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nu şi suficientă în vederea stabili-
rii situaţiei economico-financiare a 
debitorului declarat în stare de in-
solvabilitate şi numai cele trei acti-
vităţi conjugate, enumerate mai sus 
pot formula o concluzie obiectivă 
şi completă asupra cauzelor ce au 
determinat starea de insolvabilita-
te, precum şi asupra stării reale a 
patrimoniului debitorului declarat 
în stare de insolvabilitate.

În ceea ce priveşte regimul fis-
cal al lipsurilor constatate, acesta 
este diferit după cum este imputa-
bil sau nu gestionarilor de bunuri.

În cazul neidentificării persoanei 
căreia îi pot fi imputate lipsurile, 
obligaţiile fiscale generate de acele 
bunuri urmează a fi suportate de în-
treprindere, iar în cazul identificări 
persoanei responsabile de lipsurile 
constatate, obligaţiile fiscale urmea-
ză a fi achitate de întreprindere în 
urma încasării valorii de înlocuire a 
acelor bunuri constatate lipsă.
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Глобализационные процес-
сы, повлекшие за собой 

коренные, качественные измене-
ния во всех сферах общественной 
жизни - экономической, полити-
ческой, социальной, духовной 
- требуют глубокого социально-
философского осмысления и 
анализа современных представ-
лений о трансформирующемся 
социальном мире. В связи с этим 
особенно актуальным становится 
изучение гражданского общества, 
раскрытие его универсальных 
характеристик с учетом совре-
менных реалий. В нашей отече-
ственной правовой и политиче-
ской науках в последние годы, 
пожалуй, нет более обсуждаемой 
темы, чем тема становления в 
стране гражданского общества. 
Идея гражданского общества на 
современном этапе претерпевает 
серьезные изменения, дополняясь 
новым содержанием - на основе 
опыта гражданского строитель-
ства в развивающихся странах. 

Это обусловливает необхо-

димость изучения целого ряда 
вопросов о том, в каких формах 
гражданское общество существу-
ет, каковы его основные инсти-
туты и формы взаимодействия с 
государством, общие и специфи-
ческие особенности по отноше-
нию к гражданским обществам 
развитых стран, как работают не-
правительственные организации 
– основные актеры зрелого граж-
данского общества.

Актуальность темы иссле-
дования. Тема исследования 
гражданского общества, работы 
основных его институтов явля-
ется очень актуальной в связи с 
европейским вектором развития 
Республики Молдова. Граждан-
ское общество - это устойчивая 
система социальных отношений 
и определяющих их обществен-
ных интересов, отражающих эти 
интересы идей и реализующих 
их организаций, возникающая на 
определенном, исторически обу-
словленном этапе развития соци-
ума и инкорпорированных в нем 
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* * *
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правительственных организаций 
в Молдове.

Изложение основного ма-
териала. Основными актерами 
гражданского общества являют-
ся некоммерческие организации. 
Гражданский кодекс РМ гласит, 
что некоммерческой организаци-
ей признается юридическое лицо, 
преследующее иную цель, неже-
ли извлечение прибыли.

Некоммерческими органи-
зациями являются: ассоциация; 
фонд; учреждение. Ассоциацией 
признается некоммерческая орга-
низация, добровольно учрежден-
ная физическими и юридически-
ми лицами, объединившимися в 
предусмотренном законом поряд-
ке на основе общности интере-
сов, не противоречащих основам 
правопорядка и нравственности, 
для удовлетворения нематериаль-
ных потребностей.

Ассоциация может созда-
ваться в форме общественно-
го объединения, религиозного 
объединения, партии или иной 
общественно-политической ор-
ганизации, профессионального 
союза, союза юридических лиц, 
патроната и в других формах в 
соответствии с законом.

Закон об общественных объе-
динениях определяет, что обще-
ственным объединением является 
некоммерческая, независимая от 
органов публичной власти орга-
низация, добровольно созданная 
не менее чем двумя физически-
ми и/или юридическими лицами 
(общественными объединения-
ми), объединенными общностью 
интересов в целях реализации за-
конных прав в соответствии с за-
коном. Общественными объеди-
нениями считаются объединения 
пацифистов, объединения, защи-
щающие и продвигающие права 
человека, объединения женщин, 
ветеранов, инвалидов, молодеж-
ные и детские объединения, науч-
ные, технические, экологические, 
культурно-просветительные, 
спортивные общества, творческие 
союзы, национально-культурные 
общества, другие законно образо-
ванные объединения физических 
и/или юридических лиц (обще-
ственных объединений).

