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Каждый человек имеет право на свободу выражения 
мнения, говорится в статье 10 Европейской конвенции о 
правах человека и в статье 19 Всеобщей декларации прав 
человека. Это право предусмотрено и в ст.32 Конституции 
Республики Молдова, которая устанавливает, что свобода 
выражения мыслей, мнений является неприкосновенной. 
Свобода выражения мнений является необычным правом, 
так как будучи само по себе правом, оно в то же время яв-
ляется важным инструментом для реализации других прав 
человека (свобода собраний и может влиять на неприкосно-
венность частной жизни). Оно является индивидуальным 
правом, способствующим свободному духовному развитию 
каждого человека как личности, и в тоже время является 
инструментом, позволяющим общение с другими [1, с. 351].

тегратором или, точнее, ге-
нератором, производящим и 
другие права и свободы, не-
разрывно связанные и суще-
ствующие только вместе.

 Свобода выражения мне-
ний, говорит Иоан Мурару, 
является одной из самых 
древних свобод, известной 
под названием свобода слова 
(мнения), свобода прессы [2, 
с. 240]. Конституция Молдо-
вы (ст.32) использует термин 

свобода мнения и выраже-
ния, и нам кажется, что этот 
название более содержатель-
ное. Конституционные нор-
мы устанавливают, что могут 
свободно выражаться (мыс-
ли, мнения, убеждения, вера, 
творчество), а также формы и 
средства, с помощью которых 
эта свобода может быть выра-
жена (словами, в письменном 
виде, в изображениях, звуках 
или через другие средства 
публичного общения).

С этой точки зрения, ст. 

32,часть (1) Конституци Ре-
спублики Молдова несколько 
беднее, потому что гаранти-
рует выражение только по-
средством слова или изобра-
жения. Правда, в конце абзаца 
указанно «или другими воз-
можными средствами», что 
означает, выбор других воз-
можных средств оставлен на 
усмотрение того, кто желает 
выразить мысли или мнения. 
Ион Гучак в этой связи гово-
рит, что фраза «или другими 
возможными средствами», 
требует широкого толкова-
ния: выступления, речи, кри-
ка, песни и т.д [3, с. 109].

Конечно, возможных 
средств может быть много, 
важным является, чтобы они 
были законными, и не нано-
сили моральный или матери-
альный вред другим членам 
общества.

 Сравнивая эти аналогич-
ные нормы Конституции Ру-
мынии и Республики Молдо-
вы, замечаем небольшое раз-
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SUMMARY
The political pluralism is the basis on which various constitutional rights and freedoms develop, as for example, the 

freedom of expression of various opinions, the right to the information and many others. Where exist some possibilities, 
there is a pluralism, without which no democracy can be realised. Democratic development of the society, first of all, means 
political pluralism, a pluralism of ideas and concepts. But the pluralism of ideas and concepts, would be impossible if the 
right to the information woud not be guaranteed to the people.

 * * *
Политический плюрализм является основой, на которой развиваются различные конституционные права и сво-

боды, как например свобода выражения различных мнений, право на информацию и многое другое. Там, где суще-
ствует несколько возможностей, присутствует плюрализм, без которого ни одна демократия не может реализовать-
ся. Под демократическим развитием общества, в первую очередь, надо подразумевать политический плюрализм, 
плюрализм идей и концепций. Но плюрализм идей и концепций был бы невозможным, если бы людям не было 
гарантировано право на информацию.

аким образом, свобода 
выражения является ин-
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личие. Творческая свобода в 
Конституции Румынии вклю-
чена в ст.30, регулирующую 
свободу слова, а в Конститу-
ции Республики Молдовы это 
право закреплено в отдельной 
статье(33), которая обеспечи-
вает свободу художественно-
го и научного творчества. Мы 
не видим больших различий, 
хотя должны признать, что 
научное или художественное 
творчество является одной 
из форм выражения мнений, 
в том числе выражения поли-
тического мнения, и из этих 
соображений, оно должно 
быть обеспеченно конститу-
ционными гарантиями. 

