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Актуальность темы. Од-
ним из основных трудо-

вых прав человека, закреплен-
ным в п. d) ч.1 ст.8 Международ-
ного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, 
принятого Резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года сторо-
ной которого является Респу-
блика Молдова (РМ) - это право 
трудящихся на забастовки при 
условии его осуществления в со-
ответствии с законами страны.[1] 
В то же время, ч.4 ст. 6 Европей-
ской социальной хартии, ратифи-
цированной РМ, признает право 
работников и работодателей на 
коллективные действия в случа-
ях коллизии интересов, включая 
право на забастовку …[2] 

 Основные тезисы. Нормами 
ст.45 Конституции РМ признано, 
что право на забастовку является 
одним из важнейших основных 
прав человека и гражданина. При 
этом, забастовка может прово-
диться только с целью защиты 
профессиональных интересов 
работников экономического и со-
циального характера.[3] В зару-
бежной юридической литературе 
справедливо отмечается, что «на 
сегодняшний день, забастовки 
стали реальностью нашего со-

временного экономического мира. 
Если десять — двенадцать лет 
назад они казались событием 
экстраординарным, то теперь 
сообщения о подобных акциях 
звучат регулярно» [4, с.188].

 Основным законодательным 
актом, регламентирующим кон-
кретные условия и порядок осу-
ществления права на забастовку 
в Молдове, является Трудовой 
кодекс РМ (ТК)[5]. Так, в соот-
ветствии с положениями ст.362 
ТК забастовка означает добро-
вольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязан-
ностей (полностью или частич-
но) в целях разрешения коллек-
тивного трудового конфликта 
(КТК), начатого в соответствии 
с действующим законодатель-
ством (суть которого состоит 
в урегулирование разногласий 
между работниками/их пред-
ставителями и работодателя-
ми/их представителями по по-
воду установления и изменения 
условий труда и/или ведения 
коллективных переговоров). За-
бастовка может быть объявлена 
только с целью защиты профес-
сиональных интересов работни-
ков экономического и социаль-
ного характера и не может пре-
следовать политических целей. 

При этом, забастовка может быть 
объявлена, если исчерпаны все 
пути разрешения КТК в рамках 
примирительной процедуры. Ре-
шение об объявлении забастовки 
принимается представителями 
работников/профсоюзами и до-
водится ими до сведения работо-
дателя за 48 часов до ее начала.

 Таким образом, объявление 
забастовки юридически допу-
скается лишь тогда, когда все 
законные пути и средства раз-
решения КТК в рамках при-
мирительной процедуры были 
полностью исчерпаны. Иначе 
говоря, до завершения процеду-
ры примирения конфликтующих 
сторон (в процессе которой они 
ведут поиск путей и средств 
разрешения КТК) - объявление 
забастовки запрещается. Одна-
ко молдавский законодатель не 
определил четко, с какого момен-
та (после наступления которого, 
возможно правомерное объявле-
ние забастовки) считаются ис-
черпанными все пути и средства 
разрешения КТК в рамках при-
мирительной процедуры. 

 Правовой анализ норм ст.359 
- 360 ТК, регламентирующих 
детально порядок разрешения 
КТК, позволяет констатировать, 
что отправным моментом (точ-
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кой отсчета времени), с которо-
го считается исчерпанными все 
пути/средства его урегулирова-
ния, необходимо признать этап, 
на котором конфликтующим 
сторонам не удалось достигнуть 
обоюдного взаимоприемлемого 
соглашения либо когда одна из 
сторон не согласна с решением 
примирительной комиссии.

В Молдове организация за-
бастовок юридически разрешена 
на уровне предприятия (учреж-
дения/организации), а также на 
территориальном, отраслевом и 
национальном уровнях. 