наступлению на права человека, 
ограничивает коррупцию и т.п. 

Гражданское общество не яв-
ляется некоей единой организа-
ционной структурой, хотя и вклю-
чает в себя различные общества 
(например, защиты прав потреби-
телей), ассоциации, союзы и т.п. 
Суть деятельности гражданского 
общества заключается в защите 
разнообразных прав населения 
(как политических, так и эконо-
мических). В частности, к струк-
турам гражданского общества 
можно причислить и профсоюзы 
(настоящие, конечно, а не фиктив-
ные). Если все идет по правилам 
(в условиях зрелой демократии), 
то гражданское общество никак 
себя не проявляет. Активность 
гражданского общества обнару-
живается лишь тогда, когда вла-
сти пытаются в чем-то ущемить 
традиционные права граждан. В 
сущности, процесс наступления 
власти на права человека никог-
да не останавливается ни на одну 
минуту. Это вытекает из самой 
порочности человеческой при-
роды, которая всегда стремится 
к захвату чужой собственности 
и прав. В этой извечной борьбе и 
заключается суть жизни, поэто-
му ее нельзя прекратить и нельзя 
одержать в ней окончательную 
победу. Эту борьбу лишь можно 
(и нужно) непрерывно вести. 

Само наличие и развитость 
гражданского общества служит 
хорошим критерием демократич-
ности того или иного конкретного 
общества (страны, государства). 
В странах западно-европейского 
типа (в том числе, и в Соединен-
ных Штатах Америки) традици-
онно существует сильное граж-
данское общество, созданное там 
столетиями непрерывной борьбы 
населения за свои права. В стра-
нах Востока структуры граждан-
ского общества очень слабые или 
отсутствуют вовсе. Это связано 
с различиями западного и вос-
точного менталитета: западный 
менталитет основан на идеях ин-
дивидуализма и прав человека, а 
восточный - на подчинении лич-
ности государству и власти. 

Цель исследования - выявить 
особенности деятельности не-

индивидов. Гражданское обще-
ство - сфера самопроявления сво-
бодных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и 
организаций, огражденных соот-
ветствующими законами от пря-
мого вмешательства и произволь-
ной регламентации деятельности 
этих граждан и организаций со 
стороны государственной власти. 
Гражданское общество представ-
ляет собой систему ограничения 
всевластия государства, взаимо-
действует с ним, изменяет его и 
меняется само под воздействием 
права. 

Идеология гражданского об-
щества лежит в основе сферы 
гражданства, которая защищает 
жизнь добровольных ассоциаций 
и социальных движений, рост 
«некоммерческого» или «третье-
го» сектора в экономике, глубоко 
приверженного идее процвета-
ния социального мира, а также 
возможности демократизации са-
мой экономики. Конечно, размер 
«третьего» сектора пока еще мал 
по сравнению с остальной эконо-
микой, но его рост, тесно связан-
ный с изменениями в нравствен-
ной культуре нашего времени, не 
может быть незамеченным. Этот 
рост можно рассматривать как 
предвестник критически важного 
сдвига в сторону менее ориен-
тированного на прибыль обще-
ства, особенно в условиях явного 
ухудшения окружающей среды 
и кризиса мировой финансово-
экономической системы. Поэто-
му подъем новых социальных 
движений, независимых струк-
тур, различного рода неправи-
тельственных организаций и аль-
труистических ассоциаций может 
неожиданно оказаться предвест-
ником более сильного граждан-
ского общества, чем прежде. 

