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ДОРОЖНАЯ  КАРТА

Вступление

Данная Дорожная карта была разработана в рамках проекта «Региональное партнерство по рас-
ширению правовых возможностей уязвимых социальных категорий Молдовы», внедряемого Пра-
вовой программой Фонда Сорос-Молдова. Целью проекта является развитие, институционализа-
ция и внедрение политик и практик по расширению правовых возможностей населения. Задачей 
проекта является оказание помощи лицам в процессе автономного использования законодатель-
ной базы с целью выявления конкретных решений повседневных юридических задач и содействие 
посредством этого росту уровня ответственности властей. Вследствие этого правовое воспитание 
маргинализированного населения расширит возможности и мобилизует сообщества для активно-
го участия в процессе принятия решений и мониторинга деятельности государственных учреж-
дений. Целью Правовой программы является развитие четкого механизма институционализации 
профессии параюриста, а также содействие созданию альтернативных моделей по оказанию пер-
вичных юридических услуг, в том числе путем учреждения ассоциации параюристов.

Данный документ выявил системные проблемы, равно как и пробелы законодательства, относя-
щиеся к деятельности параюристов. Национальные консультанты, разработавшие эту Дорожную 
карту, проанализировали, насколько существующая система отвечает потребностям населения в 
расширении правовых возможностей, в частности – самых уязвимых социальных групп. Исследо-
вание выявляет основные зоны участия с целью улучшения системы предоставления первичных 
юридических услуг посредством сети параюристов и устанавливает конкретные шаги по укрепле-
нию статуса параюристов.

В результате проведения исследований, касающихся деятельности сети параюристов, были выяв-
лены 3 возможных варианта пересмотра/изменения концепции сети параюристов путем:

  перевода профессии параюриста в категорию свободных профессий, аналогично профессиям 
адвоката, медиатора, нотариуса и т.д.; 

  введения должности параюриста в штатное расписание территориальных бюро Национально-
го совета по юридической помощи, гарантируемой государством;

  сохранения должности параюриста в качестве специалиста, нанимаемого территориальными 
бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, с частич-
ным пересмотром порядка организации профессии. 

В результате проведенного анализа было установлено, что оптимальным решением является со-
хранение должности параюриста в качестве специалиста, нанимаемого территориальными бюро 
Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством. Однако, в данном 
формате укрепление статуса и развитие профессиональной сети параюристов могут быть реали-
зованы только в результате вмешательства нормативного, материального и организационного 
порядка. Данное решение является наиболее подходящим, по меньшей мере, по двум причинам: 
(1) финансовая эффективность, в том числе для бюджетной системы государства, и (2) функциональ-
ная эффективность. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Пояснительная записка

Данная Дорожная карта была разработана командой Объединенного адвокатского бюро «Ефрим, 
Рошка и партнеры» (далее по тексту – «ЕРП») по запросу Правовой программы Фонда Сорос-Молдо-
ва, задачей которой является оказание содействия в процессе развития четкого механизма по ин-
ституционализации профессии параюриста, в том числе путем создания объединения параюристов, 
а также в процессе создания альтернативных моделей по предоставлению первичной юридической 
помощи. К числу специальных задач Дорожной карты относятся: определение места и роли про-
фессии параюриста в действующей национальной системе предоставления юридической помощи, 
гарантируемой государством, в частности – в качестве инструмента по расширению юридических 
возможностей и информированию неблагополучных слоев населения; выявление потребностей в 
развитии и усилении роли профессии параюриста; выявление оптимальной формулы по институ-
ционализации профессии параюриста. В этой связи Дорожная карта фокусируется на консолидации 
профессии посредством профессионального объединения параюристов, на способах организации и 
управления объединением, на процедуре по учреждению, а также по укреплению финансирования 
системы предоставления первичной юридической помощи, гарантируемой государством. 

Достижение данных целей предполагает комплекс действий, которые необходимо рассматривать 
через призму понятия «доступ к правосудию». Меры по улучшению доступа к правосудию, выходя-
щие за пределы профессиональной помощи, оказываемой адвокатами, следует сфокусировать так-
же и на развитии определенных low-cost моделей по облегчению доступа к правосудию. Таким обра-
зом, в расчет будет приниматься стоимость юридических услуг (в том числе на этапах обжалования), 
способность и готовность социально уязвимых лиц платить за такие услуги, загруженность системы 
правосудия и органов, приводящих решения в исполнение, а также существование/эффективность 
альтернативных механизмов разрешения споров1.

Расширение правовых возможностей социально уязвимых лиц является частью стратегии развития, 
преследующей цель укрепления потенциала обладателей прав в процессе требования соблюдения 
данных прав. В рамках процесса расширения правовых возможностей приоритеты должны устанав-
ливаться социально самими уязвимыми лицами и в их интересах. Данные приоритеты должны ру-
ководствоваться принципами в области защиты прав человека, принципами равенства и недискри-
минации, участия и ответственности2.

Нарушение прав человека все еще является наиболее часто встречаемой проблемой в Республи-
ке Молдова. Поэтому общество и государство должны оказывать непрерывную юридическую под-
держку населению, в частности – его социально уязвимым категориям. Республика Молдова сделала 
несколько шагов в этом направлении, и одним из самых важных достижений является принятие 
Закона о юридической помощи, гарантируемой государством, № 198 от 26 июля 2007 года, в кото-
ром государство полностью перекроило свою систему юридической помощи, сделав акцент на обе-
спечении равного доступа к правосудию. Этот закон предусматривает, что первичная юридическая 
помощь, гарантируемая государством, может предоставляться параюристами и специализирован-
ными общественными объединениями. 

Процесс предоставления первичной юридической помощи, национальные политики и практики в 
данной области должны быть приведены в соответствие с установленными фактами и рекоменда-
циями доклада Генерального секретаря ООН A/64/133 о расширении правовых возможностей бед-
няков и ликвидации бедности. Таким образом, национальное законодательство и практики должны 
соответствовать потребностям в правовом просвещении и способствовать разрешению проблем 
юридического характера, возникающих у бедняков.

1 Legal empowerment of the poor and eradication of poverty/Report of the Secretary General, United Nation, A/64/133, 
July 2009, p.7
2 Legal empowerment of the poor and eradication of poverty/Report of the Secretary General, United Nation, A/64/133, 
July 2009, p.16.
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Вопреки тому, что первичная юридическая помощь, гарантируемая государством посредством пара-
юристов, представляет собой одну из главных форм оказания юридической помощи, которой могут 
воспользоваться члены сообщества, данная профессия не была подробно регламентирована зако-
нодателем. Функциональность профессии параюриста поддерживается положением, утвержденным 
Национальным советом по юридической помощи, гарантируемой государством (далее по тексту – 
«НСЮПГГ») и Законом о юридической помощи, гарантируемой государством, № 198 от 26 июля 2007 
года. Отдельные положения встречаются также в постановлениях совета: № 17 от 15.07.2014 «Об 
утверждении стандартов качества профессии параюриста» и № 16 от 15.07.2014 «Об утверждении 
Кодекса профессиональной этики параюриста». К сожалению, мы отмечаем отсутствие долгосроч-
ного стратегического видения политик в области предоставления первичной юридической помощи, 
гарантируемой государством. Сеть параюристов, в качестве инструмента по расширению правовых 
возможностей, сталкивается с функциональными трудностями, ее территориальный охват незна-
чителен, а устойчивость развития системы часто зависит от случайных решений властей. По сегод-
няшний день, с организационной точки зрения, сеть параюристов поддерживается большей частью 
донорами, обеспечивающими ей определенный ритм развития. 

Данная дорожная карта исследует причинно-следственную связь, существующую между законода-
тельными пробелами, препятствующими эффективному расширению правовых возможностей в на-
циональном масштабе при посредничестве коммунитарных параюристов, и проблемой их институ-
ционализации и расширения сети. В результате проведенного анализа был выявлен ряд системных 
проблем, таких как: отсутствие ясности в отношении организационной формы и статуса профессии 
параюриста; отсутствие эффективного механизма их начальной и непрерывной подготовки для обе-
спечения качества предоставляемых услуг; отсутствие прозрачного механизма установления разме-
ра вознаграждения параюристов; наличие несовершенного механизма закупки услуг, предоставля-
емых параюристами; наличие системы отбора, не обеспечивающей доступ к системе на основании 
меритократических критериев и т.д. Перечень приведенных проблем не является исчерпывающим. 

Для достижения целей настоящего исследования пришлось провести анализ национальной нор-
мативной базы в контексте уже существующей практики, результатов пилотных проектов, а также 
богатого международного опыта. В результате этих комплексных мероприятий авторы выдвинули 
прагматичные и относительно простые предложения по стимулированию развития первичной юри-
дической помощи в Молдове, а именно – расширение правовых возможностей посредством сети 
параюристов. Из всех вариантов, рассмотренных через призму сопутствующих рисков и расходов, 
наилучшим, на наш взгляд, решением было бы сохранение параюристов в качестве специалистов, 
нанимаемых территориальными бюро НСЮПГГ.

Для обеспечения применимости данного решения авторы рекомендуют внедрить ряд конкретных 
мер, представленных в форме Дорожной карты (план действий).

План действий предполагает установление определенных специфических задач, для реализации 
которых были установлены конкретные действия и показатели достижения результата, а также вы-
явлены партнерские организации. К установленным задачам относятся: укрепление и обеспечение 
эффективности системы начальной и непрерывной подготовки параюристов; обеспечение отбора 
параюристов по меритократическим критериям и лидерским качествам; установление прозрачного 
и устойчивого механизма в части оплаты труда параюристов; консолидация статуса и роли параю-
ристов путем создания их профессиональных объединений; обеспечение эффективного механизма 
повышения ответственности параюристов.

Проблемы, рекомендации и пути решения, представленные в настоящем документе, еще раз под-
черкивают значимость услуг, предоставляемых параюристами, и косвенно – необходимость укрепле-
ния государства и его роли в юридических услугах, оказываемых другими специалистами из систем, 
смежных с областью правосудия.
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МЕТОДОЛОГИЯ  И  ТЕХНИКИ  РАБОТЫ

Методология и техники работы

Дорожная карта по институционализации профессии параюриста, по созданию их профессиональ-
ных объединений и укреплению системы финансирования была разработана командой Объеди-
ненного адвокатского бюро «Ефрим, Рошка и партнеры» по запросу Правовой программы Фонда 
Сорос-Молдова. Целью Правовой программы является участие в разработке четкого механизма 
институционализации профессии параюриста и создания альтернативных моделей по предостав-
лению первичных юридических услуг, в том числе путем создания ассоциации параюристов.

Документ был разработан на базе обширного анализа национального законодательства в данной 
области посредством выявления существующих пробелов, которые ставят под угрозу функциональ-
ность сети параюристов и путем установления сходств и различий между статусом параюристов и 
других профессий, смежных с областью правосудия. Также был проведен сравнительный анализ 
нормативной базы и опыта других государств, были проанализированы результаты внедренных 
пилотных проектов и существующие в данном секторе политики. 

Кроме того, был использован метод индивидуальных и групповых интервью с рядом параюристов 
страны, представителями уполномоченных в данной области государственных учреждений и неза-
висимыми экспертами.

Также был проанализирован ряд статистических данных, таких как: число параюристов, сферы их 
деятельности, отчеты по мониторингу их деятельности, финансовые средства, выделенные из го-
сударственного бюджета для сети параюристов и т.д. Анализ количественных и качественных по-
казателей позволил сформулировать аргументацию в пользу альтернативных вариантов развития 
сети параюристов в качестве инструмента предоставления первичных юридических услуг, гаран-
тируемых государством. 
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Общие положения

Вместе с принятием Закона о юридической помощи, гарантируемой государством, № 198 от 26 
июля 2007 года (именумый в дальнейшем – «Закон № 198 от 26 июля 2007 года»), государство пол-
ностью перестроило свою систему юридической помощи, сделав акцент на обеспечении равного 
доступа к правосудию для граждан Молдовы, а также для иностранцев и лиц без гражданства, нуж-
дающихся в юридической помощи в отношениях с молдавскими властями. Одной из форм юриди-
ческой помощи, гарантируемой государством, является первичная юридическая помощь, которую, 
согласно Закону № 198 от 26 июля 2007 года, могут оказывать параюристы и общественные объе-
динения, специализирующиеся на предоставлении юридической помощи. 

2010 год стал годом, в котором государство проявило повышенный интерес (по сравнению с пре-
дыдущим периодом) к области первичной юридической помощи, гарантируемой государством, 
оказываемой посредством параюристов. Так, было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции и Фондом Сорос-Молдова о создании сети параюристов для обеспечения 
первичной юридической помощи в сельской местности. В результате данного события на протя-
жении двух лет Фонд Сорос-Молдова3 занимался внедрением проекта, целью которого было про-
движение диверсифицированной системы предоставления первичной юридической помощи. Так, 
Фонд Сорос-Молдова оказал поддержку деятельности параюристов из 32 сообществ Республики 
Молдова, разработав, в завершение, набор рекомендаций по эффективной организации работы 
параюристов в сельских сообществах и по разработке политик по воспроизведению моделей функ-
ционирования параюристов на территории всей страны. В работе «Главные выводы пилотного 
проекта и рекомендации по расширению сети параюристов в Республике Молдова» было уста-
новлено, что в Р. Молдова параюристы нужны для следующих целей: просвещение сообществ о 
имеющихся у них правах и способах требования соблюдения этих прав; обеспечение первичной 
юридической помощи; облегчение процесса вовлечения членов сообщества в процесс принятия 
решений и деятельность, представляющую общий интерес. Следовательно, роли, выполняемые 
параюристами, пересекаются с различными областями социальной жизни в Р. Молдова. Они могут 
вносить вклад в повышение уровня информированности в области прав и рост доверия к юриди-
ческой системе среди резидентов сельской местности и социально уязвимых групп; в уменьшение 
числа жалоб, являющихся следствием непонимания закона и юридических процедур; в надлежа-
щее управление и, в перспективе, в снижение уровня бедности в сельских сообществах вследствие 
активного вовлечения сообществ в выявление и решение собственных проблем4. 

В той же работе рекомендуется «продолжить оказание поддержки пилотной сети параюристов, 
а также постепенно развивать сеть коммунитарных параюристов. К числу главных аспектов, тре-
бующих дополнительного анализа, относятся: выявление наиболее подходящей формы институ-
циональной принадлежности параюристов; выявление учреждения для прохождения професси-
ональной подготовки и схемы аккредитации параюристов; разработка механизма закупок услуг 
параюристов государственными властями и оценка бюджета, требуемого для услуг по первичной 
юридической помощи, который необходимо выделить из национального бюджета»5. 

Таким образом, несмотря на то, что первичная юридическая помощь, гарантируемая государством 
при посредничестве параюристов, является одной из главных форм оказания юридической помо-
щи, к которой могут прибегать члены сообщества, данный вид деятельности/профессия не был 
детально урегулирован законодателем, а его функциональность должна обеспечиваться на осно-
вании положений, утверждаемых НСЮПГГ, и Закона № 198 от 26 июля 2007 года. 

3 http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=160
4 http://www.soros.md/fi les/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf, pag. 2
5 http://www.soros.md/fi les/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf, pag. 2
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Профессия параюриста вновь попала в поле зрения национальных властей одновременно с утверж-
дением Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы6, Плана действий Правительства 
на 2011-2014 годы7 и Национального плана действий в области прав человека на 2011-2014 годы8. 
Данные документы политик вновь делают акцент на профессии параюриста и призваны признать 
его место и роль в сфере юридической помощи, гарантируемой государством. Несмотря на это, до 
настоящего времени не существует нормативной базы для полного и комплексного регулирова-
ния профессии параюриста со всеми предполагаемыми составляющими: место и роль параюриста, 
условия доступа к профессии, начальное и непрерывное образование, юридическая ответствен-
ность, оплата труда, создание профессиональных объединений. 

6 Закон об утверждении Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы № 231 от 25 ноября 2011 года.
7 Постановление Правительства об утверждении Плана действий Правительства на 2011-2014 годы № 179 от 23 
марта 2011 года.
8 Постановление Парламента о внесении изменений в Национальный план действий в области прав человека на 
2011-2014 годы № 327 от 27 декабря 2012 года.
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Впервые в национальной системе юридической помощи, 
гарантируемой государством, профессия параюриста по-
явилась в Законе № 198 от 26 июля 2007 года путем ее 
учреждения в качестве средства оказания первичной 
юридической помощи. В целях развития этого закона 
НСЮПГГ, в качестве органа, ответственного за внедрение 
государственной политики в области юридической по-
мощи, гарантируемой государством, утвердил ряд поста-
новлений, предметом регулирования которых является 
профессия параюриста. К ним относятся: Постановление 
НСЮПГГ об утверждении Положения о деятельности па-
раюристов № 27 от 29 октября 2014 года, зарегистриро-
ванное в Министерстве юстиции за номером 1014 от 30 
декабря 2014 года, Постановление НСЮПГГ об утвержде-
нии Куррикулума по начальной подготовке параюристов 
№ 11 от 20 июня 2014 года, Постановление НСЮПГГ об 
утверждении Куррикулума по непрерывной подготовке 
параюристов № 12 от 20 июня 2014 года, Постановление 
НСЮПГГ о размере вознаграждения деятельности па-
раюристов № 4 от 14 февраля 2013 года, Постановение 
НСЮПГГ об утверждении стандартов качества профессии 
параюриста № 17 от 15 июля 2014 года, Постановление 
НСЮПГГ об утверждении Кодекса профессиональной эти-
ки параюриста № 16 от 15 июля 2014 года. Данные норма-
тивные акты, фактически, являются основополагающей 
нормативной базой, регулирующей статус и деятельность 
параюристов.

1. Кто может быть параюристом? 

Закон № 198 от 26 июля 2007 года в очень общих чертах 
регулирует статус параюриста, устанавливая в статье 2, 
что параюрист - лицо, пользующееся заслуженным авто-
ритетом в местном сообществе, имеющее неполное юри-
дическое образование или полное высшее образование, не 
занимающееся адвокатской деятельностью и допущенное 
после прохождения специального обучения к предоставле-
нию членам сообщества первичной юридической помощи за 
счет средств, предназначенных для предоставления юри-
дической помощи, гарантируемой государством, согласно 
положению о статусе и квалификации параюристов. Из 
соответствующего определения можно вывести несколь-
ко основных условий, которым должно соответствовать 
лицо, чтобы быть параюристом: 

Глава 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА, 
РЕГУЛИРУЮЩАЯ СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПАРАЮРИСТА. ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1) пользоваться заслуженным авторитетом в местном со-
обществе;
2) иметь неполное юридическое образование или полное 
высшее образование;
3) не заниматься адвокатской деятельностью;
4) пройти специальное обучение по предоставлению чле-
нам сообщества первичной юридической помощи. 

На первый взгляд, эти условия понятны. Тем не менее, 
условие о наличии полного высшего образования, по-
ставленное наряду с условием не заниматься адвокатской 
деятельностью создает условия для двоякого толкования. 
Ситуация проясняется только после подкрепления опреде-
ления, данного в статье 2 Закона № 198 от 26 июля 2007 
года, положением подп. 3) п. 14 Положения о деятельности 
параюристов, которое предусматривает, что личное дело 
участвующего в конкурсе на отбор параюристов должно 
включать диплом о получении неполного юридического 
образования или диплом об окончании высшего учебного за-
ведения. Таким образом, можно сделать вывод, что требо-
вание о наличии полного высшего образования является 
обязательным не в области права, а в любой иной области. 

Соотнеся действующие нормативные положения с суще-
ствующей реальностью, мы попытались составить про-
филь параюриста, осуществляющего на сегодняшний день 
свою деятельность на территории Республики Молдова. И 
все-таки, кто эти лица, которых отобрали в качестве пара-
юристов? Каково их основное образование и какие допол-
нительные виды деятельности они практикуют? Мы изу-
чили эти вопросы в контексте информации, полученной 
в рамках интервью, проведенных с рядом параюристов. 

Один из параюристов сообщил нам, что юридическое об-
разование необходимо, на его взгляд, для осуществления 
деятельности параюриста, поскольку проблемы, с которы-
ми сталкиваются бенефициары услуг параюриста, много-
образны, а начальной подготовки не всегда достаточно, 
чтобы найти исчерпывающие ответы и решения для под-
нимаемых вопросов. Он считает, что качество услуг па-
раюриста напрямую зависит от уровня его юридической 
подготовки. Данный параюрист отметил, что первона-
чально в его населенном пункте в качестве параюристов 
проходили подготовку, в частности, социальные ассистен-
ты. Однако, у большинства социальных ассистентов, осу-
ществлявших и деятельность параюристов, первое обра-
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зование было в области права, и лишь у двоих из них не 
было юридического образования. Следовательно, знания 
в области права, безусловно, помогли им в процессе пре-
доставления первичной юридической помощи.

Вместе с тем, в ответ на вопрос о том, могут ли социаль-
ные ассистенты осуществлять деятельность параюриста, 
то есть предоставлять первичную юридическую помощь, 
параюрист ответил отрицательно, сославшись на боль-
шой объем работы, характерной для деятельности соци-
ального ассистента, и нехватку времени, необходимого 
для выполнения и работы параюриста. В холодное время 
года этих служащих буквально забрасывают требовани-
ями о расчете или пересчете материальной помощи для 
населения или иными запросами, характерными для их 
сферы деятельности. Другим препятствием для социаль-
ных ассистентов в процессе предоставления первичной 
юридической помощи является отсутствие у них юридиче-
ской подготовки. 

Однако, был опрошен и один из параюристов, действую-
щий одновременно и в качестве социального ассистента. 
Его основным образованием является, все же, юридиче-
ское, и у него есть опыт работы в качестве юриста в ком-
мерческой организации. Эта подготовка облегчает ему 
процесс предоставления первичной юридической помо-
щи. Этот человек работает в качестве параюриста с 2012 
года, будучи выпускником одного из первых выпусков, 
подготовленных Фондом Сорос-Молдова. В результате 
участия в проекте Фонда Сорос-Молдова данный параю-
рист принял участие в конкурсе, организованном одним 
из территориальных бюро НСЮПГГ, в котором из 30 кан-
дидатов были отобраны 15. 

При этом мы сталкивались и с другими мнениями, ко-
гласно которым юридическое образование не является 
обязательным условием для осуществления деятельно-
сти параюриста, а значение имеет способность перепро-
филироваться/адаптироваться к общественным реалиям. 
Таким образом, согласно данному мнению, роль параю-
риста заключается в обеспечении качественного инфор-
мирования и медиации, предоставляемых бенефициарам 
услуг параюриста, вытекающих из ограниченного переч-
ня компетенций и услуг, которые вправе оказывать пара-
юрист. Данный параюрист утверждает, что его подготовка 
является результатом его предыдущей деятельности, а не 
подготовки, предоставляемой параюристам. 

Другой опрошенный параюрист получил образование в 
области информационных технологий. Изначально он ра-
ботал в рамках местных органов публичного управления, 
откуда ушел в 2010 году одновременно с началом деятель-
ности в качестве параюриста. В настоящее время в каче-
стве основного вида деятельности работает в сельской 
гимназии преподавателем информационных технологий. 
Это один из параюристов, обученных Фондом Сорос-Мол-
дова в рамках первого выпуска. 

Еще один параюрист из числа опрошенных начал свою де-
ятельность в 2012 году. Поначалу, параллельно с деятель-

ностью параюриста, он работал методистом в сельском 
детском саду. Позже сменил место работы в детском саду 
на работу в Примэрии и работает в качестве дактилогра-
фа. Основное образование было получено им в области 
педагогики. 