В частности, нормы ч.(1) - (6) 
ст.363 ТК определяют, что на 
уровне предприятия представи-
тели работников выражают ин-
тересы бастующих работников 
в отношениях с работодателем, 
патронатами, центральными и 
местными органами публичной 
власти, а также в судебных ин-
станциях в случае возбуждения 
гражданских и уголовных дел. 
В период забастовки бастующие 
работники совместно с работо-
дателем обязаны сохранять иму-
щество предприятия и обеспе-
чивать бесперебойное функцио-
нирование оборудования и уста-
новок, приостановление работы 
которых могло бы создать угрозу 
жизни и здоровью людей или 
нанести непоправимый ущерб 
предприятию. Участие в заба-
стовке является добровольным. 

Никто не может быть принужден 
принять участие в забастовке. 
В случае, когда это возможно 
исходя из технологических со-
ображений (например, при осу-
ществлении ремонта грузовых 
автомобилей в транспортной 
кампании) или требований охра-
ны здоровья и безопасности тру-
да (к примеру, при обслуживании 
электрического оборудования 
цехов предприятия), работни-
ки, не участвующие в забастов-
ке, могут продолжить работу на 
своих рабочих местах (с опла-
той их труда в полном размере). 

Бастующие работники не могут 
препятствовать работодателю в 
осуществлении его деятельности 
(например, посредством блоки-
рования или принудительного 
закрытия ворот предприятия, 
либо отключения систем водо-
снабжения, электроснабжения, 
канализации, связи и информа-
тики). 

Особое правовое значение 
имеет правильное применение 
нормы ч.(7) ст.363 ТК, согласно 
которой работодатель не может 
принимать на работу лиц для 
замещения бастующих работ-
ников (независимо от продол-
жительности забастовки). Из 
смысла данной нормы следует, 
что на весь период забастовки 
не допускается только прием на 
работу других лиц из вне пред-
приятия с заключением сроч-
ных индивидуальных трудовых 
договоров (ИТД) согласно ст.45 
- 65 ТК для замещения бастую-
щих работников, как это вытека-
ет логически из содержания п.а) 
ст.55 ТК. 

Однако процитированная 
норма вовсе не запрещает рабо-
тодателю перевести или пере-
местить на определенный срок 
на работу иных лиц из числа 
внутренних работников пред-
приятия (не участвующих в за-
бастовке) согласно ст.74 ТК. 
Кроме того, эта норма не огра-
ничивает также работодателя в 
применении положений ст. 156 
ТК относительно исполнения 
трудовых обязанностей вре-
менно бастующих работников 
со стороны других работников 
предприятия, без их освобожде-
ния от своей основной работы (в 
пределах нормальной продолжи-
тельности рабочего времени), с 
выплатой им соответствующих 
надбавок за такое исполнение.

 С другой стороны необходи-
мо акцентировать, что действие 
ИТД бастующих работников 
(участвующих в законно объ-
явленной забастовке) приоста-

навливается по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон на 
основании п.l) ст.76 ТК. Прио-
становление действия ИТД ба-
стующих работников приводит, 
в силу предписаний ч.(2) ст.75 
ТК, к приостановлению выплаты 
им вознаграждений (заработной 
платы, надбавок, других выплат) 
работодателем. Исходя из тре-
бований п.а) ст.55 ТК на период 
временного отсутствия бастую-
щих работников, действие ИТД 
которых было приостановлено 
(на основании п.l) ст.76 ТК) – не 
допускается, как уже было отме-
чено выше, принятие на работу 
других лиц по срочному ИТД (в 
том числе по совместительству 
согласно ст.267 ТК).