Гражданское общество являет-
ся главной опорой всякой настоя-
щей демократии: оно способству-
ет ее построению и служит зало-
гом ее сохранения и укрепления. 
Гражданское общество выступает 
основным противником пополз-
новений государства в сторону 
тоталитаризма и защищает обще-
ство от любых злоупотреблений 
со стороны властей: препятствует 
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Общественные объединения 
создаются и действуют в целях 
реализации и защиты граждан-
ских, экономических, социаль-
ных, культурных и иных закон-
ных прав и свобод; развития 
общественной активности и 
самодеятельности лиц, удовлет-
ворения их профессиональных 
и любительских интересов в об-
ласти научного, технического, 
художественного творчества; 
охраны здоровья населения, при-
влечения его к благотворитель-
ной деятельности, вовлечения 
в занятия массовым спортом и 
физической культурой; проведе-
ния культурно-просветительной 
работы среди населения; охраны 
природы, памятников истории 
и культуры; патриотического и 
гуманистического воспитания; 
расширения международных свя-
зей; укрепления мира и дружбы 
между народами; осуществления 
иной деятельности, не запрещен-
ной законодательством.

Общественные организации 
Молдовы занимают активную 
позицию в обучении молодежи 
знаниям о политике, развития их 
общественной активности, про-
тиводействии коррупции, обуче-
нию правам человека, борьбе с 
трафиком и др. 

Институт демократии и Обще-
ство болгарской культуры «Родо-
любец» при поддержке Мини-
стерства иностранных дел Чехии 
осуществляют проект по обу-
чению педагогов Приднестров-
ского региона. В рамках данного 
проекта были организованы для 
учителей Слободзейского района 
Приднестровья серия воркшопов, 
направленных на рост их знаний 
о современных проактивных ме-
тодах развития молодежи, стиму-
лирования их активности.

Учителя были обучены мето-
дам организации для учащихся 
школ ролевых игр. В ходе ворк-
шопов учителя были ознакомле-
ны с активными технологиями 
обучения. Активные технологии 
обучения необходимы, т.к. чте-
ние, комментирование или из-
ложение статей о демократии и 
правах человека малоэффективно 
и скучно. Гораздо больше ученик 

узнает о демократии, научится 
действовать и прочувствует свою 
причастность к этой теме, если 
урок пройдет в виде диспута или 
ролевой игры. Активными мето-
дами обучения считаются такие, 
которые позволяют учащимся 
формировать свое собственное 
мнение, не бояться его высказы-
вать, уметь его аргументировать; 
учиться слушать и слышать дру-
гого человека, уважать его мне-
ние; обогащать свой социальный 
опыт путем включения и пере-
живания тех или иных ситуаций; 
уметь решать конфликты в по-
вседневной жизни правовыми 
способами; продуктивно усваи-
вать учебный материал; анали-
зировать факты и информацию; 
комфортно себя чувствовать на 
занятии; проявлять свою индиви-
дуальность. На занятиях педаго-
гов обучили методам вовлечения 
учеников в дискуссии.

Педагоги после прохождения 
занятий будут активно использо-
вать полученные знания, разви-
вая у молодежи интерес к обще-
ственному участию, воспитывая в 
них демократические ценности и 
идеалы, что демонстрирует боль-
шую практическую значимость 
проекта. Данные воркшопы спо-
собствовали улучшению качества 
преподавания учителей, обучив 
их современным педагогическим 
стратегиям гражданского обуче-
ния молодежи. Именно практи-
ческая значимость данных заня-
тий обусловила большой интерес 
педагогов к ним. Они активно 
участвовали в мероприятиях, 
задавали много вопросов, поло-
жительно оценили воркшопы в 
опроснике. Как отметили педа-
гоги, они узнали много нового и 
смогут использовать полученные 
знания для обучения учащихся в 
своей работе в школе.

Мероприятия проекта вызва-
ли большой интерес и широкую 
положительную реакцию в ре-
гионе.

Также в рамках данного про-
екта Институт демократии (Ком-
рат) в 2014 году издал Хартию 
о воспитании демократической 
гражданственности и образова-
нии в области прав человека. Из-

дание книги было осуществлено 
при финансовой поддержке Ми-
нистерства иностранных дел Че-
хии. Данная книга бесплатно рас-
пространяется среди обществен-
ных организаций, школ и ВУЗов 
для помощи учителям в развитии 
у молодежи демократической 
гражданственности и интереса к 
политической жизни страны. 