Другой юрист рассказал нам, что занимается этим с 2015 
года. Заявку на участие в отборочном конкурсе он подал 
по просьбе примара населенного пункта, в котором про-
живает, поскольку человек, ранее занимавший должность 
параюриста, эмигрировал из страны. Основное место ра-
боты этого параюриста – сельский детсад, в котором он 
работает логопедом, а образование получил за рубежом в 
области политических наук. Есть опыт работы в различных 
областях – раньше работал в качестве страхового агента 
и преподавателя английского языка. По мнению данного 
параюриста, его решение принять предложение об уча-
стии в отборочном конкурсе было обусловлено, главным 
образом, его активным участием в жизни сообщества в 
числе различных проектов и его сотрудничеством с не-
коммерческими организациями, в его случае – с Социаль-
ной миссией «Диакония». 

Во всех случаях в качестве важного фактора, определяю-
щего успешность параюриста, респонденты называли его 
личность, в частности – его умение общаться с бенефици-
арами. Кроме того, на степень доверия бенефициаров на-
прямую влияет и репутация параюриста в сообществах, в 
которых он работает.

По нашим наблюдениям, отпечаток, накладываемый про-
фессией (профессиями) параюриста, его образование, 
- все это является совокупностью элементов, определяю-
щих его манеру общения, гибкость, уровень эмпатии во 
взаимодействии с бенефициарами и их проблемами. 

2. Несовместимость должности

В п. 41 Положения о деятельности параюристов устанав-
ливается ряд случаев несовместимости деятельности па-
раюриста. Так, эта деятельность несовместима с:

«1) оплачиваемой деятельностью, осуществляемой в со-
ставе органов местной публичной власти,
2) деятельностью государственного служащего и ответ-
ственной государственной должностью,
3) с любой другой оплачиваемой должностью или дея-
тельностью без разрешения НСЮПГГ,
4) с любой другой деятельностью, которая может нанести 
урон имиджу, престижу или интересам системы юридиче-
ской помощи, гарантируемой государством».

Согласно п. 42 упомянутого Положения, параюрист впра-
ве осуществлять и другую оплачиваемую деятельность, 
помимо указанной в Положении о деятельности параю-
ристов и в договоре, заключаемым с территориальным 
бюро, несмотря на то, что такая деятельность может осу-
ществляться только с согласия НСЮПГГ. 
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Что касается видов деятельности, перечисленных в По-
ложении о деятельности параюристов в качестве несо-
вместимых с деятельностью параюриста, отметим, что, 
если первые три пункта ясны, то положения подп. 4) не-
точны. Так, формулировка «которая может нанести урон 
имиджу, престижу или интересам системы юридической 
помощи, гарантируемой государством» может толковать-
ся по-разному, без каких-либо ограничений. Вследствие 
этого, толкование указанных текстов будет осуществлять-
ся субъективным образом, в зависимости от моральных 
и интеллектуальных рамок лица, применяющего норму, 
оставляя пространство для произвольного применения и, 
возможно, косвенным образом – место для злоупотребле-
ний. Во избежание случаев несовместимости и для пра-
вильного и эффективного применения устанавливающих 
их норм, такого рода характеристики не должны использо-
ваться в подобных нормативных положениях. 

Во избежание возможной несовместимости деятельности 
с деятельностью параюриста, лица, отобранные в резуль-
тате конкурса, обязаны сообщать в территориальное бюро 
НСЮПГГ о другой их профессиональной деятельности, как 
имеющей место на момент отбора, так и планируемой па-
раллельно с их деятельностью в качестве параюриста. 

В контексте практик, выявленных в результате проведения 
интервью, стала очевидной несовместимость, устанавли-
ваемая положением подп. 1) п. 41 Положения о деятельно-
сти параюристов: «оплачиваемая деятельность, осущест-
вляемая в составе органов местной публичной власти». 
Вопреки норме, предусматривающей несовместимость с 
любой должностью, занимаемой в составе органов мест-
ной публичной власти, практика показывает, что данная 
норма применяется лишь в части, относящейся к другим 
должностям в рамках этих органов власти. Следователь-
но, лица, нанимаемые в составе органов местного публич-
ного управления на технические или административные 
должности, допускаются к работе в качестве параюристов. 
И НСЮПГГ негласно соглашается с таким подходом, объ-
ясняемым низким количеством участников конкурсов по 
отбору параюристов, а также тем, что лица, занимающие 
эти должности, не обладают правом принятия решений и 
не вовлечены тем или иным образом в реализацию пол-
номочий соответствующих органов власти. В таких слу-
чаях бенефициары услуг параюристов часто относятся 
к ним поначалу с определенной сдержанностью, как бы 
воспринимая их как лиц «поддерживающих» власти. При 
всем при этом, после того, как им разъясняется значение 
деятельности параюриста и то, что они действуют неза-
висимо от властей, бенефициары проникаются доверием. 
Опрошенные параюристы, работающие в составе органов 
местного публичного управления, отметили, что в ходе 
выполнения обязанностей параюриста нет какого-либо 
конфликта интересов, а также то, что основная занимае-
мая ими должность никогда не являлась препятствием в 
их деятельности параюриста. 

Несмотря на то, что законодателем были введены некото-
рые случаи несовместимости профессиональной деятель-
ности со статусом параюриста, он не урегулировал ясным 

образом вопрос последствий, наступающих в случае допу-
щения такого рода ситуаций. В соответствии с Положени-
ем о деятельности параюриста, возникновение ситуации 
несовместимости может привести лишь к расторжению 
договора с соответствующим параюристом. Тем не менее, 
данное последствие не рассматривается как обязательное 
– решение о расторжении договора остается на усмотре-
ние территориального бюро НСЮПГГ.

Все вышеизложенное говорит о недостаточности нор-
мативной базы, регулирующей вопрос несовместимости 
должностей с должностью параюриста, что отрицательно 
сказывается на правоотношениях, возникающих в рамках 
деятельности параюриста, а также на правоотношениях 
параюристов с НСЮПГГ. Поначалу создается впечатление, 
что указанные недостатки несущественны, но это до воз-
никновения ситуации несовместимости, решение которой 
может привести к конфликтам. В заключение отметим, что 
необходимы положения, которые бы исключили двусмыс-
ленные формулировки и произвольные толкования в ча-
сти несовместимости должностей и предложили бы кон-
кретные решения для такого рода ситуаций. 

3. Конфликт интересов

Другим препятствием в ходе оказания услуг параюри-
стами является конфликт интересов, регламентируемый 
непосредственно Положением о деятельности параюри-
стов. Положение устанавливает, что при существовании 
конфликта интересов между параюристом и заявителем 
первичной юридической помощи, параюрист вправе про-
должить оказание первичной юридической помощи толь-
ко после получения письменного согласия заявителя. В 
противном случае параюрист должен указать заявителю 
на возможность получения помощи от других органов или 
других компетентных лиц.

В этой связи отметим, что норма, устанавливающая такую 
альтернативу, не очень точна – п. 38 Положения о деятель-
ности параюристов гласит: «Если есть конфликт интере-
сов между параюристом и заявителем первичной юридиче-
ской помощи, параюрист с письменного согласия заявителя 
имеет право продолжить оказание первичной юридической 
помощи или/и указать на возможность получения такой   
помощи от других органов или других компетентных лиц». 
В заключение отметим, что остается непонятным, обязан 
или нет параюрист, узнавший о наличии конфликта инте-
ресов между ним и заявителем первичной юридической 
помощи, сообщить последнему о возможности получения 
помощи от других органов или других компетентных лиц. 

НСЮПГГ определяет источники возникновения конфликта 
в случае, когда существует конфликт между исполнением 
обязанностей параюриста и материальными или немате-
риальными интересами параюриста, кототорые: 

(1) вытекают: (a) из его личных потребностей или намере-
ний; b) из отношений с близкими людьми (родственника-
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ми и свойственниками до 4-го колена), либо с юридиче-
скими лицами независимо от вида собственности; c) из 
отношений или личных связей с политическими партия-
ми, некоммерческими организациями и с международны-
ми организациями; d) из предпочтений или обязательств 
лиц, перечисленных выше в п.п. b) и c) 

и

(2) влияют или могут повлиять ненадлежащим образом на 
объективное и беспристрастное выполнение возложен-
ных на параюриста в процесе предоставления первичной 
юридической помощи обязанностей, что наносит или мо-
жет нанести ущерб правам и интересам бенефициара и 
сообществу в целом9.

Согласно информации, полученной в ходе интервью с 
представителями НСЮПГГ, из их опыта, в процессе при-
менения этих положений проблем не возникало. В их 
практике был лишь один случай, когда было сообщено о 
возможном конфликте интересов, но он не подтвердился. 

Нормативная база не устанавливает каких-либо санкций 
за нарушение обязанностей по заявлению о несовме-
стимости деятельности и наличии конфликта интересов. 
Тем не менее, эти ситуации не остаются незамеченными. 
Недекларирование случаев конфликта интересов и на-
ступление ситуации несовместимости с деятельностью 
параюриста, в том числе, когда несовместимость явилась 
следствием другой деятельности, для которой запрашива-
ется согласие НСЮПГГ, и такое согласие ранее не запра-
шивалось, территориальное бюро рассматривает в каче-
стве основания для расторжения договора, заключенного 
с параюристом. 

Нормативные положения не устанавливают, расторгается 
договор в обязательном порядке в случае возникновения 
одной из вышеописанных ситуаций, либо параюристу дает-
ся срок для устранения конфликта интересов или несовме-
стимости. Таким образом, при отсутствии четкого регла-
ментирования, применение нормы, содержащейся в п. 64 
Положения о деятельности параюристов, остается на усмо-
трение представителей территориального бюро НСЮПГГ и 
представителей НСЮПГГ. В этой связи обращаем внимание 
на степень толерантности, которая может отличаться от 
случая к случаю, без того, чтобы точно знать, что/кто яв-
ляется решающим фактором в процессе применения норм 
п. 64 Положения. С точки зрения законодательных проце-
дур, такого рода формулировка является коррупционной и 
должна быть пересмотрена, чтобы исключить произволь-
ное ее применение и злоупотребление. 

Изучив существующие в данной области практики, осно-
вываясь на информации, полученной в рамках интервью, 
проведенных с параюристами и представителями НСЮП-
ГГ, мы установили, что параюристы, как правило, сообща-
ют бенефициарам о потенциально возможных конфлик-

9 П. 39 Положения о деятельности параюристов, утвержденного 
Постановлением НСЮПГГ № 27 от 29 октября 2014 года 

тах интересов, равно как и о возможности обращения к 
другому параюристу – будь то компетентный орган или 
компетентное лицо. Однако, нами не были выявлены слу-
чаи, когда бенефициар предпочел отказаться от помощи 
данных параюристов. 

Что касается частоты возникновения конфликтов инте-
ресов в деятельности параюристов, то это редко встре-
чаемый феномен. Из полученной нами информации мы 
выявили только один случай обвинения параюриста в 
конфликте интересов. Обвинение было выдвинуто не бе-
нефициаром услуг параюриста, а должностным лицом од-
ного из органов местного публичного управления и было 
квалифицировано позже как попытка запугивания пара-
юриста с целью прекращения оказания им услуг одному 
из бенефициаров, проблема которого прямым образом 
касалась соответствующего органа власти. Параюрист 
продолжил работу и с блеском выполнил свои обязанно-
сти. Конфликт разрешился при участии НСЮПГГ, который 
установил отсутствие какого-либо конфликта интересов и 
поддержал параюриста в его дальнейшей деятельности. 

Теоретически, ситуации конфликта интересов в сельских 
сообществах (особенно в небольших), характеризующих-
ся большим числом связей родства и свойства, могут воз-
никать часто. Тем не менее, в результате бесед с опрошен-
ными параюристами мы узнали, что они с самого начала 
пытаются избежать их, коммуницируя с бенефициарами и 
представляя им имеющиеся у них альтернативы на случай 
отсутствия доверия к ним. 

Было установлено, что конфликты интересов, потенци-
альные или реальные, отсутствуют благодаря репутации 
параюриста и доверию со стороны бенефициаров, а также 
благодаря безупречному поведению по отношению к бе-
нефициарам. 

В завершение отметим, что несовершенство норм не яв-
ляется препятствием в случае наличия потенциального 
конфликта интересов. Конфликты интересов отсутствуют 
исключительно благодаря ответственности и добросо-
вестности параюристов и представителей НСЮПГГ, то 
есть благодаря человеческому фактору. При всем при 
этом, учитывая требования к ясности юридической нор-
мы и обязательному соблюдению ею принципа предска-
зуемости и безопасности правоотношений, положения 
пунктов 38 и 68 необходимо пересмотреть для точной 
формулировки обязанности параюриста сообщать или не 
сообщать бенефициару о возможности обращения к дру-
гому компетентному органу или компетентному лицу для 
получения необходимой помощи, а также последствий в 
случае возникновения конфликта интересов. 

4. Какие услуги вправе оказывать 
параюристы? 

В целом, Закон № 198 от 26 июля 2007 года нацелен на ре-
гулирование форм юридической помощи, гарантируемой 
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государством, а не на регулирование статуса субъектов, 
предоставляющих эти виды помощи. Согласно положени-
ям закона, параюристы – это субъекты, уполномоченные 
оказывать первичную, а не квалифицированную юридиче-
скую помощь. Из закона можно понять, что список услуг, 
которые вправе предоставлять параюристы, состоит из: 

  информирования о правовой системе Республики 
Молдова, действующих нормативных актах, правах и 
обязанностях субъектов права, способах реализации и 
пользования правами в судебном и внесудебном по-
рядке; 

  консультирования по правовым вопросам; 
  помощи в составлении документов правового харак-
тера; 

  иных форм помощи, не подпадающих под определе-
ние квалифицированной юридической помощи. 

Положение о деятельности параюристов расширяет их 
роль, предусмотренную законом, наделяя их правами ис-
ключительно в качестве лиц, предоставляющих первич-
ную юридическую помощь, со следующими полномочия-
ми:  

a) предоставление информации и консультации членам 
сообщества; 

b) медиация конфликтов между членами сообщества; 

c) организация семинаров и публичных лекций на различ-
ные темы, связанные с профессиональной деятельностью; 

d) сотрудничество в целях предотвращения возникнове-
ния юридических проблем или конфликтов и предостав-
ляет информацию для членов сообщества;

e) участие в процессах принятия решений в пределах, 
установленных законом; 

f) направление дел, по которым необходимо предостав-
ление квалифицированной юридической помощи, адво-
катам, а в случае необходимости территориальным бюро 
НСЮПГГ;

g) другие обязательства в соответствии с законодатель-
ством в области юридической помощи, гарантируемой 
государством. 

В работе «Главные выводы пилотного проекта и рекомен-
дации по расширению сети параюристов в Республике 
Молдова» были установлены следующие функции, кото-
рые вправе выполнять параюрист:

  предоставлять членам сообщества простые юридиче-
ские консультации;

  предоставлять членам сообщества, включая органы 
местной публичной власти, услуги по элементарной 
подготовке в области прав человека;

  направлять членов сообщества в компетентные орга-
ны и/или к подходящим адвокатам; 

  решать конфликты на местах, в том числе путем меди-
ации; 

  вносить вклад в сбор коммунитарных средств для част-
ных проблем;

  непрерывно информировать заинтересованные сто-
роны. 

Нормативная база, регулирующая данный вопрос, харак-
теризуется наличием четких положений, указывающих на 
некоторые виды необходимой и полезной для сообщества 
деятельности, совместимой с профилем и ролью параю-
риста.

5. Бенефициары услуг, предоставляемых 
параюристами

Закон № 198 от 26 июля 2007 года, являющийся рамочным 
законом в области юридической помощи, гарантируемой 
государством, и, по умолчанию, - в области первичной 
юридической помощи, прямо и исчерпывающим обра-
зом устанавливает перечень субъектов, имеющих право 
на первичную юридическую помощь вне зависимости от 
формы предоставления последней. Таким образом, поль-
зоваться первичной юридической помощью, гарантируе-
мой государством, вправе граждане Республики Молдова, 
иностранные граждане и лица без гражданства, незави-
симо от уровня их доходов. Тот же список бенефициаров 
содержится и в Положении о деятельности параюристов. 

В отличие от квалифицированной юридической помощи, 
гарантируемой государством, субъекты, имеющие право 
пользоваться первичной юридической помощью, гаран-
тируемой государством, не связаны условием об уровне 
их ежемесячного дохода. В принципе, любое лицо, нужда-
ющееся в услугах параюриста, вправе к нему обратиться. 
Однако, на практике видно, что к услугам параюристов 
обращаются большей частью лица из сельской местно-
сти, имеющие низкий уровень финансового дохода. Раз-
витие сети параюристов, популяризация профессии па-
раюриста и спектра услуг, которые праве предоставлять 
параюристы, расширение сети и на городские сообщества 
позволили бы расширить правовые возможности и дру-
гих категорий лиц, в особенности – маргинализированных 
категорий, таких как: миноритарные социальные группы, 
жертвы семейного насилия, жертвы насильственного тру-
да или услуг, жертвы сексуальной эксплуатации, лица, упо-
требляющие наркотики, и т.д. 

6. Параюристы в национальной системе 
профессий

До настоящего времени параюрист, будучи главным субъ-
ектом системы первичной юридической помощи, гаранти-
руемой государством, существующей 9 лет (de facto дей-
ствует 6 лет), еще не включен в Классификатор занятий 
Республики Молдова (CORM 006-14), утвержденный При-
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казом Министерства труда, социальной защиты и семьи 
№ 22 от 3 марта 2014 года (именуемый в дальнейшем – 
«Классификатор занятий»). Согласно положениям ст. 7 За-
кона о занятости населения и социальной защите лиц, на-
ходящихся в поисках работы, № 102 от 13 марта 2003 года 
и пункту 4 вышеуказанного приказа, внесение любого за-
нятия в Классификатор занятий Республики Молдова осу-
ществляется Министерством труда, социальной защиты и 
семьи, по требованию заинтересованных пользователей. 

В беседах с представителями Министерства труда, соци-
альной защиты и семьи мы выяснили, что они не рассма-
тривали возможность внесения той или иной профессии 
в Классификатор занятий, поскольку эта процедура ини-
циируется пользователями классификатора, в компетен-
ции которых находится специфика деятельности кон-
кретной профессии. Вместе с тем, внесение дополнений 
в Классификатор занятий осуществляется на основании 
обоснованной аргументации, в том числе – исследований 
рынка рабочей силы о целесообразности включения со-
ответствующей профессии в классификатор, с точным ука-
занием области компетенций профессии. Необходимость 
и целесообразность внесения той или иной профессии в 

Классификатор занятий анализируется Министерством 
труда, социальной защиты и семьи через призму между-
народных номенклатур (классификаторов), а также между-
народных стандартов в данной области.

Включение деятельности параюриста в Классификатор за-
нятий придало бы ей статус профессии и способствовало 
бы решению широкого круга проблем, являющихся объек-
том регламентирования социальных и трудовых отноше-
ний параюристов, а также проблем, относящихся к вопро-
су оценки состояния и динамики изменений в структуре 
рабочей силы в области первичной юридической помощи, 
оказываемой параюристами. 

НЕДОСТАТКИ
1. Частичное правовое признание деятельности параю-
риста профессией. 

2. Недостаточная нормативная база в части случаев не-
совместимости деятельности с должностью параюриста 
и способов решения конфликта интересов. 

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ (дорожная карта)

Действие 1. Внесение дополнений в Классификатор занятий Республики Молдова путем включения 
параюристов в список профессий, признаваемых в государстве 

Первое, что необходимо сделать для укрепления статуса профессии параюриста – это включить его в Классификатор 
занятий. Это означало бы, прежде всего, завершение процесса официального признания профессии параюриста, 
первый этап которого был реализован при внесении этого специалиста в Закон № 198 от 26 июля 2007 года.

Таким образом, после позиции 

2619 Специалисты в области права, не входящие в предыдущие базовые группы

следует ввести новую позицию

2611 Параюристы

Также Классификатор занятий должен указывать описание профессии и компетенции параюристов. 

Действие 2. Пересмотр нормативных актов в области разрешения конфликта интересов и 
несовместимости должностей со статусом параюриста

Для данного действия необходимо уточнить последствия, возникающие вследствие допущения параюристом ситуа-
ции конфликта интересов. Дополнения должны устанавливать обязательные реакции и конкретные действия в слу-
чае возникновения такового. 

Также необходимо внести изменения в нормативную базу, касающуюся несовместимости должности, поскольку она 
носит очень ограничительный характер. В частности, речь идет о подп. 1) п. 41 Положения о деятельности пара-
юристов: «оплачиваемая деятельность в составе органов местной публичной власти». Данное изменение должно 
перенять менее ограничительные практики НСЮПГГ. До тех пор, однако, найм органами местной публичной власти 
работника на должность параюриста, даже если он всего лишь является частью технического или административного 
персонала, в узком смысле слова, является нарушением законодательных предписаний. 

НСЮПГГ подлежит принять четкую политику в этой части и, наравне с Министерством юстиции, выступить с предло-
жениями о внесении изменений в первичную нормативную базу, а также обеспечить изменение вторичной норма-
тивной базы.
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1. Допуск/отбор параюристов

Закон № 198 от 26 июля 2007 года не устанавливает, кто 
является субъектом, компетентным в отборе параюри-
стов, указывая лишь, что их деятельность осуществляется 
на основании положения, утвержденного НСЮПГГ. Поло-
жение о деятельности параюристов устанавливает доста-
точно детальную, но не очень сложную процедуру отбора 
параюристов. 

Согласно Положению, отбор параюристов для предостав-
ления первичной юридической помощи осуществляет-
ся на основании конкурса, организованного конкурсной 
комиссией, создаваемой на местном уровне, в районе 
деятельности территориальных бюро НСЮПГГ. Отобран-
ные параюристы будут предоставлять услуги в районе 
деятельности бюро. Информация об организации и про-
ведении конкурса, требованиях к кандидатам, необходи-
мых документах для объявления и проведения конкурса, 
а также о дате конкурса разрабатывается и размещается 
на веб-странице НСЮПГГ как минимум за 15 дней до даты 
проведения конкурса.

Конкурсная комиссия состоит из координатора, предста-
вителя территориального бюро НСЮПГГ и представителя 
органов местного публичного управления. Персональ-
ный состав комиссии утверждается НСЮПГГ. Положение 
устанавливает следующий перечень обязанностей кон-
курсной комиссии: (1) проведение конкурса и подготовка 
необходимых документов после конкурса; (2) подготовка 
окончательного списка отобранных параюристов. Так-
же Положение предусматривает, что конкурсная комис-
сия может выполнять и иные обязанности, необходимые 
для процесса отбора параюристов на основе конкурса. 
Последняя указанная норма оставляет пространство для 
расширенного толкования и несет коррупционный харак-
тер, субъективизм и возможности для злоупотреблений. 
Конкурсная комиссия может взять на себя обязанности, 
выходящие за пределы нормативной базы и оставляющие 
пространство для недобросовестности. 

