
Родика Топалэ – урожен-
ка Кишинева. Живет во 
Франции уже 7 лет, высшее об-
разование в области права полу-
чила в городе Лионе. Сейчас про-
ходит стажировку в лионской 
компании, специализирующейся 
на услугах для мигрантов.

Реформа сектора юстиции долж-
на непременно сопровождаться си-
стемой эффективных мер по борьбе 
с коррупцией. Во Франции, напри-
мер, государство активно использует 
налоговое законодательство для сти-

мулирования определенного поведе-
ния налогоплательщиков. В стране 
очень жесткая система проверки и 
контроля подозреваемых в попыт-
ке уклонения от уплаты налогов. Те, 
кто пытаются скрыть от фиска свое 
имущество посредством все-
возможных схем, таких как, к 
примеру, фиктивное оформ-
ление имущества на род-
ственников, рискуют быть 
привлеченными к уголов-
ной ответственности, 
вплоть до лишения сво-
боды, то есть, рискуют 
оказаться в тюрьме. 

Статья 1741 Общего кодекса о на-
логах предусматривает, что мошен-
нические действия по уклонению от 
полной или частичной уплаты нало-

гов, предусмотренных законом, или 
непредставление в установленный 
срок налоговых деклараций наказы-
ваются штрафом в размере 500.000 
евро и лишением свободы на срок до 
пяти лет. Такое же наказание риску-
ет получить любой человек, умыш-
ленно исказивший (изменивший) 
часть налогооблагаемых сумм или 
«организовавший» собственное 
банкротство, воспрепятствовавший 
другими способами или мошенни-
ческими действиями установлению 
и уплате налогов. Наказания могут 
доходить до двух миллионов евро и 
семи лет тюрьмы, если деяния со-
вершенны организованной группой 
лиц, посредством банковских счетов, 
договоров, либо при помощи других 
физических или юридических лиц, 
находящихся на территории другой 
страны, посредством использования 
ложной идентичности и др. Наказа-
ние лишением свободы может быть 
уменьшено наполовину, если обви-

няемый сообщает сведения о других 
нарушителях или сообщниках.

В то же время, во Франции пред-
принимательское уголовное право 
предусматривает легальные методы 
предупреждения злоупотреблений 
с имуществом компании. Вместе взя-
тые, эти меры обеспечивают финан-
совое здоровье, защищая и граждан 
страны, и инвесторов. 

Налоговое законодательство 
Республики Молдова нуждается в 
существенном улучшении для того, 
чтобы оно тоже могло обеспечи-
вать финансовое здоровье страны. 
Во-первых, законодательство сле-
дует дополнить жесткими мерами 
контроля и наказания злостных не-
плательщиков налогов, особенно об-
ладающих доходами и имуществом 
выше среднего уровня.

Ответственная за страницу 
- Лилия Захария.
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реформа судебной системы в молдове
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Жители 29 сел и коммун 
страны пользуются услугами 
параюристов. Они консульти-
руют и жителей соседних на-
селенных пунктов, а их услуги 
являются частью программы 
юридической помощи, гаран-
тированной государством.

Юлиан Крышмару из коммуны 
Чорешть района Ниспорень уже на 
протяжении пяти лет оказывает пер-
вичную юридическую помощь сво-
им односельчанам, а также жителям 
других населенных пунктов района. 
Молодой человек окончил транс-
портный факультет, однако после 
прохождения специальной профиль-
ной подготовки стал параюристом в 
родном селе. Сначала было трудно 
перепрофилироваться, приходилось 
очень многое изучать самостоятель-
но. «Мы, параюристы, как правило, 
люди извне юридической системы, 
и это сопряжено с определенными 
трудностями, потому что нужно по-
стоянно учиться, пополнять свой ба-
гаж знаний. Но мы привыкли. Я рад, 
что могу помогать людям советом 
или полезной информацией», - гово-
рит Юлиан. Он уточняет, что самым 
большим «спросом» пользуется ин-
формация, связанная с имуществен-
ными вопросами. «Ситуации, свя-
занные с наследованием, и вообще 
юридические вопросы, касающиеся 
режима собственности, - самые ак-
туальные на местном уровне. Люди 
хотят знать, как можно передать иму-
щество по наследству или как можно 
оформить наследство. Помимо этого, 
многие сельчане обращаются за ин-
формацией о порядке раздела иму-
щества после развода», - добавляет 
Юлиан Крышмару.

Согласно Положению о деятельно-
сти параюристов, на эту должность 
отбираются лица, пользующиеся за-
служенным авторитетом в местном 
сообществе, которые имеют непол-
ное юридическое образование или 
полное высшее образование, не за-
нимающиеся адвокатской деятель-
ностью и допущенные после про-
хождения специального обучения к 
предоставлению членам сообщества 
первичной юридической помощи за 
счет средств, предназначенных для 

предоставления юридической помо-
щи, гарантируемой государством.

Бесплатную информацию 
ждут как горячий хлеб

Олег Крецу, параюрист из села 
Бужор района Хынчешть, окончил 
юридический факультет, а значит ему 
не пришлось с нуля осваивать юри-
дическую терминологию. По его 
утверждениям, профессия параю-
риста доставляет ему огромное удо-
влетворение, поскольку он помогает 
людям бескорыстно. «Сельчане не 
очень-то сведущи в юридических во-
просах, поэтому любой совет очень 
полезен. А когда информация предо-
ставляется к тому же бесплатно, то ее 
ждут как горячий хлеб. За советом ко 
мне приходят люди не только из села 
Бужор, но и из других населенных 
пунктов района. Мы открыты для 

каждого нуждающегося в помощи. 
Если проблема человека сложная, 
а доходы не позволяют ему нанять 
адвоката, можем напутствовать его, 
какие шаги нужно предпринять для 
доступа к бесплатным услугам ад-
воката в рамках той же программы 
юридической помощи, гарантиро-
ванной государством», - отмечает 
параюрист из села Бужор. 