Нормами ч.(8) - (10) ст.363 ТК 
также определено, что участие в 
забастовке или ее организация с 
соблюдением положений ТК не 
является нарушением трудовых 
обязанностей и не может иметь 
отрицательных последствий для 
бастующих работников (напри-
мер, путем применения к ним 
дисциплинарных взысканий, 
вплоть до увольнения согласно 
ст.206-210 ТК либо для их при-
влечения к материальной, ад-
министративной или уголовной 
ответственности). На период 
проведения забастовки за работ-
никами сохраняются все права, 
вытекающие из ИТД и коллек-
тивного трудового договора, 
коллективных соглашений, а 
также из норм ТК, за исключе-
нием прав, связанных с оплатой 
труда (содержащихся в ст.128 
- 145 ТК). В тоже время, оплата 
труда работников, не участвую-
щих в забастовке и простаиваю-
щих по причине ее проведения, 
осуществляется в соответствии 
с положениями ст. 80 ТК. Иначе 
говоря, не участвующие в заба-
стовке работники, которые ли-
шены фактически возможности 
нормально трудиться на своих 
рабочих местах вследствие ее 
проведения – приравниваются, 
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по сути, к лицам находящимся в 
техническом простое, которым 
гарантируется согласно ст. 80 ТК 
получение пособия в размере не 
менее 75 % основной заработной 
платы.

В контексте изложенного 
следует подчеркнуть, что по 
данным Государственной реги-
страционной палаты, в РМ на 
1 января 2016 года официально 
зарегистрированы 170 049 юри-
дических лиц и индивидуальных 
предприятий.[6] Следовательно, 
в каждом из упомянутых/зареги-
стрированных юридических лиц 
и индивидуальных предприятий, 
которые приняли в свое время на 
работу наемных работников на 
основании ИТД - теоретически 
могут возникать в определенных 
социально-экономических си-
туациях предпосылки для КТК. 
В свою очередь, возникновение 
предпосылок для КТК дает право 
представителям работников, при 
строгом соблюдении изложен-
ных выше правовых положений, 
объявить и организовать забасто-
вок на уровне соответствующих 
юридических лиц/предприятий 
(независимо от численности ра-
ботающих).

 Напомним, что согласно ст.1 
ТК к представителям работни-
ков относится профсоюзный ор-
ган, действующий, как правило, 
на предприятии в соответствии 
с законодательством и уставами 
профсоюзов, а в случае его от-
сутствия – иные представители 
работников предприятия, из-
бранные ими в порядке, установ-
ленном ст. 21 ТК. Относительно 
профсоюзного органа, действу-
ющего, как правило на пред-
приятии, следует уточнить, что 
такой орган избирается первич-
ной профсоюзной организацией, 
которая согласно ст. 1 Закона о 
профессиональных союзах № 
1129 от 7 июля 2000 года [7] соз-
дается из числа работающих, как 
правило, на одном предприятии. 

Из содержания изложенного 

выше вытекает, что профсоюз-
ный орган, избранный первич-
ной профсоюзной организаци-
ей, может действовать не только 
в рамках одного предприятия, 
но и в рамках нескольких пред-
приятий (например, в рамках 
трех баров и/или двух ресто-
ранов либо в рамках двух-трех 
предприятий различных отрас-
лей: одной транспортной фир-
мы и двух торговых компаний 
и т.п.).Такая юридическая воз-
можность позволяет, профсоюз-
ным органам, действующим в 
пределы нескольких предприя-
тий, более широко, независимо 
и смело использовать весь арсе-
нал своих правовых и уставных 
полномочий (поскольку взаимо-
действует одновременно с не-
сколькими работодателями), в 
том числе в плане объявления и 
организации забастовок.

Далее, из содержания ст.364 
ТК вытекает, что право объяв-
ления и организации забастовки 
на территориальном уровне 
принадлежит соответствующим 
территориальным профсоюз-
ным органам. Исходя из синтеза 
норм п.с) ст.18 ТК и ст.8, 12-15 
Закона об административно-
территориальном устройстве 
Республики Молдова № 764 от 
27 декабря 2001 года [8] в Мол-
дове на территориальном уров-
не действуют 32 района (Ане-
ний Ной, Басарабяска, Бричень, 
Кахул, Кантемир, Кэлэрашь, 
Кэушень, Чимишлия, Криулень, 
Дондушень, Дрокия, Дубэсарь, 
Единец, Фэлешть, Флорешть, 
Хынчешть, Яловень, Леова, Ни-
спорень, Окница, Орхей, Резина, 
Рышкань, Сынджерей, Сорока, 
Стрэшень, Шолдэнешть, Ште-
фан Водэ, Тараклия, Теленешть, 
Унгень) + 3 района в АТО Гагау-
зия (Комрат, Чадыр-Лунга, Вул-
кэнешть), а всего - 35 районов. 
К территориальному уровню от-
носятся также муниципии: Ки-
шинэу, Бэлць, Бендер, Комрат и 
Тирасполь. Таким образом, за-