Анализируя содержание 
статьи 30 Конституции Ру-
мынии, которая определяет 
способы реализации данного 
права (словами, в письмен-
ном виде, изображениями, 
звуками или другими сред-
ствами публичного общения), 
замечаем, что посредством 
права на выражение проис-
ходит не только выражение 
мнений, но и различных мыс-
лей, убеждений и творчества, 
которые могут иметь и по-
литический характер. Тем не 
менее, необходимо отметить, 
что право на свободу мнений 
является классическим эле-
ментом свободы выражения. 
Возможность каждого выра-
жать мнение меньшинства яв-
ляется важным компонентом 
демократического общества, 
основанного на плюрализме, 
терпимости и духе открыто-
сти [4, с. 352], тесно связан-
ное со свободой мнений и 
свободой прессы, которые в 

Конституции Румынии регла-
ментируются ст.30, частями 
3,4,5 и которые предусматри-
вают, что:

- свобода прессы предпо-
лагает и свободу издания пу-
бликаций;

- ни одно издание не долж-
но быть подвержено цензуре;

- закон может обязать 
средства массовой информа-
ции указывать источники их 
финансирования.

 Свобода печати должна 
быть интерпретирована как 
возможность для граждан 
выражать свое мнение по-
средством печатных работ. 
Свобода прессы достигла 
особого значения с появлени-
ем в XV в. печатного станка. 
Угроза свободе мысли, выра-
женной в письменной форме, 
появилась одновременно с 
выходом периодических га-
зет и большого количества 
книг. В этой ситуации, счита-
ет Г. Алексияну, СМИ быстро 
становились реальной вла-
стью [5, с. 100].

В литературе обсуждается 
вопрос: свобода печати озна-
чает, в узком смысле, право 
выражать свои мнения толь-
ко через печатные СМИ, или 
надо иметь в ввиду любую 
печатную продукцию.

 Иоан Мурару, однако, счи-
тает, что под свободой печати 
надо понимать все возмож-
ные печатные издания (ли-
тературные, философские, 
исторические, политические 
и т.д.) [6, с. 86]. В противовес 
мнениям проф. Мурару, Геор-
гий Янку утверждает, что под 
свободой печати должна быть 

понята только пресса в узком 
смысле, поддерживая в этом 
плане идеи проф. Дж. Мо-
ранже, который считает, что 
пресса является регулярным 
средством массовой инфор-
мации, и под этим надо пони-
мать газеты, журналы, радио, 
телевидение и другие анало-
гичные средства [7, с.258]. 

 В определенном смысле, 
цитируемые нами авторы пра-
вы, так как в Законе о печати 
Республики Молдова, в ста-
тье 1, говорится, что государ-
ство гарантирует всем лицам 
право свободного выраже-
ния мнений и идей, правди-
вой информации о событиях 
внутренней и международ-
ной жизни в периодических 
изданиях и информацион-
ных агентствах, работающих 
в условиях политического 
плюрализма.

 Таким образом, надо по-
нимать, что в смысле консти-
туционного регулирования, 
пресса сводится к периоди-
ческим изданиям и инфор-
мационным агентствам.  
Хотя, казалось бы, что Г.Янку 
и Дж.Моранже правы, когда 
определяют разного рода пе-
риодические печатные мате-
риалы для средств массовой 
информации, однако мы счи-
таем наиболее соответствую-
щим мнение, которое выра-
жает профессор Иоан Мура-
ру, что под регулированием 
конституционной свободы 
прессы следует понимать лю-
бое вышедщее издание (либо 
письменное, либо печатное), 
иначе из поля зрения консти-
туционного регулирования 
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выпадут литературные, фило-
софские, исторические, поли-
тические и другие печатные 
работы. Подтверждает наше 
мнение само слово пресса, 
которое происходит от фран-
цузского presse, т.е. аппарат, 
машина, печатная машина, 
посредством которой печата-
ются путем нажатия тексты 
на бумаге типографской кра-
ской [8].

