НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сотрудничайте, чтобы понять несовершеннолетних и помочь им реинтегрироваться
в общество.
Международное сотрудничество между различными политическими, социальными,
образовательными, судебными, юридическими, следственными органами - это способ,
установленный для достижения целей программы обучения, цель которой - лучше понять
различный опыт путем изучения основных правил, чтобы определить или улучшить
условия несовершеннолетних.
Всемирно признанный курс по правам несовершеннолетних в разных странах.
Это программа обучения, которая направлена на то, чтобы специализировать операторов в
области несовершеннолетних, сравнивая закон и опыт разных стран, для лучшего
обращения с несовершеннолетними, с девиантным поведением из-за социальных и
семейных трудностей или нарушившими законaм .
Насколько полезно содержание под стражей для реабилитации и социальной
реинтеграции несовершеннолетних?
Это тема вдохновения, на которую постараемся ответить в заключительных работах
программы обучения.
[Для получения дополнительной информации см. Иллюстративную программу]
ОТЧЕТ
(заседание 16 июля 2021 г.)
Международная видеоконференция инициировала
специализированную программу обучения в сфере
несовершеннолетних, организованную Ассоциацией
ю р и с т о в A S S . P E . 9 3 - П А Л АТА Д Л Я
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ и ее координатором г-ном
Антонино Ченторрино, по согласованию с ИПА
Молдова и под эгидой Коллегий адвокатов. Мессины,
Барселона ПГ Патти и Сицилийская коллегия
Mihai Cebotari - Gheorghe Gandrabur
адвокатов.
Avv. Antonino Centorrino
В день открытия, отмеченный и обогащенный
официальным визитом в Мессину (Сицилия) президента ИПА Молдова Михая Чеботаря и
В.президента Георгия Гандрабура, последовала впечатляющая речь Государственного
секретаря Министерства внутренних дел Республики Молдова Мариана Грама.
После приветствия, отправленного от имени своего учреждения г-ном Антонино
Ченторрино (P.O. ASS.PE.93-ПАЛАТА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, советник
Коллегии адвокатов Мессины и член руководства Союза ассоциаций адвокатов Сицилии),
выступила Е.С. Мариана Грама, заранее поблагодарив за участие в инициативе и направив

приветствия от имени учреждения и от имени представляемого им министерства. Он
продолжил с краткой презентацией реальности несовершеннолетних в Молдове и условий
особых потребностей и трудностей, в которых подавляющее большинство из них
(свободных или ограниченных) часто становятся жертвами злоупотреблений и
устрашающих преступлений (включая похищение и продажу несовершеннолетних и
незаконные преступления). торговля органами). Он подчеркнул текущие действия
молдавского правительства в отношении молодежной политики посредством текущих
инициатив даже во время предстоящих политических выборов, упомянув государственные
социальные институты, свободные фонды и ассоциации, посредством которых
достигаются институциональные и гуманитарные цели в отношении них. Он выразил
свою полную поддержку к проекту, обеспечив максимально широкое личное и
институциональное сотрудничество.
Ценная речь Монса. Чезаре Лодезерто, координатор фонда «Regina Pacis», который
работает в Молдове, Украине, Румынии и Приднестровье, который с мудрым моральным и
религиозным подходом рассмотрел некоторые вопросы в сфере несовершеннолетних и
возможные институциональные ответы, которые могут быть предоставлены, Фонд являясь
реальной институциональной структурой Министерства юстиции, в котором оно
действует (основываясь на итальянском и юридическом опыте) и которое недавно
предложило новаторским способом создание «Испытательного срока» (PP) в качестве
меры, альтернативной содержанию под стражей несовершеннолетних с целью
перевоспитания и реабилитации за совершенные преступления, правового института,
который отныне в Италии и сегодня широко используется и действителен для тех, кто
достигл совершеннолетия. Он объявил, что фонд «Regina Pacis» внес свой вклад в
открытие первой профессиональной школы в исправительной колонии для
несовершеннолетних в Гояне (Молдова), которая берет на себя обязанность сопровождать
несовершеннолетних на пути к реинтеграции. Он подчеркнул необходимость того, чтобы
каждый пересмотрел понятие свободы и правильно его применил. Он с энтузиазмом
выразил готовность к работе как в теоретическом, так и в практическом плане.
Инициатива также поддержала поддержку Правоохранительных органов для сегодняшнего
выпуска от доктора Витторио Костантини до заместителя комиссара-координатора и
национального секретаря USIP (Союз полицейских союзов), и поэтому вмешался главный
комиссар Даниэла Пассатин, которая следовала за провинциальным генеральным
секретарем профсоюза USIP Флоренсии госп. Тициано Моретти, который в общих чертах
упомянул об условиях несовершеннолетних в Италии, о темах, которые имеют тенденцию
в большей степени к совершению преступлений и к основным преступлениям,
совершаемым особой общественной опасностью. Как член ИПА он подчеркнул
чрезвычайное значение, которое может играть, особенно в международном
сотрудничестве.
После этого с речью выступил госп. Умберто Риккардо Бонокоре, владелец
Международного агентства расследований "Eagle & Fox" в Модене, который обратился к

