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Âåëèêîé Ïîáåäå íàä ôàøèçìîì – 67 ëåò!

- Àïòåêà Âàøåé Ñåìüè!

Ýë.âåðñèÿ íà ñàéòå www.vestigagauzii.md è http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Õåäåðëåç øàãàåò ïî Ãàãàóçèè

Þáèëåé ñâîåé ÷àñòè âîåííûå âñòðå÷àþò äîñòîéíî

Ì. Ãóáîãëî ïðåäñòàâèë Ñàâàñòèí ñòàë ïî÷åòíûì
ãðàæäàíèíîì Ãàãàóçèè
êíèãó «Ãàãàóçû»

Îáðàòèëèñü
íà ãàãàóçñêîì

Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ïðèáóäåò è â Êîìðàò

Ìîëäîâà íå íàìåðåíà
âñòóïàòü â Òàìîæåííûé ñîþç

Òÿæåëàÿ àòëåòèêà

Ïîëèòè÷åñêàÿ áëèçîðóêîñòü ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû ñòðàíû

Â Êîìðàòå
íà÷àëè ðåìîíò
ãëàâíîé óëèöû

Êî äíþ ñåëà â Êàçàêëèè
ïîÿâèëàñü ñîâðåìåííàÿ
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà
óëè÷íîãî òèïà
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Â ýòîì ãîäó ïðîêóðàòóðû ðåñïóáëèêè îòìåòèëè 20-ëåòèå

Ïðîêóðàòóðà: äåíü çà äíåì

Ïðàâîâûå
àñïåêòû

Îñîáåííîñòè ðàáîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

Âîçâðàùåíèå òûêâû
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СОВЕТ ЮРИСТА

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ

Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Из-за проблем со здоровьем
четыре парня не могут оформить
удостоверения личности
У четырех молодых людей из
Орхей нет возможности оформить паспорта, поскольку сотрудники местного Отдела учета
и документирования населения
заявили им, что они не могут
самостоятельно оформить документы, так как «видно, что они
умственно неполноценные».
Вадим, Виталие, Константин и
Ион с малых лет воспитывались в
Орхейском доме-интернате для умственно отсталых детей. Теперь они
– взрослые люди; им от 20 до 38 лет.
Молодые люди страдают легкой
степенью умственной отсталости. В
октябре 2011 года они перевелись
из Орхейского дома-интерната для
умственно отсталых детей в жилье,
предоставленное им в рамках местной социальной службы. Отметим,
что социальная услуга «Защищенное
жилье» рассчитана для взрослых с
легкой степенью умственной отсталости, которые довольно самостоятельны и могут легко интегрироваться в общество. Ни у одного из
этих молодых людей нет паспортов,
поэтому в январе с. г. они обратились
в Отдел учета и документирования
населения гор. Орхей для оформления необходимых документов. Однако местные служащие отказали
им в выдаче паспортов, сославшись
на то, что у парней умственные недостатки.
По словам Вадима, когда они
впервые пришли в Отдел учета и документирования населения сотрудница приемного «окошка» встретила их отказом. «Мы пошли только
узнать, какие документы необходимо подготовить для оформления паспортов. Она однако заявила, что мы
не можем оформить эти документы,
так как мы из интерната и это видно», - рассказывает парень.
Его брат Виталие утверждает, что
сотрудница даже поинтересовалась,
грамотны ли они. «Она спросила нас,
умеем мы читать и считать», - говорит юноша.
«Парни умственно отсталые
и «это видно»
Социальный ассистент Орхейской
службы «Защищенное жилье» Ион
Дигорь - один из тех, кто помогает
парням в их повседневной деятельности. По его словам, в Отделе учета
и документирования населения гор.
Орхей парням заявили: они смогут
получить паспорта, когда у них будет
законный представитель, который
может принимать решения за них.
Мы попытались выяснить причины отказа и обратились к инспектору
Отдела учета и документирования
населения гор. Орхей Лидии Догот, которая устно отказала парням
в приеме документов. Она однако
не согласилась побеседовать с репортером Ассоциации независимой
прессы. «Их случай особенный. Я им

Может ли срок давности
служить препятствием
для проведения уголовного
преследования?
Ион Кужбэ,
гор. Кишинев
Да, может. Срок давности существует не только в гражданском праве, но и в уголовном. Он предусматривает, что по прошествии определенного времени лицо, совершившее
преступление, не может привлекаться
к уголовной ответственности. В зависимости от тяжести преступления,
срок давности может быть меньше
или больше. К примеру: в случае кражи через два года со дня ее совершения злоумышленника уже не смогут
привлечь к ответственности. В то же
время лицо, совершившее убийство,
может нести ответственность за свое
деяние только на протяжении следующих 25 лет.
Сколько составляет
максимальный срок содержания
лиц в изоляторе предварительного
содержания?

