
Семинар

«Формы и инструменты коммуникации 

власти с гражданским обществом и их 

роль при взаимодействии с гражданами. 

Основы критического мышления в 

вопросах публичного управления»

20 августа 2020 г

Семинар проводится в рамках проекта Развитие гражданского общества на местном 
уровне в Республике Молдова», финансируемого Европейским Союзом и Фондом 

Конрада Аденауэра (КАС).



* Упражнение «Тест для чайников»

* Menti: Cod – 14 99 40



*Тест «для чайников»
* Обведите кружочком правильный ответ

№ Содержание вопроса 1 2 3 4

1. Сколько лет длилась столетняя 

война? 105 100 116 101

2. От какого существа произошло 

название Канарских островов? Канар Кенгуру Колибри Собака

3. Как звали  короля Англии George VI 
George Albert Henric Eduard

4. В какой стране впервые появились 

шляпы типа «панамки»? Panama Uruguai Ecuador Cuba

5. В каком месяце празднуют 

Октябрьскую революцию? Ноябрь Октябрь Сентябрь Май



Тема 1. 

Законодательные основы 
информационной работы 

местных органов власти (МОВ). 



*Законодательные основы.
1. Конституция Республики Молдова от 27 июля 2014 года. 

(Статья 32 Свобода мнений и выражения, Статья 34 Право 

на информацию, Статья 39 Право на управление, Статья 

109 Основные принципы местного публичного управления).

2. Закон № 346 от 28.12.2006 о местном публичном 

управлении.(Статья 3. Основные принципы местного  

публичного управления, Статья 8. Консультации с 

населением, Статья 17. Открытость заседаний).

3. Закон № 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса 

принятия решений.

4. Закон № 982 от 11.05.2000 о доступе к информации.

5. Постановление Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 о 

механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений.



* Упражнение «Приоретизация действий»

* Menti: Cod – 49 83 89 7



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

Основными этапами обеспечения прозрачности процесса

разработки решений являются:

а) информирование общественности об инициировании

разработки решения;

b) предоставление проекта решения и сопутствующих

материалов в распоряжение заинтересованных сторон;

с) проведение консультаций с гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными

заинтересованными сторонами;

d) рассмотрение рекомендаций граждан, созданных в 

соответствии с законом объединений, иных заинтересованных

сторон в процессе разработки проектов решений;

е) информирование общественности о принятых решениях.

Закон № 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений.



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

а) информирование общественности об инициировании

разработки решения;

(2) Проекты нормативных актов органов местного публичного

управления доводятся до сведения общественности в целях

проведения консультаций по ним не позднее чем за 15 рабочих

дней до дня утверждения акта. 

Статья 101. Закона о МПУ

Местный совет:

z1) распоряжается о проведении в соответствии с законом 

публичных консультаций по проектам решений по вопросам 

местного значения, которые могут иметь экономические, 

природоохранные и социальные последствия (для образа жизни 

и прав человека, для культуры, здоровья и социальной защиты, для 

местных сообществ и общественных услуг), а также по другим 

вопросам, представляющим интерес для всего населения 

административно-территориальной единицы или его части.

Статья 14. Закона о МПУ



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

b) предоставление проекта решения и сопутствующих

материалов в распоряжение заинтересованных сторон;

Доступ к проектам решений

(1) Орган публичной власти обеспечивает доступ к проектам

решений и сопутствующим материалам путем размещения их в 

обязательном порядке на своей официальной web-странице, 

путем предоставления доступа к месту своего нахождения, а также

путем направления таковых по почте или с помощью других

доступных средств по просьбе заинтересованного лица.

(2) Проект решения и сопутствующие материалы размещаются на

официальной web-странице ответственного органа публичной

власти по меньшей мере на период приема и рассмотрения

рекомендаций.