 Для того, чтобы избежать 
различные толкования, кото-
рые увели бы нас в сторону 
от гарантированных консти-
туционных прав и свобод, 
мы считаем, что конститу-
ционная норма должна более 
четко определять предмет, 
который она регулирует, и в 
этой связи отмеченные нами 
статьи должны быть измене-
ны, с указанием того, что сво-
бодное выражение мнений 
может иметь место как через 
периодическую печать, так и 
через другие виды публика-
ций. Свобода и плюрализм 
имеют жизненно важное зна-
чение для демократии, учи-
тывая их особую роль в деле 
обеспечения свободы выра-
жения мнений и идей, а так-
же способности влияния на 
эффективное участие граж-
дан в демократических про-
цессах.

Европейский парламент 
демонстрирует постоянную 
озабоченность по поводу 
защиты и поощрения плю-
рализма средств массовой 
информации, как одной из 
основ права на информацию 
и свободу выражения, кото-
рые остаются основопола-

гающими принципами в со-
хранении демократии. Плю-
рализм и информации из раз-
личных источников, а также 
доступ к широкому спектру 
качественной информации, 
являются предпосылкой для 
демократического общения в 
открытом и демократическом 
обществе [9].

В тесной связи со свобо-
дой слова находятся свобода 
информации и право на ин-
формацию. В Европейской 
конвенции о правах человека 
эти свободы содержатся в ста-
тье 10, которая гласит: «Каж-
дый человек имеет право на 
свободу выражения мнений. 
Это право включает свободу 
мнения и свободу получать и 
распространять информацию 
и идеи без вмешательства со 
стороны публичных властей 
и независимо от государ-
ственных границ». Свобода 
информации является, следо-
вательно, правом любого че-
ловека, независимо от ее ха-
рактера, и включает право на 
свободное ее распростране-
ние без ограничения и право 
каждого человека получать 
информацию [10, с. 151].

 Конституция Республики 
Молдова в ст. 34 предусма-
тривается право лица на до-
ступ к любой публичной ин-
формации, право, которое не 
может быть ограничено, а 
часть (2) статьи 34 устанав-
ливает обязанность органов 
государственной власти, в 
соответствии с их компетен-
цией, предоставлять коррект-
ную информацию, касающу-
юся общественных дел и по 

вопросам личного интереса 
граждан.

 Право на информацию на-
делено богатым содержани-
ем, которое включает в себя: 
право человека быть правиль-
но, четко и в срок информи-
рованым о мерах, принятых 
государственными органами, 
иметь свободный доступ к 
источникам научной, техни-
ческой, социальной, культур-
ной, спортивной и т.д. инфор-
мации, иметь возможность 
получать бесперебойные пе-
редачи радио и телевидения, 
обязанность государственных 
органов создавать материаль-
ные и правовые условия для 
свободного и широкого рас-
пространения информации 
любого вида.

Понятие информации ин-
терпретируется европейски-
ми органами в Страсбурге 
в широком смысле; в част-
ности, Европейский Суд по 
правам человека принимает 
во внимание не только голые 
факты или новости, пред-
ставляющие общий интерес, 
а также информацию, под-
готовленную специально, 
такую как программы радио 
и телевидения, музыка, ре-
клама, тексты на коммерче-
ской основе, произведения 
искусства, в том числе такие, 
как свобода художественного 
творчества, выражения пози-
ции в любом процессе.

Таким образом, во всей 
Европе свобода информации 
выходит за обычные рамки 
свободы выражения мнений 
- политические, интеллек-
туальные, философские или 
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религиозные диспуты - это 
понятие не определено со-
держанием, качеством или 
важностью информации, а 
способом выражения, и начи-
нает действовать как только 
информация становится пу-
бличной [11, с. 152]. 

Правила, которые вытека-
ют из содержания права на 
информацию, заключаются 
в том, что через нее обеспе-
чивается доступ к любой ин-
формации, представляющей 
общественный интерес. Ин-
формация считается пред-
ставляющей общественный 
интерес, когда включает ин-
формацию о событиях, реше-
ниях, действиях, предприня-
тых органами государствен-
ной власти, а также и личную 
информацию. В этой связи 
государственные органы обя-
заны, согласно конституци-
онной норме, предоставлять 
достоверную, необходимую 
и своевременную информа-
цию. 