Согласно Положению, процедура организации и прове-
дения конкурса по отбору параюристов основывается на 
следующих принципах: 

1) открытой конкуренции путем обеспечения свободного 
доступа к конкурсу для всех, кто соответствует условиям, 
предусмотренным законом; 

Глава 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРАЮРИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА

2) выбора по заслугам наиболее компетентного лица, осно-
ванного на полученных результатах;

3) обеспечение прозрачности путем предоставления ин-
формации всем заинтересованным лицам о проведении кон-
курса;

4) равного обращения без дискриминации, применяя кри-
терии отбора четко и справедливо, чтобы все кандидаты 
имели равные возможности. 

Также Положение о деятельности параюристов устанавли-
вает, что должно содержать личное дело участвующего в 
конкурсе и куда его следует подавать. Так, лицам, заинте-
ресованным в деятельности параюриста, следует подать 
в отделение территориального бюро НСЮПГГ, в районе 
деятельности которого объявлен конкурс, следующие до-
кументы: 1) заявление для участия в конкурсе с указанием 
местности; 2) копию удостоверения личности; 3) диплом 
о получении неполного юридического образования или 
диплом об окончании высшего учебного заведения; 4) 
мотивированное письмо; 5) декларацию заявителя о том, 
что он не подпадает ни под один из случаев несовмести-
мости, указанных в пункте 42 Положения о деятельности 
параюристов; 6) декларацию о конфликте интересов в 
случае его присутствия; 7) анкету, заполненную примаром 
населенного пункта (согласно приложению № 1 к Положе-
нию о деятельности параюристов); 8) другие документы, 
которые кандидат сочтет необходимыми для того, чтобы 
продемонстрировать свою квалификацию. 

Положение о деятельности параюристов регламентирует 
и ситуации, когда для участия в конкурсе не было подано 
ни одно личное дело, а также случаи, когда в результате 
конкурса не были заполнены все вакантные должности 
параюристов. В таких случаях, согласно процедуре, объяв-
ляется повторный конкурс для незаполненных вакантных 
должностей. Объявление о проведении повторного кон-
курса размещается на веб-странице НСЮПГГ как минимум 
за 7 дней до его проведения.

Конкурсная комиссия рассматривает личные дела, пред-
ставленные для участия в конкурсе, применяя установ-
ленные критерии отбора, и приглашает отобранных кан-
дидатов на интервью. Во время интервью каждый член 
комиссии заполняет по одному оценочному листу канди-
дата (в соответствии с приложением № 2 к Положению о 
деятельности параюристов) на каждого кандидата в от-
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дельности. В бланке указывается количество баллов по ка-
ждому критерию отбора и общее количество набранных 
баллов. Отобранными для предоставления первичной 
юридической помощи считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество баллов.

При отборе параюристов конкурсной комиссией преиму-
ществом при оценке кандидата считается его готовность 
оказывать первичную юридическую помощь и в соседних 
населенных пунктах, а также готовность предоставлять 
первичную юридическую помощь более 15 часов в неде-
лю.

Работы заседания конкурсной комиссии фиксируются в 
протоколе, который включает: присутствие членов комис-
сии, обсуждения и принятое решение, вопросы, постав-
ленные на голосование, и итоги голосования. Положение 
предусматривает, что протокол должен быть написан 
в течение 3 дней после заседания, подписывается чле-
нами комиссии и хранится в архиве территориального 
бюро НСЮПГГ. Решение комиссии о результатах конкурса 
оформляется в письменном виде и включает состав ко-
миссии, дату и место принятия, повестку дня и подписы-
вается членами комиссии. Решение конкурсной комиссии 
доводится до сведения кандидатов в письменном виде в 
течение 5 дней с момента принятия.

Если бы нам необходимо было дать оценку тому, как ре-
гламентируется процедура отбора параюристов в Поло-
жении о деятельности параюристов, мы могли бы утвер-
ждать, что она является достаточной. Нормативная база 
в данной части обеспечивает видимость и прозрачность, 
как с точки зрения информирования общественности о 
возможности стать параюристом, то есть участвовать в 
конкурсе, так и в части порядка организации и проведе-
ния конкурса. Также такого рода процедура позволяет от-
бирать параюристов на основании принципа меритокра-
тии, обеспечивая выявление лиц, наиболее подходящих 
для осуществления деятельности параюриста. 

Говоря, однако, о применении данной нормативной базы 
на практике, реальность оказалась иной. К таким выво-
дам мы пришли на основании информации, полученной в 
рамках проведенных интервью. Конкурсы по отбору пара-
юристов проводятся ежегодно и, как это было упомянуто 
несколькими опрошенными лицами, в настоящее время 
они проводятся в намного более упрощенном режиме – 
отбор осуществляется не так тщательно, как это делалось 
на начальном этапе создания сети параюристов. Более 
того, один из параюристов квалифицировал актуальный 
процесс отбора как поверхностный, который не демон-
стрирует наличие реальной конкуренции. 

Опрошенные параюристы сослались, в частности, на от-
боры, осуществляемые Фондом Сорос-Молдова, особенно 
те, которые проводились на начальном этапе. Один из 
параюристов подчеркнул, что в рамках отборов, проводи-
мых Фондом, ставился акцент на личности параюриста, на 
степени его вовлеченности в жизнь сообщества и т.д. – эти 
элементы ценились более других. 

Опрошенные параюристы последовательны в своей дея-
тельности и подают свои документы на все конкурсы по 
отбору параюристов, организуемые территориальными 
бюро НСЮПГГ соответствующих округов. Опыт в области 
предоставления первичной юридической помощи, гаран-
тируемой государством, который, в случае отдельных лиц, 
составляет около 6 лет деятельности в качестве параюри-
ста, равно как и непрерывное образование, проводимое 
ежегодно, являются определяющими факторами для про-
ведения отборочных конкурсов. 

Некоторые из числа опрошенных параюристов привет-
ствуют идею введения более тщательных условий отбора 
параюристов, поскольку (особенно в последнее время) в 
населенных пунктах, в которых они осуществляют свою 
деятельность, наблюдается более высокая степень уча-
стия в конкурсах, следовательно, конкуренция выше. Со 
слов некоторых опрошенных лиц, в районе Ниспорень, 
например, на последнем конкурсе по отбору параюристов 
на одно место параюриста претендовали три человека. 
Только тщательный отбор параюристов может создать 
здоровую конкуренцию и позволит выбрать самого луч-
шего из участвующих в конкурсе. 

С другой стороны, некоторые из опрошенных параюри-
стов отметили, что существующие условия отбора параю-
ристов являются достаточными, а введение более строгих 
требований к отбору может отбить желание участвовать 
в конкурсе. В настоящее время наблюдается низкий уро-
вень интереса к данной должности по причине невысо-
кой оплаты труда параюриста. Один из параюристов даже 
заявил, что деятельность параюристов не очень востре-
бована потенциальными бенефициарами. Принимая во 
внимание, что это было единственное утверждение по-
добного рода, считаем, что, возможно, к такому мнению 
привела частная ситуация конкретного параюриста.

НЕДОСТАТКИ
1. Коррупционные нормы в части полномочий конкурс-
ной комиссии.

2. Ежегодный характер отборочных конкурсов, который 
определяет временный/годовой характер договора, за-
ключаемого с параюристом. 

3. Поверхностное отношение отборочной комиссии в 
вопросах изучения и оценки личных дел кандидатов.

2. Начальная и непрерывная 
профессиональная подготовка 
параюристов. Положительные и 
отрицательные нормы и практики 

В вопросах профессиональной подготовки параюристов 
действующая нормативная база не особо щедра. Закон № 
198 от 26 июля 2007 года определяет лишь, что обучение 
параюристов осуществляется НСЮПГГ за счет выделяе-
мых для этого бюджетных средств и средств из других не 
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запрещенных законом источников. Тоже НСЮПГГ являет-
ся органом, уполномоченным определять и периодически 
пересматривать стандарты деятельности и профессио-
нального совершенствования параюристов (п. j) ч. (2) ст. 
12 Закона № 198 от 26 июля 2007 года). 

Более широко вопрос начальной и непрерывной подго-
товки регламентируется Положением о деятельности па-
раюристов, но и оно недостаточно ясно в определенных 
аспектах, таких как момент проведения начальной подго-
товки обучения, последствия ее непроведения и т.д. 

Согласно Положению, НСЮПГГ обеспечивает из бюджет-
ных средств, предоставленных для юридической помощи, 
гарантируемой государством, как начальную, так и непре-
рывную подготовку параюристов на основании учебных 
программ, утвержденных НСЮПГГ. 

Положение о деятельности параюристов устанавливает, 
что подготовка параюристов осуществляется как посред-
ством Национального института юстиции, так и других 
учреждений. Для других учреждений Положение предпи-
сывает соблюдение двух условий: признание и аккредита-
ция учреждений НСЮПГГ и наличие между НСЮПГГ и со-
ответствующим учреждением заключенного в этих целях 
договора сотрудничества. 

Согласно нормативным положениям, параюрист обязан 
обеспечить достаточное внимание процессу начальной и 
непрерывной подготовки, а также самообучению. Вместе 
с тем, Положение обязывает юриста проходить ежегодно 
учебные курсы продолжительностью не менее 40 акаде-
мических часов и дополнительно – постоянно совершен-
ствовать свои знания и практические навыки, участвуя в 
учебных курсах, организуемых НСЮПГГ, а также курсах 
повышения квалификации, организуемых другими орга-
низациями.

Нормативная база ссылается на обучение в целом и не явля-
ется достаточно внятной в части, касающейся начального 
обучения. Она предусматривает в общих чертах обязатель-
ность учебных курсов, организуемых под эгидой НСЮП-
ГГ. Пропуск курсов, частично или полностью, допускается 
только в исключительных случаях по уважительным при-
чинам: профессиональным, по состоянию здоровья или 
семейным обстоятельствам. В случае невозможности посе-
щения учебных курсов, а также мотивы неявки обязатель-
но доводятся параюристом до сведения территориального 
бюро, к району деятельности которого относится, в пись-
менной форме, в том числе посредством электронной по-
чты. В противном случае пропуски будут расценены как 
неуважительные. Более того, согласно Положению о дея-
тельности параюристов, пропуск по неуважительной при-
чине организованных НСЮПГГ или в сотрудничестве с ним 
учебных курсов в количестве более 10 часов в год является 
основанием для расторжения договора.

На первый взгляд, устанавливаемые НСЮПГГ процеду-
ры усиливают понимание важности качества професси-
ональной подготовки параюриста, от которого зависит 

качество предоставляемых им услуг первичной юридиче-
ской помощи. 

Однако, ситуация, выявленная в результате проведенных 
интервью, показывает другую ситуацию на практике и 
другое отношение. Предоставляемые нормативной базой 
возможности не используются в полной мере. 

Такие выводы мы делаем со слов некоторых параюристов, 
являющихся выпускниками первых выпусков параюри-
стов, начальное обучение которых было организовано 
Фондом Сорос-Молдова. Фактически все опрошенные 
параюристы оценили начальное обучение, проведенное 
Фондом Сорос-Молдова, как комплексное обучение, за-
трагивающее разнообразные тематики, и полезное для 
деятельности параюриста. Тем не менее, нам не удалось 
получить информацию о процессе начальной подготовки, 
организуемой НСЮПГГ. Данное обучение оценивается как 
достаточное для параюриста в целях обеспечения предо-
ставления первичной юридической помощи, в том числе 
для параюристов, имеющих в качестве базового юриди-
ческое образование. Некоторые из параюристов даже от-
метили, что в рамках этой профессиональной подготовки 
они выучили больше, чем в вузе. 

Что касается начальной подготовки, организуемой НСЮП-
ГГ, то ситуация не столь радужна. В ответ на вопрос, зада-
ваемый опрошенным параюристам, прослушивали ли они 
учебный курс начальной подготовки после каждого отбо-
рочного конкурса, не было получено ни одного утверди-
тельного ответа. Данная ситуация может объясняться тем, 
что у них уже был опыт деятельности в качестве параюри-
ста, а начальные знания были получены в рамках первого 
срока деятельности параюриста. В конце концов, такова 
может быть логическая аргументация. Тем не менее, на 
вопрос, знают ли они о начальной подготовке, организуе-
мой НСЮПГГ, они не смогли дать уверенного утвердитель-
ного ответа.

Вопрос начальной подготовки был затронут и в беседах 
с представителями НСЮПГГ, которые также отметили не 
столь радужную ситуацию. Мы пришли к выводу, что они 
рассчитывали, главным образом, на обучение, организо-
ванное Фондом Сорос-Молдова, который является главным 
партнером НСЮПГГ в процессе продвижения развития 
первичной юридической помощи, гарантируемой государ-
ством, в качестве формы помощи, оказываемой посред-
ством сети параюристов. Главным достижением НСЮПГГ в 
области начального обучения параюристов стало утверж-
дение в 2014 году программы начальной подготовки10, 
разработанной в рамках одного из проектов, имплементи-
рованных Фондом Сорос-Молдова. Программа начальной 
подготовки еще не была введена в действие ввиду отсут-
ствия денежных средств и наличия строгий условий, выдви-
нутых Правительством государственным учреждениям. 

10 Постановление НСЮПГГ № 11 от 20 июня 2014 года. http://www.
cnajgs.md/uploads/asset/fi le/ro/379/Hotarirea_nr._11_din_20.06.14_
aprobarea_curriculumului_de_instruire_initiala_a_PJ_anexa.pdf 
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Аналогичным образом была оценена деятельность 
НСЮПГГ в области подготовки параюристов и Фондом 
Сорос-Молдова. По его мнению, НСЮПГГ совсем незначи-
тельно вовлекается в организацию начального или непре-
рывного образования параюристов. Налицо проблема фи-
нансирования такого образования из средств публичного 
бюджета, но не понятно, почему не заключаются согла-
шения о сотрудничестве с другими партнерами, которые 
могли бы предоставлять такие услуги по доступным ценам. 

В целом, ситуация, касающаяся непрерывной професси-
ональной подготовки параюристов, лучше, чем в случае 
начальной подготовки, но не настолько хороша, чтобы не 
требовала вмешательства. 

Все параюристы высказались о необходимости прове-
дения непрерывной профессиональной подготовки, 
осознавая ее важность, особенно на фоне непрерывно 
меняющейся законодательной базы. Все они знакомы 
с требованиями об обязательном количестве часов не-
прерывного образования, однако, по их словам, занятия 
организуются нерегулярно. Параюристы отметили, что 
наибольшее число учебных занятий организуются непра-
вительственными организациями (Фонд Сорос-Молдова, 
«Институт уголовных реформ», «Дом Мэриоары», «Promo-
Lex» и т.д.), а НСЮПГГ в этой части проявляет пассивность.

Постановлением НСЮПГГ № 12 от 20 июня 2014 года была 
утверждена Программа непрерывной подготовки параю-
ристов, но ее постигла та же участь, что и программу на-
чальной подготовки. В части, касающейся непрерывной 
подготовки, НСЮПГГ поддерживает контакт с организа-
циями, заинтересованными в организации и проведении 
непрерывного образования параюристов. Однако, нам не 
удалось найти примера ситуации, когда сотрудничество с 
неправительственными организациями состоялось бы по 
инициативе НСЮПГГ. При всем при этом, как упоминалось 
и представителями НСЮПГГ и некоторыми параюристами, 
Совет открыт для обучения, предлагаемого частными субъ-
ектами. Данная организация обеспечивает также общение 
между параюристами и некоммерческими организациями, 
готовыми осуществлять непрерывную подготовку. 

Темы, затрагиваемые в процессе непрерывного образова-
ния, отбираются с учетом запросов, поступающих от пара-
юристов, которые, в свою очередь, являются следствием 
проблем, с которыми сталкивается сообщество (наследо-
вание, насилие в семье и т.д.). 

В целом, осуществляемая непрерывная профессиональ-
ная подготовка была оценена как достаточная. При всем 
при этом, по одному из мнений, подготовка, проводивша-
яся ранее, в начале деятельности сети параюристов, была 
более высокого уровня качества и сложности, а тренеры 
были более квалифицированными. 

Параюристы выступили с предложением, чтобы курсы 
непрерывной подготовки организовывались каждый три-
местр, что обеспечит непрерывную связь параюристов с 
развивающейся нормативной базом, с практиками в дан-

ной области и с порядком внедрения законодательных 
новшеств. Одно из предложений касалось необходимости 
обсуждения некоторых более специфических или более 
узких вопросов, и не только общим образом. Почти все па-
раюристы, с которыми нам довелось общаться для целей 
настоящего исследования, подтвердили необходимость 
обучения с участием тренеров-психологов для развития 
навыков слушания и коммуникации (взаимодействия) с 
бенефициарами первичной юридической помощи. Тако-
го рода обучение особенно необходимо тем парюристам, 
которые приходят в профессию из других, гораздо более 
жестких профессий, таких как полицейские или агенты го-
сударственной безопасности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что с 
точки зрения действующей законодательной базы, подго-
товка параюристов является вопросом, который частично 
нуждается в дополнительной регламентации, особенно в 
части, касающейся начальной подготовки. При всем при 
этом, ни одна из существующих норм не ограничивает ка-
ким-либо образом свободу действий НСЮПГГ для исполь-
зования нормативной базы и возможностей, предлагае-
мых заинтересованными партнерами по развитию. 

Качественное, достаточное и эффективное обучение об-
условлено финансовой вовлеченностью государства. Од-
нако, заключаем, что до настоящего времени подготовка 
параюристов не была приоритетом или даже необходи-
мостью, а в бюджете НСЮПГГ не выделены деньги в этих 
целях. Не знаем, обусловлено ли это отсутствием настой-
чивости со стороны НСЮПГГ или является следствием 
объективного фактора – отсутствия финансовых средств 
в государственном бюджете. Совершенно ясно, что во-
прос подготовки параюристов пренебрегается, поскольку 
эффект его воздействия рассчитан на длительный срок, а 
последствия будут видны со временем. 

НЕДОСТАТКИ
1. Отсутствие первичного нормативного регулирования 
вопроса организации и проведения начального обуче-
ния параюристов. 

2. Отсутствие начального обучения, организованного 
НСЮПГГ. 

3. Низкая частота курсов непрерывного образования па-
раюристов. 

4. Отсутствие финансовых, человеческих и инфраструк-
турных возможностей у НСЮПГГ для организации и про-
ведения начальной и непрерывной подготовки.

5. Пассивная позиция, занятая НСЮПГГ, в вопросах раз-
работки и внедрения политик в области начальной и не-
прерывной подготовки сети параюристов. 

6. Отсуствие устойчивых и долгосрочных партнерств 
между НСЮПГГ и субъектами, заинтересованными в 
подготовке параюристов.
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3. Организация деятельности параюристов. 
Положительные и отрицательные нормы и 
практики 

Закон № 198 от 26 июля 2007 года не регулирует в развер-
нутой форме деятельность параюристов, указывая лишь, 
что в свой деятельности параюристам следует принимать 
во внимание постановления НСЮПГГ, являющиеся обя-
зательными для них в той же степени, что и для террито-
риальных бюро и адвокатов, предоставляющих юриди-
ческую помощь, гарантируемую государством11. Больше 
деталей описывается в Положении о деятельности пара-
юристов, которое устанавливает полномочия и обязанно-
сти параюриста. 

Также Положение указывает и минимальный график рабо-
ты параюристов. Часы приема параюриста устанавлива-
ются совместно с местным сообществом, согласно графи-
ку, который не может составлять менее 15 часов в неделю, 
равномерно распределенных минимум на 3 различных 
дня. Параюрист информирует территориальное бюро о 
графике работы и об изменении графика максимум в те-
чение 3 дней с момента установления. На первый взгляд 
кажется, что это положение слишком строгое, однако, его 
роль заключается в обеспечении доступа сообщества к 
первичной юридической помощи – оно выступает гаран-
том (по меньшей мере, с количественной точки зрения) 
реализации данного права бенефициарами соответствую-
щей юридической помощи. 

Для обеспечения эффективной реализации права на пер-
вичную юридическую помощь, Положение о деятельности 
параюристов детально прописывает отношения между 
параюристом и лицом, нуждающимся в первичной юри-
дической помощи, действия, которые должен предпри-
нять параюрист, а также сроки, в течение которых должны 
быть реализованы некоторые из действий. 

Ни Закон № 198 от 26 июля 2007 года, ни Положение о де-
ятельности параюристов не содержат особых положений, 
регулирующих организационную форму деятельности 
параюристов, а существующие нормы являются недоста-
точными и не предоставляют инструментов, необходи-
мых для их реализации. Единственными положениями по 
данному вопросу являются положения ч. (2) ст. 16 Закона 
№ 198 от 26 июля 2007 года, предусматривающие, что па-
раюристы вправе осуществлять свою деятельность путем 
объединения в консультационные бюро. Однако, данным 
бюро не был присвоен юридический статус. Из правовой 
нормы можно сделать вывод, что объединение параюри-
стов в бюро не является обязательной юридической фор-
мой осуществления ими своей деятельности. Вместе с тем, 
данная норма наводит на мысль, что деятельность параю-
ристов осуществляется в индивидуальном порядке. 

Организационная форма деятельности параюристов яв-
ляется все еще неурегулированным вопросом, притом, 

11 ч. (6) ст. 11 Закона № 198 от 26 июля 2007 года. 

что отсутствие определенного регламентирования в дан-
ной части не является препятствием к свободному прак-
тикованию деятельности параюристами. Создание на 
законодательном уровне некоторых обязательных для де-
ятельности параюристов организационных форм явилось 
бы в настоящее время лишь бесполезной бюрократизаци-
ей. Создание каких-либо организационных форм параю-
ристов может быть оправдано в случае, если государство 
примет решение об урегулировании данной деятельности 
как свободной профессии, аналогично профессиям адво-
катов, медиаторов, нотариусов и т.д. 

Отсутствие регламентирования организационной формы 
параюристов не препятствует, в принципе, их индивиду-
альной деятельности.

4. Взаимодействие/сотрудничество 
параюристов с органами государственной 
власти (органы местного публичного 
управления, НСЮПГГ, иные органы 
государственной власти), а также с 
юридическими клиниками, НПО и т.д. 

В результате проведенных интервью было обнаружено, 
что параюристы взаимодействуют, главным образом, с ор-
ганами местной публичной власти, с территориальными 
бюро НСЮПГГ, с органами полиции, иногда – с нотариуса-
ми и Советом по медиации. 

По нашим наблюдениям, отношения с органами местной 
публичной власти, в целом, хорошие. Как правило, нали-
чие параюриста в населенном пункте положительно оце-
нивается и поддерживается даже органами местной пу-
бличной власти, которые осознали, что могут переложить 
на плечи параюристов некоторые проблемы граждан, 
которые ранее были вынуждены решать они. В населен-
ных пунктах, в которых работают параюристы, сформиро-
валась практика направлять членов сообщества, обраща-
ющихся к примэрии или местному совету, к параюристу, 
который часто предлагает более качественные решения и 
услуги. Поддержка местных властей касается, в частности, 
логистической части организации деятельности параюри-
ста путем предоставления, в случае необходимости, в его 
распоряжение офиса, а также компьютера, бумаги и дру-
гих расходных материалов. 