Статья 10. Закона о прозрачности

процесса принятия решений



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

Основными этапами обеспечения прозрачности процесса

разработки решений являются:

с) проведение консультаций с гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными

заинтересованными сторонами;

Обязанности органов публичной власти

(1) Органы публичной власти обязаны принимать в зависимости от

обстоятельств необходимые меры для обеспечения возможности

участия граждан, созданных в соответствии с законом объединений, 

иных заинтересованных сторон в процессе принятия решений, в 

том числе посредством:

е) консультирования со всеми сторонами, заинтересованными в 

рассмотрении проектов решений, в соответствии с настоящим

законом.

Статья 7. Закона о прозрачности

процесса принятия решений



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

Основными этапами обеспечения прозрачности процесса

разработки решений являются:

d) рассмотрение рекомендаций граждан, созданных в 

соответствии с законом объединений, иных заинтересованных

сторон в процессе разработки проектов решений;

Открытость заседаний

(4) Местные органы публичной власти и государственные служащие

соответствующих административно-территориальных единиц

обязаны принять все меры для обеспечения возможности

эффективного участия граждан, созданных в соответствии с 

законом объединений и иных заинтересованных сторон в принятии

решений, в том числе путем: 

b) приема и своевременного рассмотрения всех рекомендаций, 

обращений, писем, направляемых гражданами представительным

властям в ходе разработки ими проектов решений или программ

деятельности; 

Статья 17. Закона о МПУ



Статья 8. Этапы обеспечения прозрачности

Основными этапами обеспечения прозрачности процесса

разработки решений являются:

е) информирование общественности о принятых решениях.

Информирование общественности о принятых решениях

Органы публичной власти обеспечивают доступ к принятым

решениям путем их опубликования в установленном законом

порядке, размещения на официальной web-странице, 

вывешивания в общедоступном месте по месту своего нахождения

и/или распространения в зависимости от обстоятельств через

центральные или местные средства массовой информации, а также

другими установленными законом способами.

Статья 15. Закона о прозрачности

процесса принятия решений



Процесс консультаций проектов решений

1 августа 15 августа

10 дней 5 дней

15 дней



Закон № 346 о местном публичном управлении

Статья 17. Открытость заседаний

(1) Заседания местного совета являются открытыми. 

(2) Любое заинтересованное лицо может присутствовать на

заседании местного совета.

(3) Граждане, созданные в соответствии с законом объединения и 

иные заинтересованные стороны имеют право: 

a) участвовать в соответствии с законом в принятии решений на

любом этапе этой процедуры; 

b) иметь доступ к информации о бюджетах населенных пунктов и 

порядке использования их средств, ознакамливаться с проектами

решений и повесткой дня заседаний местного совета и примэрии; 

c) предлагать для обсуждения вопросы о разработке и принятии

определенных решений; 

d) представлять местным органам публичной власти от себя лично

или от имени группы лиц соответствующего сообщества

рекомендации по обсуждаемым проектам решений. 



(4) Местные органы публичной власти и государственные служащие
соответствующих административно-территориальных единиц обязаны
принять все меры для обеспечения возможности эффективного участия
граждан, созданных в соответствии с законом объединений и иных
заинтересованных сторон в принятии решений, в том числе путем: 

a) адекватного и своевременного информирования о вопросах, 
обсуждаемых местным советом; 

b) приема и своевременного рассмотрения всех рекомендаций, 
обращений, писем, направляемых гражданами представительным властям
в ходе разработки ими проектов решений или программ деятельности; 

c) проведения политики общения и диалога с гражданами; 

d) размещения программ, стратегий, повесток дня заседаний на
различных информационных носителях. 

(5) Препятствование свободному доступу на заседания местного совета
или дискредитация процедуры принятия решений путем
преднамеренного утаивания информации, представляющей интерес для
общественности, наказываются в соответствии с действующим
законодательством. 



