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Numele 9i adresa angajatorului
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Perioada
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Func{ia sau postul ocupat
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CURRICULUM VITAE

SOSNA Boris
mun. Сhigiпёч, str. octavian Goga, пr. 10, ар.3

+37379405422

sosnaboris@mail.ru

ucrainean

06.01.1954

masculin

1980 - prezent

25.09.1980 _ 16.11.1982

asistent (lecto0 la саtеdrё Facultatea de drept

universitatea de stat din Moldova

Didacticё, drept

15.11.1982 - 15.11.1985

Aspirant

universitatea de stat din Moscova

Cercetare, drept

06.u.1985.25.08.1990

Lector superior

universitatea de stat din Moldova

Didactici, drept

01.09.1990.18.12.1992

Doctorant

universitatea de stat din Moscova

Cercetare, drept



Perioada

Funclia sau postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipulactiviti|ii sau sectorul de activitate

Perioada

Func{ia sau postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipulactiviti|ii sau sectorul de activitate

Func{ia sau postul

Numele 9i adresa

Tipul activiti{ii sач sectorul de

Perioada

Funclia sau postul ocupat

Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activitё{ii sau sectoru| de
activitate

Perioada

Fчпсtiа sau postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipulactivitё{ii sau sectorul de
activitate

Perioada

Func{ia sau postul ocupat

Numele 9i adresa angajatorului

Tipulactivitё|ii sau sectorul de
activitate

Perioada

Func{ia sau postul ocupat

Numele 9i adresa angajatorului

Tipulactivitё{ii sau sectorul de
activitate

Educatie 9i

Calificarea/diploma

Numele 9itipul institu{iei de
furnizorului de

Calificarea/diploma

Numele ýitipul institutiei de

05.06.1992.ч,09.1997

Director comercial

intreprinderi comerciale

conducere

01.09.1997.з0.06.1998

Lector superior

universitatea de stat din Mo]dova

Didacticё, drept

17.12.1999-30.11.2004

Conferen{iar universitar

universitatea de studii umanistice diп Mo]dova

DidacticД, drept

01.09.2002.01.09.2019

Сопf erenliar universitar

Academia de drept din Moldova, ulterior Univers]tatea de studii Europene
din Moldova

Didacticl, drept

01.01.2002.prezent

profesor universitar

universitatea de stat din comrat

DidacticД, drept

01.05.2004-prezent

GercetДtor gtiin|if ic superior

lnstitutul de Сеrсеtёri Juridice, Politice 9i Sociologice

cercetare

01.01.2008.05.09.2020

ýef de catedrЁ Drept.

lnstitutul de Fоrmаrе continuё

Didactica, drept

1985
Doctorin drept

universitatea de stat diп Moscova

anul absolvirii . 1980

Studii superioare iп drept

Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de drept



furnizorului de formare

Activitё{i de cercetare

Aptitudini 9i competenle
personale

I

Limbi strёiпе cunoscute

Autoevaluare

Епglеzё

Frапсеzё
l

Competen;e 9i abilitД{i sociale

l

Competenle 9i aptitudini
organizatorice

Competente 9i aptitudini tehnice

Competen|e 9iaptitudini de utilizare а
calculatorului

Competen|e gi aptitudini artistice

permis de conducere

Ре parcursul perioadei de activitate рrоfеsiопаlё au fost publicate personal giTn
coautorat peste 640 de publicalii (аПiсоlе gtiinlifice, mапuаlе, monografii,
comentarii)

- Utilizarea calculatorului - nivel avansat de cunoa9tere
, Excelente abilitёti соmчпiсаtiопаlе, firе diпаmiсё, sосiаЬilё, u9or аdарtаЬilё
- Posibilitatea de а luсrа ýi peste ргоgrаm
- Мё adaptez чýоr la conditiile de mчпсё
- Iпчёt luсrчri поi 9i imi formez uýоr поi dерriпdеri profesionale

- Spiritul de есhiрё;

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, оЬ{iпчtё рriп experienta
de mчпсё.