Некоторые из параюристов, дополнительно к услугам пер-
вичной юридической помощи, вовлекаются и в деятель-
ность по написанию проектов по развитию сообщества. 
Данное участие, помимо того, что оно предусмотрено 
должностной инструкцией, часто осуществляется по пред-
ложению/требованию представителей органов местной 
публичной власти. Привлечение параюристов к участию в 
проектах по развитию сообществ обусловлено, в первую 
очередь, знаниями, которыми они владеют, а также хоро-
шей репутацией, которой они пользуются в данном сооб-
ществе. 
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В результате деятельности, осуществляемой параюриста-
ми в соответствующих населенных пунктах, обращения 
(заявления) граждан со временем становятся более понят-
ными, направляемые претензии точно сформулированы, 
растет юридическая культура сообщества, а его члены 
лучше информированы о своих правах. В результате это 
ведет к повышению уровня ответственности местных вла-
стей, заставляет их решать проблемы на более професси-
ональном уровне и учитывать предписания закона. Это 
мнение разделяет и примар одного из населенных пун-
ктов, в которых действует коммунитарный параюрист. Бо-
лее того, указанный примар заявил, что параюрист в обя-
зательном порядке должен присутствовать в сообществе, 
особенно в сельских населенных пунктах. Вместе с тем, 
он сообщил, что необходимо повысить уровень оплаты 
труда параюриста, чтобы обеспечить непрерывность его 
деятельности и мотивацию к работе. 

В результате проведенных интервью мы выяснили, что 
как примары, так и местные советники обращаются за 
консультацией параюриста. В этих случаях параюристы 
информируют территориальное бюро НСЮПГГ и делают 
соответствующие записи в регистре бенефициаров. Тако-
го рода ситуации, в целом, возникают по причине отсут-
ствия юриста - сотрудника местных органов власти. Вопре-
ки тому, что, теоретически, данные обстоятельства могут 
привести к конфликту интересов, опрошенные юристы не 
сообщили о такого рода случаях. Некоторые параюристы 
обслуживают несколько населенных пунктов, поэтому 
местные органы власти, в том числе второго уровня, забо-
тятся о предоставлении в распоряжение параюриста офи-
са/места, где он мог бы проводить прием. 

При этом, нами был выявлен случай, когда параюрист со-
общил о напряженных отношениях с примэрией. Враждеб-
ное отношение со стороны местных властей объяснялось 
запросами со стороны бенефициаров услуг параюриста, 
касавшихся данных властей: чаще всего речь идет о жало-
бах на бездействие или некорректные действия предста-
вителей местных властей. Такого рода реакции со стороны 
органов местного публичного управления возникают, ког-
да в результате разъяснений и информаций, полученных 
от параюриста, лица обращаются к правосудию с целью 
защиты своих прав в отношениях с местными властями. 
В этой связи один из опрошенных параюристов сообщил 
нам, что дошло до обвинений в его адрес со стороны пред-
ставителей органов местного публичного управления, до 
попыток требовать оплату за использование помещения, 
предоставленного параюристу властями и т.д. Вопреки 
злонамеренным действиям местных властей, этот пара-
юрист отметил рост уровня ответственности этих властей 
при выдаче документов, а также соблюдение сроков для 
предоставления ответов на запросы граждан. 

Четкие и аргументированные с юридической точки зре-
ния запросы требуют от соответствующих органов вла-
сти гораздо более ответственного отношения, что часто 
создает определенные стеснения. Только этим мы можем 
объяснить заявление одного из опрошенных примаров о 
том, что в его населенном пункте параюрист не нужен, в 

результате чего жители соответствующего села были ли-
шены услуг первичной юридической помощи. 

Согласно мнениям, высказанным в рамках интервью, 
местные власти были вынуждены по-настоящему действо-
вать для решения запросов, подаваемых членами сооб-
щества, только после введения должности параюриста в 
населенном пункте. 

В целом, мы приходим к выводу о наличиии выгодных вза-
имоотношений между параюристом и местными властями, 
в частности там, где должность параюриста была введена 
при поддерже или по активному требованию сообщества. 

Параюристы также сообщили нам, что, в целом, на удовлет-
ворительном уровне взаимодействуют с полицией сектора, 
в частности – по делам о насилии в семье, и с нотариусами. 
Бывают случаи, когда параюристы обращаются в Совет по 
медиации, когда стороны соглашаются на медиацию. 

Параюристы в обязательном порядке сотрудничают с 
территориальными бюро НСЮПГГ. Они обращаются за 
поддержкой территориальных бюро для консультаций по 
более сложным вопросам, с которыми к ним обратились 
граждане, и за рекомендациями в части, касающейся от-
ношения к бенефициарам, поведения, которого им следу-
ет придерживаться, возможно, в случае потенциальных 
конфликтов. Сотрудничество с территориальными бюро 
происходит и посредством направления к ним граждан в 
случае, когда требуется квалифицированная юридическая 
помощь, а соответствующие лица соответствуют критери-
ям для получения данной формы помощи. В данных слу-
чаях параюристы помогают лицам собрать необходимые 
документы, подтверждающие их право на получение юри-
дической помощи, гарантируемой государством. Обще-
ственные адвокаты также готовы проконсультировать или 
правильно перенаправить бенефициаров параюристов. 

Что касается сотрудничества между параюристами и не-
правительственными организациями или юридическими 
клиниками, ни один из параюристов не сообщил нам о 
такого рода сотрудничестве. Подключение параюристов к 
этим организациям остается целью на будущее, которая 
сможет предложить стратегическое расширение право-
вых возможностей, ориентированное на определенные 
категории уязвимых бенефициаров (например, жертвы 
насилия в семье, лица, употребляющие наркотики, лица с 
низким уровнем доходов, носители вируса ВИЧ, работни-
цы сексуальной сферы и т.д.). 

На сегодняшний день существует целый ряд неправитель-
ственных организаций, ориентированных на различные 
категории уязвимых лиц, услуги которых сопряжены с пси-
хологической, медицинской, материальной помощью или 
социальной интеграцией. Однако, у немногих организаций 
есть возможность обеспечить расширение правовых воз-
можностей этих категорий лиц. Следовательно, партнер-
ства, создаваемые между этими неправительственными ор-
ганизациями и параюристами, покрыли бы необходимость 
в первичной юридической помощи для самых уязвимых и 
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маргинализированных групп лиц. Также параюристы могли 
бы сыграть роль «инструмента» для профильных неправи-
тельственных организаций для выявления потенциальных 
бенефициаров. В данных отношениях роль параюриста 
охватывала бы и расширение правовых возможностей, и 
задачу правильного перенаправления бенефициаров. 

Сотрудничество параюристов с юридическими клиника-
ми является очень перспективной, но, к сожалению, ма-
лоисследованной платформой. Существует возможность 
развития партнерств в разрезе предоставляемых юриди-
ческих услуг, консультирования/обучения параюристов 
в сложных юридических областях, а также с целью пре-
доставления системной юридической помощи – от кон-
сультирования до расширения правовых возможностей и 
представительства. 

Юридические клиники могли бы стать альтернативой и 
долгосрочным партнером параюристов, которые обслу-
живали бы потребность в расширении правовых возмож-

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ (дорожная карта)

ностей в городской или полугородской местности. Впо-
следствии государство могло бы разработать механизмы 
сотрудничества между факультетами права высших учеб-
ных заведений, университетскими юридическими клини-
ками и НСЮПГГ, чтобы взять на себя часть объема работы 
в области расширения правовых возможностей, которая 
сейчас лежит исключительно на плечах недостаточно раз-
витой сети параюристов. 

НЕДОСТАТКИ
1. Отстраненность некоторых органов местной публич-
ной власти в отношениях с параюристом. Отказ участво-
вать в организационной (инфраструктурной) поддержке 
деятельности параюристов.

2. Отсутствие партнерств между параюристами и стра-
тегически ориентированными (в сторону уязвимых лиц) 
неправительственными организациями в процессе ока-
зания помощи бенефициарам.

1. ОТБОР ПАРАЮРИСТОВ

В общих чертах, внедренный механизм отбора кажется разумным и обоснованным. При всем при этом, считаем, 
что процесс отбора параюристов необходимо дебюрократизировать, а будущие параюристы должны выявляться из 
числа граждан, продемонстрировавших свою социальную активность, повышенный интерес к развитию местных со-
обществ, наличие необходимого минимума социально-политических знаний и интеллектуальные способности. Ина-
че говоря, параюристов необходимо искать среди небезразличных лиц, доказывающих наличие лидерских качеств. 
Механизм отбора должен быть менее техническим и более творческим процессом. 

Действие 1. Пересмотр условий отбора параюристов путем установления обязательности прохождения 
курсов начальной подготовки

Действующие на сегодняшний день условия отбора параюристов должны быть дополнены путем установления меха-
низма обязательного начального обучения/прохождения курса начального обучения параюриста; лишь обладатели 
сертификата об окончании этих курсов вправе записаться для участия в конкурсе на занятие должностей параюри-
стов. 

Требование о наличии соответствующей подготовки до допуска к определенной деятельности предусмотрено для 
всех юридических профессий. Медиаторы обязаны пройти начальную подготовку в области медиации, а для других 
профессий – таких как адвокаты, нотариусы и судебные исполнители, выдвигается требование о получении высшего 
образования в области права. Данное условие необходимо для обеспечения качественных услуг, поскольку именно 
начальное обучение обеспечивает получение минимально необходимых навыков. Существование системы началь-
ной подготовки, предшествующей подаче заявки на участие в конкурсе по отбору параюристов, являлось бы главной 
гарантией качества услуг первичной юридической помощи, гарантируемой государством. 

Действие 2. Заключение договоров с параюристами на неопределенный или продолжительный 
временной промежуток и внесение соответствующих законодательных изменений 

Одна из тем, которую необходимо прояснить в законодательстве, относится к сроку действия договора на оказание 
услуг первичной юридической помощи, гарантируемой государством, заключаемого параюристом с территориаль-
ным бюро. Вопреки тому, что действующее законодательство не указывает на то, что данный договор заключается на 
определенный срок, ввиду проблем с финансированием/оплатой труда параюристов, в настоящее время договоры с 
ними заключаются сроком на один год. Следовательно, параюристы вынуждены ежегодно участвовать в отборочных 
конкурсах, которые, на самом деле, являются конкурсами для повторного трудоустройства. Бесспорным является тот 
факт, что договор, заключаемый на определенный срок, на год, не может предоставить никаких профессиональных 
гарантий, и страдает устойчивость первичной юридической помощи. Рекомендуем напрямую установить в Законе № 
198 от 26 июля 2007 года неопределенный срок для заключения договора с параюристами. Решения в части пробле-
мы оплаты труда параюристов будут представлены ниже.
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Действие 3. Исключение коррупционного характера положений, регламентирующих полномочия 
конкурсной комиссии 

Данное действие можно реализовать только путем пересмотра п. 11 Положения о деятельности параюристов и по-
средством установления исчерпывающего перечня полномочий конкурсной комиссии по отбору параюристов. 

2. НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА ПАРАЮРИСТОВ 

Действие 1. Создание, в том числе на нормативном уровне, механизма по организации и проведению 
начальной подготовки будущих параюристов, предшествующего отбору в профессию

Как нам видится, начальная подготовка параюристов регламентирована в незначительной степени – как Законом № 
198 от 26 июля 2007 года, так и Положением о деятельности параюристов, что создает необходимость дополнитель-
ного регламентирования, которое обеспечило бы качественную и профессиональную подготовку. Таким образом, 
необходимо установить обязательность начальной подготовки, предшествующей конкурсу по отбору. 

Доступ к начальной подготовке в сфере деятельности параюриста должен быть открыт максимальному числу желаю-
щих. Сертификат об окончании цикла начальной подготовки позволит лицу начать карьеру коммунитарного параю-
риста, либо способствовать расширению правовых возможностей уязвимых социальных категорий, в том числе по-
средством неправительственного сектора, либо использовать полученные знания с тем, чтобы стать осведомленным 
и активным гражданином в части защиты собственных прав. 

Отталкиваясь от того факта, что данная подготовка должна обеспечить знаниями, необходимыми для осуществления 
деятельности параюриста, то есть предоставления первичной юридической помощи, гарантируемой государством, 
возникают три существенных вопроса: (1) кто координирует процесс подготовки (как начальной, так и непрерывной) 
параюристов, (2) кто устанавливает и отслеживает соблюдение стандартов качества подготовки параюристов и (3) кто 
финансирует подготовку параюристов. 

Ответ на первый вопрос кажется совершенно ясным: НСЮПГГ. Этот ответ мы выводим из роли, которой наделен 
НСЮПГГ Законом № 198 от 26 июля 2007 года: роли учреждения, ответственного за реализацию политик в области 
юридической помощи, гарантируемой государством, а также в качестве учреждения, отвечающего за обеспечение 
начальной и непрерывной подготовки лиц, вовлеченных в систему оказания юридической помощи, гарантируемой 
государством. 

Шагом вперед в смысле обеспечения должной начальной подготовки будущих параюристов является разработка и 
утерждение специальной учебной програмы, которая была реализована при участии представителей НСЮПГГ и Фон-
да Сорос-Молдова. Так, постановлением НСЮПГГ № 11 от 20 июня 2014 года была утверждена Программа начальной 
подготовки параюристов, отражающая общие задачи начальной подготовки, управление процессом обучения, тема-
тику и распределение часов на подготовку, а также способ оценки параюристов и качества начальной подготовки. 

Тем не менее, принимая во внимание преимущественно административную роль учреждения, а также в свете инфор-
мации, полученной в рамках проведенных интервью, мы делаем вывод, что НСЮПГГ следует больше вовлекаться в 
процесс организации обучения, в частности в части, относящейся к выявлению субъектов, которые могут осущест-
влять качественное обучение слушателей и обеспечивать их оценку. Второй вопрос – это кто устанавливает и от-
слеживает соблюдение стандартов качества обучения параюристов. 

НСЮПГГ должен осознавать, что не способен самостоятельно осуществлять подготовку параюристов, не имея ни 
инфраструктуры, ни необходимых человеческих ресурсов. Так, начальная и непрерывная подготовка должны осу-
ществляться в рамках специализированного учебного центра либо в рамках другого уполномоченного учреждения. 

Проведение подготовки параюристов в специализированном учебном центре было бы (возможно) идеальным вари-
антом. Однако, в настоящее время это решение практически невозможно; у НСЮПГГ нет центра, который мог бы обе-
спечить начальную и непрерывную подготовку компетентных субъектов, с предоставлением юридической помощи 
за счет государства, а на его создание требуются значительные финансовые и человеческие ресурсы. 

Одной из альтернатив мог бы стать Национальный институт юстиции, который в настоящее время является консоли-
дированным центром, осуществляющим начальную подготовку кандидатов на должности судьи и прокурора, непре-
рывную подготовку лиц, занимающих должности судей и прокуроров, секретарей судов, судебных помощников, глав 
секретариатов судебных инстанций, консультантов прокуроров, советников по пробации, адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь, гарантируемую государством, а также начальную и непрерывную подготовку других лиц, дей-
ствующих в секторе юстиции, в случаях, предусмотренных законодательством12. 

Альтернативой Национальному институту юстиции могли бы быть аккредитованные в Республике Молдова универ-
ситеты, в частности – факультеты права, например, из области педагогики или социальной помощи.

12  Ч. (1) ст. 2 Закона о Национальном институте юстиции № 152 от 8 июня 2006 года, Официальный монитор Республики Молдова, 2006 
г., № 102–105, ст. 484. 
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Процесс подготовки (начальной или непрерывной), равно как и оценка слушателей этих курсов, должны осущест-
вляться лицами, имеющими опыт в обучении и оценке, а также в разработке учебных программ для взрослых, а 
именно – в юридической подготовке неюристов. 

НСЮПГГ должен быть главным игроком, занимающимся поиском жизнеспособного решения для профессиональной 
подготовки, он должен продемонстрировать открытость и гибкость в целях обеспечения долгосрочного сотрудниче-
ства с учебным заведением в области права.

Государство должно быть главным финансирующим субъектом механизма начальной и непрерывной профессиональ-
ной подготовки параюристов. Должен существовать «государственный заказ», при котором задачей НСЮПГГ явля-
ется нахождение необходимого числа параюристов и определение потребности географического покрытия. Так, у 
НСЮПГГ есть несколько вариантов: по одному юристу на каждый населенный пункт или один юрист на несколько 
населенных пунктов, но важно, чтобы государство брало на себя ответственность за эти варианты. Должны существо-
вать хорошо налаженные отношения между НСЮПГГ и различными государственными органами, чтобы, в конечном 
итоге, каждый потенциальный бенефициар, указанный в ст. 6 Закона № 198 от 26 июля 2007 года, мог иметь доступ к 
параюридическим услугам. 

Принимая во внимание ограниченные финансовые возможности государства, мы не можем ожидать, что оно обе-
спечит наличие одного параюриста в каждом из 1463 населенных пунктов Республики Молдова13. Именно поэтому 
государство должно создать более гибкие и творческие механизмы. 

Вместе с тем, государство должно быть открыто к сотрудничеству с партнерами, заинтересованными в развитии сети 
параюристов. Следовательно, создание и других способов финансирования курсов начальной подготовки является 
обоснованным. В этом контексте, в качестве альтернативы, курсы могут оплачиваться: a) 50% - государством, 50% 
- кандидатом на должность параюриста (слушателем); b) 100% кандидатом на должность параюриста; c) органами 
местного публичного управления; d) другими субъектами, готовыми участвовать таким образом в учебном процессе. 

Любое лицо, желающее получить первичную запись в области права/получить квалификацию параюриста – незави-
симо от того, будет ли оно в будущем практиковать эту профессию или нет – должно иметь возможность сделать это, 
даже если оно платит за обучение. 

В иных ситуациях, когда государство намеревается укомплектовать систему параюристов, а финансовые возможно-
сти ограничены, оно может применить механизмы оплаты за начальную подготовку либо совместно с лицом, запра-
шивающим эту подготовку, либо в партнерстве с другими субъектами, заинтересованными в продвижении системы 
параюристов в нашей стране, каким на сегодняшний день является Фонд Сорос-Молдова. 

Независимо от способов обучения и оценки, выбранных НСПЮГГ, этот процесс должен завершаться выдачей докумен-
та, сертификата. Данный сертификат призван подтвердить тот факт, что лицо прослушало курс по начальной под-
готовке и обладает знаниями, необходимыми для предоставления первичной юридической помощи. Только лица, обла-
дающие таким сертификатом, должны допускаться в сеть параюристов и только эти лица должны участвовать в 
конкурсе по отбору параюристов.

В случае если лицо, прослушавшее курсы за счет государства, не захочет участвовать в конкурсе по отбору либо не 
будет отобрано в результате такого конкурса, возникает риск того, что государственный бюджет понесет некоторые 
расходы без получения желаемого результата. Для снижения данного риска в договоре на обучение могут быть пред-
усмотрены положения, обязывающие лицо участвовать в конкурсе по отбору параюристов, чтобы либо продолжить 
деятельность в населенном пункте, в котором оно проживает, либо вернуть денежную сумму, выделенную на его 
обучение. 

Независимо от способов оплаты пройденной начальной профессиональной подготовки, организации конкурса, отбор 
параюристов для предоставления первичной юридической помощи, гарантируемой государством, мониторинг и оцен-
ка качества деятельности параюристов должны оставаться прерогативой НСЮПГГ. 

Открытость системы параюристов для любого желающего, независимо от того, намеревается ли лицо практико-
вать эту деятельность или нет, создаст условия для здорового конкурентного климата в процессе отбора параюри-
стов. Вместе с тем, предоставление возможности доступа к этим курсам частным образом будет являться также и 
фактором/условием минимального уровня юридической грамотности членов сообщества. 

Действие 2. Выявление стратегических партнеров по проведению непрерывной подготовки параюристов

Непрерывная подготовка не так проблематична, а нормативной базы достаточно. Это позволяет проводить обуче-
ние в рамках учебных сессий, организуемых НСЮПГГ и различными донорами. В этой связи применимы п.п. 23 и 24 
Положения о деятельности параюристов. Тем не менее, непрерывная подготовка не долгосрочна. НСЮПГГ должен 
найти партнеров и внебюджетные источники финансирования для организации и проведения непрерывной подго-
товки параюристов или должен рассмотреть возможность передачи процесса обучения по тематическим сегментам 
партнерам/донорам, напрямую заинтересованным в этой теме.

13 Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова № 764 от 27 декабря 2001 года, приложение № 3.
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Одним из средств организации непрерывной подготовки могли бы быть учреждения, выявленные для проведения 
начальной подготовки. Тем не менее, непрерывная профессиональная подготовка не должна ограничиваться подго-
товкой в рамках данных высших учебных заведений или, в случае если будет принято такое решение – в Националь-
ном институте юстиции. При осуществлении непрерывного образования, особенно когда речь идет о тематическом 
обучении, ценным ресурсом могут служить неправительственные организации, которые в рамках своей деятельно-
сти уже обладают опытом предоставления юридической помощи их собственным категориям бенефициаров (напри-
мер, неправительственные организации, предоставляющие медицинские услуги в области паллиативной медицины, 
услуги по социальной и медицинской реабилитации пожилых людей, помощь лицам, употребляющим наркотики, 
жертвам домашнего насилия, работницам сексуальной сферы и т.д.). 

В этой связи альтернативным механизмом непрерывной профессиональной подготовки параюристов может служить 
сотрудничество НСЮПГГ с Союзом адвокатов, который мог бы предоставлять консультации или проводить темати-
ческие семинары для параюристов. С целью мотивирования адвокатов для участия в этих действиях, деятельность, 
предназначенная для параюристов, могла бы засчитываться в счет часов непрерывной подготовки адвокатов. Меха-
низм сотрудничества предстоит определить совместными усилиями с Союзом адвокатов. 

Действие 3. Разработка национальных политик в области начальной и непрерывной подготовки 
параюристов с учетом потребностей в расширении правовых возможностей социально уязвимых 
категорий населения 

Профессиональная подготовка параюристов является приоритетом системы первичной юридической помощи, га-
рантируемой государством, и базовой предпосылкой для разработки соответствующих политик в области профес-
сиональной подготовки/обучения в данной сфере. Реформирование системы начальной и непрерывной професси-
ональной подготовки параюристов не должно являться целью само по себе, а должно являться предпосылкой для 
усиления роли профессии параюриста и сети параюристов на национальном уровне. 

Ключевыми элементами в развитии национальной политики, касающейся начальной и непрерывной подготовки 
параюристов, которые должны быть приняты во внимание НСЮПГГ, являются следующие:

 поддержка на должном уровне профессионализма параюристов и тренеров с тем, чтобы они могли соответство-
вать потребностям сообщества в области расширения правовых возможностей;
 определение минимального набора компетенций, которыми должны обладать параюристы и их тренеры, с уче-
том их роли в области расширения правоых возможностей сообщества; 
 обеспечение должного уровня квалификации для новых лиц, приходящих в профессию параюриста; 
 обеспечение более высокой привлекательности профессии параюриста; 
 ориентация системы обучения в сторону компетентности и профессиональных достижений. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ/СОТРУДНИЧЕСТВО ПАРАЮРИСТОВ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(ОРГАНЫ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ, НСЮПГГ, ИНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ), А 
ТАКЖЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ КЛИНИКАМИ, НПО И Т.Д.

Действие 1. Выявление и внедрение механизмов по повышению осведомленности органов местного 
публичного управления и других органов власти для оказания поддержки и продвижения профессии 
параюриста в сообществе, равно как и механизмов по продвижению утилитарности профессии 
параюриста в сообществе 

НСЮПГГ, в качестве учреждения, ответственного за внедрение политики в области юридической помощи, гаранти-
руемой государством, должен разрабатывать стратегии и планы действий, ориентированные на повышения уровня 
открытости органов государственной власти, в частности – органов местной власти по отношению к роли и деятель-
ности параюриста. 

Также необходимы политики по продвижению утилитарности услуг параюриста для сообщества.