Кодекс о правонарушениях

Статья 71. Нарушение законодательства о доступе к информации и о подаче

петиций

(1) Умышленное нарушение положений законодательства о доступе к 

информации или о подаче петиций влечет наложение штрафа на физических

лиц в размере от 9 до 15 условных единиц и на должностных лиц в 

размере от 18 до 30 условных единиц.

Статья 3261. Нарушение положений Закона о местном публичном

управлении*

(1) Утверждение органом местного публичного управления

нормативного акта, проект которого не был опубликован для публичного

консультирования, влечет наложение штрафа на должностных лиц в 

размере от 6 до 12 условных единиц.

(3) Препятствование свободному доступу на заседания местного

совета влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 45 

условных единиц и на должностных лиц в размере от 45 до 60 условных

единиц.



№ Требования к местным органам власти Законное основание 

1. Внутренние правила касательно процедур 

составления, информирования, 

консультирования, участия и принятия 

решений в соответствии с законом.

Постановление №. 967 от 09.08.2016
о механизме публичных консультаций с гражданским обществом 
в процессе принятия решений

2. Распоряжение примара о назначении 

ответственного за координацию процесса 

публичных консультаций.

Постановление №.967 от 09.08.2016
о механизме публичных консультаций с гражданским обществом 
в процессе принятия решений

3. Годовые отчеты о прозрачности в процессе 

принятия решений.

Закон №.239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса 
принятия решений

4. Свод поступивших в ходе публичных 

консультаций рекомендаций по принятым 

советом  решений

Закон № 346 от 28.12.2006 о местном публичном
управлении. Ст. 22.

5. Список сторон, заинтересованных в процессе 

принятия решений.

Постановление №. 967 от 09.08.2016
о механизме публичных консультаций с гражданским обществом 
в процессе принятия решений

6. Список неправительственных организаций по 

областям деятельности.

Постановление №.967 от 09.08.2016
о механизме публичных консультаций с гражданским обществом 
в процессе принятия решений.

7. Распоряжение примара о назначении 

ответственного за выполнение процедур по 

предоставлению официальной информации.

Закон №.Nr. 982 от 11.05.2000 о доступе к информации Ст. 11
(2) b

8 Положение о правах и обязанностях 

работников, относящихся к предоставлению 

документов, официальной информации

Закон №.982 от 11.05.2000 о доступе к информации Ст. 11 (2) c

9. Решение совета о  размере и порядке 

исчисления платы за предоставление 

информации.

Закон №.982 от 11.05.2000 о доступе к информации Ст. 20 (6)

10. Справочники, содержащие списки 

распоряжений, постановлений, других 

официальных документов, изданных 

соответствующим учреждением и области, по 

которым может быть предоставлена 

информация.

Закон №. 982 от 11.05.2000 о доступе к информации Ст. 11 (5)



№ Требования Законное основание 

1. Опубликование извещений о 

созыве заседаний совета

(3) О созыве местного совета объявляется не менее чем за пять

дней до очередного заседания и не менее чем за три дня до

внеочередного заседания. 

Статья 16. Закона о МПУ

2. Опубликование повесток 

дня к заседаниям совета

(3) Повестка дня заседания местного/районного совета

вывешивается в общественных местах и размещается на веб-

странице совета в целях ее публичного консультирования не

позднее чем за три рабочих дня до дня заседания. 

Статья 101. Закона о МПУ

3. Опубликование проектов 

решений муниципального  

совета

(2) Проекты нормативных актов органов местного публичного

управления доводятся до сведения общественности в целях

проведения консультаций по ним не позднее чем за 15 рабочих

дней до дня утверждения акта. Статья 101. Закона о МПУ

4. Опубликование протокола 

публичных консультаций 

29. Свод поступивших рекомендаций размещается на

официальной web-странице органа публичной власти и/или

вывешивается в общедоступном месте и/или распространяется

через центральные или местные средства массовой информации, по

необходимости.

Постановление правительства Nr. 967 от 09.08.2016

5. Наличие свода поступивших 

рекомендаций к проектам 

решений

6. Опубликование решений 

муниципального  совета 

нормативного характера.

