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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

Распоряжение  № 1 от  18  марта 2020 г. 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о  режимах 

чрезвычайного, осадного и военного  положения, статьей 2 Постановления 

Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 

6, 7, 8 и 9 Положения  о Комиссии по чрезвычайным ситуациям  Республики 

Молдова , утвержденного  Постановлением Правительства № 1340/2001,  

Комиссия по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

1. Продлить приостановление образовательного процесса   в рамках 

учреждений общего, профессионального и университетского образования до  

31 марта  2020 года включительно,  с дальнейшим пересмотром  указанного 

срока, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Организовать 

учебный процесс образовательных учреждений всех уровней дистанционно 

путем использования  информационно-коммуникационных технологий на 

период, в течение которого запрещено  проведение образовательного 

процесса  в помещениях образовательных учреждений. В последующий 

период Министерству образования, науки и исследований  представить 

Методологию об обеспечении непрерывности образовательного процесса 

дистанционно в период карантина  в целях  отраслевой координации  этого 

процесса. 

2.  Возобновить, начиная с 23  марта 2020 г.,  00:00 час.: 

- деятельность розничной торговли санитарно-гигиеническими 

изделиями через специализированные коммерческие единицы; 

- деятельность розничной торговли через специализированные 

сельскохозяйственные магазины,  реализующие семена, продукцию 

фитосанитарного назначения, корма и другое сырье и продукты, 

необходимые в технологическом и производственном процессе 

сельхозпроизводителей  и компаний  пищевой промышленности; 

- деятельность розничной торговли через специализированные 

магазины запасных частей и другой продукции, связанной с услугами 

технического обслуживания транспортных единиц и сельскохозяйственной 

техники. 

3. ГУ «Агентство государственных услуг» предоставлять через 

территориальные подразделения только услуги срочной необходимости: 

выдача временного документа, удостоверяющего личность; регистрация  

смерти; кадастровые услуги, регистрация и лицензирование правовых 

единиц.  

4. ГП «Poșta Moldovei» предоставлять через свои подразделения только 

услуги срочной необходимости. 

5. Экономические агенты, осуществляющие хозяйственную 

деятельность в период установления чрезвычайного положения, обязаны 
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обеспечить доступ сотрудникам Национального бюро статистики, 

ответственным за учет потребительских цен на товары и услуги, для 

выполнения своих обязанностей и обеспечение соблюдения правил по 

снижению распространения инфекции COVID-19. 

6. Разрешить транзит через территорию Республики Молдова 

напрямую, без остановки, через пункты пропуска через государственную 

границу Джюрджюлешть - Галаць и Джюрджюлешть - Рени иностранных 

граждан, возвращающихся в страну происхождения или проживания, членов 

дипломатических миссий и консульских учреждений, международных 

организаций/представительств, аккредитованных в стране назначения, а 

также членов их семей. Транзит будет разрешен сотрудниками Пограничной 

полиции только после получения подтверждения от местного пограничного 

органа соседнего государства относительно принятия указанных лиц на 

территории его государства. Пограничная полиция  должна обеспечить 

сопровождение транспортных средств лиц, осуществляющих транзит из 

пункта въезда в пункт выезда. 

7. Разрешить временный доступ на территорию Республики Молдова 

19 марта 2020 г. на условиях, строго регламентируемых компетентными 

органами, экипажа воздушного судна, предназначенного для эвакуации 

волонтеров Корпуса мира. 

8.  Установить конкретные меры в области юстиции  в период  

введения чрезвычайного положения, согласно приложению. 

9. Национальной компании медицинского страхования 

незамедлительно обеспечить финансовые средства в размере 2 000 000 (два 

миллиона) леев за счет средств Профилактического фонда Национальной 

компании медицинского страхования для закупки в срочном режиме 

следующих товаров: 

1) перчатки медицинские - в количестве 640 (шестьсот сорок) тысяч 

штук;  

2) медицинские маски - в количестве 250 (двести пятьдесят) тысяч 

штук. 

10. Центру по государственным централизованным закупкам в  

здравоохранении обеспечить организацию и проведение процедур 

государственных закупок путем прямых  переговоров  без опубликования 

объявления  об участии,  медицинских перчаток  в количестве 640 (шестьсот 

сорок) тысяч штук и медицинских масок в количестве 250 (двести пятьдесят) 

тысяч штук за счет средств Профилактического фонда в целях борьбы с 

инфекцией COVID-19. 

11. Центральным органам публичной власти, местным органам 

публичной власти, всем юридическим лицам публичного и частного права, 

зарегистрированным в Республике Молдова, независимо от вида 

собственности и организационно-правовой формы, а также всем гражданам 

Республики Молдова и другим физическим лицам, в настоящее время 

находящимся на территории Республика Молдова, обеспечить выполнение 
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всех требований  Постановлений № 1,  2, 3, 4,  5, 6, 7,  8 и  9 Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения, изданных в период 

со 2 февраля 2020 года по 15 марта 2020 года. 

12. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты  его издания и 

публикуется на официальной  странице Правительства. 