бастовка на территориальном 
уровне в РМ может быть объ-
явлена территориальными про-
фсоюзными органами (точнее, 
территориальными отрасле-
выми или межотраслевыми 
профсоюзными центрами) в 35 
районах и 5 муниципиях, а все-
го в 40 (35+5) административно-
территориальных единицах. Не-
обходимо уточнить, что к упо-
мянутым 40 административно-
территориальным единицам 
примыкает юридически согласно 
ст.1 Закона о местном публичном 
управлении № 436 от 28 декабря 
2006 года[9] также АТО Гагау-
зия, как региональная террито-
рия, в которой функционируют 
законно свои профсоюзные ор-
ганы (межотраслевой и отрас-
левые профсоюзные центры) на 
территориальном/региональном 
уровне.

Статья 365 ТК определяет, 
что право объявления и органи-
зации забастовки на отрасле-
вом уровне принадлежит отрас-
левому профсоюзному органу. 
Следует отметить, что в настоя-
щее время на уровне отраслей/
секторов национальной эконо-
мики по данным Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы официально зарегистриро-
ваны 27 отраслевых профсоюз-
ных органов (названные также 
национально-отраслевыми про-
фсоюзными центрами), к ко-
торым относятся: Федерация 
профсоюза образования и науки; 
Национальная федерация про-
фсоюзов сельского хозяйства и 
продовольствия „Agroindsind”; 
Профсоюз “Sănătatea”; Феде-
рация профсоюзов работников 
государственных учреждений 
“SINDASP”; Федерация профсо-
юзов работников сферы социаль-
ного обслуживания и производ-
ства товаров “Sindindcomservice”; 
Федерация профсоюзов работ-
ников связи; Федерация про-
фсоюзов работников культуры; 
Федерация профсоюзов Мол-
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довы “SINDLEX”; Федерация 
профсоюзов работников энерге-
тики “SINDENERGO”; Федера-
ция профсоюзов строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов „SINDICONS”; 
Профсоюз железнодорожников 
Молдовы; Федерация профсою-
зов работников химической про-
мышленности энергетических 
ресурсов; Федерация профсою-
зов работников банковских и 
страховых учреждений; Феде-
рация профсоюзов в области по-
требительской кооперации, тор-
говли и предпринимательства 
“Moldsindcoopcomerţ”; Совет 
профсоюза работников легкой 
промышленности; Республикан-
ский совет профсоюза работ-
ников воздушного транспорта; 
Федерация профсоюзов маши-
ностроения, приборостроения и 
профессионального образования 
«SINDRĂUTMAŞ»; Федерация 
профсоюзов транспортников 
и дорожного хозяйства; Про-
фсоюзная федерация „Moldova-
business-sind”; Федерация про-
фсоюзов лесного хозяйства 
«SINDSILVA»; Федерация про-
фсоюзов энергетики; Профсоюз 
работников кадастра, геологии 
и геодезии „SindGeoCad”; Про-
фсоюз работников торговли, 
общественного питания, потре-
бительской кооперации, ресто-
ранного и гостиничного обслу-
живания “SindLUCAS”; Про-
фсоюз охранных и детективных 
услуг; Республиканский комитет 
профсоюза работников промыш-
ленности автомобилестроения и 
сельхозмашиностроения; Про-
фсоюз работников отраслей лес-
ного хозяйства и охраны окружа-
ющей среды; Союз профсоюзов 
культуры.[10]

Норма ч.(1) ст.366 ТК уста-
навливает, что право объявле-
ния и организации забастовки 
на национальном уровне при-
надлежит соответствующему 
национально-межотраслевому 
профсоюзному органу. Иначе 

говоря, объявление забастовки 
на уровне страны принадлежит 
в настоящее время Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы (как национально-
межотраслевому профсоюзно-
му органу). 