- 0 Ьчпё capacitate de соmчпiсаrе, ob{inutё са urmare а experienlei
profesionale

- Leadership (conducatorh

- Spirit organizatoric (ехреriеп{Д);

- Ехреriеп|ё Ьчпi а managementului echipei.

- 0 Ьчпё cunoaýtere а proceselor de control al calit{{ii.

- О Ьчпё stipAnire а instrumentelor Microsoft Otfice'" (Word'", Excel'").

- Cititul.

сАт. в,

Lista totalй а publica{iilor gtiin{ifico-didactice cuprinde - 650
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LISТД CELOR МДI RЕLЕЧДNТЕ PUBLICATII
ýTIINTIFICE ýI METODICO-DIDACTICE

ale dlui ýОSNД Boris,
doctor in drept, рrоfеsоr чпiчеrsitаr

1. Учебники.
Юридическш защита прав национaшьных меньшинств. Учебник. Кишинев, 2014 г.,
соавт. с Сосна А., Боршевский А., Айрапетян А., Влах и.) ISBN 978-9975-4024-з-9.
Dreptul muncii: iпtrеЬёri gi rbpunsuri. Мапча1 practic. Chiginбu, 2013 а., 393 р. 32 с.а.
Mita О., Сар9а Т., Bosii D.) ISBN 978-9975-44-16-5-0,
Юридическм защита прав человека. Учебник. Кишинев, 2013 г., 86 с,, 7.0 п.л. (в
Боршевский А., Здоров Ю.) ISBN 9'78-99'75-4416-4-З.

266 с.,25.0 п.л. (в

(coautori Sosna А.,

соавт. с Сосна А.,

,

3.

2. Монографии.
4. ТрУДовые договоры (контракты) теория и практика в Республике Молдова и в Российской Федерации.

Монография, Кишинёв, 2001 г,, 352 с.,22.0 п.л.

3. Комментарии кодексов.
5. Комментарий к Налоговому кодексу Республики Молдова. РАЗДЕЛЫ I-IV Кишинев, 2014 г.,490 с., 20

п.л. (в соавт. Кушнир В., Сосна А.) ISBN 978-9975-9'|42-4-0.

4. Пособия: научные, учебные, практические, справочные- за рубежом
ТрУДовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие. Германия, 2016 г., 476 с.,30 п.л., (в соавт. с
Капша Т.Ф., Захария С.К.) ISBN 978-3-659-9041З-4.
Борьба с коррупцией. Пособие. Изммл, Украина 2009 г., 4,7 п,л., 101 с. (в соавт.
Боршевский А.П.).
Права человека в странах ЕС. Пособие. Изммл, 2009 г., 5.3 п.л., l42 с. (в соавт. С.

б.

1 с Бужор В.Г.,

, Петров В.И.,8.

9.

10.

11.

Боршевский А.П.).
ISBN-5-9584-0087_8 2З-202l Труловое право России. Справочное пособие. М., 2005 r.,234 с., l5 п.л. (в
соавт. с Ивлиев Г.П., Аворник Г.К.).
МетОдические укiвания по курсу кСоветское право) дJIя педагогических факультетов. Калинин, 1990
г.3.0 п.л.
Материапьное стимулировtшие труда в бригадах. 1 гл. Под ред. проф, Зайкина А.Д., М., 1989 г., 4.5
п.л.

5. Пособия: научные, учебные, практические, справочные _ в Молдове.
12. Procedura de аdrеsаrе la Счrtеа Ечrореапё а Dreptului Omului.Instruc[iuni pas сч pas. Процедура

ОбРаЩеНИЯ В ЕСПЧ. Пошаговая инструкция, Научно-практическое, справочное пособие. Кишинэу,
202| г,,2lб c,,l2.5 п.л. (в соавт. с Сосна А., Фрунзэ Ю., Стефу Л., Мороз Р.) ISBN 9'78-997з-56-849-4.

13. Проактивные методы в обучении правам человека: Учебно-методические рекомендации. Кишинэу,
20l9 г., 640с., 35,0 п.л., (всоавт. с Фрунзэ Ю., Боршевский А.) ISBN 978-9975-'12-З47-З.