 

 

Премьер -министр,  

Председатель Комиссии                                                ИОН КИКУ 

 

 

 

 

Приложение  

к Распоряжению № 1 от 18  марта  2020 г. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям  

Республики Молдова 

Сроки процедуры (условия процедуры) 

 

1. На протяжении чрезвычайного положения сроки давности и 

пресекательные сроки любого рода не начинают течь,  а если они начали 

течь -  приостанавливаются на весь период чрезвычайного положения, 

установленного в соответствии с Постановлением Парламента № 55 от 17 

марта 2020 г. 

Принудительное исполнение 

2.Принудительные  процедуры  исполнения, связанные с: 

а) исполнением исполнительных документов по жилищным спорам; 

b) обращением взыскания на заработную плату и другие доходы, за 

исключением исполнительных документов, направленных на взыскание 

алиментов,  

приостанавливаются по праву. 

 Начисление процентов и штрафов в порядке принудительного 

исполнения в период чрезвычайного положения приостанавливается. 

3. В остальных случаях деятельность по принудительному исполнению 

продолжается только в тех случаях, когда возможно соблюдение 

распоряжений  Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здравоохранения с целью защиты прав на жизнь и физическую 

неприкосновенность участников принудительного исполнения. 

4. Гражданские дела, за исключением дел, которые рассматриваются в 

соответствии с законом в отсутствие сторон, отложены для вынесения 

решения,  которые касаются выдачи постановлений о защите, исков, 
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связанных с конфискацией неоправданного имущества, дел о 

принудительной госпитализации и принудительном лечении, 

приостанавливаются по праву. 

5. В процессах, предусмотренных в пункте 4, если это возможно, суды 

принимают необходимые меры для проведения судебного заседания 

посредством видеоконференции и осуществляют передачу процессуальных 

документов по факсу, электронной почте или другими средствами, 

обеспечивающими передачу текста документа и подтверждение его 

получения. 

6. На период чрезвычайного положения для судебных процессов, 

предусмотренных в пункте 4, суды, принимая во внимание обстоятельства, 

могут устанавливать короткие сроки, в том числе в тот же или на следующий 

день. 

7. Отложение судебных дел, предусмотренных в пункте 4, может быть 

сделано по запросу,  в ситуации, если заинтересованная сторона находится в 

изоляции дома, на карантине или в больнице в связи с пандемией COVID-19. 

Если суд отклоняет ходатайство об отложении судебного решения ввиду 

необходимости разрешения дела в контексте объявленного чрезвычайного 

положения, он откладывает, по просьбе стороны или по своей инициативе, 

вынесение решения для подачи письменных прений. 

8. Сроки обжалования по делам, приостановленным по праву, 

находящимся на рассмотрении на дату объявления чрезвычайного 

положения, прерываются, а течение новых  сроков  начнется  с даты 

прекращения действия чрезвычайного положения. В случае дел, 

приостановленных по праву, которые были обжалованы до даты вынесения  

настоящего распоряжения, дела представляются в компетентный суд после 

отмены чрезвычайного положения. 

9. После отмены чрезвычайного положения судебные процессы, 

приостановленные по праву, в соответствии с настоящим распоряжением, 

возобновляются в рабочем порядке. В течение 10 дней после отмены 

чрезвычайного положения суд принимает меры для установления сроков 

судебного разбирательства и вызова сторон в суд. 

 

Уголовные дела 

10. (1) Деятельность уголовного преследования и судей по уголовному 

преследованию осуществляется только в отношении: 

a) дел, по которым были предписаны или предложены меры 

профилактики или защиты потерпевших и свидетелей, касающихся 

временного применения мер безопасности медицинского характера,  дел, 

касающихся травмированных несовершеннолетних лиц; 

b) действий и мер уголовного преследования, отсрочка которых может 

поставить под угрозу получение доказательств или задержание 

подозреваемого или обвиняемого, а также действий, связанных с 

предварительным слушанием; 



5 
 

c) дел, в которых срочность оправдывается целью объявления 

чрезвычайного положения на национальном уровне, других неотложных дел, 

которые считаются таковыми прокурором, осуществляющим  контроль или  

уголовное преследование. 

 

 (2) Уголовные дела, находящиеся в процессе  рассмотрения судами, 

независимо от этапа рассмотрения, приостанавливаются по праву на период 

чрезвычайного положения, за исключением тех, которые указаны в пункте c)  

части (1), которые  считаются таковыми судьей или судом, а также 

следующие дела:  о грубых правонарушениях,  по которым были приняты 

меры пресечения,  дела об обжаловании в отношении страховых мер, о 

международном судебном сотрудничестве  в вопросах уголовных дел,  дел, 

включающих  меры по защите жертв и свидетелей,  которые касаются 

временного применения мер медицинской безопасности, преступлений 

против национальной безопасности, связанных с террористическими актами 

или отмыванием денег. 

(3) В течение 10 дней после прекращения чрезвычайного положения 

суд примет меры для установления судебных сроков и осуществления 

процессуальных действий. 