В публикации изложена сущ-
ность воспитания демократи-
ческой гражданственности, а 
также представлена принятая в 
2010 году Хартия Совета Евро-
пы о воспитании демократиче-
ской гражданственности и обра-
зовании в области прав человека. 

Отрадно, что данная работа 
восполняет пробел отсутствия се-
рьезных работ по гражданскому 
воспитанию молодежи и содер-
жит образцы уроков по воспита-
нию демократической граждан-
ственности и рекомендации по 
проведении данных уроков для 
учителей.

Книга окажет существенное 
влияние на улучшение качествa 
преподавания общественных 
дисциплин, послужит большим 
подспорьем для приднестров-
ских педагогов, восполнив недо-
стающий пробел. Важность мате-
риалов, представленных в книге, 
демонстрируют большую прак-
тическую значимость работы 
для формирования у молодежи 
интереса к политической жизни 
и участию в процессе принятия 
решений.

Активно работают организа-
ции гражданского общества с мо-
лодежью. Так, в марте в Тираспо-
ле торжественно был открыт Мо-
лодежный дискуссионный клуб. 
Данный клуб организован Инсти-
тутом демократии (Комрат) в пар-
тнерстве с НПО Информационно-
ресурсный центр «Общий дом» 
(Тирасполь) при финансовой 
поддержке Европейского фонда 
за демократию. 

Клуб проводит ежемесячные 
заседания, посвященные поли-
тической жизни и наиболее акту-
альным проблемам жизни При-
днестровья. Целью клуба явля-
ется научить молодежь дебатам, 
умению отстаивать свое мнение, 
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аргументировано доказывать его. 
Клуб направлен на повышение 
общественной активности моло-
дежи, развитие их аналитических 
навыков, интереса к участию в 
жизни региона. 

В ходе проведения дискусси-
онного клуба участники (моло-
дежь Приднестровья) были очень 
активны, задавали вопросы, уча-
ствовали во всех его мероприя-
тиях. У каждого участника была 
возможность получить новые 
знания, познать себя и поделится 
своим мнением с другими. 

Члены клуба отметили важ-
ность и значимость для молодежи 
проведения постоянных заседа-
ний клуба, указав, что впервые в 
регионе создана молодежная дис-
куссионная платформа, которая 
поможет формированию новых 
молодежных лидеров: активных 
и критически мыслящих.

В июне 2014 года в Придне-
стровье прошел круглый стол, 
посвященный развитию у моло-
дежи Приднестровья интереса к 
участию в политической и обще-
ственной жизни региона. Кру-
глый стол был организован Ин-
ститутом демократии (Комрат) и 
Обществом болгарской культу-
ры «Родолюбец» (село Парканы, 
Приднестровье) при финансовой 
поддержке Европейского фонда 
за демократию. 

Данный круглый стол вызвал 
большой интерес у молодежи 
Приднестровья, способствовал 
повышению их интереса к поли-
тической и гражданской жизни, 
росту их политической и обще-
ственной активности. Как отме-
чали участники, они узнали мно-
го нового и смогут использовать 
полученные знания для открытия 
молодежных неправительствен-
ных организаций, смогут защи-
тить свои права на участие в жиз-
ни общества. 

Данные мероприятия вызва-
ли большой интерес у молодежи, 
способствовали повышению их 
интереса к политической и граж-
данской жизни региона, росту 
политической и общественной 
активности молодежи. Как от-
мечали участники клуба и ворк-
шопа, они узнали много нового и 

смогут использовать полученные 
знания для открытия молодежных 
неправительственных организа-
ций, смогут защитить свои права 
на участие в жизни общества. 

Поддержка Европейского фон-
да за демократию проекта по раз-
витию лидерских навыков очень 
важна, т.к. аналогичные проекты 
в Приднестровье фактически не 
проводились, что существенно 
снижает уровень участия молоде-
жи в политической жизни.