Необходимо уточнить, что 
требования участников заба-
стовки рассматриваются соот-
ветственно территориальными, 
отраслевыми и национальной 
комиссиями по консультациям 
и коллективным переговорам 
по предложению заинтересо-
ванного социального партнера 
(скажем, по инициативе соот-
ветствующего профсоюзного 
органа). Забастовка объявляется 
и проводится в соответствии с 
положениями ТК и действующи-
ми коллективными соглашения-
ми (ст.364-366 ТК).

Следует особо подчеркнуть, 
что принуждение к участию или 
воспрепятствование участию в 
забастовке путем угрозы приме-
нения силы либо использования 
зависимого положения принуж-
даемого влечет для виновных 
лиц строгую административную 
ответственность на основании 
ст.68 Кодекса о правонарушени-
ях РМ.[11]

В то же время требуется от-
метить, что работодатель может 
потребовать через суд приоста-
новления забастовки на срок не 
более 30 календарных дней в 
случае, если ее проведение мо-
жет создать угрозу жизни и здо-
ровью людей или если считает, 
что забастовка была объявлена 
или проводится с нарушением 
действующего законодательства 
(ст.368 ТК). По этому поводу, в 
отечественной правовой литера-
туре обозначено, что «проведе-
ние забастовки может создать 
угрозу жизни и здоровью людей, 
очевидно или по всей вероятно-
сти, в том случае, когда работо-
датель вследствие забастовки 
(добровольного отказа работ-
ников от исполнения трудовых 

обязанностей полностью или 
частично) лишается возможно-
сти осуществления возложен-
ных на него основных обязан-
ностей по обеспечению охраны 
здоровья и безопасности труда 
на предприятии в соответствии 
с требованиями ст. 225 ТК... 
Относительно предположения 
работодателя о том, что за-
бастовка была объявлена или 
проводится с нарушением норм 
действующего законодатель-
ства, следует исходить из уста-
новленных фактов соблюдения 
или несоблюдения со стороны ее 
организаторов (представите-
лей работников) требований ст. 
362 - 369 ТК…».[12, с.594]

Профсоюзным органам Мол-
довы необходимо также учесть, 
что согласно ст.369 ТК прове-
дение забастовки запрещается 
во время стихийных бедствий, 
возникновения эпидемий, пан-
демий, а также во время чрез-
вычайного, осадного или во-
енного положения. Кроме того, 
не могут участвовать в заба-
стовке: медицинский персонал 
больниц и служб срочной меди-
цинской помощи; работники си-
стем энерго - и водоснабжения; 
работники системы связи; ра-
ботники служб управления воз-
душными перевозками; долж-
ностные лица центральных 
органов публичной власти; со-
трудники органов, обеспечива-
ющих общественный порядок, 
правопорядок и безопасность 
государства, судьи судебных 
инстанций, работники частей, 
организаций и учреждений Во-
оруженных сил; работники не-
прерывно действующих пред-
приятий; работники предприя-
тий, производящих продукцию 
для оборонных нужд страны. 