Закон Республики Мол-
дова №. 982 от 11.05.2000 г. 
о доступе к информации в 
статье 6 говорит, что офици-
альными данными считаются 
все информации, имеющие-
ся во владении поставщиков 
информации, которые были 
разработаны, выбранны, об-
работанны, обобщенны или 
приняты органами или лица-
ми, должностными лицами 
или предоставленны им в со-
ответствии с законодатель-
ством другими субъектами 
права.

В качестве носителя ин-
формации по закону счита-

ются следующие (или любая 
их часть):

а) любая бумага или дру-
гой материал, который явля-
ется документом; 

б) карта, план, рисунок, 
фотография;

с) любая бумага или дру-
гой материал, который содер-
жит знаки, цифры, символы 
или перфорации, имеющие 
значение для лиц, имеющих 
право интерпретировать их; 

г) любой объект или мате-
риал, из которого может быть 
воспроизведен звук, изобра-
жение, или документы с по-
мощью или без помощи дру-
гих статей или устройств;

е) любые другие записи 
информации, появившиеся в 
результате технического про-
гресса; 

f) любое копирование или 
воспроизведение владельцев 
информации ; 

г) любая часть копии или 
воспроизведения;

 Для большей, гарантии 
права на информацию, часть 
4 ст. 34 Конституции Респу-
блики Молдова обязывает и 
средства массовой инфор-
мации, государственные или 
частные средства предостав-
лять корректную информа-
цию для общественности. 

Это положение имеет боль-
шое значение для того, чтобы 
информация определялась  
точностью, честностью, бла-
горазумием и надежностью.  
 Право на информацию не яв-
ляется абсолютным правом и 
может содержать определен-
ные ограничения. Часть(3) 
ст. 34 Конституции предусма-

тривает, что право на инфор-
мацию не должно наносить 
ущерб защите граждан или 
национальной безопасно-
сти. Мы считаем, что фраза 
«защита граждан» является 
правильной, поскольку она 
обеспечивает гарантию того, 
что через различного рода 
информацию не будет нано-
ситься вред общим и частным 
интересам граждан. 

 В принципе, ограничение 
информации с целью защиты 
граждан и национальной без-
опасности является приемле-
мым при условии, что будут 
выполнены три условия: 

Вмешательство, пред-1) 
усмотренное законом, 

Ограничение, направ-2) 
ленное на защиту законных 
целей,

Ограничение должно 3) 
быть необходимым в демо-
кратическом обществе. 

Статьей 7 Закона Респу-
блики Молдовы о доступе к 
информации определяется 
категория официальной ин-
формации ограниченного до-
ступа:

 а) уважение прав и репу-
тации других лиц;

б) защита национальной 
безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья или 
нравственности общества. 

 Отправной точкой, конеч-
но, является национальная 
безопасность, которая имеет 
очень широкий смысл, вклю-
чая в себя несколько понятий, 
как например: обеспечение 
безопасности государства и 
обеспечение общественной 
безопасности. Под государ-
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ственной безопасностью сле-
дует понимать защиту суве-
ренитета, независимости и 
территориальной целостно-
сти и государственной безо-
пасности, а под обществен-
ной безопасностью - защи-
ту основных прав и свобод 
граждан, охрану обществен-
ного порядка, охрану окружа-
ющей среды, биологическую, 
гражданскую, радиационную 
и продовольственную защи-
ту, охрану здоровья граждан, 
и т.д [12, с. 17-44].

Как видим, весьма разноо-
бразна деятельность, которая 
может быть запрещена, или, 
может быть ограничен доступ 
к общественной информации 
под предлогом интересов на-
циональной безопасности. 
Мы считаем это положение 
неправильным, так как путем 
такой интерпретации может 
быть нанесен ущерб праву на 
информацию. 

