинэу, Бельц, депутаты Народ-
ного Собрания Гагаузии (статус 
местного выборного лица при-
меняется к депутату Народного 
Собрания Гагаузии в части, не 
противоречащей статусу депу-
тата, определенному Народным 
Собранием в рамках Закона об 
особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз-Ери) [4], примары и 
их заместители, председатели 
района и их заместители [5]. 

Стоит отметить, что из числа 
отмеченных местных выборных 
лиц некоторые подпадают также 
под статус ответственной госу-
дарственной должности. Так, 
Председатель Народного Собра-
ния Гагаузии, заместитель пред-
седателя Народного Собрания 
Гагаузии и председатели посто-
янных комиссий Народного Со-
брания Гагаузии, Генеральный 
примар муниципия Кишинэу, 
примары, заместители прима-
ров, председатели и заместители 
председателя района исполняют 
ответственную государственную 
должность. Правовой статус 
лица, занимающего такую долж-
ность, а также иные отношения, 
вытекающие из исполнения от-

ветственной государственной 
должности регулируются орга-
ническим законом о статусе лиц, 
исполняющих ответственные го-
сударственные должности [6].

Местные органы публич-
ной власти осуществляют свою 
деятельность в сферах, опреде-
ленных Законом РМ об адми-
нистративной децентрализации 
[7]. Они обладают для этого всей 
полнотой полномочий, которые 
не могут быть оспорены или 
ограничены никаким органом 
публичной власти, кроме как в 
рамках закона. 

В соответствии с Законом об 
административной децентрали-
зации за местными органами пу-
бличной власти первого уровня 
закрепляются сферы деятельно-
сти (виды выполняемых работ 
и услуг, различные направления 
деятельности), исходя из кото-
рых местные советы наделяются 
полномочиями (способность ор-
ганов публичной власти выпол-
нять определенные функции). 

Так, для осуществления дея-
тельности в такой сфере дея-
тельности, как городское плани-
рование и управление зелеными 
насаждениями местного значе-
ния, полномочия местного совета 
сводятся к принятию решений по 
утверждению градостроитель-
ных планов населенных пунктов, 
а также планов обустройства 
территории, допустимых преде-
лов использования природных 
ресурсов местного значения, в 
отношении вырубки и выкорче-
вывания деревьев и кустарников 
зеленых насаждений.

 Такая сфера деятельности, 
как сбор бытовых отходов и 
распоряжение ими, в том числе 
санитарная очистка и содер-
жание мест их складирования; 
распределение питьевой воды, 
строительство и содержание 
систем канализации и очистки 
отработанных и сточных вод; 
развитие и управление город-
скими газораспределительны-
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ми сетями и теплотрассами, 
требует от местных советов 
принятия решений о создании 
публичных учреждений местно-
го значения, организации дея-
тельности общественных служб 
коммунального хозяйства, опре-
делении финансовой поддерж-
ки в случае бюджетных затрат, 
установлении правил по обе-
спечению чистоты в населенном 
пункте. 

Другой сферой деятельно-
сти местных советов является 
строительство, содержание и 
освещение улиц и местных дорог 
общего пользования; организа-
ция функционирования местно-
го общественного транспорта; 
благоустройство и содержание 
кладбищ. Для этого местный со-
вет наделен полномочиями в ре-
шении вопросов осуществления 
проектных работ, строительства, 
содержания и модернизации до-
рог, мостов, жилого фонда, а 
также всей инфраструктуры в 
области экономики, социаль-
ной сферы и сферы развлечений 
местного значения. 

Полномочием местного сове-
та в осуществлении такой сфе-
ры деятельности как управление 
имуществом, относящимся к 
местной публичной и частной 
сфере, является решение вопро-
сов передачи в управление, в 
концессию, сдачи в аренду или 
внаем имущества, относящего-
ся к публичной сфере, а также 
общественных услуг местного 
значения; продажи, привати-
зации, передачи в концессию, 
сдачи в аренду или внаем иму-
щества, относящегося к частной 
сфере; предоставления и внесе-
ния предложения об изменении 
назначения земель, являющихся 
собственностью населенного 
пункта.