В свою очередь Перечень 
предприятий, их участков и 
служб, работники которых не 
могут участвовать в забастовке, 
утвержденный Постановлени-
ем Правительства № 656 от 11 
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июня 2004 года детализирует, 
что не вправе принимать участие 
в забастовках следующие лица: 
руководитель, его заместите-
ли, начальники департаментов 
и управлений центральных ор-
ганов публичной власти (ми-
нистерств, советов, агенств, 
бюро и др.); все работники 
Парламента, Государственной 
Канцелярии и Президентуры; 
дежурный персонал Службы 
скорой медицинской помощи, де-
журный персонал районных, му-
ниципальных, республиканских 
государственных медицинских 
учреждений, государственных 
аптек, центров превентивной 
медицины, назначенный прика-
зом руководителя, ответствен-
ным за оказание скорой меди-
цинской помощи населению в 
период проведения забастовки; 
все работники предприятий си-
стемы связи, предприятий энер-
госнабжения, предприятий по 
водоснабжению и канализации; 
работники служб управления 
воздушными перевозками; все 
сотрудники: органов внутрен-
них дел; Службы информации и 
безопасности; Департамента 
пенитенциарных учреждений, 
Службы гражданской защи-
ты и чрезвычайных ситуаций, 
Службы государственной охра-
ны, прокуратуры; вся система 
судебных инстанций; сотрудни-
ки, имеющие специальные звания 
Национального центра по борь-
бе с коррупцией; военнослужа-
щие и все работники Вооружен-
ных сил; таможенные работни-
ки, имеющие специальные звания 
Таможенной службы.[13]

Из содержания нормы ч.(4) 
ст.369 ТК следует, что в запре-
щенных законодательством о 
труде случаях проведения заба-
стовок - КТК разрешаются ор-
ганами трудовой юрисдикции 
(примирительные комиссии и су-
дебные инстанции).

Заключение. Правовой син-
тез изложенных выше тезисов и 

процитированных юридических 
норм позволяет сформулировать 
следующие выводы и рекомен-
дации.

С точки зрения между-1. 
народных, конституционных и 
национальных законодатель-
ных норм право на забастовку 
признано одним из важнейших 
трудовых прав с целью защиты 
профессиональных интересов 
работников экономического и 
социального характера и не мо-
жет преследовать политических 
целей.

В случае существования 2. 
организационно - технических 
возможностей или необходи-
мости обеспечения требований 
охраны здоровья и безопасности 
труда, работники, не участвую-
щие в забастовке, могут продол-
жить работу на своих рабочих 
местах с оплатой труда в полном 
размере. Бастующие работники 
не могут препятствовать рабо-
тодателю в осуществлении его 
деятельности.

Работодатель не может 3. 
принимать на работу других лиц 
для замещения бастующих ра-
ботников на период их времен-
ного отсутствия на своих рабо-
чих местах (независимо от про-
должительности забастовки), 
но они вправе перевести или пе-
реместить согласно ст.74 ТК на 
работу иных лиц из числа работ-
ников предприятия, не участву-
ющих в забастовке, для замеще-
ния временно отсутствующих/
бастующих работников либо 
применять положения ст.156 ТК 
относительно исполнения трудо-
вых обязанностей временно ба-
стующих работников.

Участие в забастовке с со-4. 
блюдением положений ТК не 
является нарушением трудовых 
обязанностей со стороны басту-
ющих и не может иметь для них 
отрицательных последствий. 
Принуждение к участию или 
воспрепятствование участию в 
забастовке путем угрозы приме-

нения силы либо использования 
зависимого положения принуж-
даемого влечет строгую админи-
стративную ответственность.

На период проведения за-5. 
бастовки за бастующими сохра-
няются все трудовые права, за 
исключением прав, связанных с 
оплатой труда (содержащихся в 
ст.128 - 145 ТК). Не участвующие 
в забастовке работники, которые 
лишены фактически возможно-
сти нормально трудиться на сво-
их рабочих местах вследствие ее 
проведения – приравниваются к 
лицам находящимся в техниче-
ском простое, которые получают 
пособие в размере не менее 75 % 
основной заработной платы со-
гласно ст. 80 ТК.

В случае, когда проведе-6. 
ние забастовки создает угрозу 
жизни и здоровью людей или 
она объявлена с нарушением 
действующего законодательства 
- работодатель может потребо-
вать аргументированно в судеб-
ном порядке приостановления 
забастовки на срок не более 30 
календарных дней.