Действие 2. Создание партнерств между параюристами и юридическими клиниками, равно как и с 
неправительственными организациями, ориентированными на работу с уязвимыми группами лиц

Сотрудничество между параюристами и неправительственными организациями – это деятельность, которая на сегод-
няшний день не является целью ни для органов власти, ответственных за внедрение политик в области первичной 
юридической помощи (НСЮПГГ и его территориальные бюро), ни для органов власти, ответственных за области, 
касающиеся уязвимых категорий лиц (например, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной 
защиты и семьи и т.д.). 

В условиях, когда не существует норм, ограничивающих такого рода партнерства или регламентирующих их ка-
ким-либо образом, свобода их деятельности гарантирована, а их реализация остается прерогативой параюристов, с 
одной стороны, и соответствующих организаций, с другой стороны. 

Вместе с тем, НСЮПГГ может быть тем органом, который продвигает утилитарность и выгоды сотрудничества непра-
вительственных организаций с параюристами.
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Глава III

ПАРАЮРИСТЫ И ДРУГИЕ СВОБОДНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ

В Республике Молдова параюристы являются относитель-
но новой юридической профессией. Несмотря на то, что 
она регламентируется на протяжении уже 10 лет, эта про-
фессия начала практиковаться 5-6 лет назад при поддерж-
ке Фонда Сорос-Молдова. 

Параюрист является профессией смежной с системой пра-
восудия, наравне с другими такими профессиями как нота-
риусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы и т.д., 
главной ролью которой является расширение правовых 
возможностей населения посредством предоставления 
услуг первичной юридической помощи. 

Закон не дает четкого представления о том, является ли 
профессия параюриста свободной профессией или инсти-
туционализированной, то есть профессией, относящейся 
к определенному учреждению. 

Пилотные проекты по данной профессии, реализованные 
до сегодняшнего дня, должны были четко указать на один 
из вариантов: укрепление ее либерального характера или 
ее институционализация в рамках одного из существую-
щих органов власти. Настоящая глава посвящена срав-
нительному анализу профессии параюриста с другими 
свободными профессиями – адвокатами, нотариусами, 
судебными исполнителями, медиаторами, с точки зрения 
институциональных гарантий, предоставляемых им зако-
нодателем: материальное обеспечение и оплата труда, 
юридическая ответственность, самоуправление. 

1. Материальное обеспечение и оплата 
труда в свободных профессиях

Нормативные акты по-разному рассматривают вопрос 
оплаты труда каждой из свободных профессий. 

В отличие от других профессий, материальное обеспече-
ние и оплата труда параюристов скромно регламентиро-
ваны первичными нормативными актами. Закон № 198 от 
26 июля 2007 года устанавливает, что услуги параюристов 
оплачиваются за счет средств государственного бюджета, 
а также из других не запрещенных законом источников. 
Вознаграждение осуществляется на основании договора 
сотрудничества, заключаемого между параюристом и тер-
риториальным бюро НСЮПГГ, в районе деятельности ко-
торого предоставляются услуги14.

14 п. c) ч. (2) ст. 14 Закона № 198 от 26 июля 2007 года.

Дополнительно закон предусматривает в разрешитель-
ном порядке, что органы местного публичного управления 
могут предоставить параюристам помещение и необхо-
димые технико-материальные средства. Законодатель, 
однако, не указал, кто обязан предоставлять параюристам 
помещение и технико-материальные средства в случае, 
если местные власти не выделяют сумм, необходимых для 
покрытия этих потребностей. В случае нотариусов, адвока-
тов, судебных исполнителей, медиаторов другая ситуация.

Для адвокатов, например, Закон об адвокатуре № 1260 от 
19 июля 2002 года предусматривает, что их деятельность 
оплачивается из гонораров, поступивших от физических 
и юридических лиц. Согласно закону, размер гонорара 
определяется соглашением сторон и не может быть изме-
нен органом публичной власти или судебной инстанцией. 
В целом, тарифы периодически пересматриваются, в за-
висимости от ряда социально-экономических факторов. 
Чтобы дать ориентир при установлении гонораров за ад-
вокатские услуги Совет Союза адвокатов принял Решени-
ем № 2 от 30 марта 2002 года Рекомендации о размере го-
норара адвокатов и компенсации судебными инстанциями 
расходов на юридическую помощь. Необходимо отметить, 
что рекомендации Совета Союза адвокатов не носят обя-
зательный характер. 

Говоря об адвокатах, предоставляющих юридическую 
помощь, гарантируемую государством (общественные 
адвокаты и адвокаты, предоставляющие квалифициро-
ванную юридическую помощь по заявлению): оплата их 
труда осуществляется согласно правилам, установленным 
Законом № 198 от 26 июля 2007 года. Таким образом, ква-
лифицированная юридическая помощь, гарантируемая 
государством, оплачивается за счет средств государствен-
ного бюджета. Общественный адвокат получает фикси-
рованное ежемесячное вознаграждение в размере, уста-
новленном НСЮПГГ, который указывается в договоре, 
заключаемом между территориальным бюро НСЮПГГ и 
общественным адвокатом или объединенным адвокат-
ским бюро. Адвокат, предоставляющий квалифициро-
ванную юридическую помощь по заявлению, получает 
вознаграждение, устанавливаемое для каждого отдель-
ного случая, согласно тарифам, утвержденным НСЮПГГ. 
Чтобы получить вознаграждение за предоставленные 
услуги по юридической помощи адвокат, предоставляю-
щий юридическую помощь по заявлению, представляет 
в соответствующее территориальное бюро отчет о ра-
боте, проделанной по данному делу, согласно образцу, 
утвержденному НСЮПГГ. Размер и порядок оплаты труда 
общественных адвокатов, а также адвокатов, предостав-
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ляющих квалифицированную юридическую помощь по 
заявлению, регламентируются Положением о размере и 
порядке оплаты услуг адвокатов, предоставляющих ква-
лифицированную юридическую помощь, гарантируемую 
государством, утвержденным Постановлением НСЮПГГ № 
22 от 19 декабря 2008 года15. 

В случае нотариусов оплата за нотариальные услуги 
устанавливается нотариусом в индивидуальном порядке, 
с учетом методологии, утвержденной Парламентом16. Из 
средств, получаемых нотариусом за нотариальные услуги, 
покрываются расходы, связанные с выполняемой им про-
фессиональной деятельностью, ее технико-материаль-
ным обеспечением, наймом помещения и содержанием 
нотариального бюро, оплаты услуг нанятого техническо-
го персонала. Сумма, оставшаяся после всех указанных 
расходов, составляет доход нотариуса, из которого вы-
плачиваются государственные взносы социального стра-
хования, а также другие обязательные платежи, предусмо-
тренные законодательством. Взносы государственного 
социального страхования, установленные Законом о бюд-
жете государственного социального страхования, обеспе-
чивают застрахованным лицам – нотариусам – право на 
пенсию социального страхования, на пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, на 
страхование при несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях, пособие по уходу за ре-
бенком и на пособие по безработице. Налогообложение 
нотариусов осуществляется согласно налоговому законо-
дательству. 

Гонорар судебного исполнителя – порядок его установ-
ления и выплаты – регламентируется Исполнительным 
кодексом Республики Молдова № 443 от 24 декабря 2004 
года. Так, кодекс определяет субъекта, с которого взымает-
ся гонорар судебного исполнителя. Таким субъектом явля-
ется должник, если законом не предусмотрено иное. Также 
законом устанавливается размер гонорара для различных 
исполнительных документов – как денежного, так и не-
денежного характера. Закон позволяет судебным испол-
нителям вести переговоры со взыскателем о полной или 
частичной выплате гонорара авансом, однако не вправе 
обусловливать принятие к исполнению исполнительных 
документов авансовой выплатой гонорара. В отношении 
судебного исполнителя-стажера закон предусматривает, 
что в период профессиональной стажировки судебный 
исполнитель выплачивает ему вознаграждение в размере 
не меньшем, чем гарантированный минимальный размер 
заработной платы в реальном секторе. 

Относительно медиаторов Закон о медиации № 137 от 3 
июля 2015 года устанавливает, что деятельность медиато-
ра может осуществляться на возмездной или безвозмезд-
ной основе. Медиатор имеет право на гонорар, а также на 
возмещение расходов, связанных с осуществлением ме-

15 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=33042
3&lang=2 
16 Закон о порядке исчисления платы за нотариальные услуги № 
271 от 27 июня 2003 года 

диации, в размере, установленном соглашением со сторо-
нами. Медиатор может вести переговоры с обратившейся 
к нему стороной об авансировании расходов, связанных 
с поиском и установлением контакта с другой стороной. 
Закон прямо предусматривает, что медиатор не вправе 
взимать гонорар за ознакомительную беседу о медиации, 
как и за предоставленные сторонам разъяснения или ре-
комендации по процессу медиации. В случае несостояв-
шегося процесса медиации или в случае, когда медиатор 
вышел из процесса медиации, он обязан вернуть получен-
ную плату в сроки и объеме, которые определены дого-
вором о медиации, если стороны не договорились иначе. 
Расходы на гонорар медиатора и другие расходы, связан-
ные с процессом медиации, стороны несут в равных долях, 
если договором о медиации не предусмотрено иное. 

В части, касающейся медиации, гарантированной государ-
ством, Закон № 137 от 3 июля 2015 года содержит гораздо 
больше пробелов, отсутствует ясность и конкретность, а 
закон определяет, что «в рамках процесса медиации сто-
рона или обе стороны имеют право воспользоваться ус-
лугами медиатора, гарантированными государством, в 
соответствии с законодательством», однако, без указания 
при этом случаев, обстоятельств и условий, при которых 
стороны вправе воспользоваться медиацией, гарантиро-
ванной государством. Вместе с тем, в настоящее время, 
несмотря на принятие нового закона о медиации – Закона 
№ 137 от 3 июля 2015 года – продолжает действовать По-
становление Правительства № 303 от 21 апреля 2009 года, 
которым были утверждены условия оплаты за счет госу-
дарства услуг по медиации в уголовных делах. Так, услуги 
по медиации оплачиваются государством только по уго-
ловным делам и только на условиях, определенных Поста-
новлением Правительства № 303 от 21 апреля 2009 года. 
Оплата за счет государства осуществляется на основании 
письменного отчета медиатора о проведенном процессе 
медиации (данные о сторонах, участвующих в деле, числе 
имевших место заседаний, мерах, принятых в ходе про-
цесса медиации, результате медиации и т.д.) в пределах 
сумм, предусмотренных постановлением Правительства, 
без установления общего максимального предела по од-
ному делу.

Сравнив нормативные положения, регламентирующие 
оплату труда различных профессий, мы приходим к вы-
воду, что «оплата труда параюристов» является одной из 
самых проблематичных. Закон не содержит четких поло-
жений о том, как происходит оплата услуг параюристов из 
средств государственного бюджета. Для оплаты услуг, ока-
занных на основании договоров, НСЮПГГ применяются 
правила государственных закупок, на основании Закона 
о государственных закупках № 131 от 3 июля 2015 года. 
Следовательно, имеет место «закупка» услуг параюристов 
в результате применения процедур государственных заку-
пок. Таким образом, несмотря на то, что он проходит че-
рез процесс государственных закупок, параюрист не име-
ет возможности предложить цену за свои услуги, а размер 
вознаграждения устанавливается НСЮПГГ на основании 
Постановления о размере вознаграждения деятельности 
параюристов № 4 от 14 февраля 2013 года. 



29
ДОРОЖНАЯ  КАРТА

Закон не указывает, через какую именно процедуру госу-
дарственных закупок происходит «закупка» услуг параю-
ристов. На протяжении времени применялись различные 
процедуры. В некоторых регионах страны эти закупки 
происходят ежегодно, несмотря на то, что ни один норма-
тивный акт не указывает на то, что договор с параюристом 
заключается на определенный срок. Вместе с тем, даже 
если имеют место процедуры государственных закупок, 
не ясно, почему не применяется ч. (1) ст. 72 Закона о го-
сударственных закупках № 131 от 3 июля 2015 года, кото-
рая предусматривает, что «для закупок товаров, работ и 
услуг, срок реализации которых составляет более одного 
года, договор может заключаться на всю закупку, однако 
его исполнение должно обеспечиваться в пределах годовых 
ассигнований, предусмотренных для этих целей и уточняе-
мых ежегодно в договоре». 

В результате интервью, проведенных с представителями 
НСЮПГГ и Министерства финансов, было установлено, что 
к процедурам государственных закупок прибегается ввиду 
того, что, на сегодняшний день, в государственном бюд-
жете отсутсвует статья расходов, предназначенная для по-
крытия расходов на оплату труда параюристов. Вследствие 
этого данные расходы покрываются из источников, пред-
усмотренных в статье расходов «другие расходы НСЮПГГ», 
наряду с текущими расходами по содержанию учреждения 
и его аппарата (электроэнергия, теплоэнергия, вода и т.д.). 
В отличие от расходов на услуги параюристов, планирова-
ние расходов на услуги адвокатов делается в подпрограм-
ме «Юридическая помощь, гарантируемая государством». 
Остается неясным, почему расходы на услуги параюристов 
не внесены в тот же раздел. 

Отсутствие внятной нормативной базы, которая бы регу-
лировала порядок покрытия расходов, необходимых для 
оплаты труда параюристов и использование процедур го-
сударственных закупок с целью «закупок» услуг параюри-
стов, приводит к необходимости ежегодно проводить кон-
курсы по отбору параюристов и, само собой разумеется, 
препятствует обеспечению непрерывности деятельности 
параюриста на неопределенный срок. В результате этого, 
параюристы, желающие продолжить свою деятельность 
в данной области и в следующем году, должны ежегодно 
участвовать в конкурсе по отбору параюристов. 

Вопреки наличию этого сложного механизма, в некото-
рых регионах страны (на севере, территориальное бюро 
НСЮПГГ Бэлць) договора, заключенные с параюристами 
данного региона, ежегодно лишь продлеваются, без ор-
ганизации государственных закупок. Из бесед с предста-
вителями НСЮПГГ и Министерства финансов мы пришли 
к заключению, что вынужденное ежегодное проведение 
процедур государственных закупок является следствием 
не какой-либо юридической нормы, а человеческого фак-
тора, то есть того, как понимают сотрудники территори-
альных представительств Государственного казначейства 
услуги параюристов. Так, в Кишиневе и Комрате услуги 
параюристов воспринимаются как «совокупность имуще-
ства», не осознавая четко, что они, на самом деле, явля-
ются специалистами, «нанятыми» государством для осу-

ществления определенной деятельности, которую взяло 
на себя и делегировало им государство. 

После беседы, проведенной с Министерством финансов, 
данное учреждение созвало заседание с представителя-
ми Государственного казначейства для решения вопроса 
оплаты труда параюристов, в частности – для исключения 
обязанности ежегодного проведения государственных за-
купок. В результате проведенной встречи Министерство 
финансов сообщило о том, что проблема решена. Тем не 
менее, мы понимаем, что это временное решение, кото-
рое может перестать работать при следующей смене со-
трудников одного из вовлеченных в процесс учреждений 
– НСЮПГГ, Министерства финансов или Государственного 
казначейства. 

В конкурсе по отбору (государственным закупкам) параю-
ристов присутствуют не только члены НСЮПГГ, но и чле-
ны органов местного публичного управления. Принимая 
во внимание, что эти конкурсы проводятся ежегодно, всег-
да возникает вопрос о том, почему отбираются именно 
параюристы, которые уже входят в сеть, а не отбираются 
лица из числа тех, которые впервые подают заявку на уча-
стие в таком конкурсе. Этот вопрос в особенности заботит 
представителей органов местного публичного управле-
ния. В таких случаях представители НСЮПГГ каждый раз 
обращают внимание на деятельность и опыт, которыми 
обладают соответствующие параюристы, на то, что они, в 
силу накопленного опыта и знаний, быстрее смогут при-
носить пользу, чем те, кто только начинает осуществлять 
эту деятельности и нуждается в обучении.

Другой проблемой в части установления вознаграждения 
за услуги параюристов является отсутствие прозрачно-
сти. Не существует нормативной базы, которая бы четко и 
понятным образом предусматривала способ расчета воз-
награждения за услуги, предоставленные параюристами. 
Также не могут быть выведены даже базовые показатели, 
на которых бы основывался такой расчет. Ни Закон № 198 
от 26 июля 2007 года, ни Положение о деятельности пара-
юристов не содержат норм, относящихся к формуле, ме-
тоду расчета или базовым показателям для установления 
размера вознаграждения параюристов. В этой связи су-
ществует лишь постановление НСЮПГГ – Постановление 
о размере вознаграждения деятельности параюристов № 
4 от 14 февраля 2013 года – которым утверждается ежеме-
сячная сумма в размере 1640 леев, без указания метода 
расчета или периода, для которого применяется данное 
вознаграждение. Бесспорным является, что этот размер 
вознаграждения устарел, что его необходимо пересматри-
вать каждый год, в соответствии с бюджетно-налоговой 
политикой.

Исходя из информации, представленной НСЮПГГ в про-
цессе разработки Бюджетного прогноза на среднесроч-
ный период на 2016 год, были выдвинуты предложения по 
расходам на оплату труда параюристов в размере 1045,8 
тысяч леев, где размер ежемесячного вознаграждения 
на одного параюриста оценивается в 2075 леев. К сожа-
лению, данные расчеты не детализированы, и не разъ-
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ясняются базовые показатели, на которых основывались 
расчеты. Таким образом, сумма в 2075 леев не вытекает 
ни из средней заработной платы социального ассистента, 
ни из гарантированной минимальной заработной пла-
ты в реальном секторе, установленной Правительством 
на 2016 год, в соотношении к минимальному количеству 
часов труда в месяц, которые должен предоставлять па-
раюрист. Таким образом, мы снова приходим к выводу об 
отсутствии прозрачности в процессе бюджетного плани-
рования, что обусловлено, в свою очередь, отсутствием 
метода расчета и каких-либо базовых показателей при 
осуществлении данных расчетов. 

Другими проблемами, выявленными нами в сфере опла-
ты труда параюристов, являются: маленький размер воз-
награждения, процедуры «закупки» услуг параюристов и 
задержки с выплатой этих вознаграждений. 

Относительного маленького размера вознаграждения па-
раюристов представители НСЮПГГ и Министерства финан-
сов рассказали о сложных механизмах поиска средств для 
оплаты деятельности параюристов, а в условиях ограни-
ченного бюджета за последние два года, они усложнились 
еще больше. Вознаграждение параюриста устанавлива-
ется в размере сниженной фиксированной суммы – около 
1640 леев. Не существует механизмов, позволяющих уве-
личить эту сумму пропорционально объему деятельности, 
превышающей минимум, предусмотренный договором. 
Отсутствие мотивационных механизмов является препят-
ствием к развитию и расширению деятельности параюри-
ста. Подтверждением тому служат заявления, сделанные 
в рамках интервью, согласно которым, если бы устанав-
ливался более высокий уровень фиксированной оплаты 
или если бы хотя бы существовал механизм, позволяющий 
применять принцип «больше за большее», то есть более 
высокое вознаграждение за большее число действий, ин-
терес к деятельности параюриста возрос бы существенно. 

Отвечая на вопрос, имеет ли смысл создавать деятель-
ность параюриста в качестве основной деятельности, 
с 8-часовым рабочим днем, опрошенные параюристы 
сообщили нам, что в некоторые периоды года такая де-
ятельность не оправдывала бы себя из-за низкого числа 
бенефициаров, учитывая период года весна-осень, когда в 
сельских населенных пунктах люди заняты сельскохозяй-
ственными работами. Ситуация меняется во время холод-
ного сезона, когда члены соответствующего сообщества 
ориентированы на домашние дела и, следовательно, у 
них больше свободного времени, чтобы заняться поиском 
решений для различных проблем, носящих юридический 
характер. 

Вместе с тем, признание деятельности параюриста в ка-
честве основной деятельности, с полным рабочим днем, 
обусловило бы и повышение оплаты труда за деятель-
ность – будь то путем повышения существующей на се-
годняшний день фиксированной выплаты, будь то путем 
установления механизма, который позволил бы получать 
более высокое вознаграждение, пропорциональное осу-
ществленной деятельности. 

Вопреки существующим финансовым трудностям, мы 
пришли к выводу, что деятельность параюриста ценится 
лицами, которые ее практикуют, поскольку в результате 
их задействованности в данной области, они получили до-
ступ к другому типу качественной информации, к другим 
взглядам на социально-юридические отношения, кото-
рые позволяют им больше вовлекаться в развитие сооб-
щества, в котором они трудятся. Тем не менее, маленький 
размер оплаты труда, сопровождаемый его нерегулярной 
выплатой, иногда с задержкой и по два месяца, демоти-
вирует лиц, задействованных в деятельности параюриста, 
и обеспечивает осуществление деятельности только в ми-
нимальных пределах, установленных в договоре, заклю-
чаемом с территориальным бюро НСЮПГГ. 

В этой связи обращаем внимание на тот факт, что каж-
дый из опрошенных нами параюристов сообщил о суще-
ствовании проблемы задержек оплаты вознаграждения, 
что, естественно, рассматривается параюристами как 
негативный фактор. Задержки также являются следстви-
ем несовершенного механизма «закупок» услуг параю-
ристов посредством процедур государственных закупок. 
Следовательно, вырисовывается идея, что осуществление 
деятельности параюриста, в обычном порядке, поддержи-
вается лишь энтузиазмом и личной ответственностью па-
раюристов, что является похвальным фактом, но который 
может иметь и негативные последствия в виде субъекти-
визма и пристрастности. 

Возвращаясь к сравнению механизма оплаты труда па-
раюристов и механизма, предусмотренного законода-
телем для остальных смежных юридических профессий, 
считаем, что максимально приближенным механизмом, 
который может быть позаимствован и для параюристов, 
является механизм адвокатов, предоставляющих ква-
лифицированную юридическую помощь по заявлению. 
Действующий механизм вознаграждения параюристов 
похож на механизм, применяемый к общественным ад-
вокатам – фиксированная ежемесячная оплата, вне зави-
симости от объема предоставленных услуг, деятельности, 
осуществленной дополнительно к минимуму, установ-
ленному нормативными положениями/договором. Таким 
образом, в условиях оплаты невысокой фиксированной 
платы отсутствует стимул для выполнения большего чис-
ла действий, чем минимум, устанавливаемый договором, 
а в случае, если такие действия реализуются, они поддер-
живаются за счет увлеченности параюриста. Принимая 
во внимание, что все-таки не существует очень большого 
конкурса на конкурсах по отбору параюристов, в услови-
ях, когда государству нужны эти специалисты, государству 
необходимо выявить механизмы поддержки и продвиже-
ния деятельности параюристов. Таким решением может 
стать рассмотрение, в случае параюристов, смешанного 
механизма вознаграждения, при котором за выполнение 
минимума действий, предусмотренных договором, пара-
юристу оплачивается фиксированная оплата, а за каждое 
дополнительное действие следует пропорциональная 
компенсация в определенном размере, возможно, уста-
новленном НСЮПГГ. Принимая во внимание финансовые 
возможности Республики Молдова, и чтобы не провоци-
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ровать/подстрекать к злоупотреблениям, дополнительная 
оплата могла бы, например, ограничиваться определен-
ным максимумом. 

Учитывая интерес и преданность параюристов осущест-
вляемой ими деятельности, нам думается, что в результа-
те выявления механизма оплаты труда, который бы решил 
очерченные выше проблемы, обеспечив непрерывность 
деятельности отобранных параюристов на срок выше, 
чем один год, но и обеспечивая убедительное финансовое 
удовлетворение, будут существовать реальные условия 
для усиления и развития должности параюриста в системе 
юридической помощи, гарантируемой государством.