Также с августа 2014 года в Га-
гаузии при поддержке Посольства 
США в Молдове Институтом де-
мократии начал реализовываться 
проект «Развитие демократиче-
ских ценностей и критического 
мышления у гагаузской молоде-
жи». Проект был очень положи-
тельно встречен молодежью, же-
лающих принять участие в Мо-
лодежном дискуссионном клубе 
и воркшопах было очень много. 
Потенциальные участники в мо-
тивационных письмах указывали 
на важность для них научиться 
дискутировать, отстаивать свою 
точку зрения. Важным воздей-
ствием проекта станет рост инте-
реса молодежи Гагаузии к проис-
ходящим в стране политическим 
процессам. Поддержка Посоль-
ства США окажет существенную 
помощь в развитии лидерских на-
выков молодежи Гагаузии, росту 
их критического мышления.

Активно реализуется Инсти-
тутом демократии при поддержке 
Посольства Нидерландов проект 
по развитию правосознания мо-
лодежи Гагаузии. Ролевые игры 
вызвали огромный интерес участ-
ников, которые в анкетах отмеча-
ли важность полученных знаний 
для них лично. 

Посетив ряд данных занятий, 
мы наблюдали рост интереса 
молодежи к общественным и по-
литическим событиям в Молдо-
ве. В ходе одной из ролевых игр 
участники делились на группы и 
предлагали свой вариант закона, 
который, по их мнению, улуч-
шит ситуацию в Молдове. Затем 
участники доказывали свою пра-
воту собравшимся. Ролевая игра 
имитировала работу Парламента, 
его деятельность. 

Занятие по такой важной и 
полезной тематике обуслови-
ло большой интерес молодежи 
к мероприятию: молодые люди 
внимательно слушали, задавали 
вопросы, проявляли активность 
к материалу, отстаивали свое 
мнение, доказывая его правоту. 
Этому способствовало сочета-
ние различных методов работы 
(групповая, коллективная, работа 
в парах).

Большая практическая значи-
мость ролевых игр обусловила 
интерес участников к ним. Как 
отмечали участники, занятия 
были очень интересным и полез-
ным, они узнали много важной 
информации, которую смогут 
применить в своей жизни. В ре-
зультате поддержки Посольством 
Нидерландов проекта произошел 
рост знаний молодежи об их пра-
вах, о деятельности органов вла-
сти, юстиции, рост их интереса к 
участию в жизни страны. 

Доступность, важность и 
практическая значимость обсуж-
даемых тем обусловили большой 
интерес молодежи к ним.

Большой резонанс из-за ее 
практической значимости имела 
публикация книги «Европейский 
Суд по правам человека» (автор- 
доктор права Сосна Александр). 
Данная книга посвящена ис-
следованию конституционного 
права на защиту в Европейском 
Суде по правам человека. Впер-
вые, в 1997 году, физические и 
юридические лица Республики 
Молдова, в случае нарушения 
их прав, предусмотренных в Ев-
ропейской Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 
1950 года и не нашедшие долж-
ной защиты на национальном 
уровне, получили возможность 
напрямую обращаться в Европей-
ский Суд по правам человека. В 
работе показано, в какой степени 
национальное законодательство 
Республики Молдова в судебных 
вопросах, а также ее конституци-
онные принципы устанавливает 
и поддерживает право граждан 
Республики Молдова на защиту 
своих прав в Европейском Суде 
по правам человека. Комплексно 
и системно изложены по стадиям 
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пути и средства реализации кон-
ституционного права на судеб-
ную защиту граждан Республики 
Молдовы в Европейском Суде по 
правам человека.

Книга оказала существенное 
влияние на улучшение качества 
знаний юристов, адвокатов, пред-
ставителей НПО, послужила 
большим подспорьем для мол-
давских педагогов, восполнив 
недостающий методологический 
пробел. Высокое качество на-
писания книги демонстрируют 
большую практическую значи-
мость работы для формирования 
у молодежи Молдовы демократи-
ческих ценностей и идеалов (че-
рез рост знаний о ЕСПЧ и праве 
на защиту). Читатели книги (чи-
новники, юристы, представители 
НПО и др.) очень положительно 
отозвались о данной публикации, 
отметив, что впервые непосред-
ственно в Молдове, с учетом мол-
давской специфики, вышла кни-
га, описывающая роль ЕСПЧ и 
его значение для нашей страны.