К сферам деятельности мест-
ных советов относятся также 
строительство, управление, со-
держание и оборудование учеб-
ных заведений дошкольного и 

внешкольного образования, куль-
турные, спортивные, рекреа-
тивные мероприятия и меро-
приятия для молодежи, а так-
же проектирование, развитие и 
управление инфраструктурами, 
необходимыми для осуществле-
ния этих видов деятельности. 

Важными сферами деятель-
ности местных советов явля-
ется создание и управление 
муниципальными предприя-
тиями, организация деятель-
ности в целях экономического 
развития административно-
территориальной единицы; 
благоустройство сельскохозяй-
ственных рынков, торговых по-
мещений, осуществление дру-
гих мер в целях экономического 
развития административно-
территориальной единиц. С этой 
целью местный совет решает 
вопросы введения и изменения, 
а также порядка и сроков упла-
ты местных налогов и сборов, 
предоставления льгот в течение 
бюджетного года; утверждает ис-
следования, прогнозы и програм-
мы социально-экономического 
развития и другого характера; 
утверждает режим работы торго-
вых предприятий и предприятий 
общественного питания неза-
висимо от вида собственности и 
организационно-правовой фор-
мы, а также физических лиц, за-
нимающихся торговлей.

Местный совет содействует 
реализации мер по социальной 
защите и социальному обеспече-
нию, обеспечивает защиту прав 
ребенка; принимает решения о 
постановке на учет социально 
уязвимых лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
создает и обеспечивает функци-
онирование благотворительных 
учреждений местного значения 
для выполнения такого направ-
ления деятельности, как строи-
тельство жилья для социально-
уязвимых групп и других катего-
рий населения и предоставление 
им других благ. 

Местный совет содейству-
ет обеспечению общественного 
порядка, принимает решения по 
вопросам деятельности муни-
ципальной полиции, пожарной 
службы и формирований граж-
данской защиты местного значе-
ния, вносит предложения по со-
вершенствованию их деятельно-
сти, организует деятельность 
противопожарных служб. 

Одним из самых ответствен-
ных полномочий местного сове-
та является утверждение местно-
го бюджета, порядка использова-
ния резервного фонда, а также 
специальных фондов; утверж-
дение займов органов местного 
публичного управления. Мест-
ный совет также полномочен для 
принятия решений о проведении 
внутреннего аудита; об утверж-
дении структуры и штатного 
расписания примэрии, структур 
и общественных служб, подве-
домственных местному совету, а 
также условий оплаты труда их 
работников; об избрании заме-
стителя (заместителей) примара, 
а также освобождении его (их) 
от должности и другие организа-
ционные полномочия.

Одной из важных функций 
местных советов является нор-
мотворческая деятельность. Так, 
местные советы утверждают ста-
тут (устав) населенного пункта и 
положение о совете, утверждает 
другие положения и правила, 
предусмотренные законом.

Помимо перечисленных пол-
номочий местный совет решает в 
соответствии с законом вопросы 
объединения усилий с другими 
органами местного публичного 
управления, в том числе зару-
бежными, с целью выполнения 
работ и предоставления услуг 
общественного значения, про-
движения и защиты интересов 
органов местного публичного 
управления, а также сотрудни-
чества с отечественными и за-
рубежными хозяйствующими 
субъектами и общественными 
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объединениями в целях осущест-
вления мероприятий или работ 
общего значения; решает вопро-
сы установления отношений со-
трудничества, кооперации, в том 
числе трансграничных отноше-
ний, и побратимства с населен-
ными пунктами из-за рубежа.

Местный совет имеет право 
инициировать и принимать ре-
шения, в соответствии с зако-
ном, по всем вопросам местного 
значения, за исключением вхо-
дящих в компетенцию других 
органов публичной власти, осу-
ществлять также иные полно-
мочия, установленные законом, 
статутом села (коммуны), города 
(муниципия) или положением о 
совете [3]. 