НЕДОСТАТКИ
1. Нормативная база, содержащая пробелы в части 
источника финансирования для оплаты труда параюри-
стов. 

2. Отсутствие четкого механизма (в том числе и на за-
конодательном уровне) установления вознаграждения 
параюристов. 

3. Несовершенные практики «закупок» услуг параюри-
ста (государственные закупки).

4. Отсутствие прозрачности и предсказуемости механиз-
ма оплаты труда параюристов. 

5. Диспропорциональность между размером вознаграж-
дения параюристов и гарантированным минимальным 
размером заработной платы в реальном секторе. 

6. Отсутствие стратегического видения НСЮПГГ в отно-
шении первичной юридической помощи, гарантируемой 
государством, и в отношении порядка усиления и обеспе-
чения непрерывности сети параюристов, в частности.

2. Юридическая ответственность

Как и в случае с материальным обеспечением и оплатой 
труда, в случае юридической ответственности адвокатов, 
нотариусов, судебных исполнителей, медиаторов дей-
ствующее законодательство гораздо шире, чем в случае 
параюристов. Концептуальное различие относится к дис-
циплинарной ответственности этих специалистов. Каж-
дый из законов, регламентирующих статус адвокатов, но-
тариусов, судебных исполнителей, медиаторов, содержит 
нормы, относящиеся к юридической ответственности со 
всем, что предполагает данная форма ответственности: 
дисциплинарные нарушения, дисциплинарные взыска-
ния, органы, уполномоченные правом рассматривать 
дисциплинарные дела, и дисциплинарные процедуры. 
Необходимость обширного регулирования этой формы 
юридической ответственности вытекает и из того факта, 
что упомянутые профессии носят свободный характер и 
существует понятный механизм самоуправления. 

Параюристы, в данном случае, не обладают ни статусом 
лиц свободной профессии, ни статусом работников, осу-

ществляя свою деятельность на базе договоров оказания 
услуг, заключаемых с территориальными бюро НСЮПГГ. 
Закон № 198 от 26 июля 2007 года не содержит норм, ре-
гламентирующих ответственность параюристов. Это же 
заявление справедливо и для Положения о деятельности 
параюристов. Вследствие этого не существует механизмов 
применения дисциплинарной ответственности к параю-
ристам и, следовательно, к параюристам остаются приме-
нимыми ответственность за правонарушения и уголовная 
ответственность в порядке, установленном соответству-
ющими кодексами. При всем при этом, имея в виду, что 
параюристы работают в качестве наемных специалистов, 
а характер правоотношений между ними и территориаль-
ным бюро НСЮПГГ, с которым они заключают договор 
на оказание услуг первичной юридической помощи, га-
рантируемой государством, носит гражданско-правовой 
характер, к параюристом применима только гражданская 
ответственность (договорная ответственность). В целом, 
данная ответственность может наступить в случае рас-
торжения договора на основаниях, предусмотренных в п. 
64 Положения о деятельности параюристов, а именно: 1) 
неисполнение или несоответствующее исполнение пара-
юристом обязанностей, возложенных на него законода-
тельством, Положением о деятельности параюристов и 
договором; 2) грубое нарушение единожды Кодекса про-
фессиональной этики и несоблюдение стандартов каче-
ства деятельности параюриста, утвержденных НСЮПГГ; 3) 
недекларирование конфликта интересов; 4) предоставле-
ние кандидатом в процессе отбора в заявлении для уча-
стия в конкурсе и во время интервью ошибочной инфор-
мации; 5) наступление обстоятельства, несовместимого 
с деятельностью параюриста, а в случаях, в которых она 
разрешена НСЮПГГ, если такого рода согласие отсутству-
ет; 6) пропуск по неуважительной причине организован-
ных НСЮПГГ или в сотрудничестве с ним учебных курсов 
в количестве более 10 часов, повторное или необоснован-
ное нарушение программы деятельности. При этом, нор-
мативные предписания не указывают точно, влечет ли в 
обязательном порядке возникновение одного из указан-
ных оснований к расторжению договора или решение о 
том, прибегать или нет к расторжению договора остается 
на усмотрение территориального бюро НСЮПГГ. Таким 
образом, отсутствует уверенность в том, как поступит тер-
риториальное бюро НСЮПГГ. 

В этой связи, приведем красноречивый пример, касаю-
щийся одного из оснований для расторжения договора, 
заключенного с параюстом – основания, предусмотренно-
го подп. 6) п. 64, - повторное или необоснованное наруше-
ние программы деятельности. Пример был приведен нам 
одним из представителей НСЮПГГ, который рассказал о 
ситуации одного из параюристов, с которым был растор-
гнут договор из-за того, что он нарушал график осущест-
вления деятельности параюриста. Отметим, что в этом 
случае расторжение договора наступило только после 
ряда предупреждений, нарушение графика допускалось 
на протяжении нескольких месяцев, а параюрист отсут-
ствовал в обслуживаемом им населенном пункте, что ли-
шило сообщество доступа к первичной юридической по-
мощи, гарантируемой государством. 
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Очевидно, принимая во внимание, что речь идет о до-
говорных отношениях, стороны вправе выражать свою 
волю тем или иным образом. Тем не менее, учитывая, что 
речь идет об услугах первичной юридической помощи за 
счет государства (соответственно, реализация обязанно-
сти, взятой на себя государством), а также то, что оплата 
труда параюристов осуществляется за счет публичных 
средств, такая свобода в применении норм о расторжении 
договора, заключенного с параюристами, не оправдана.

НЕДОСТАТКИ
1. Отсутствие предсказуемой нормативной базы в части 
наступления ответственности параюриста. 

2. Субъективный характер механизмов применения до-
говорной ответственности.

3. Самоуправление и создание объединений 
в рамках свободных профессий 

Другой гарантией, которой обладают профессии, смежные 
с системой правосудия, является их механизм самоуправ-
ления. Так, законодатель установил, в соответствии с меж-
дународными стандартами, действующими в соответству-
ющей области, что деятельность адвокатов, медиаторов, 
судебных исполнителей, нотариусов администрируется 
собственными средствами. Для некоторых профессий ме-
ханизм самоуправления предусмотрен более детально, 
для других – менее. Также, для некоторых профессий – та-
ких как нотариусы, судебные исполнители и медиаторы 
– управление осуществляется и при участии представите-
лей государства (Министерство юстиции). 

В целом, самоуправление указанных профессий осущест-
вляется посредством некоммерческих профессиональных 
объединений, которые, в свою очередь, организованы 
в органы руководства, контроля, а также органы отбора, 
оценки и органы по этике и дисциплине. 

Следовательно, органом самоуправления адвокатуры/
адвокатов является Союз адвокатов, состоящий из всех 
членов адвокатских бюро в стране. В этой связи необходи-
мо принимать во внимание, что адвокатское бюро созда-
ется и действует только в рамках Союза адвокатов, и их со-
здание и деятельность вне Союза адвокатов запрещается. 
Следовательно, каждый адвокат, осуществляющий свою 
деятельность в соответствии с Законом об адвокатуре, яв-
ляется частью/членом одного из бюро. В заключение мы 
делаем вывод, что Союз адвокатов состоит из совокупно-
сти адвокатов, обладающих лицензией и осуществляющих 
свою деятельность в соответствии с законом. 

Самоуправление судебных исполнителей осуществляет-
ся посредством Национального союза судебных исполни-
телей и его органов. Национальный союз судебных испол-
нителей является некоммерческим профессиональным 
объединением, в состав которого входят все судебные 

исполнители, которые становятся членами Национально-
го союза судебных исполнителей в момент вступления в 
должность. 

Что касается нотариусов, отметим, что согласно Базовым 
принципам системы латинского нотариата, утвержден-
ным Бюро при Комиссии по международному нотариаль-
ному сотрудничеству 18 января 1986 года и Постоянным 
советом в Гааге 13-15 марта 1986 года, в каждой стране 
должен существовать центральный орган, состоящий ис-
ключительно из нотариусов, который будет представлять 
нотариат всей страны. Все нотариусы обязаны стать чле-
нами этого органа. На этот орган возложена обязанность 
следить за тем, чтобы нотариальные профессиональные 
функции осуществлялись в строгом соответствии с требо-
ваниями профессиональной этики�. Действующий закон о 
нотариате оперирует термином «общее объединение но-
тариусов», но не регламентирует его каким-либо образом. 
Такой организации не существует в Республике Молдова и 
она не предусмотрена действующим законодательством, 
а организация деятельности нотариусов находится, глав-
ным образом, в компетенции Министерства юстиции. 
Отсутствие какого-либо органа самоуправления не пре-
пятствует, однако, нотариусам, как, впрочем, и представи-
телям всех остальных смежных юридических профессий 
объединяться в профессиональные организации. В насто-
ящее время в Республике Молдова существует пять заре-
гистрированных некоммерческих организаций, продвига-
ющих интересы нотариусов: Союз нотариусов Республики 
Молдова, Ассоциация нотариусов «Нота», Общественное 
объединение «Национальная лига нотариусов», «Фонд 
поддержки и развития права и системы нотариата» и Об-
щественное объединение «NotPel».

Самоуправление медиаторов осуществляется посред-
ством Совета по медиации, являющегося коллегиальным 
органом со статусом юридического лица публичного пра-
ва, учрежденным на основании и на условиях Закона о ме-
диации с целью внедрения политик в области медиации. 
Тем не менее, Совет по медиации не является классиче-
ским органом самоуправления, поскольку в его состав вхо-
дят не только медиаторы, а в некоторых фундаменталь-
ных для организации профессии и для статуса медиатора 
областях финальное решение принимает Министерство 
юстиции, а Совет по медиации вправе лишь выступать с 
предложениями. Таким образом, нельзя утверждать, что 
медиаторам позволено самостоятельно управлять ор-
ганизацией и функционированием их профессии, даже 
если, по сути, по способу организации и осуществления 
деятельности они являются свободной профессией. 

Возвращаясь к ситуации параюристов, приходим к выво-
ду, что, по сравнению с представленными свободными 
профессиями, у них отсутствует самоуправление. В насто-
ящее время они, как свободная профессия, не существу-
ют, однако, согласно закону, имеют право объединяться в 
профессиональные объединения. 

В части, касающейся самоуправления параюристов по-
средством профессионального объединения, опрошен-
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ные лица единогласно заявили нам, что не видят пользы в 
такого рода объединении. Все они отметили тот факт, что 
вопрос объединения параюристов неоднократно подни-
мался, в том числе Фондом Сорос-Молдова еще в начале 
процесса создания сети параюристов, то есть примерно 
начиная с 2010 года. Тем не менее, и до настоящего вре-
мени параюристы, с которыми мы беседовали, не смогли 
обозначить цель такого объединения. Соответствующее 
мнение базируется, главным образом, на двух показатель-
ных суждениях:

  отсутствие у параюристов видения относительно про-
фессионального объединения, как с точки зрения ор-
ганизации, так и с точки зрения выявления ее назна-
чения/цели;

  сложности в управлении ассоциацией, которые явля-
ются следствием отсутствия денежных ресурсов, равно 
как и отсутствия человеческих ресурсов. Таким обра-
зом, в настоящее время сеть параюристов характери-
зуется большой текучкой людей. Вместе с тем, относи-
тельно небольшое число параюристов, действующих 
на сегодняшний день (42 человека), считается недоста-
точным для обеспечения создания профессионально-
го объединения, а особенно объединения, выполняю-
щего роль самоуправления, которое бы действовало 
эффективным образом. Такое объединение считается 
неспособным привлекать денежные средства, необ-
ходимые для обеспечения его существования за свой 
счет, без необходимости финансового участия госу-
дарства или любого иного партнера. 

Лишь один-единственный параюрист допустил, что потен-
циальное объединение могло бы, вероятно, предоставить 
больше гарантий и защиты параюристам. Тем не менее, 
это мнение было высказано интуитивно/субъективно, без 
подкрепления правдоподобными аргументами. 

Большинство параюристов, участвовавших в проведенных 
интервью, не выразили уверенности в своих способностях 
организовать самоуправление независимым образом. Они 
выразили нехватку видения относительно полезности та-

кого рода ассоциации. В таких условиях кажется, что любое 
дело изначально не имеет шансов на успех. Нам кажется, 
что существующее у параюристов мнение обусловлено 
чувством удобства, страхом перед новым, страхом брать 
на себя обязанности по поддержанию развития профессии 
и качества оказываемых ими услуг. 

Тем не менее, сеть параюристов нуждается в более высо-
ком уровне развития, за которым, в последующий период, 
последует консолидация с функциональной точки зрения. 
Обеспечение устойчивости и усиление роли профессии со 
временем могут быть реализованы только при вовлече-
нии представителей профессии по собственной инициа-
тиве и при участии в управлении профессией, в развитии 
предоставляемых ими услуг с целью расширения право-
вых возможностей общества. 

Следует ли в настоящее время регламентировать профес-
сию параюриста как совершенно свободную профессию? 
Возможно, это было бы преждевременным. Тем не ме-
нее, существует ряд тем – такие как утверждение Кодекса 
профессиональной этики параюриста, который на сегод-
няшний день утвержден НСЮПГГ17, юридическая ответ-
ственность параюристов, продвижение профессии и стан-
дартов ее осуществления, - которые можно возложить на 
параюристов.

НЕДОСТАТКИ
1. Отсутствие видения среди параюристов относительно 
полезности профессионального объединения.

2. Отсутствие инициативы со стороны параюристов в 
части активного вовлечения в процесс самоуправления 
профессией.

17 Исследование о порядке функционирования профессии 
нотариуса в Республике Молдова. Министерство юстиции. http://
www.justice.gov.md/public/fi les/fi le/Directia%20notariat%20si%20avo-
catura/studiu_functionarea_profesiei_de_notar-04-07-2013.pdf 

1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА ПАРАЮРИСТОВ

Действие 1. Прямое указание в Законе № 198 от 26 июля 2007 года «бюджетных средств, выделяемых 
для предоставления юридической помощи, гарантируемой государством», в качестве финансового 
источника для оплаты труда параюристов 

Из вышеизложенной информации, относящейся к вопросу оплаты труда параюристов, мы сделали четкий вывод, что 
на сегодняшний день по данной теме нормативная база является недостаточной, а практика ее применения демон-
стрирует тяжелые и сомнительные механизмы финансирования системы параюристов из средств государственного 
бюджета. Размышляя об альтернативных решениях, которые бы разрешили проблемы, с которыми сталкивается на 
сегодняшний день система, мы с уверенностью установили один факт – для оплаты труда параюристов не должна 
применяться процедура государственных закупок. Параюристы не должны рассматриваться как совокупность 
имущества, которое будет допущено в систему в зависимости от «цены продажи». Допуск в систему должен осущест-
вляться не по принципу «самый дешевый», а по принципу «самый лучший». 

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ (дорожная карта)



34
ГЛАВА  3

Чтобы обеспечить предсказуемость порядка оплаты труда параюристов считаем необходимым пересмотреть поло-
жения ч.ч. (2) и (3) ст. 16 Закона № 198 от 26 июля 2007 года, четко установив, что обучение и оплата труда параюри-
стов осуществляются за счет «бюджетных средств, выделяемых для предоставления юридической помощи, гаранти-
руемой государством», а не так, как это предусматривается сегодня – «за счет средств государственного бюджета». 
Таким образом, в государственном бюджете, разрабатываемом на каждый год, должны предусматриваться бюджет-
ные средства для юридической помощи, гарантируемой государством, в целом, а не только для предоставления ква-
лифицированной юридической помощи, гарантируемой государством. 

Действие 2. Установление на базе нормативного акта вознаграждения, приведенного в соответствие 
с заработной платой в реальном секторе, с корректировкой на ежегодной основе или с другой 
периодичностью 

Альтернатива: Выявление механизма установления размера вознаграждения по принципу «больше за большее» 

В случае если считается оптимальным сохранение ежемесячной фиксированной оплаты в качестве формы вознаграж-
дения параюриста, НСЮПГГ рекомендуется устанавливать ежегодно на основании постановления размер фиксиро-
ванного вознаграждения, применяемого на следующий год. В данном постановлении необходимо указывать способ 
расчета либо, по крайней мере, базовые показатели, на основании которых был произведен расчет. В качестве базо-
вых показателей могут быть взяты, например, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном 
секторе экономики на соответствующий год, либо заработная плата одного социального ассистента. Тем не менее, в 
случае, когда в качестве базовых показателей берется заработная плата социального ассистента, необходимо иметь в 
виду, что у социального ассистента график работы с полной нормой занятости, а у параюриста – с частичной. 

 Для обеспечения предсказуемости в вопросах оплаты труда параюристов в качестве решения может служить вне-
сение соответствующих изменений в Закон № 198 от 26 июля 2007 года путем его дополнения отдельной статьей 
следующего содержания: 

«Статья 161. Вознаграждение параюристов за предоставление первичной юридической помощи

(1) За предоставление услуг первичной юридической помощи параюрист получает вознаграждение в форме фиксиро-
ванной ежемесячной платы, ежегодно утверждаемой постановлением Национального совета. 

(2) Расчет выплаты осуществляется на базе гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе 
в размере, установленном Правительством на соответствующий год, в соотношении с количеством обязательных 
часов, отрабатываемых параюристом в месяц. 

(3) Минимальное количество обязательных часов, отрабатываемых параюристом в месяц, утверждается постановле-
нием Национального совета.»

Действие 3. Установление понятных базовых показателей, которые обеспечат прозрачность и 
предсказуемость при определении размера вознаграждения 

Внесение изменений в какой-либо закон требует продолжительного периода времени, что объясняется множеством 
этапов процесса законотворчества и сроками, предусмотренными для этих этапов Законом о прозрачности процесса 
принятия решений № 239 от 13 ноября 2008 года и Законом о законодательных актах № 780 от 27 декабря 2001 года. 
Тем не менее, внесение в текст закона данных положений обеспечит, как нами указывалось выше, прозрачность, 
предсказуемость при установлении размера вознаграждения параюристов, равно как и безопасность правоотноше-
ний. Кроме того, наличие четкой нормативной базы облегчит процесс точной и прозрачной оценки вознаграждения 
параюриста, позволив осуществлять последовательное бюджетное планирование расходов на оплату их труда. 

Альтернативой дополнению Закона № 198 от 26 июля 2007 года статьей, изложенной выше, может служить внесение 
данных положений в Положение о деятельности параюристов, утвержденное Постановлением НСЮПГГ № 27 от 29 
октября 2014 года. Данное изменение предполагает дополнение п. 43 положения нормами, относящимися к методу 
расчета вознаграждения либо устанавливающими базовые показатели, на основании которых производится расчет 
соответствующего вознаграждения. 

Финансовые расчеты

В соответствии с действием № 3.1.3.5 Плана действий по реализации Стратегии реформы сектора юстиции на 2011-
2016 годы, утвержденного Постановлением Парламента № 6 от 16.02.2012, сеть параюристов должна ежегодно уве-
личиваться примерно на 10 параюристов. Отталкиваясь от этой перспективы, представляем ниже финансово-бюд-
жетные последствия, ожидаемые в случае сохранения параюристов в статусе нанимаемых специалистов, как это 
предусмотрено действующим законодательством. Таким образом: 

a. Финансовые последствия, при которых расчетной базой выступает размер гарантированной минималь-
ной заработной платы в реальном секторе 

В среднем, ежегодно сеть параюристов требует финансового участия со стороны государственного бюджета в разме-
ре около 446,44 тысяч леев. Эти расходы распределяются следующим образом:
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1. Стоимость оплаты труда/год параюристов (42 параюриста) - 745,8 леев × 42 параюриста × 12 месяцев = 375,88 ты-
сяч леев;

2. Основные средства: 10 ноутбуков, 10 принтеров, доступ к сети Интернет:

2.1. Стоимость одного ноутбука - 9 тысяч леев (цена включает и лицензированное программное обеспечение) × 10 
единиц = 90 тысяч леев;
2.2. Стоимость принтеров - 2,2 тысячи леев × 10 единиц = 22 тысячи леев;
2.3. Доступ к сети Интернет (10 Гб включенного трафика): 42 параюриста × 140 леев/месяц × 12 месяцев = 70,56 
тысяч леев. 

1. Стоимость ежемесячного вознаграждения одного параюриста

Как уже упоминалось ранее, не существует норм, регламентирующих порядок расчета для оценки стоимости оплаты 
труда одного параюриста. Часто эти расходы рассчитывались в зависимости от средней заработной платы социаль-
ного ассистента. Учитывая тот факт, что деятельность параюристов все-таки отличается от деятельности социаль-
ного ассистента, НСЮПГГ принял одно единственное постановление – Постановление о размере вознаграждения 
деятельности параюристов № 4 от 14 февраля 2013 года, в котором утвердил размер вознаграждения параюриста в 
сумме 1640 леев в месяц, без указания способа расчета или периода, за который будет применяться этот размер, но в 
среднем указанный размер вознаграждения составляет 75% от заработной платы социального ассистента. 

Другой практикой НСЮПГГ является использование в качестве расчетной базы размера гарантированной минималь-
ной заработной платы, установленной Постановлением Правительства о гарантированном минимальном размере за-
работной платы в реальном секторе № 165 от 9 марта 2010 года. Согласно последним изменениям, начиная с 1 мая 2016 
года, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе (на хозрасчетных предприятиях, 
организациях, учреждениях, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы) составляет 12,43 
лея в час или 2100 леев в месяц, исчисленный из средней продолжительности рабочего времени 169 часов в месяц. 

В соответствии с Постановлением НСЮПГГ о деятельности параюристов № 27 от 29 октября 2014 года, еженедельно 
параюристы должны отрабатывать не менее 15 часов, что за месяц в среднем составляет около 60 часов работы с бе-
нефициарами. Чтобы рассчитать, сколько будет составлять вознаграждение одного параюриста в месяц, умножается 
гарантированный минимальный размер в час в размере 12,43 лея на количество часов, которые необходимо отра-
ботать в месяц, что равно 60 часам. Таким образом, вознаграждение параюриста в месяц должно составить сумму 
в 745,8 леев (12,43 лея × 60 часов). Поскольку на данный момент в сеть входят 42 параюриста, исходя из расчетов, 
сделанных выше, стоимость вознаграждения параюристов в год составит сумму в 446,44 тысяч леев.

2. Основные средства

Стоимость основных средств рассчитана для 10 новых параюристов, которые должны были присоединиться к систе-
ме в 2016 году. Расчеты являются приблизительными и соотносятся с рыночной ценой этих средств, необходимых для 
надлежащей деятельности параюриста. В данные расходы не включены расходы на найм помещений, в которых осу-
ществляется деятельность параюриста. В большинстве случаев органы местного публичного управления предостав-
ляют помещение, чтобы бенефициары, проживающие в населенном пункте, могли иметь доступ к услугам первичной 
юридической помощи, предоставляемым параюристами. В некоторых населенных пунктах такое помещение может 
предоставить местная гимназия или школа. 