Также большую практическую 
пользу принес Молдове проект 
«Строим Европу у себя дома». 
Участники отметили важность 
для них реальных знаний о пра-
вах и свободах, методах их защи-
ты в ЕС (для преодоления многих 
мифов и стереотипов).

Важную роль общественные 
организации играют в сфере 
предупреждения трафика людей, 
борьбы с ним. Так, при Институ-
те демократии уже 3 года активно 
действует Центр юридической 
помощи жертвам торговли людь-
ми при поддержке Доброволь-
ного трастового фонда ООН для 
жертв торговли людьми.

Многие бенефициары указы-
вали, что они благодаря помощи 
Центра будут знать как защитить 
себя за границей.

Центр непосредственно ока-
зал помощь жертвам торговли 
людьми, в результате которых 
они смогли вырваться из рук тор-
говцев людьми. Центр оказывает 
консультации для потенциальных 
жертв для профилактического 
информирования о проблеме тор-
говли людьми. 

Благодаря поддержке До-

бровольного трастового фонда 
ООН для жертв торговли людь-
ми Институт демократии смог 
спасти жизнь большому коли-
честву жертв трафика, т.к. явля-
ется единственным такого рода 
Центром прямой помощи на юге 
Молдовы. Многие бенефициары 
Центра благодаря его помощи 
смогли вырваться из рук торгов-
цев живым товаром, вернулись 
в страну, их кошмар закончился. 
Это демонстрирует, что работа 
Добровольного трастового фонда 
ООН для жертв торговли людьми 
и Института демократии очень 
важна для Молдовы, которая яв-
ляется одной из беднейших стран 
Европы и поэтому служит круп-
нейшим поставщиком живого 
товара в Европу. Так, в докладе 
Международная организация 
по миграции утверждается, что 
Украина, Белоруссия и Молдавия 
стали основными поставщика-
ми «рабов» в Европу. Только эта 
«тройка» стран вместе с Румыни-
ей и Болгарией, по оценке экспер-
тов, поставила как минимум 225 
тысяч «рабов». 

Часто после возвращения до-
мой жертвы торговли людьми от-
стают в развитии, страдают раз-
личными физическими и психо-
эмоциональными расстрой-
ствами. У жертв трафика могут 
наблюдаться различные заболе-
вания, которые относятся к пси-
хосоматическим, часто развива-
ются такие нервно-психические 
заболевания, как тики, заикание. 
Жертвы трафика часто испыты-
вают гнев, который изливают на 
более слабых: на детей, на жи-
вотных. Часто вспышки их гнева 
не имеют видимой причины. Не-
которые из них, напротив, чрез-
мерно пассивны, не могут себя 
защитить. Наиболее универсаль-
ной и тяжелой реакцией является 
низкая самооценка, которая спо-
собствует сохранению и закре-
плению психологических нару-
шений, связанных с трафиком. У 
жертв трафика отмечается высо-
кая частота депрессией. Это про-
является в приступах беспокой-
ства, безотчетной тоски, чувстве 
одиночества, в нарушениях сна. 
Общественное мнение жестоко, 

оно в большинстве случаев клей-
мит женщину-жертву трафика. 

Поэтому оказание вместе с 
юридической помощью еще и 
психологической помощи очень 
полезно для жертв трафика, осо-
бенно на юге Молдовы (юг Мол-
довы - наиболее подверженный 
трафику регион).

При поддержке Oak Foundation 
при Институте демократии дей-
ствует Центр психологической 
помощи жертвам торговли людь-
ми. Т.к. это единственный Центр 
на юге Молдовы, оказывающий 
психологическую помощь жерт-
вам трафика, то он пользуется 
большой популярностью и ока-
зал психологическую помощь 
многим жертвам. Многие быв-
шие жертвы после работы с ними 
психолога восстановились от 
бывшей психологической трав-
мы, открылись для общения, у 
них появилась жизнерадостность 
и стимул для достижения новых 
начинаний в жизни, они начали 
психологически восстанавли-
ваться. 