Действующие нормативные рам-
ки предусматривают, что параюри-
сты осуществляют деятельность, 
представляющую публичный инте-
рес, обеспечивая доступ к эффектив-
ной юридической помощи каждому 
человеку, независимо от уровня его 
доходов. Государство предоставля-
ет параюристам условия работы, а 
органы местного публичного управ-
ления могут обеспечивать параюри-
стов необходимыми помещениями 
и  материально-техническими сред-
ствами. В то же время, в процессе 
предоставления первичной юридиче-
ской помощи, параюристы являются 
независимыми от органов местного 
публичного управления.

На данный момент, в стране на-
считывается 29 параюристов, кото-
рые работают в районах: Бричень 
(Коржеуць, Бэлэсинешть), Глодень 
(Душмань, Фундурий-Векь), Окни-
ца (Бырнова), Фэлешть (Кэли-
нешть), Дрокия (Шурь, Пелиния, 
Грибова), Сорока (Бэдичень), Теле-
нешть (Киштельница), Дондушень 
(Фрасин), Стрэшень (Романешть), 
Сынджерей (Рэдоая), Унгень (Мэкэ-

решть), Рышкань (Петрушень), Яло-
вень (Милештий-Мичь), Хынчешть 
(Бужор, Чоара, Кэрпинень, Чучулень, 
Логэнешть), Ниспорень (Чорешть), 
Кантемир (Циганка), Кахул (Рошу, 
Слобозия-Маре, Пелиней), Чадыр-
Лунга (Гайдар) и муниципии Киши-
неве (Грэтиешть).

Юридическая помощь 
на расстоянии 

Граждане страны могут запра-
шивать бесплатную юридическую 
информацию и в режиме онлайн. 
Желающие знать свои права и обя-
занности в качестве работников 
или куда следует обращаться по-
требителям за консультацией и по-
мощью, могут найти ответ на сайте 
www.parajurist.md. Информация на 
сайте структурирована по сферам, 
благодаря чему интересующиеся 
могут без особого труда получить 
ответ на эти и другие частые вопро-
сы юридического характера.

Сайт функционирует как вирту-
альная юридическая консультация, 
а информация структурирована по 
рубрикам: демократия и права чело-
века, социальная защита, семья, акты 
гражданского состояния, здравоох-
ранение и др. Таким образом, посе-
тителям обеспечивается доступная 
и эффективная возможность разо-
браться в интересующих вопросах 
и решить простые юридические 
проблемы. Если на сайте нет необ-
ходимой информации или же она не 
удовлетворяет посетителя, он может 
запросить дополнительные разъяс-
нения, а параюристы ответят на все 
интересующие вопросы. 

Веб-страница www.parajurist.md 
задумана как инструмент реализации 
Закона о юридической помощи, гаран-
тируемой государством, направлен-
ный на удовлетворение потребно-
стей в юридическом просвещении 
и информировании населения, осо-
бенно в сельской среде. 

Граждане, нуждающиеся в помо-
щи параюриста, могут воспользовать-
ся сайтом www.parajurist.md или об-
ратиться в примэрии вышеуказанных 
населенных пунктов для того, чтобы 
связаться со специалистом, который 
бесплатно предоставит им нужную 
юридическую информацию.

Правосудие 
на расстоянии 
клика

Помимо занятий в аудитори-
ях, курсанты Национального ин-
ститута юстиции (НИЮ) могут 
обучаться и на дистанционных 
образовательных курсах. Судьи, 
прокуроры и другие специали-
сты из сектора юстиции, желаю-
щие записаться на такие учебные 
курсы, должны заполнить фор-
муляр, опубликованный на сайте 
www.inj.md, в рубрике Instruire 
la distanţă (Дистанционное 
обучение).

Заведующая отделом e-пре-
образование, e-обучение и инфор-
мационные технологии НИЮ 
Татьяна Чаглик рассказывает, что 
дистанционное обучение осущест-
вляется посредством специальной 
платформы ILIAS, легкодоступной 
для пользователей, а курсантам для 
обучения на расстоянии требует-
ся только компьютер и подключе-
ние к интернету. Дистанционное 
обучение позволяет экономить фи-
нансовые средства и институту, и 
обучающимся. Системой дистанци-
онного обучения могут пользовать-
ся все курсанты НИЮ из любого 
населенного пункта республики.

Обучение в режиме онлайн 
предусматривает определенное 
количество часов, по завершении 
которых осуществляется оценка 
пользователей с последующей вы-
дачей сертификатов, подтверждаю-
щих обучение на расстоянии. 

Параюристы оказывают бесплатную 
первичную юридическую помощь 

За первые шесть месяцев 
текущего года, Судебная 
инспекция при Высшем 

совете магистратуры 
зарегистрировала 

419 петиций 

и 1056 
обращений. 

Предметом большинства 
петиций и обращений 
является несогласие с 

содержанием постановлений, 
заключений и решений 
судебных инстанций.

Фото-символ. Источник: www.inj.md
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Параюристы 
предоставляют услуги 

первичной юридической 
помощи и относятся с 
уважением к лицам, 

получающим эту 
помощь, независимо от 
расы, национальности, 

этнического 
происхождения, 

языка, религии, пола, 
взглядов, политической 

принадлежности, 
имущественного положения 

или социального 
происхождения.

Источник: Положение о 
деятельности параюристов 

В Республике МолдоВе 
ХоЧу пРАВосудие кАк

ФРАНЦИИ