Анализ сферы деятельности 
и спектр полномочий местного 
совета демонстрирует, что со-
временный процесс местного 
публичного управления требует 
от местных советников специ-
альных знаний не только во всех 
перечисленных областях жизне-
деятельности, но и специфиче-
ских знаний в области админи-
стрирования, управленческого 
менеджмента. Отсутствие этих 
знаний у местных выборных 
лиц не способствует процессу 
принятия правильных, страте-
гически выверенных решений, 
необходимых местному со-
обществу и отрицательно влия-
ет на профессиональный уро-
вень местного выборного лица, 
а также уровень деятельности 
органов местного публичного 
управления в целом, и, конечно, 
качество обеспечения интере-
сов жителей административно-
территориальных единиц. 

К сожалению, в Законе о ста-
тусе местного выборного лица 
[5] отсутствует право на профес-
сиональное развитие местного 
выборного лица, хотя обучение 
в плане управления очень важно, 
так как большинство из совет-
ников исполняют свой мандат 
первый срок, и до этого в обла-

сти местного публичного управ-
ления не работали. Большинство 
местных выборных лиц после 
избрания на данную должность 
не знают своих прав и обязан-
ностей, о своей юридической 
ответственности, что приводит к 
неэффективности их деятельно-
сти, а впоследствии к разочарова-
нию жителей административно-
территориальных единиц. К 
примеру, в Румынии, местное 
выборное лицо, на основании 
решения совета, имеет право на 
оплату подготовительных и про-
фессиональных курсов, органи-
зованных специальными учреж-
дениями, в течение его мандата. 
В Республике Молдова таким 
правом могут воспользоваться 
лица, занимающие ответствен-
ные государственные должно-
сти, что же касается советников 
местных советов, их профессио-
нальная подготовка ограничива-
ется однодневными семинарами, 
проводимыми общественными 
организациями, как правило, 
сразу после проведения местных 
выборов, и пока местное выбор-
ное лицо вникает в информацию, 
с которой необходимо работать, 
заканчивается срок его мандата.

Профессионализм народных 
избранников является одним из 
важных условий эффективной 
деятельности местной власти. 
Избиратели связывают уровень 
доверия к власти с показателями 
прозрачности и профессиона-
лизма работы местных выбор-
ных лиц. Деятельность местного 
совета часто вызывает у граждан 
много нареканий и разочаро-
ваний, в том числе и по пово-
ду качественного состава своих 
членов. Поэтому процесс рефор-
мирования местных светов – ак-
туальный вопрос повестки дня, 
который невозможно разрешить 
без модернизации и повышения 
эффективности работы самих 
советников.

Вывод. В сегодняшних усло-
виях среди основных критериев 

отбора советников в местные со-
веты должны быть: готовность 
служить местному сообществу, а 
не личным  интересам и целям, 
и, безусловно, профессиона-
лизм. Анализируя практическое 
функционирование местных со-
ветов нескольких последних лет, 
можно отметить, что названные 
критерии кажутся не естествен-
ными, если не сказать неумест-
ными и смешными.

В политических партиях, от 
которых выдвигаются местные 
выборные лица, присутствует 
большое количество случайных 
людей, которые не имеют ни 
профессиональных, ни оратор-
ских способностей, ни практики 
публичных выступлений.

Проблема компетенции мест-
ных выборных лиц является ча-
стью проблемы существующей 
в государстве политической си-
туации – противостояние ветвей 
власти, падение общего уровня 
правовой культуры и значения 
морально-этических ценностей 
в обществе. Основная причина 
неэффективной деятельности 
местных советов – доминирова-
ние политических принципов и 
идеологии над профессиональ-
ными, правовыми и нравствен-
ными ценностями. По факту, из-
биратели лишены возможности 
определять позицию советника 
местного совета, который не свя-
зан с ними никакими правовыми 
обязательствами, поэтому ему 
(избирателю) остается только 
апеллировать к совести местного 
избранника.