Проведение забастовок за-7. 
прещается во время стихийных 
бедствий, возникновения эпиде-
мий, пандемий, а также во время 
чрезвычайного, осадного или во-
енного положения. В забастовке 
не могут участвовать четко опре-
деленные законом категории ра-
ботников. В случае запрещения 
забастовки, КТК разрешаются 
только органами трудовой юрис-
дикции. 
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Introducere. Perspectivele 
dezvoltării societăţii depind 

în mare măsură de natura relaţiilor 
persoanei cu statul. Importanţa sta-
tului în societatea de stat organizată 
este determinată de independenţa 
lui relativă şi autonomia considera-
bilă în raport cu omul şi societatea, 
de acele pîrghii de influenţă asupra 
relaţiilor sociale pe care le deţine 
ca monopol.

În zilele noastre, periodic apa-
re necesitatea abordării problemei 
relaţiilor dintre persoană, stat şi 
putere. 

Ideea statului bazat pe domnia 
legii, pe drept inspira gînditorii din 
Antichitate în căutarea unei vieţi 
sociale mai depline şi mai drepte: 
„Acolo unde lipseşte puterea legii, 
scria Aristotel, nu-şi are locul nici 
o formă a orînduirii statale“; „Aco-
lo unde puterea se bazează pe vio-

lenţă şi dezordine – stat nu există“, 
accentua Cicero. Mai tîrziu, Nicolo 
Machiavelli scria: „Scopul statului 
constă în asigurarea fiecăruia de a se 
folosi liber de avere şi securitate”. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În procesul investigării 
ştiinţifice au fost utilizate lucrări 
ale doctrinarilor jurişti, politologi, 
sociologi şi filosofi, fiind îmbinate 
metodele general-ştiinţifice de cer-
cetare cu metodele particulare şi 
specifice. Pentru analiza materială 
a temei au fost utilizate următoare-
le metode: logică (cu operaţiunile 
sale), istorică, comparativă, siste-
mic-structurală etc. 

Rezultate şi discuţii. Principa-
lele idei pentru dezvoltarea de mai 
departe a conceptului statului de 
drept au fost expuse încă de autorii 
antici. Printre ele pot fi menţionate 
existenţa puterii legii ca o corelaţie 

CONCEPTUL MODERN AL RELAŢIILOR 
DINTRE PERSONALITATE ŞI STAT 

ÎN CONTEXTUL NORMELOR DE DREPT

Anastasia CATAN, 
doctorandă USM

RÉSUMÉ
Dans cet article l’auteur propose d’analyser le concept moderne des relati-

ons entre la personnalité et l’Etat, dans le context des normes du droit dans la 
République de Moldova. Sont présentées les principales circonstances dans la 
conception moderne des relations entre la personnalité et l’Etat, et nottament: 
changement fondamentale d’état personnele dans les relations politiques et juri-
diques; la liberté et la vérité de la personnalité; l’influence de l’Etat sur la person-
ne; changement automatique de la personnalité; la société civile et les relations 
entre l’Etat et l’individu.
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libertés de lapersonnalité, la protection des droits et libertés de la personnalité, 
primauté du droit, les relations entre la personne et l’Etat, Etat du droit, le 
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REZUMAT
În acest articol este cercetat conceptul modern al relaţiilor personalităţii cu 

statul în contextul normelor de drept în Republica Moldova. Sînt prezentate cir-
cumstanţele principale, în concepţia modernă a relaţiilor dintre personalitate şi 
stat, şi anume: schimbarea principială a stării omului în spaţiul relaţiilor statal-
politice şi juridice; obţinerea libertăţii şi adevărului de către personalitate; schim-
barea caracterului influenţei statului asupra persoanei; autoschimbarea personali-
tăţii; societatea civilă şi piața ca elemente de echilibrare a relaţiilor dintre individ 
şi stat.

Cuvinte-cheie: drepturile şi libertăţile personalităţii, protecţia drepturilor şi 
libertăţilor personalităţii, stat de drept, relaţiile dintre persoană, stat şi putere, 
norme de drept, putere de stat