(5) В срок не более пяти дней после подписания секретарь совета

обеспечивает внесение решений совета в Государственный регистр

местных актов и вывешивает в публичных местах решения

совета нормативного характера. Статья 20. Закона о МПУ

7. Опубликование  

распоряжений примара 

нормативного характера.

(21) Распоряжения примара в пятидневный срок после

подписания вносятся в Государственный регистр локальных актов. 

Распоряжения нормативного характера дополнительно

вывешиваются в публичных местах. Статья 32. Закона о МПУ



*Нормативные акты местных органов власти. 

1. Внутренние правила касательно процедур составления, информирования, 

консультирования, участия и принятия решений в соответствии с законом.

2. Положение о правах и обязанностях работников, относящихся к предоставлению 

документов, официальной информации.

3. Распоряжение примара о назначении ответственного за координацию процесса публичных 

консультаций.

4. Распоряжение примара о назначении ответственного за выполнение процедур по 

предоставлению официальной информации. 

5. Решение совета о  размере и порядке исчисления платы за предоставление информации.

6. Список неправительственных организаций по областям деятельности.

7. Список сторон, заинтересованных в процессе принятия решений.

8. Протокола публичных консультаций (слушаний) по проектам решений за 2015 – 2019 годы.

9. Свод поступивших в ходе публичных консультаций рекомендаций по принятым советом  

решений.

10. Годовые отчеты о розрачности в процессе принятия решений.

11. Справочники, содержащие списки распоряжений, постановлений, других официальных 

документов, изданных соответствующим учреждением и области, по которым может быть 

предоставлена информация. 

12. Раздел о прозрачности в Положении о деятельности совета



Тема 2. 
Формы и инструменты публичной 

коммуникации граждан при 
взаимодействии с властью



* Упражнение «Формы и методы публичных 
консультаций»

* Menti: Опрос. Cod – 75 96 09 9



Статья 11. Консультирование с заинтересованными 

сторонами

Консультирование с гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными 

заинтересованными сторонами обеспечивается органом 

публичной власти, ответственным за разработку проекта 

решения, посредством следующих способов: 

 публичное обсуждение (дебаты), 

 публичные слушания, 

 опрос общественного мнения, 

 референдум, 

 запрашивание мнений экспертов в соответствующей 

области, 

 создание постоянных или специальных рабочих групп с 

участием представителей гражданского общества.



Публичное обсуждение 

(дебаты)
Публичные слушания

Должен быть предмет спора Должен быть нормативный акт, 

подлежавший слушанию.

Должны быть 2-3 

противоположных мнения

Проблема должна затрагивать  

интересы большого количества 

населения

Проблема должна затрагивать  

интересы большого количества 

населения.

Должны существовать 

реальные пути решения 

проблемы.

Проводятся как по инициативе 

властей так и по инициативе 

НПО или инициативных групп 

граждан.

Проводятся по инициативе 

властей, а также по 

предложению граждан. 

Не требуется решение властей 

о проведении.

Требуется решение властей о 

проведении.



Референдум

Принципы:

1. Должен быть нормативный акт, по которому проводится референдум.

2. Проблема должна затрагивать  интересы большого количества 

населения.

3. Вопрос о проведении местного референдума может быть возбужден:

а) одной второй от числа избранных советников, а в случае отзыва

примара посредством тайного голосования – двумя третями от числа

избранных советников;

b) примаром села (коммуны), сектора, города (муниципия), за

исключением случаев возбуждения вопроса о проведении местного

референдума об отзыве примара;

с) представительным органом власти административно-

территориального образования с особым статусом;

d) десятью процентами от числа граждан, обладающих избирательным

правом и проживающих на территории соответствующей

административно-территориальной единицы.

Статья 180. Избирательного кодекса



Тема 3. 

Использование современных информационных 
технологий в проведении публичных консультаций с 

гражданским обществом. 



1. Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На июнь 
2017 года аудитория Facebook составила 2 миллиарда пользователей.

2. «Однокла́ссники» (OK.ru) — российская социальная сеть. На начало 2019 года четвёртый по популярности сайт 
в Армении, пятый в Азербайджане, шестой в Казахстане, седьмой на Украине, 21-й - в мире. По данным собственной 
статистики сайта на 2017 год более 330 млн пользователей..

3. ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются 
десятки миллионов человек. 

4. «Тви́ттер» (Twitter), - социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств 
мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста --

около 400 миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно сайт twitter.com.

5. Instagram -- приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 
снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд 
других социальных сетей. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек.

6. Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих 
форматов. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, стикерами, голосовыми 
сообщениями, файлами любого типа, а также делать аудио- и видеозвонки.

7. Viber — приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-
звонки через интернет. Viber имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видео сообщения, документы, 
изображения, видеозаписи и файлы, а также в автономном режиме.

Социальные сети

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Наиболее распространенные социальные 

сети в Республики Молдова



Тема 4. 

Веб-страница МОВ как основной источник 
местной  официальной информации.



Веб-страница
Веб-страница (Web page) является гипертекстовым ресурсом 

интернета. Такие страницы зачастую пишутся на языке HTML.

Веб-страница должна соответствовать определенным 

требованиям. 

Рекомендовано соответствие со следующими требованиями:

 страница должна иметь привлекательный вид, а также 

качественное и уникальное дизайнерское решение;

 создаваться страница должна так, чтобы на ней было довольно 

удобно и быстро осуществлять навигацию сайта и 

ориентироваться;

 пользователь должен запоминать ее, для этого должен 

присутствовать только действительно полезный контент, а не 

различного рода мусор, которого и так полно в Интернете.



Тема 4. 
Обзор официальных веб-страниц АТО Гагаузия на 

предмет их соответствия требованиям 
законодательства



Работа в группах:

Задание группам

Оцените степень соответствия официальной веб-странице 
органа публичного управления требованиями 
законодательства используя предоставленный в вашем 
распоряжении  Контрольный лист.

Группа № 1 -- веб-страница примэрии Вулканешт

Группа № 2 -- веб-страница примэрии Комрат

Группа № 3 -- веб-страница примэрии Чадыр Лунга



Тема 4. 
Основы и особенности 

критического мышления. 



Проблемная ситуация № 1. 
Нарушение: 
От заявителей требовалось предоставить документы и согласие начальства. Их спросили об их 
политической и религиозной принадлежности. Их спросили, являются ли они экономическими агентами или 
частными лицами. 

Правовая норма: 
Закон о доступе к информации.
Статья 4. Принципы государственной политики в области доступа к официальной информации.
Любое лицо в соответствии с настоящим законом имеет право на поиск, получение и ознакомление с 
официальной информацией.

Закон о госзакупках
Статья 78. Отчет о процедуре государственной закупки 
(2) Отчет о процедуре государственной закупки является публичным документом. Доступ лиц к данной 
информации может быть ограничен в соответствии с положениями Закона о коммерческой тайне  …. только в 
той мере, в которой данная информация включает, в частности, технические или коммерческие тайны либо 
содержит конфиденциальные аспекты оферт.

Нарушение: 
Высокомерное, нежелательное поведение государственного служащего. 
Правовая норма: 
Закон о кодексе поведения госслужащего
Статья 8. Доступ к информации

(1) В соответствии с возложенными на него обязанностями и согласно законодательству о доступе к 
информации государственный служащий должен:

a) обеспечивать активное, правильное и своевременное информирование граждан по вопросам, 
представляющим общественный интерес; b) обеспечивать свободный доступ к информации; c) соблюдать 
предусмотренные законом сроки предоставления информации.