Бесспорно, при формирова-
нии местных советов, равно как и 
органов законодательной власти 
государства, невозможно приме-
нять такие формы качественно-
го отбора квалифицированных 
кадров, как аттестационные или 
квалификационные комиссии, 
экзамены, задача которых состо-
ит в объективной оценке уровня 
подготовки претендентов на вы-
борные должности с помощью 



40 MARTIE 2016

новейших современных методов 
оценки их знаний и навыков. 

Местных выборных лиц из-
бирают путем прямых выборов, 
поэтому граждане могут оценить 
человеческие и профессиональ-
ные качества кандидатов только 
при условии проведения личных 
или коллективных встреч. При 
пропорциональной системе фор-
мирования местных советов ав-
торитет партийного лидера или 
лица, возглавляющего список 
кандидатов в советники «вытя-
гивает» основной список пре-
тендентов. Еще одним способом 
привлечения дополнительных 
голосов без прямого общения 
является использование положи-
тельного имиджа влиятельных 
или известных в обществе лиц, 
поступающих в избирательную 
кампанию в составе списка кан-
дидатов определенной партии 
не с целью получения мандата, 
а исключительно для роста рей-
тингов политической силы. 

Понятно, что при приведен-
ных способах предвыборной аги-
тации, не приходится говорить о 
патриотизме и профессионализ-
ме новоизбранных советников, 
граждане выбирают, даже не по-
дозревая об их существовании, 
хотя при проведении избиратель-
ных кампаний в местные органы 
власти у избирателя имеется ре-
альная возможность напрямую 
пообщаться и дать оценку всему 
списочному составу.

Предложение. Возможно ли 
повысить профессиональный 
уровень местных выборных 
лиц? Существует положитель-
ный опыт проведения семина-
ров для народных избранников, 
которые были впервые избраны 
в советы, практика стажировок, 
в том числе и зарубежных, по 
изучению опыта принятия реше-
ний. Однако, такие мероприятия 
должны планироваться и утверж-
даться в обязательном порядке, и 
проводиться в рамках проектов, 
финансируемых государством, 

партнерами Республики Молдо-
ва. Таким образом, существует 
необходимость в функциониро-
вании системы на государствен-
ном, региональном уровнях, ко-
ординирующей приоритетные 
учебные программы, курсы по-
вышения квалификации, другие 
формы обучения для местных 
выборных лиц и сроки их реали-
зации.

Тормозящими факторами на 
пути внедрения профессиональ-
ного образования является огра-
ниченный срок деятельности 
местных выборных лиц, и этот 
фактор не вызывает желания 
у советников тратить лишнее 
время на участие в семинарах, 
симпозиумах, стажировках, язы-
ковых курсах и т.п. Кроме того, 
деятельность местного совета 
является многофункциональной, 
поэтому довольно трудно под-
вести единую образовательную 
базу. В этом случае, важное зна-
чение приобретает жизненных 
опыт советников и их основная 
профессиональная деятельность. 
Единство жизненного опыта, об-
разования и практики в органах 
местного публичного управления 
является залогом профессиона-
лизма местного выборного лица.

Бытует мнение (особенно у 
самих местных избранников), 
что советник, избранный два или 
более раз в местный совет, мо-
жет называться профессиональ-
ным местным выборным лицом. 
Стоит не согласиться с данным 
мнением, поскольку и впервые 
избранный советник, который 
овладел необходимым уровнем 
знаний работы в местном сове-
те, может быть профессиональ-
ным. В нормотворческой работе, 
реализации других полномочий 
органов местного публичного 
управления всегда необходимы 
новые идеи, стратегии развития 
местного сообщества, которые 
основывались бы на взвешен-
ных, грамотных подходах их во-
площения.

Предложение. Уровень до-
верия к местным выборным ли-
цам может расти при условии 
улучшения профессионального 
состава местных светов. Дей-
ственными способами овладе-
ния навыками работы в предста-
вительных правомочных органах 
местного управления является, 
кроме непосредственной прак-
тической деятельности, посе-
щение семинаров и стажировок, 
получения второго образования 
– юридического. Необходимо 
законодательное закрепление 
обязанности органов местного 
публичного управления органи-
зации профессионального об-
разования и дополнительного 
профессионального образования 
советников местных советов и, 
соответственно, обязанность са-
мих местных выборных лиц по-
лучать это образование.