(4) Предполагается согласие на передачу по уголовным делам 

процессуальных документов по электронной почте, а судебные органы, в 

случае необходимости, в срочном порядке запрашивают по телефону 

указание адресов электронной почты для сообщения о  соответствующих 

актов. 

(5) Сроки передачи процессуальных документов, подачи и решения 

жалоб, кроме тех, которые регулируются частью (1), прекращаются после 

того, как с даты отмены чрезвычайного положения начинает действовать 

новый срок такой же продолжительности. Сроки исполнения  обжалований в 

уголовных делах, за исключением тех, которые были осуществлены в 

соответствии с настоящим распоряжением, прерываются,  а новый срок 

такой же продолжительностью начинает течь с даты отмены чрезвычайного 

положения. Исключение составляют дела,  которые   регулируются  в 

соответствии с настоящим распоряжением. 

(6)  Слушание лиц, лишенных свободы, проводится посредством 

видеоконференции в месте содержания под стражей или в местах, 

соответствующих чрезвычайному положению, без необходимости согласия 

лица, лишенного свободы. 

(7)  В течение  чрезвычайного положения, в случаях, когда  дела по 

уголовному преследованию не  осуществляются или уголовный  процесс 

приостановлен в соответствии с настоящим  распоряжением, срок давности 

уголовной ответственности приостанавливается. 

 

Исполнение наказаний 



6 
 

11. При исполнении наказаний и воспитательных мер без  лишения 

свободы, осуществление надзора путем явки лица в службу пробации, 

осуществление визитов консультанта по пробации, а также обязательства по 

выполнению неоплачиваемой работы в пользу сообщества,  по выполнению 

воспитательных мер, по посещению одной или нескольких  программ по 

пробации приостанавливаются на период чрезвычайного положения. В тех 

случаях, когда срок действия надзора, продолжительность надзора или 

продолжительность воспитательной меры, без лишения свободы, истекли в 

период чрезвычайного положения, в окончательном отчете отмечается об  

объективной невозможности исполнения. Расчет срока исполнения 

приостанавливается на  период чрезвычайного положения. 

12. При исполнении наказаний и мер, связанных с лишением свободы, 

осуществление права на посещение, осуществление права на интимное 

посещение, осуществление права на получение имущества через сектор 

посещения, а также вознаграждения в виде разрешения на покидание 

пенитенциарного учреждения приостанавливаются. 

(2) Для лиц, приговоренных к лишению свободы и в отношении 

которых применяются меры пресечения в виде лишения свободы, 

продолжительность и количество телефонных звонков увеличивается вдвое. 

На основании заявления заключенного допускаются краткосрочные встречи 

через системы телеконференций, посредством программных платформ, 

разрешенных пенитенциарным учреждением. 

(3) Для обеспечения безопасности мест содержания под стражей, в 

случае необходимости, будут привлекаться органы национальной обороны, 

безопасности и общественного порядка, в том числе с предоставлением 

транспортных средств в оптимальные сроки для оперативного 

вмешательства, на основе совместных планов взаимодействия, которые 

должны быть составлены в течение 72 часов подчиненными 

подразделениями Министерства внутренних дел, Министерства обороны и 

Министерства юстиции. 

(4) В течение периода карантина, предусмотренного частью  (6) статьи 

200 Исполнительного кодекса Республики Молдова,  разрешается содержать 

лиц, находящихся под предварительным арестом, в изоляторах ГИП или 

НЦБК. 

 13. Во время чрезвычайного положения органы центрального и 

местного публичного управления  должны принять меры для организации 

деятельности таким образом, чтобы избежать, насколько это возможно, 

прямого контакта между людьми, в том числе путем использования 

электронных средств связи. 

14. (1) Органы публичной власти и учреждения устанавливают меры, 

необходимые для обеспечения оптимального  осуществления деятельности, с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, установленных  

органами власти с  компетенциями в данной области, в том числе 

посредством постановлений Национальной чрезвычайной комиссии по 
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общественному здравоохранению, отдавая   приоритет  обеспечению 

профилактики и снижении риска заболеваний.  

 (2) Положения части (1) применяются также  к  органам управления  

профессий адвоката,  государственного нотариуса, судебного исполнителя, а 

также других профессий. 

(3) Органы полиции, в зависимости от обстоятельств, обязаны 

поддерживать быстрое и эффективное выполнение мер, предусмотренных 

частью (1). 

15. Оказание нотариальных услуг государственными нотариусами, за 

исключением случаев крайней необходимости, приостанавливается до 27 

марта 2020 года. 

16. В период чрезвычайного положения законные сроки, 

установленные для удовлетворения запросов, сформулированных для 

реализации свободного доступа к информации, представляющей 

общественный интерес, а также петиций, утраиваются. 

17. В период чрезвычайного положения министр юстиции может 

изменить порядок назначения на должность и освобождения  от должности  

руководителей экономических агентов и  публичных учреждений,  

подведомственных Министерству юстиции. 

 