Проблемная ситуация № 2. 
Нарушение: 

Чиновник потребовал указать название документа, кем и когда он был принят. Были запрошены 
идентификационные данные заявителя. Запрос не зарегистрирован. Он не ответил на вопрос о данных об 
учреждении, его структуре и т. д. и попросил заявителя написать еще одну заявку для получения этих 
данных.

Правовая норма: 
Закон о доступе к информации.

Статья 12. (2) Письменное заявление должно содержать:

a) достаточные и точные данные для нахождения запрашиваемой информации (ее части или частей);

b) приемлемый соб получения запрашиваемой информации;

Статья 11.(3) В целях облегчения доступа к информации поставщики информации публикуют или в ином 
общем и непосредственном порядке делают доступной для населения информацию, содержащую:

a) описание структуры учреждения и его адрес;

b) описание функций, направлений и форм деятельности учреждения;

c) описание подразделений и их компетенции, распорядка работы этих подразделений с указанием дней и 
часов приема служащими, ответственными за предоставление официальной информации, документов;

d) окончательные решения по основным рассмотренным вопросам.



Проблемная ситуация № 3. 
Нарушение: 

Чиновник отказался предоставить документ, отметив, что это всего лишь черновик. Должностное лицо
назвало 30-дневный период, в течение которого он может предоставить запрошенную информацию. При 
запросе свода документов, касающихся выхода на пенсию, чиновник не проконсультировался с заявителем, 
куда идти, в какое учреждение, а также не принял запрос, чтобы перенаправить его в учреждение, в 
котором хранится эта информация.

Правовая норма: 
Закон о доступе к информации.

Статья 6. (1) В целях настоящего закона официальной считается информация, находящаяся во владении и 
распоряжении поставщиков информации, составленная, отобранная, обработанная, систематизированная 
и/или утвержденная официальными органами, лицами или предоставленными в их распоряжение в 
соответствие с законом иными субъектами права.

Статья 16.(1) Запрашиваемые информация, документы предоставляются заявителю с момента, когда они 
готовы к предоставлению, однако не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о доступе к 
информации.

Статья 17.(1) Заявление о предоставлении информации может быть переадресовано иному поставщику 
информации с обязательным уведомлением об этом заявителя в течение трех рабочих дней с момента 
получения заявления и с согласия заявителя в следующих случаях:

a) поставщик информации, к которому обращено заявление, не владеет запрашиваемой информацией;

b) иной поставщик обладает запрашиваемой информацией в виде или форме, которая может в большей 
степени удовлетворить информационные интересы заявителя



Проблемная ситуация № 4. 
Нарушение: 
Расчет завышенных цен. Запрет фотокопирования.

Правовая норма: 
Закон о доступе к информации.

Статья 20. (1) За предоставление официальной информации может взиматься, кроме предусмотренных 
законом случаев, плата в размере и в порядке, установленных представительными органами. Данная плата 
перечисляется в государственный бюджет.

Статья 13.(2) Выписки из регистров, документов, информации (их частей) по просьбе заявителя могут быть 
предоставлены в распоряжение данного лица в приемлемой для него форме для:

a) рассмотрения в помещении учреждения;

b) печатания, размножения методом фотокопии или иным способом, обеспечивающим целостность 
оригинала;

c) записи на электронный носитель, видео- и аудиокассету, другой носитель, появившийся в результате 
технического прогресса.

Проблемная ситуация № 5. 
Нарушение: 
Не изучив заявку, чиновник категорически заявляет, что запрашиваемые данные составляют 
государственную тайну. Может случиться так, что только часть долгов является секретом, а другая 

часть - нет. Он попытался запугать заявителя, сказав ему, что он позвонит «туда, куда следует».

Правовая норма: 
Статья 7. (2) В соответствии с частью (1) настоящей статьи доступ к официальной информации не может быть 
ограничен, за исключением:

a) информации, составляющей государственную тайну, регулируемой органическим законом, 
несанкционированное разглашение или утрата которой может затронуть интересы и/или безопасность 
Республики Молдова;