Благодаря поддержке Oak 
Foundation и Центра психологи-
ческой помощи жертвам торгов-
ли людьми, у жертвы трафика, у 
которой тяжелые переживания 
привели к негативным психо-
логическим последствиям (она 
стала замкнутой, часто испыты-
вала вспышки гнева или надолго 
входила в апатию и безразличное 
состояние), постепенно норма-
лизовалось психическое состоя-
ние, она стала более спокойной 
и уравновешенной, снова стала 
любящей матерью. Теперь, благо-
даря восстановлению ее психиче-
ского состояния, она устроилась 
на работу и обеспечивает себя и 
ребенка.

Таким образом, Центры помо-
щи для жертв трафика помогли 
спасти многих граждан Молдо-
вы, что показывает их огромную 
значимость для Молдовы, для ее 
граждан. 

Также благодаря поддержке 
Oak Foundation Институтом де-
мократии издано учебное посо-
бие «Противодействие торговле 
людьми». 

Данная книга заслуженно ста-
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ла ценным пособием для развития 
знаний молдавских педагогов, по-
лицейских, представителей НПО, 
чиновников о путях борьбы с тор-
говлей людьми. Качество матери-
ала, доступность его изложения 
демонстрируют большую прак-
тическую значимость работы для 
противодействия трафику людей 
в нашей стране.

Отрадно, что данная работа 
восполняет пробел отсутствия 
серьезных методических работ 
по противодействию трафику и 
построена в русле рекомендаций 
Национальных стратегий по про-
тиводействию торговле людьми.

К достоинствам работы следу-
ет отнести использование опыта 
противодействия коррупции в за-
рубежных странах.

Информативный материал, 
доступность изложения делают 
книгу интересной и полезной для 
широкого круга читателей. Пре-
жде всего, она встретит интерес 
среди юристов, преподавателей, 
выступив в качестве хорошего 
методического пособия для ин-
формирования студентов о тор-
говле людьми, методов по ее про-
тиводействию. 

Выводы: Становление граж-
данского общества означает от-
каз от иерархических структур 
власти в обществе и замену их 
новыми, открытыми социальны-
ми структурами, ячейку которых 
и составляют общественные, 
гражданские объединения и ор-
ганизации граждан, взаимоотно-
шения которых как внутри, так и 
между собой строятся на оппози-
ции авторитарным методам госу-
дарственного управления.

Гражданское общество - это 
тот исторический тип социаль-
ности, где главным действующим 
лицом оказывается осознавший 
свои общественные и индивиду-
альные интересы человек со всей 
многообразной гаммой его не-
посредственных жизненных по-
требностей и соответствующей 
системой ценностей.

Идея гражданского общества 
до сих пор является недостаточ-
но разработанной в современной 
политической и правовой науке, 
хотя период ее изучения измеря-

ется столетиями. По нашему мне-
нию, в современных условиях ка-
тегория «гражданское общество» 
приобретает культурологические 
очертания и институциональ-
но выражается в национально-
специфичных формах и меха-
низмах взаимодействия с госу-
дарством. Само понятие «граж-
данское общество» релятивно, 
ценностно нагружено и не может 
быть определено как таковое без 
четкого указания на конкретный 
социокультурный и исторический 
контекст. Для его определения не-
обходимо детально изучить дея-
тельность неправительственных 
организаций – основных актеров 
зрелого гражданского общества.

Нами выявлена огромная роль 
НПО в деле противодействий 
трафику, защите прав и свобод 
граждан. Часто организации 
гражданского общества допол-
няют работу государственных 
служб, особенно там, где послед-
ние явно не справляются со свой 
ролью. Поэтому очевидно, что 
гражданское общество и государ-
ство - не отсеченные и не изоли-
рованные друг от друга части, а 
взаимообусловленные, хотя и не 
отождествляемые системы. Связь 
между ними жестко детермини-
рована, так как государство есть 
форма организации общества, и 
уже поэтому они неразрывны.

В современных условиях 
гражданское общество все боль-
ше приобретает политические 
очертания и может быть опреде-
лено как негосударственная часть 
общественно-политической жиз-
ни, представляющая собой сово-
купность общественных отноше-
ний, формальных и неформаль-
ных структур, обеспечивающих 
условия политической деятель-
ности человека, удовлетворение 
и реализацию разнообразных 
потребностей и интересов лично-
сти, социальных групп и объеди-
нений.
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