сказала то, что написано в законе. Не
хочу больше говорить об этом. Начальница все вам объяснит», - подытожила Лидия Догот.
В свою очередь начальник Отдела
учета и документирования населения
гор. Орхей Алла Штирбате утверждает, что парни страдают серьезной
формой умственной отсталости. «По
медицинскому диагнозу они недееспособны. Поэтому мы потребовали, чтобы их представлял законный
представитель, действующий от их
имени. Из разговора с этими молодыми людьми мы поняли, что они не
в состоянии объяснить, зачем им паспорта. Видно, что они умственно отсталые», - отметила Алла Штирбате.
Это явный случай
дискриминации
По словам юриста Ассоциации
Keystone Human Services International
Moldova Элеоноры Андриуцэ, это
– явный случай дискриминации;
парни имеют право на оформление
удостоверений личности. «Недееспособность любого физического лица
устанавливается исключительно постановлением судебной инстанции.
Особая отметка в медицинской карточке либо любой другой справке

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну

не служит основанием для отказа в
оформлении паспортов», - пояснила
она.
Юрист также утверждает, что
пока нет постановления судебной
инстанции насчет недееспособности
этих молодых людей, им не нужен
законный представитель, действующий от их имени.
В свою очередь руководитель
Управления политики социальной
защиты лиц с ограниченными возможностями Министерства труда,
социальной защиты и семьи Василе
Кушка тоже утверждает, что у этих
парней есть право на оформление
паспорта, независимо от их степени инвалидности. «В медицинской
справке указана только степень инвалидности, но нет никаких отметок
насчет заболевания. Могу предположить, что представители Отдела
учета и документирования населения гор. Орхей руководствовались
только тем, как выглядят физически
эти люди. Пока парни не лишены
дееспособности, они вправе и вполне
способны оформить документы», говорит Василе Кушка.
Такого же мнения придерживается и заместитель начальника
Управления учета лиц и граждан-

ства Государственного предприятия
«Registru» Александру Дони. «В таком случае госслужащему необходимо выяснить, существует ли судебное
постановление, признающее лицо
недееспособным в силу своих ограниченных возможностей. Если такое
постановление существует, тогда у
лица с ограниченными возможностями, должен быть законный представитель, но если такого постановления нет, тогда у соответствующего
заявителя есть право на оформление
паспорта, и госслужащий не может
чинить ему никаких препятствий», поясняет Александру Дони.
По словам вице-председателя
Центра юридической помощи лицам с ограниченными возможностями Иона Чиботэрикэ, в Республике Молдова лица с умственными и
физическими возможностями часто
подвергаются госслужащими дискриминации. «Когда чиновник видит
у окошка лицо с ограниченными возможностями, он не изучает вопрос, с
которым тот обратился, а требует от
него прийти в сопровождении законного представителя, хотя такие лица
вполне дееспособны. Действующее
законодательство нашей страны в
области правоспособности/опеки
не соответствует европейским стандартам. На основании ст. 24 Гражданского кодекса лица с ограниченными
умственными возможностями могут
быть признаны недееспособности.
Когда лицо переживает так называемую «гражданскую смерть», его воля
перестает существовать и полностью
заменяется волей опекуна», - поясняет он.
Вице-председатель Центра юридической помощи лицам с ограниченными возможностями утверждает, что эта норма Гражданского
кодекса противоречить Европейской
конвенции о правах человека, которая гласит, что по всем аспектам жизни лица с ограниченными возможностями имеют одинаковую правоспособность с другими лицами.
Лилия ЗАХАРИЯ

Отделение – действие определенной группы, которая пытается отделиться, отмежеваться от коллектива,
территории, государства, в которые входила, для объединения с другим государством или же основания
нового государства.
Узуфрукт – право пользования одним лицом вещью другого лица на тех же условиях, что и собственник, но
с обязанностью сохранения существа вещи. К примеру: фермер ухаживает за яблочным садом и собирает
фрукты, продает их или делает повидло/джем, которое продает, получая финансовую выгоду, однако сад не
принадлежит ему по праву собственника, а другому лицу.

Василе Бырлиба,
с. Питушка
Кэлэрашского района
Лицо может содержаться в изоляторе временного содержания не
более 72 часов. Продлить этот срок
может впоследствии только судья по
уголовным делам.
Вправе ли мать девушкиподростка, страдающей
синдромом Дауна, не дать
свое согласие на ее помещение
в Психиатрическую больницу
для проведения медицинского
обследования?
Мелания Кэлдаре,
гор. Кишинев
Госпитализация может быть необходима для подтверждения состояния
ребенка. По результатам проведенного обследования будет установлено, имеет ли право ребенок на пенсию
по инвалидности. До достижении ребенком 18 лет родители в качестве его
законного представителя могут принять окончательное решение за несовершеннолетнего, однако вне зависимости от состояния здоровья несовершеннолетнего следует учитывать
и его мнение.
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