3. Расчет увеличения стоимости содержания сети параюристов 

Образец расходов, описанный выше, рассчитан исходя из потребностей, существовавших в 2016 году, принимая во 
внимание 10 новых единиц параюристов. В случае если политика Министерства юстиции будет ориентирована в 
сторону расширения сети параюристов на 10 единиц ежегодно, расходы вырастут соответствующим образом. Для 
определения того, во сколько обойдется расширение сети, вышеизложенные детальные цифры показывают перспек-
тиву расходов, которые будут увеличиваться ежегодно примерно на 89 566 тысяч леев, из которых 89 496 тысяч леев 
составят стоимость вознаграждения 10 новых параюристов, присоединившихся к системе и, соответственно, 70,56 
тысяч леев – стоимость основных средств, необходимых для обеспечения их надлежащего функционирования. 

Сеть параюристов может стоить больше в случае, если ответственные органы (Министерство юстиции, Министерство 
финансов и НСЮПГГ) посчитают целесообразным создать четкую систему оценки достижений и вознаграждения пара-
юристов за часы, отработанные сверхурочно. Это стало бы для параюристов фактором, мотивирующим осуществлять 
деятельность сверх обязательного минимума, предусмотренного договором. В результате интервью, проведенных 
с параюристами, удалось выяснить, что превышение количества часов, отработанных сверх предусмотренных кон-
трактом, не является правилом. Таким образом, как нами упоминалось выше, количество часов или бенефициаров 
зависит от специфики проблем, существующих в сообществе и от периода года. На данном этапе было бы сложно сде-
лать точный расчет стоимости часов, отрабатываемых сверхурочно, и неясно, каков механизм их расчета, поскольку 
не существует ни единой исходной цифры, как, например, в случае предоставления услуг общественными адвоката-
ми, где предусмотрена стоимость за каждое дело, часы, проведенные в судебной инстанции или за процессуальные 
действия. Для приблизительной оценки эти расходы не должны превышать 15% из общих годовых расходов, которые 
НСЮПГГ планирует выделить на покрытие всех расходов, связанных с содержанием сети параюристов. 
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b. Финансовые последствия, исходя из фиксированного вознаграждения, установленного Постановлением 
НСЮПГГ о размере вознаграждения деятельности параюристов № 4 от 14 февраля 2013 года 

Принимая во внимание, что не существует метода расчета для установления ежемесячного вознаграждения и, от-
талкиваясь от вознаграждения в размере 1640 леев в месяц, установленного Постановлением НСЮПГГ № 4 от 14 
февраля 2013 года, мы приходим к выводу, что сумма ежегодного вознаграждения параюристов, входящих в систему, 
составила бы 826 560 леев (1640 леев × 42 параюриста × 12 месяцев). Таким образом, расширение сети параюристов 
на 10 единиц ежегодно предполагает рост расходов на оплату труда параюристов примерно на 196 800 леев (1640 
леев × 10 параюристов × 12 месяцев). Относительно основных средств для 10 параюристов цифры будут примерно те 
же, что и те, что детально изложены выше. 

Отсутствие метода расчета вознаграждения параюристов усложняет оценку расходов на всю систему параюристов. 
Для последовательного расчета расходов необходимо было бы предусмотреть, по меньшей мере, исходные показа-
тели, на базе которых должны производиться эти расчеты. 

Независимо от метода расчета и исходных показателей, выбранных для разработки методологии расчета вознаграж-
дения параюристов, этот вариант «институционализации» параюристов позволяет использовать и другие законные 
источники финансирования этой сети. Так, даже Закон № 198 от 26 июля 2007 года в ч.ч. (3) и (4) ст. 16 предусматри-
вает, что обучение и оплата услуг параюристов может осуществляться «за счет средств государственного бюджета 
и из других не запрещенных законом источников». Аналогичное положение содержится в п. 43 Положения о дея-
тельности параюристов: «Оплата услуг параюристов осуществляется за счет средств государственного бюджета и из 
других не запрещенных законом источников на основе договора об оказании услуг по предоставлению первичной 
юридической помощи, гарантируемой государством, заключенного ими с территориальными бюро». Таким образом, 
государство оставляет пространство для создания партнерств с другими субъектами, заинтересованными в развитии 
этой сети, которыми могут быть органы местного публичного управления, неправительственные организации и т.д.

Инфраструктурные расходы – альтернативные решения 

Согласно действующему законодательству, для осуществления деятельности параюриста органы местной публичной 
власти обладают альтернативой, а не обязанностью по обеспечению параюристов помещениями и необходимыми 
материально-техническими средствами. Тем не менее, учитывая, что при установлении населенных пунктов, в кото-
рых будет осуществляться деятельность параюриста, принимается во внимание и мнение местных публичных вла-
стей, было бы правильным, чтобы они, особенно в случае, когда они требуют создания рабочего места параюриста 
в их населенном пункте, обеспечили ему все средства, необходимые для эффективной и непрерывной деятельности. 
Само собой разумеется, что установление таких обязательств посредством закона, на основании принципа децентра-
лизации, который руководит деятельностью местных публичных властей, без консультаций с ними недопустимо18. 
При этом, через общение и сотрудничество между НСЮПГГ и органами местной публичной влатси, можно было бы 
существенно улучшить условия труда параюристов. 

Альтернативным решением, найденным в процессе написания данного анализа, является сотрудничество между 
НСЮПГГ, Фондом Сорос-Молдова, любой иной неправительственной организацией, местными публичными властя-
ми или, в случае создания таковой – ассоциацией параюристов, с Нацоинальной программой «Новатека»19. Целью 
программы «Новатека» является упрощения процесса преобразования библиотек Республики Молдова в активные 
коммунитарные центры. Будучи направляемыми обученными библиотекарями и при поддержке коммунитарных 
партнеров, члены сообщества получат бесплатный доступ к современным технологиям и инновационным услугам 
библиотеки, соответствующим современным потребностям в информировании, в том числе посредством их обуче-
ния тому, как получить доступ к новым информационным технологиям и как управлять ими. 

На первый взгляд, создается впечатление, что у параюристов нет ничего общего с деятельностью библиотек. При 
этом, в условиях, когда библиотеки ставят перед собой цель превратиться в современные информационные комму-
нитарные центры, они могли бы стать хорошим местом и для доступа к услугам первичной юридической помощи, то 
есть как к первичному юридическому информированию, так и к первичной юридической подготовке. Следовательно, 
библиотеки могли бы быть оптимальным, комфортным местом (средой) для нахождения и для осуществления дея-
тельности параюриста. В свою очередь, библиотекари могли бы стать хорошими потенциальными параюристами. 
Такой тандем способствовал бы повышению уровня общей культуры и юридической культуры сообщества. 

Вариант сохранения существующей формулы статуса параюриста среди профессий, смежных с областью юстиции, 
видится нам самым оптимальным с финансовой точки зрения. Этот вариант не потребует расходов существенно 
больших, чем те, который существуют на данный момент, принимая во внимание и перспективу расширения сети па-
раюристов. Вместе с тем, эта формула позволяет при поддержании и развитии сети параюристов привлекать и дру-
гих субъектов в партнерство с государством. Представители государства, компетентные в данной области, главным 
образом – НСЮПГГ, обладают всеми правовыми рычагами по привлечению других предприятий, из частной сферы, для 

18  Ст. 8 Закона об административной децентрализации № 435 от 28 декабря 2006 года, Официальный монитор Республики Молдова, 
2007 г., № 29-31, ст.91
19  http://www.novateca.md/ru/ 
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развития механизмов предоставления первичной юридической помощи, гарантируемой государством, в частности – 
посредством параюристов, а также в целях укрепления этой сети специалистов. 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действие 1. Становление соответствующей нормативной базы, которая бы регламентировала 
договорную ответственность параюристов

Нормативная база не содержит четких норм в части наступления ответственности при появлении оснований для 
расторжения договора, предусмотренных в п. 64 Положения о деятельности параюристов. Следовательно, необходи-
мо прямо предусмотреть, что в случае возникновения одного из оснований, указанных в Положении, расторжение 
договора является обязательным. 

В случае, если основания для расторжения договора с параюристом кажутся слишком несущественными, НСЮПГГ 
должен установить предсказуемые процедуры, которые бы предусматривали градуированное применение юридиче-
ской ответственности. Такое регламентирование исключило бы коррупционный характер нормативных предписаний 
и обеспечило бы соблюдения принципа безопасности правоотношений. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРАЮРИСТОВ

Действие 1. Продвижение утилитарности профессионального объединения в среде параюристов 

Повторимся, что объединение параюристов допускается действующим законодательством, а утилитарность такого 
объединения не до конца воспринимается параюристами. При этом, со временем объединение параюристов могло 
бы принести больше выгод для развития сети параюристов, поскольку ассоциация параюристов станет не только 
партнером НСЮПГГ в области первичной юридической помощи, оказываемой посредством параюристов, но и субъ-
ектом права с равными правами и обязанностями в отношениях между НСЮПГГ и представителями этой профессии. 

Для достижения этих целей для начала необходимо, чтобы параюристы понимали возможности, эффективность и 
выгоды, которые им может принести объедниение. 

Соглашение, на которое мы ссылаемся, может реализоваться только при продвижении идеи объединения, задач и 
возможных результатов объединения в среде параюристов, но чтобы и сообщение шло тоже от параюристов. Для 
этого необходимо выявить параюристов, осознающих потребность в объединении и поддерживающих его, а также 
установить план действий по продвижению концепции объединения и следовать ему. Поскольку НСЮПГГ не до-
статочно активен в вопросе развития сети параюристов, мы сомневаемся, что он мог бы участвовать в продвиже-
нии идеи объединения параюристов. Значимым партнером для этого мог бы стать Фонд Сорос-Молдова, который 
продолжил бы разъяснять выгоды и возможности, предоставляемые таким объединением и, возможно, оказал бы 
поддержку сети в процессе объединения – от этапа регистрации профессионального объединения до выявления и 
реализации ассоциацией полезной деятельности. 

Действие 2. Запуск процедур по профессиональному объединению параюристов. Установление политики 
и направления деятельности ассоциации 

После принятия идеи о профессиональном объединении необходимо запустить процедуры по приданию официаль-
ного статуса такому объединению. Качественное выполнение этих процедур возможно при поддержке НСЮПГГ или 
другого партнера в данной области. В этой связи, оптимальным было бы участие Фонда Сорос-Молдова, других до-
норов, заинтересованных в расширении правовых возможностей социально уязвимых категорий лиц, в качестве 
стратегических партнеров в развитии сферы первичной юридической помощи, предоставляемой параюристами. 

Для дальнейшей деятельности профессионального объединения необходимо установить направления его деятель-
ности. Главной задачей объединения должно стать укрепление статуса параюриста и сети параюристов в рамках 
системы первичной юридической помощи, гарантируемой государством. Параюристы-члены ассоциации должны 
определить стратегические выгоды ассоциации, которые могут быть различными. Одним из видов деятельности, 
которым они могли бы заниматься, могло бы быть «обучение параюристов», посредством следующих действий: выяв-
ление субъектов, готовых предоставлять обучение, а также областей, в которых существует потребность в обучении. 
Также профессиональная ассоциация параюристов должна активно вовлекаться в разработку и внедрение проектов 
по развитию и поддержанию сети параюристов, в выявление партнеров, заинтересованных в области первичной 
юридической помощи, в целом, равно как и в предоставлении этой помощи посредством параюристов в качестве 
особой формы расширения правовых возможностей. 

Со временем ассоциация параюристов могла бы стать единственным бенефициаром НСЮПГГ в области первичной 
юридической помощи, гарантируемой государством, и оказываемой параюристами, взяв на себя следующие пол-
номочия: установление стандартов качества при профессиональной подготовке и осуществлении деятельности па-
раюриста; внесение вклада в финансовое благополучие сети; принятие на себя роли субъекта, являющегося или не 
являющегося посредником, в механизме вознаграждения параюристов. 
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Глава 4

ПАРАЮРИСТЫ В ОПЫТЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Процесс предоставления первичной юридической помо-
щи при участии параюристов различается в различных 
странах, в зависимости от социально-экономических реа-
лий этих стран и от уровня правовой культуры населения. 
Не во всех государствах создана профессия параюриста, 
но каждое из отобранных государств регламентирует 
первичную юридическую помощь в качестве инструмен-
та по расширению правовых возможностей населения. 
Так, в процессе анализа релевантного опыта в различных 
регионах мира, были отобраны следующие несколько го-
сударств: Южная Африка, Канада, Монголия, Сьерра-Лео-
не, Филиппины, Польша, Соединенные Штаты Америки, 
Великобритания (включая Уэльс), Голландия, Российская 
Федерация, Литва, Австралия, Чехия, Израиль, Словения 
и Грузия. 

В результате проведенного анализа было установлено, 
что профессия параюриста институционализирована в 
Южной Африке, Великобритании (Уэльсе), Голландии, Ка-
наде, Польше, США и ее деятельность монитозирируется 
государством или профессиональными объединениями. 
В остальных государствах, как правило, деятельность па-
раюриста не институционализирована, что предполагает 
в дальнейшем создание устойчивых сетей, состоящих из 
квалифицированного персонала, с юридическим образо-
ванием и реально осуществимой системой их бюджетиро-
вания. 

1. Место, занимаемое параюристами среди 
юридических профессий

Институционализация профессии параюриста означала 
бы, что она станет основным видом деятельности, а не 
хобби и не волонтерским движением в сообществе, а па-
раюристы станут квалифицированными сотрудниками в 
осуществляемой ими деятельности. При институционали-
зации профессии устанавливаются четкие критерии для 
доступа к ней, нормы этики и поведения, а также гаранти-
руется соответствующий уровень качества предоставляе-
мых услуг. 

Институционализация профессии приняла различные 
формы в вышеперечисленных странах. Например, в Ка-
наде (провинция Онтарио) параюристы являются про-
фессией, смежной с областью юстиции. В Онтарио суще-
ствует четкое различие между параюристами и другими 
юридическими профессиями, такими как юридические 

помощники или другие должностные лица из различных 
правительственных учреждений. Согласно Закону о до-
ступе к правосудию, принятому в Онтарио, лицензирова-
ние параюристов осуществляется Правовым обществом 
Верхней Канады. Параюристы, прошедшие сертификацию 
в установленном порядке, более не обязаны действовать 
под строгим надзором адвоката. Параюристы, у которых 
нет такой сертификации и которые действуют под надзо-
ром адвоката, не считаются параюристами в Онтарио, не-
смотря на то, что выполняемая ими работа схожа с рабо-
той параюристов из других регионов Канады.

Опыт Южной Африки тоже релевантен с точки зрения 
институционализации профессии параюриста. Чтобы по-
пасть на этот этап развития системы первичной юриди-
ческой помощи, с инициативой выступили сообщества, 
запустив в нескольких регионах пилотный проект по пре-
доставлению первичной юридической помощи. В резуль-
тате внедренных инициатив был создан Центр правового 
обслуживания населения и развития сельских районов, 
который пилотировался путем создания пяти Сельских 
центров под руководством племен. В каждом из центров 
действовали по 2 параюриста, которых подготовили и в 
дальнейшем мониторизировали представители Центра. 
Услуга была поддержана юридическими клиниками и 
клиниками Street law («Живое право»). Параюристов нани-
мают на работу, большей частью, организация Legal Aid 
Южная Африка, адвокатские фирмы, юридические фирмы, 
агентства недвижимости, правительственные департа-
менты. 

В Голландии, начиная с 2003 года, при реформирова-
нии системы юридической помощи были созданы пункты 
предоставления юридической помощи, поддерживаемые 
Советом по юридической помощи при Правительстве, где 
параюристы действовали наравне с адвокатами и предо-
ставляли юридические консультации. 

Уже проверенная система действует в Великобритании, 
где деятельность параюристов руководится Институтом 
параюристов, имеющим важную роль в сертификации 
этой профессии. 

Релевантным опытом является опыт Соединенных Шта-
тов Америки, где в большинстве штатов параюристы 
должны осуществлять свою деятельность под надзором 
квалифицированного адвоката. Несмотря на то, что па-
раюристы представляют отдельную профессию, они не 
вправе предоставлять юридические консультации без 
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поддержки адвоката, равно как и не вправе представлять 
клиентов в судебных инстанциях. 

Другой системой является предоставление первичной 
юридической помощи посредством Центров консультиро-
вания граждан, как это представлено в Польше. Эта систе-
ма действует, в первую очередь, посредством волонтеров 
в сотрудничестве с некоторыми государственными учреж-
дениями, такими как Министерство социальной защиты 
или Бюро Омбудсмена. 

2. Сертификация/лицензирование 
деятельности параюристов в различных 
государствах 

Система сертификации, большей частью, отличается в 
различных странах, в зависимости от статуса деятельно-
сти параюриста и степени институционализации деятель-
ности как профессии. Государства, решившие придать 
параюристам особый статус посредством институциона-
лизации деятельности, установили более строгие крите-
рии доступа в профессию, чем в государствах, в которых 
деятельность параюристов еще остается деятельностью 
под эгидой неправительственных организаций. 

Чтобы быть параюристом в Южной Африке кандидаты 
должны пройти курсы начальной подготовки, органи-
зуемые Центром правового обслуживания населения и 
развития сельских районов. Продолжительность курсов 
составляет 2 года, а программа включает в себя 6 меся-
цев академических курсов и 18 месяцев практики. Этот же 
Центр отвечает за проведение курсов непрерывной под-
готовки продолжительностью от 3 до 8 дней. Также серти-
фикацию можно пройти в Технологическом универститете 
Тсваны (National Diploma in Legal Assistance/Paralegal), Уни-
верситете Йоханнесбурга, Колледже «Damelin» (Paralegal 
Studies) и т.д. 

Чтобы стать лицензированным параюристом в Канаде 
(Онтарио) кандидат должен пройти следующую процеду-
ру: прослушать учебный курс, прошедший аккредитацию 
и заранее выбрать место, в котором будет осуществлять 
свою деятельность, сделать заявление под личную от-
ветственность, что обладает заслуживающей уважение 
репутацией, заплатить регистрационный сбор, написать 
и пройти лицензионный экзамен, проходить ежегодно 12 
часов непрерывной подготовки для сохранения лицензии 
и уплачивать ежегодный членский взнос в Ассоциацию 
параюристов Верхней Канады. 

В Канаде (Онтарио) предусмотрены 3 вида учебных про-
грамм: сертификат, диплом или лицензия. 

Сертификат можно получить за год, и внимание уделяется 
только обучению параюристов, без предоставления друго-
го общего образования. Эти сертификаты предназначены 
для уже работающих лиц, желающих сменить профессию 
посреди своей профессиональной карьеры или для тех, 

кто не намеревается получать университетский диплом 
или лицензию. Некоторые сертификаты (курсы) предлага-
ются онлайн, существуют также вечерние или воскресные 
курсы. Для получения такого сертификата кандидат уже 
должен обладать университетской лицензией или дипло-
мом. 

Для лиц, работающих в области юстиции в Онтарио без 
лицензии параюриста, существуют программы, специ-
ально предназначенные для юристов-ассистентов, пред-
лагающие знания для лучшего понимания юридических 
аспектов канадского права и гражданской процедуры. 

Дипломы параюристов действительны для кандидатов, 
имеющих определенное послесреднее образование или 
для тех, у кого есть опыт в области юриспруденции. По-
скольку для получения диплома параюриста не требует-
ся углубленная общая подготовка, его можно получить 
за два года. Чаще всего студенты, записавшиеся на курс 
обучения профессии параюриста, обучаются совместно со 
студентами с факультета права, проходящими универси-
тетский курс обучения для получения лицензии в области 
права. Данная категория лиц не вправе осуществлять дея-
тельность параюриста до окончания университета. 

Лицензия параюриста включает общие курсы и курсы, 
специфические для деятельности параюристов. Лицензию 
можно получить, как правило, за четыре года. 

В Великобритании параюрист также должен пройти ак-
кредитацию и пройти курс начальной профессиональной 
подготовки. Апробация предоставляется Управлением по 
регулированию деятельности юристов. 

3. Оплата труда параюристов

В Южной Африке оплата труда параюристов может осу-
ществляться на основании графика работы полной (full 
time) или частичной (part time) занятости. Лицам, осу-
ществляющим волонтерскую деятельность, организация 
покрывает все транспортные расходы или другие прямые 
расходы. Зарплаты, в целом, маленькие и варьируют от 
года к году. Они также зависят и от опыта работы в данной 
области.

В Великобритании зарплаты параюристов, работаю-
щих в адвокатских фирмах, начинаются минимум с 12000 
фунтов стерлингов в год в некоторых сельских или при-
городных зонах, но могут достигать и 60-80000 фунтов 
стерлингов, выплачиваемых самому высокому должнос-
тному лицу, работающему в фирмах в крупных городах. 
Параюрист может осуществлять свою деятельность и как 
человек свободной профессии, предоставляющий услуги 
заявителям.

В абсолютном большинстве государств мира деятель-
ность параюриста финансируется из внешних источни-
ков посредством неправительственных организаций, по-
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лучающих гранты от международных организаций или 
от правительств развитых государств. В государствах, в 
которых эта система институционализирована или ква-
зи-институционализирована, предусмотрены и отдельные 
бюджетные ресурсы либо осуществляется оплата за счет 
ресурсов, выделенных на юридическую помощь, гаранти-
руемую государством. 

3. Профессиональные объединения 
параюристов

Канадские параюристы (провинция Онтарио) могут при-
соединиться к одному из двух професиональных объеди-
нений: Ассоциации параюристов Онтарио или к Ассоциа-
ции лицензированных параюристов Онтарио. Ассоциация 
параюристов Онтарио предоставляет поддержку, пред-
ставительство и профессиональную подготовку лицензи-
рованных параюристов. Члены ассоциации имеют право 
голоса и должны обеспечить надлежащее сотрудничество 
с Правовым обществом Верхней Канады. Вместе с тем, 
члены ассоциации должны обладать профессиональной 
страховкой. Ассоциация предоставляет параюристам по-
мощь в получении и сохранении лицензии посредством 
необходимой менторской поддержки, обеспечивает не-
прерывную профессиональную подготовку и оплачива-
ет сборы за прохождение профессионального обучения. 
Члены ассоциации продвигают использование услуг пара-
юристов широкими массами населения. 

В Великобритании наибольшее число параюристов 
представлены организацией Chartered Institute of Legal 
executives (CILEex). В отличие от других параюридических 
структур, CILEex является утвержденным регулятором 
данной области, то есть все члены данной организации 
находятся под ее надзором и должны соблюдать кодекс 
поведения. Также в Великобритании была создана На-
циональная ассоциация лицензированных параюристов 
(NALP), присваивающая квалификацию параюристам из 
Англии и Уэльса. Задачей NALP является повышение уров-
ня параюристов Великобритании, способствуя продвиже-
нию статуса параюриста и образованию в области судеб-
ной помощи в Объединенном Королевстве и за рубежом. 
NALP предлагает курсы по доступной цене, а также квали-
фикацию всех уровней.

В Соединенных Штатах Америки у параюристов также 
есть возможность вступать в объединения. Для этого су-
ществуют 3 профессиональных ассоциации: Националь-
ная федерация параюридических ассоциаций, Националь-
ная ассоциация юридических помощников и Ассоциация 
специалистов в области права. Данные организации про-
водят сертификацию параюристов. Поскольку универси-
тетские учебные программы могут отличаться в различ-
ных университетах, параюристы обязаны проходить эти 
экзамены по сертификации, доказывающие мастерство в 
их области и ответственность перед профессией.

4. Деятельность, которую вправе 
осуществлять параюристы

Спектр услуг, предлагаемых параюристами очень сильно 
отличается, в зависимости от потребностей, существую-
щих в сообществах. Так, в большинстве государств пара-
юристы специализируются на оказании первичной юри-
дической помощи – за небольшими исключениями, они 
могут представлять и в судебных инстанциях. Во всех слу-
чаях их деятельность не нужно путать с услугами, предо-
ставляемыми квалифицированными адвокатами.