своим прославленным гостям с приветствием и поддержкой инициативы, обеспечив свою
личную и профессиональную помощь.
Приветствие и приветственное обращение ИПА Сицилия и ИПА Meссина к
прославленным гостям, лично присутствующим в Мессине (Сицилия), институционально
сформулировали г-н Винченцо Иорио ди Агридженто и г-н Антонино Пеллерити (G.d.F.
Meссина).
Адвокат Антонино Ченторрино, координатор процесса, представил здесь выступление
выдающихся докладчиков, представив присутствующим и многочисленным участникам
видеоконференции и за рубежом, президента ИПА Молдова Михая Чеботаря и В.
президента Георге Гандрабура (чьи выступления на лучшее понимание другого языка
благодаря синхронному переводу т ремя переводчиками), подчеркнув их
институциональное и профессиональное значение в Республике Молдова, также
поблагодарил их за их щедрое сотрудничество в этом научном проекте по
несовершеннолетним, подтвержденное их личным присутствием в Мессине (Сицилия).
Затем выступил президент ИПА Молдова Михай Чеботарь, который после общей
презентации Э.С. Мариана Грама сочла полезным сосредоточить внимание на других
вопросах, особенно на феномене внутренней и международной миграции, подчеркнув
присутствие этого явления в значительной степени, когда 11 000 несовершеннолетних из
городских районов и около 25 000 - из сельских районов. Далее он указал, что
пенитенциарная система не справляется с этим явлением, и поэтому необходимо (но не
только по этой причине) найти новые формы перевоспитания несовершеннолетних с
девиантным поведением, такие формы, которые не создают дальнейшие проблемы в их
жизни в будущем. Именно поэтому он уточнил, что сегодняшняя инициатива ему
особенно дорога и создание центров профессионального и социально-образовательного
обучения или средств реабилитации, таких как PP (испытательный срок), представляется
крайне необходимым, потому что это необходимо для того, чтобы вообще избежать
лишения свободы. Он выразил горькое соображение, заявив, что подавляющее
большинство несовершеннолетних, попадающих в пенитенциарную сеть за мелкие
преступления, на самом деле оказываются потенциальными виновниками более серьезных
преступлений. В заключение он искренне поблагодарил его за личное участие в таком
ценном научном проекте.
Слово взял В. Президент ИПА Молдова Георгий Гандрабур, который, направив
приветствие и благодарность, напомнил, что вклад в эту инициативу можно найти в
участии итальянской делегации в Молдове в 2019 году с участием г-на Ченторрино за
столом для переговоров, на котором присутствовал министр внутренних дел, о
трансграничном сотрудничестве между различными полицейскими силами,
присутствующими здесь в большинстве представительств разных стран, организованном в
Кишиневе до периода КOВИД, который создавал так много трудностей, включая
согласование мнений в разных странах .
Он подчеркнул улучшение внутреннего законодательства Молдовы и его гармонизацию с
европейским законодательством о защите основных прав несовершеннолетних, в

частности, назвав Италию, пограничными воротами на юг - сославшись на Лампедузу - и
въезд несовершеннолетних в Европу особое разнообразие языков, рас, религий, обычаев,
обрядов и даже с неопределенностью в отношении их личной идентичности (на которой
фундаментально важно установить их происхождение), аспекты, которые необходимо
изучить, чтобы обсудить в пути должным образом, и это может быть достигнуто только
посредством соответствующего международного сотрудничества, и по этой причине он
утверждал, что текущий научный проект приобретает ценное международное значение.
Затем, исходя из часто представленного образа несовершеннолетних с девиантным
поведением, потому что они беспризорные дети, он хотел подчеркнуть для них основное
право на семью. Затем он призвал к более суровому наказанию за кражу их личностей,
особенно за незаконную торговлю органами (подчеркнула Е.С. Мариана Грама),
сославшись на недавнее постановление, осуждающее виновных в похищении десяти
мальчиков в Болгарии, невинных жертв такого ужасного преступления. Наконец, он
подчеркнул важность права на правосудие, в соответствии с которым несовершеннолетние
часто участвуют в процедурах и решениях, отмечают их судьбы, предсказывают для них
справедливое, быстрое правосудие, учитывающее необходимую помощь и коннотации их
личность.
Затем последовала речь юриста Джузеппы Абате - президента Ассоциации юристов
ASS.PE.93-ПАЛАТА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, которая поблагодарил всех
участников за предложенные интересные моменты для размышлений, подчеркнув, что
сравнение и диалог являются неизбежными практиками для решения таких проблем.
В заключеннии, господин Антонино Ченторрино, сообщив, что все участники были
воодушевлены одним и тем же духом намерений, и, наконец, пожелал поблагодарить
переводчиков за ценную проделанную работу, позволившую с высоким
профессионализмом и компетентностью в синхронном переводе разговаривать между
разными людьми и особенно официальный переводчик при Министерстве внутренних дел
Республики Молдова, итальянско-молдавский переводчик Виктория Гибауди и
итальянский переводчик Марио Капорасо.
По окончании работ последовал обмен подарками между различными
присутствующими представительствами, посещение Дворца юстиции в Мессине, где в
штаб-квартире Коллегии адвокатов делегацию принял президент Коллегии адвокатов
Доменико Санторо и несколько присутствующих советников, которым была открыта
бутылка шампанского из традиционных молдавских подвалов и поклонялись тостам в
честь Дружбы народов. В конец, делегацию приняли в Мессине Кестура, где высшие
представители ИПА Молдова удостоили особиным подарком из Молдовы.
Следующие встречи будут проходить по расписанию, включенному в программу.