В связи с этим, считаем, 
что конституционные нормы 
должны более четко опреде-
лять случаи, в которых ин-
формация может быть огра-
ничена. Думаем, что часть (3) 
ст. 34 Конституции Республи-
ки Молдова может иметь сле-
дующее содержание: «Право 
на информацию не должно 
наносить ущерб защите граж-
дан, национальной безопас-
ности, предотвращению бес-
порядков или преступлений, 
защите репутации или пра-
вам других лиц». 

Что касается других эле-
ментов национальной без-
опасности, таких, как эко-
логическая, биологическая, 

радиологическая, продоволь-
ственная безопасность и т.д.. 
законодательство должно 
предусматривать запрещение 
ограничения информации в 
этих областях и устанавли-
вать обязанность государ-
ственных органов информи-
ровать граждан, надлежащим 
образом и своевременно, о 
сложившейся в них ситуации 
и о возможных опасностях.

 Что касается закрытия 
или ограничения информа-
ции, все возможные случаи 
должны быть прямо преду-
смотрены законом, без того, 
чтобы такие проблемы оста-
вались на усмотрение руко-
водителей или органов, кото-
рые могут интерпретировать 
их по своему и даже допу-
скать злоупотребление таким 
правом .Такой регламентаци-
ей считаем часть (2) статьи 
65 Конституции Республики 
Молдова, которая предусма-
тривает, что, « Парламент 
может принять решение о 
проведении в отдельных слу-
чаях зарытых заседаний». 
Для того, чтобы Парламент 
имел право на проведение за-
крытых заседаний, считаем, 
что должен быть определен 
список вопросов, установ-
ленных законом, рассмотре-
ние которых может иметь 
место при закрытых дверях.  
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Каждый человек имеет право на свободу выражения 
мнения, говорится в статье 10 Европейской конвенции о 
правах человека и в статье 19 Всеобщей декларации прав 
человека. Это право предусмотрено и в ст.32 Конституции 
Республики Молдова, которая устанавливает, что свобода 
выражения мыслей, мнений является неприкосновенной. 
Свобода выражения мнений является необычным правом, 
так как будучи само по себе правом, оно в то же время яв-
ляется важным инструментом для реализации других прав 
человека (свобода собраний и может влиять на неприкосно-
венность частной жизни). Оно является индивидуальным 
правом, способствующим свободному духовному развитию 
каждого человека как личности, и в тоже время является 
инструментом, позволяющим общение с другими [1, с. 351].

не ограничивается группами, 
состоящими из компаний/

юридических лиц, занимаю-
щих равное положение, а 
распространяется на любое 
предприятие, в котором одно 

ФОРМЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ (МК) В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ

О. БОЛОГАН-ВИЕРУ, 
докторант Государственного университета Молдовы,

магистр права 

SUMMARY
The scientific novelty and originality of the article consists in formulating 

recommendations and proposals of theoretical and practical character, that would 
logically result from the investigations carried out, which would contribute to the 
improvement of the legislation in place and would allign it to the international 
provisions existent in the field. 

The theoretical importance and the applicative value of the work. The paper 
can serve as a guideline or baseline for the students of the higher education 
institutions and advanced researchers, as well as for the members of the academia 
specialized in the fields of international trade law, international private law and 
international economic relations. 

* * *
В публикуемой статье речь идет о формах многонациональных ком-

паний, их обобщении и актуализации, а также о составлении обширного 
исследования, в котором выделены самые важные области исследования в 
этой сфере. Уделено внимание наднациональным коммерческим формам, 
существующим в Европейском союзе, а также последствиям регламентиро-
вания многонациональных компаний для Республики Молдова. 

Новшество и научная оригинальность статьи состоят в формулирова-
нии рекомендаций и предложений в теоретическом и практическом планах, 
основанных на проведенных исследованиях, которые могут способствовать 
улучшению действующего законодательства и его адаптации к международ-
ным положениям, существующих в этой области.

пределение многона-
циональной компании 