В Южной Африке параюристы обеспечивают связь с 
лицами, нуждающимися в помощи в правовой сфере, по-
средством подготовки дела для судебной инстанции или 
консультирования бенефициаров. Параюристы также 
могут специализироваться в области уголовного права, 
уголовного и гражданского процессов, в области имуще-
ственного права или взыскания долгов. 

В Голландии параюристы, оказывающие услуги в рамках 
Центров юридической помощи, предоставляют общую 
информацию о нормативной базе, интересущей бенефи-
циара, обеспечивают связь с некоторыми учреждениями, 
предоставляют консультации по простым делам, распре-
деляют бенефициаров по квалифицированным адвокатом 
в случае более сложных дел. 

В Канаде (Онтарио) один параюрист может представлять 
в судебной инстанции множество сфер, таких как: 

  Споры с невысокой суммой иска; 
  Споры на уровне провинций, как, например, неуплата 
билета в общественном транспорте; 

  Представление в трибуналах для защиты некоторых 
прав человека, как, например, споры между наймода-
телями и нанимателями, безопасность на рабочем ме-
сте, процедура иммиграции и беженцы; 

  Незначительные уголовные дела (ущерб от которых не 
превышает сумму в 500 канадских долларов – напри-
мер, мелкие кражи); 

  Возмещение ущерба, наступившего в результате не-
счастных случаев;

  Медиация. 

Опыт Канады является практически единственным приме-
ром, где параюристы праве представлять стороны в ряде 
споров. 
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Глава 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИИ 
ПАРАЮРИСТА

Краткое исследование, изложенное нами выше, позволи-
ло нам выявить 2 возможных концепции по пересмотру/
изменению статуса параюриста и, по умолчанию, и кон-
цепции сети параюристов: 

a. преобразование профессии параюристов в свобод-
ную профессию, аналогично профессиям адвокатов, 
медиаторов, нотариусов и т.д.; 

b. внесение должности параюриста в штатное распи-
сание территориальных бюро НСЮПГГ. 

Выбор оптимального из представленных выше решений 
должен отталкиваться от нескольких принципов: 

  повышение эффективности деятельности параюри-
стов;

  укрепление статуса параюриста;
  минимальные расходы. 

Вне зависимости от принятого решения, первым действи-
ем на пути к укреплению статуса параюриста должно стать 
внесение этой профессии в Классфикатор занятий – аргу-
менты в пользу этого были представлены выше. 

1. Параюрист как свободная профессия

Создание профессии параюриста как свободной профес-
сии предполагает для начала право на свободную прода-
жу своих услуг по первичной юридической помощи. Эта 
возможность исказит смысл существования профессии 
параюриста, которая была создана государством для обе-
спечения свободного/бесплатного доступа членов сооб-
ществ к услугам первичной юридической помощи. Таким 
образом, доступ к таким услугам за деньги в настоящее 
время возможен посредством адвокатов или коммерче-
ских предприятий, деятельность которых заключается в 
предоставлении юридических услуг и которые, в общем, 
оказывают свои услуги за деньги. Следовательно, появле-
ние новой свободной профессии в области юридической 
помощи, даже если речь идет о первичной юридической 
помощи, удвоило бы область адвокатуры и юридических 
консультаций. Более того, на вопрос параюристам о такой 
перспективе, они не поддержали такую модель деятель-

ности, заявив, что таким образом произойдет искажение 
изначальной роли параюриста. 

Вместе с тем, создание свободной профессии параюри-
ста предполагает создание определенных органов само-
управления (органы управления, отбора, оценки, дисци-
плинарные органы). В условиях, когда на сегодняшний 
день число параюристов крайне невелико – 42 параюри-
ста, по сравнению с числом адвокатов, насчитывающих 
порядка 3000 человек, публичных нотариусов - 295 чело-
век, судебных исполнителей – 226 человек, создание этих 
органов самоуправления было бы, если бы не невозмож-
ным, то крайне затруднительным. 

Также, учитывая специфику подготовки параюристов, ко-
торая не является квалифицированной юридической под-
готовкой, даже и после прослушивания курсов начальной 
и непрерывной подготовки, существуют сомнения в эф-
фективности органов самоуправления, состоящих исклю-
чительно из параюристов. 

Другим препятствием к принятию этого варианта являет-
ся профессиональная подготовка параюристов, посколь-
ку сложно найти организацию, которая взяла бы на себя 
ответственность за их обучение или, по крайней мере, за 
организацию их обучения. 

Либерализация профессии параюриста в формате, схожем 
с профессией адвоката, снимет с НСЮПГГ определенные 
обязанности, связанные с отбором параюристов. 

Существенным препятствием к реализации этого вариан-
та является отношение параюристов к идее объединения. 
Таким образом, как это представлено выше, опрошенные 
параюристы проявили сдержанность по отношению к 
идее их объединения. Им не удалось найти выгоды, ко-
торые даст объединение. В заключение отметим, что в 
условиях, когда у представителей профессии отсутствует 
какое-либо видение о возможностях самоуправления для 
укрепления их положения, реализация варианта транс-
формации параюристов в новую свободную профессию 
затруднительна. 

В данный момент сложно, даже приблизительно, рассчи-
тать какие финансовые вливания необходимы для реали-
зации этого варианта.
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Вследствие этого, вариант создания свободной профессии 
не является оптимальным в сложившихся обстоятель-
ствах. 

2. Параюристы – сотрудники 
территориального бюро НСЮПГГ

Другим вариантом укрепления роли профессии параю-
риста является ее институционализация в рамках тер-
риториальных бюро НСЮПГГ. Согласно данному вари-
анту, в штатном расписании бюро, вместе с внесением 
дополнений в Классификатор занятий, должна быть уч-
реждена должность параюриста. Согласно Постановле-
нию Правительства об утверждении структуры Класси-
фикатора занятий Республики Молдова № 461 от 2 июля 
2013 года, «Классификатор занятий Республики Молдова 
применяется во экономических и социальных областях и 
является обязательным для всех органов центрального и 
местного публичного управления, бюджетных единиц, для 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
типа собственности и организационно-правовой формы, 
организаций работодателей и профсоюзных организаций, 
профессиональных и политических организаций, фондов, 
объединений и других физических и юридических лиц, дей-
ствующих на территории Республики Молдова, при запол-
нении официальных документов во всех случаях, когда тре-
буется указание занятия».

Это решение решило бы одну из самых острых проблем, 
с которой сталкивается на сегодняшний день сеть параю-
ристов, - проблемой вознаграждения. В данном случае 
отпадет необходимость в обращении к процедуре госу-
дарственных закупок и, в то же время, упрощается прогно-
зирование бюджета, необходимого для выплаты заработ-
ной платы этим сотрудникам. 

Вместе с тем, статус наемного работника приведет к воз-
никновению трудовых отношений между бюро, в каче-
стве работодателя, и параюристом, в качестве работника, 
которые предполагают трудовые права и обязанности, 
такие как ежегодные отпуска, премии, соблюдение ие-
рархической субординации. Статус наемного работника 
предполагает дисциплину труда, а также дисциплинарную 
процедуру, которая на сегодняшний день остается неуре-
гулированным вопросом.

Реализация этого варианта оставляет у НСЮПГГ полномо-
чия по обеспечению и организации непрерывного обра-
зования параюристов, но не обязательно и их начальной 
подготовки. Считается, что наем на должность параюри-
ста должен осуществляться на основании конкурса и после 
уже пройденного курса начальной подготовки. Принимая 
во внимание, что в этой формуле деятельность параюри-
стов остается сфокусированной на юридической помощи, 
гарантируемой государством, являющейся сегментом, 
находящимся под опекой НСЮПГГ, данное учреждение 
должно продумать механизм начальной подготовки буду-
щих параюристов.

Необходимо отметить, что статус параюриста в качестве 
наемного работника лишает его независимости, которой 
он обладает сейчас, или которой он обладал бы, будь он 
отнесен к категории свободной профессии. Принцип не-
зависимости параюриста при реализации им своих пол-
номочий является существенным. При всем при этом, в 
ситуации, когда территориальные бюро НСЮПГГ ориен-
тированы на обеспечение доступа к юридической помо-
щи, гарантируемой государством, мы можем утверждать, 
с некоторыми оговорками, однако, что принцип незави-
симости параюристов при предоставлении первичной 
юридической помощи, гарантируемой государством, не 
пострадает. В схожем положении находятся обществен-
ные адвокаты. 

По сравнению с первым вариантом – «параюрист – сво-
бодная профессия» - данный вариант позволяет прибли-
зительно оценить расходы, необходимые для его реали-
зации. 

Таким образом, найм параюристов предполагал бы за-
ключение индивидуальных трудовых договоров, анало-
гично персоналу, действующему в территориальных бюро 
НСЮПГГ. Поскольку территориальные бюро НСЮПГГ яв-
ляются единицами, финансируемыми за счет средств го-
сударственного бюджета, заработная плата сотрудников 
данных учреждений оплачивается на основании Поста-
новления Правительства об оплате труда работников не-
которых учреждений, финансируемых из бюджета №1108 
от 25 сентября 2006 года (приложение № 2).

Чтобы оценить финансовые последствия включения 
должности параюриста в штатное расписание территори-
альных бюро НСЮПГГ, в качестве ориентира была взята 
заработная плата сотрудников, занимающих должность 
консультантов – для 16-го разряда оплаты труда, что со-
ответствует среднему уровню. Таким образом, заработная 
плата параюриста оценивается в сумму 3217,50 леев в ме-
сяц, которая состоит из следующих сумм:

1) должностной оклад – 1300 леев (согласно 16-му разряду 
оплаты труда, установленному в Приложении № 2 к По-
становлению Правительства № 1108 от 25 сентября 2006 
года). Данный разряд оплаты труда был взят в качестве 
среднего ориентира для сотрудника;

2) надбавка за выслугу лет – 130 леев (для справки: 10% от 
должностного оклада, в соответствии с п. 4 Постановления 
Правительства № 1108 от 25 сентября 2006 года);

3) надбавка за высокую эффективность труда, интенсив-
ность труда - 715 леев (для справки: 50% от должностно-
го оклада, в соответствии с абзацем 2 п. 5 Постановления 
Правительства № 1108 от 25 сентября 2006 года). 

Суммы ежегодных расходов на оплату труда одного пара-
юриста, нанятого в территориальное бюро НСЮПГГ, в ко-
нечном итоге состявят больше, поскольку к ним добавля-
ются и взносы, оплачиваемые работодателем, а именно: 
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1) материальная помощь (абзац 6 п. 5 Постановления Пра-
вительства № 1108 от 25 сентября 2006 года: 

1.1. общая сумма материальной помощи – 2145 леев;
1.2. в том числе материальная помощь, не подлежащая 
обложению обязательными взносами государственного 
страхования – 2145 леев;

2) годовая премия, предусмотренная Постановлением 
Правительства № 180 от 11 марта 2013 года) – 1300 леев;

3) влияние годовой премии на размер отпускного пособия 
– 108,33 лея;

4) годовой фонд заработной платы – 42163,3 лея;

5) обязательные взносы социального страхования (23% от 
годового должностного оклада) – 9697,1 лея;

6) страховой взнос обязательного медицинского страхова-
ния (4,5% от годового должностного оклада) – 1897,3 лея. 

В общей сложности, ежегодные расходы на персонал для 
одного единственного параюриста стоили бы государ-
ственному бюджету 53757,7 леев. Исходя из того, что в 
состав сети параюристов входят 42 единицы, расходы на 
персонал, предназначенные для параюристов, должны 
планироваться в размере 2257,8 тысяч леев (два миллио-
на двести пятьдесят семь тысяч леев), то есть 53757,7 леев 
x 42 параюриста.

На данном этапе развития сети параюристов оба вариан-
та институционализации профессии параюриста сложно 
реализуемы и маловероятно, что они будут незамедли-
тельно реализованы.

В заключение отметим, что независимо от того, какой 
путь будет избран, он несет в себе определенные риски. 
Так, если будет выбран вариант либерализации профессии 
параюриста по модели нотариусов, адвокатов, судебных 
исполнителей, риски возникнут в связи с нехваткой чело-
веческих ресурсов и с доступностью услуг коммунитарных 
параюристов, которые должны оставаться доступными. 
Также становится проблематичной реализация требова-
ния по расширению правовых возможностей определенных 
категорий социальных групп с точки зрения обогащения 
их знаний в области права и их стимулирование для защи-
ты этих прав: маловероятно, что параюрист в качестве 
представителя свободной профессии будет вести себя как 
агент перемен и лицо, оказывающее правовую поддержку. 
Второй вариант несет в себе риск возникновения допол-
нительных расходов для государственного бюджета. Это 
зависит от наличия политической воли и от серьезности 
намерений государства в области расширения правовых 
возможностей маргинализированного населения. Вопрос 
расходов является относительным, поскольку разреше-
ние проблемы правового характера на раннем этапе или 
поощрение бедняка к тому, чтобы он своевременно принял 
меры, необходимые меры для разрешения какой-либо юриди-
ческой проблемы, с которой он сталкивается, всегда сто-
ит дешевле, чем разрешение этой же проблемы в судебном 
порядке. У государства есть два варианта: либо несуще-
ственно увеличить свои расходы для оплаты труда сети 
параюристов, либо нести гораздо большие расходы из-за 
перегруженности судебных инстанций спорами, которые 
можно было бы разрешить альтернативным путем, с при-
влечением параюристов на стадии конфликта и без про-
цессуальных последствий. 
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по укреплению системы первичной 
юридической помощи, гарантируемой 
государством, предоставляемой параюристами

№ Задача Действия Показатели Ответственные 
учреждения

1. Укпрепление 
концепции 
предоставления 
первичной 
юридической 
помощи, 
гарантируемой 
государством, 
посредством 
параюристов 

1.1 Разработка национальной 
стратерии и плана действий по 
развитию сети параюристов 
как формы предоставления 
первичной юридической помощи, 
гарантируемой государством

1. Утвержденные 
документы политик 

2. Изменить 
Классификатор 
занятий Республики 
Молдова путем 
внесения параюриста 
в список профессий, 
признаваемых в 
государстве 

3. Утвержденные 
и внедренные 
механизмы по 
повышению 
осведомленности 

4. Заключенные 
соглашения о 
партнерстве 

НСЮПГГ

Министерство 
труда 
Министерство 
юстиции

НСЮПГГ

НСЮПГГ

НСЮПГГ

Параюристы

1.2 Завершение процесса признания 
статуса параюриста официальной 
профессией в Республике Молдова 

1.3 Выявление и внедрение механизмов 
по повышению осведомленности 
органов местного публичного 
управления и других органов 
власти для оказания поддержки 
и продвижения профессии 
параюриста в сообществе, равно 
как и механизмов по продвижению 
утилитарности профессии 
параюриста в сообществе

1.4 Создание партнерств 
между параюристами и 
неправительственными 
организациями, ориентированными 
на работу с социально уязвимыми 
группами лиц 

 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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№ Задача Действия Показатели Ответственные 
учреждения

2. Укрепление и 
обеспечение 
эффективности 
системы 
начальной и 
непрерывной 
подготовки 
параюристов

2.1 Разработка национальных политик в 
области начальной и непрерывной 
подготовки параюристов, с учетом 
потребностей в расширении 
правовых возможностей сообщества

1. Утвержденные 
документы политик

2. Приведенные 
в соответствие 
и утвержденные 
учебные программы

3. Выделенные 
финансовые ресурсы

4. Проведенный 
отборочный конкурс

5. Заключенные 
соглашения о 
сотрудничестве

6. Число 
проведенных курсов

7. Число 
проведенных курсов

8. Число обученных 
параюристов

НСЮПГГ

Министерство 
юстиции

НСЮПГГ

Партнеры: 
Национальный 
институт юстиции, 
Союз адвокатов, 
Молдавский 
государственный 
университет и т.д.

НПО

2.2 Выявление механизма по начальной 
подготовке и сертификации будущих 
параюристов, равно как и механизма 
по непрерывной подготовке 
параюристов 

2.3 Планирование НСЮПГГ 
бюджетных средств для статьи 
расходов, предназначенной для 
профессиональной подготовки 
параюристов (часть, финансируемая 
из средств государственного 
бюджета) 

2.4 Отбор и заключение договора с 
учреждением (высшее учебное 
заведение, Национальный институт 
юстиции, экономический агент 
или, возможно, Союз адвокатов) 
для осуществления начальной 
подготовки и сертификации, равно 
как и непрерывной подготовки 
параюристов

2.5 Выявление стратегических 
альтернативных партнеров 
по проведению непрерывной 
подготовки параюристов 

2.6 Пересмотр или, в случае 
необходимости, разработка и 
утверждение НСЮПГГ учебной 
программы по начальной и 
непрерывной подготовке, 
в соответствии с текущими 
потребностями по обучению 
параюристов, в партнерстве с 
учреждением(-ями), отобранным(-
ыми) с целью проведения начальной 
и непрерывной подготовки

2.7 Проведение курсов начальной 
подготовки и сертификация 
параюристов на основании 
предложенной формулы 

2.8 Мониторинг процесса проведения 
курсов начальной и непрерывной 
подготовки, организованных 
учреждением, нанятым с этой целью
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№ Задача Действия Показатели Ответственные 
учреждения

3. Обеспечение 
отбора 
параюристов 
по меритократи-
ческим 
критериям 
и лидерским 
качествам 

3.1 Пересмотр условий отбора 
параюристов путем установления 
обязательности прохождения курсов 
начальной подготовки 

1. Утвержденные 
проекты 
нормативных 
актов (Закон № 198 
от 26 июля 2007 
года и Положение 
о деятельности 
параюристов) 

2.Созданный регистр 
сертифицированных 
параюристов 

3. Число 
сертифицированных 
параюристов 

4. Разработанные и 
принятые изменения 
нормативной базы 

5. Разработанные и 
принятые изменения 
нормативной базы 

6. Организованный 
конкурс по отбору

Министерство 
юстиции

НСЮПГГ

Министерство 
юстиции

НСЮПГГ 

Министерство 
юстиции

НСЮПГГ

Министерство 
финансов

Агентство 
государственных 
закупок

3.2 Создание регистра 
сертифицированных параюристов, 
утвержденного постановлением 
Национального совета по 
юридической помощи, 
гарантируемой государством

3.3 Изменение нормативной базы путем 
разъяснения процедуры закупок 
услуг параюристов с тем, чтобы стало 
возможным заключение договора 
о сотрудничестве с ними на срок 
более одного года или, в случае 
необходимости, на неопределенный 
срок

Исключение процедур 
государственных закупок из 
механизма/процедуры заключения 
договора с параюристами (Закон о 
государственных закупках № 131 от 
03.07.2015, Закон о юридической 
помощи, гарантируемой 
государством, № 198 от 26.07.2007, 
Постановление Национального 
совета по юридической помощи, 
гарантируемой государством, 
об утверждении Положения о 
деятельности параюристов № 27 от 
29.10.2014)

3.4 Пересмотр полномочий конкурсной 
комиссии с целью исключения 
коррупционного характера 
регламентирующих их положений

3.5 Проведение конкурса по отбору 
параюристов на базе критериев, 
установленных Постановлением 
об утверждении Положения о 
деятельности параюристов № 
27 от 29.10.2014, а не общих 
критериев, установленных Законом 
о государственных закупках № 131 от 
03.07.2015 
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№ Задача Действия Показатели Ответственные 
учреждения

4. Установление 
прозрачного 
и устойчивого 
механизма 
оплаты труда 
параюристов 

4.1 Пересмотр действующей 
нормативной базы с целью 
прямого установления того 
факта, что вознаграждение 
деятельности параюристов, равно 
как и поддержание и развитие сети 
параюристов осуществляется за счет 
бюджетных средств, выделенных 
для предоставления юридической 
помощи, гарантируемой 
государством (Закон о юридической 
помощи, гарантируемой 
государством, № 198 от 26.07.2007)

1. Разработанные и 
принятые изменения 
нормативной базы

2. Внесенная статья 
расходов

3. Предложения 
о планировании 
расходов, 
включенные в БПСП 

Министерство 
юстиции

НСЮПГГ

Министерство 
финансов

4.2. Введение отдельной статьи расходов 
в подпрограмму «Гарантированная 
юридическая помощь», 
предназначенной для оплаты труда, 
поддержания и развития сети 
параюристов

4.3. Ежегодное бюджетное планирование 
из публичных финансовых 
ресурсов, предназначенных 
для поддержки и развития сети 
параюристов (Бюджетный прогноз на 
среднесрочный период)

4.4. Изменение нормативной 
базы путем внесения норм, 
относящихся к порядку и 
процедуре установления размера 
ежемесячного вознаграждения 
параюристов (Закон о юридической 
помощи, гарантируемой 
государством, № 198 от 26.07.2007, 
Постановление Национального 
совета по юридической помощи, 
гарантируемой государством, 
об утверждении Положения о 
деятельности параюристов № 27 от 
29.10.2014) 
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№ Задача Действия Показатели Ответственные 
учреждения

5. Укрепление 
статуса и роли 
профессии 
параюриста 
посредством 
профессиональ-
ного объединения 

5.1. Выявление самых активных 
параюристов (лидеров) для 
продвижения необходимости 
создания профессионального 
объединения и запуск процедуры 
регистрации ассоциации 
параюристов 

1. Зарегистрирован-
ное общественное 
объединение

2. Число 
присоединившихся 
параюристов

3. Число 
организованных 
публичных 
мероприятий 

Параюристы

Министерство 
юстиции

Национальный 
совет по 
юридической 
помощи, 
гарантируемой 
государством

Фонд Сорос-
Молдова

5.2. Регистрация общественного 
объединения параюристов в 
Министерстве юстиции 

5.3. Продвижение посредством 
публичных дебатов преимуществ 
и возможностей, предоставляемых 
объединением всех параюристов 
в единую профессиональную 
ассоциацию 

6. Обеспечение 
эффективного 
механизма 
повышения 
уровня 
ответственности 
параюристов 

6.1. Изменение нормативной базы 
путем включения конкретных 
норм, касающихся юридической 
ответственности параюристов 
и исключения двусмысленного 
характера условий расторжения 
договоров, заключенных с 
параюристами (Закон о юридической 
помощи, гарантируемой 
государством, № 198 от 26.07.2007, 
Постановление Национального 
совета по юридической помощи, 
гарантируемой государством, 
об утверждении Положения о 
деятельности параюристов № 27 от 
29.10.2014)

1. Разработанные 
и утвержденные/ 
принятые изменения 
нормативной базы

2. Типовой образец 
измененного 
договора 

3. Утвержденные 
изменения Закона № 
198 от 26 июля 2007 
года и Положения 
о деятельности 
параюристов 

 

4. Число 
заключенных 
договоров

Министерство 
юстиции

Национальный 
совет по 
юридической 
помощи, 
гарантируемой 
государством 

6.2. Изменение договоров оказания услуг, 
заключенных с параюристами, путем 
внесения в них дополнительных 
оснований для расторжения договора 

6.3 Пересмотр нормативных актов в 
области разрешения конфликтов 
интересов и несовместимости 
должностей со статусом параюриста

6.4 Подписание с параюристами новых 
договоров на оказание услуг, 
которые бы прямо предусматривали 
основания для расторженя договора 
в случае его ненадлежащего 
исполнения. 