Предложение. Наряду с пе-
речисленными бесспорными и 
проверенными годами метода-
ми повышения профессиона-
лизма, целесообразным также 
является использование форм 
общественного контроля. Его 
элементами являются сообще-
ния средств массовой инфор-
мации о деятельности каждого 
советника, участие местных 
выборных лиц в политических 
ток-шоу, во время которых рас-
крываются позиция по актуаль-
ным для общества проблемам и 
личные качества как человека и 
политика. Стоит ввести обяза-
тельную отчетность советников 
о проделанной работе за год, с 
одновременным размещением 
этих материалов на официаль-
ном сайте административно-
территориальной единицы, что 
позволит каждому избирателю 
самостоятельно оценивать рабо-
ту именно отдельного советни-
ка, а не политической фракции. 
Эти документы в дальнейшем 
помогут избирателю опреде-
литься с целесообразностью 
голосования как за отдельного 
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кандидата в советники, так и за 
политическую партию, которую 
он представляет.

Целью профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации мест-
ных выборных лиц является 
постоянное и гарантированное 
обеспечение уровня профессио-
нального образования, соответ-
ствующего содержанию и объему 
полномочий по должности, по-
вышение эффективности управ-
ленческой деятельности органов 
и должностных лиц местного пу-
бличного управления.
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Introducere. Pe parcursul 
istoriei, forţa ideilor demo-

cratice a generat unele dintre cele 
mai profunde şi mai impresionante 
expresii ale voinţei şi inteligenţei 
umane.

Dintotdeauna, membrii oricărei 
colectivităţi sociale au tins sau au 
năzuit la un stat politic care să le 
creeze condiţii prielnice pentru a se 
autoguverna sau, cel puţin, pentru a 
participa, prin reprezentare, la pro-
cesul de conducere socială. Pentru 
a-i convinge pe guvernanţi să le re-
cunoască o asemenea aspiraţie – un 
adevărat drept natural, masele po-
pulare au folosit forţa armelor sau 
forţa spiritului şi adesea au reuşit. 
În dezvoltarea istorică a fiecărui 
popor pot fi identificate, astfel, di-
verse forme organizatorice, la în-
ceput rudimentare, apoi din ce în 
ce mai evoluate, prin care membrii 
colectivităţii participau sau erau 
atraşi, într-un fel sau altul, la exer-
citarea unor atribuții de conducere 
[7, p. 180].

Scopul prezentului articol con-
stă în abordarea conceptuală a fe-
nomenului studiat prin determina-
rea originii, conceptului, noțiunii 

și limitelor democrației și, de ase-
menea, studierea mecanismelor de-
mocratice de instituire a organelor 
puterii în stat. 

Materiale şi metode aplica-
te. Studiul efectuat a avut la bază 
cercetarea doctrinei, legislației 
naționale și celei internaționale în 
domeniu. Au fost aplicate metode-
le: logică, sistemică, juridică, isto-
rică și comparativă.

Rezultate obținute şi discuţii. 
Dicţionarele ne oferă o definiţie 
clară a democraţiei: „guvernare de 
către popor; puterea supremă reve-
nind poporului şi fiind exercitată 
direct de el sau de reprezentanţi 
aleşi conform unui sistem electoral 
liber; formă de organizare politi-
că şi de guvernare a unei societăţi 
(sau colectivităţi mai restrînse) ba-
zată pe principiul dreptului fiecărui 
cetăţean (membru) de a participa la 
actele de decizie şi conducere” [6]. 
Iar unul ditre părinţii democraţiei 
americane, Abraham Lincoln, defi-
nea acest fenomen ca fiind un mod 
de guvernămînt „al poporului, de 
către popor şi pentru popor”.

În prezent, practic unanim este 
recunoscut faptul că statul de drept 
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