14, Зшцита женщин от дискриминации. Пособие. Кишинэу, 2018 г., 60 с., 2,2 п.л., (в соавт. с Валкан В.)
ISBN 978-9975-3268- 1-0.

15. Труловые книжки: Комментированое, научно-практическое, справочное пособие. Кишинев, 2012 г.,
424 с.,26.6 п.л., (всоавт. с Сосна д.Б., Мьтца о.Д. и др.) ISBN 978-9915-40'18-5-4.
,Щемсlкратия. Учебное пособие. Кишинев, 2009 г., 3.0 п.л., 52 с, (в соавт. с Боршевский А., Ротару И.).

6. Участие в научных конференциях - за рубежом.16. Повышение качества правосудия является необходимым условием европейской интеграции.
ВСерОССиЙская научно-практическм конференция кЕдинство и лифференuиация досудебного и
СУДебнОГО прои3водства в уголовном процессе: новые концептуirльные подходы в свете наследия
великоЙ судебноЙ реформьп>. Курск, Россия, 20l9 г., с. З25-З28,0.5 п.л. (в соавт. с Михалаш В.) ISBN
978-5-90727 0_77_0.

17. ЗаЩИТа СеМейных прав в РМ. Межлународная научно-практическая конференция ,,Международно-
правовые аспекты семеЙного права и заIIlиты детеЙ. Сравнительное частное право". Москва, 2019 г., с.
11З-lЗ0, 1.0 п.л. (в соавт. с СосваА., Фрунзэ Ю.) ISBN 9'78-5-4365-3881-5.

18. Unele aspecte поrmаtiче ale calitalii justijiei. Сопfеrеп!а naJionalб cu participare internalionalб ,,Justilie 9i
management tn societatea mоdеrпе". Bragov, Romania, 20l9 а., р. 11-24,0.9 с.а. (соаutоr Mihalag V.)

19. ISвN978_б06-||-6842-2.
20. Современные правовые механизмы защиты семейньгх прав в Рм. кзащита прав человека в периоды

ВнеIllнеполитическоЙ напряженности>. Междlнароднiц научно-практическzul конференция. Саранск,
Россия,2019 г., с. lЗ7-153, 1.0 п.л. (в соавт. с Фрунзэ Ю., Стефу Л.) ISBN 978-5_6043007_1-8.
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Unele aspecte privind сrеýtеrеа calitёlii justi{iei contemporane. Conferenta. Вrаqоч, Romania, 2017 а.,р. 14-
2|, (t,6 с.а. (cu coautorat Mihalag V.) ISBN 978-60б- 1 1 -59 1 б- l .

,ЩОГОВОРа В междiнарOднOм праве. Конференция. Москв4 2010 г., c.4l4 - 4l8,0.б п.л. (в соавт, с
Бэешу А.).
Orgatrizarea gi functionarea Osim, Оrdа gi Agepi. Conferinta. Constanta" Romania, 20О9 а.,0.5 с,а. (coautor
Nitu I.).

7. Участие в научных конференциях - в Молдове.
Акryальные аспекты специфики приостановления ИТД с профессион€LIIьными спортсменами.
НациональнzuI научнш конференция с межд/народным участием <ýtiinta in Nordul RM: rеаlizйri,
рrоЬlеmе, perspective> , 26-21 iunie, 2020, mun. Bёlti, с, 461r-467 ,0.5 п.л. (в соавт. с Босый Д) ISBN 97s_
9975-338-6-4.
ГаРантии Социальной заrrlиты конституционных прав профессион€шьных спортсменов в современных
Условиях, Национальнш научнаJI конференция с международным участием Kýtiinla iп Nordul RM:
realizёri, рrоЬlеmе, perspective>,26-2'7 iunie,2020, muп. B6l!i, c.46'7-4'11,0.5 п.л. (в соавт. с Босый,Щ)
ISBN 978-9975-338_6-4
Совершенствование законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей.
Conferinta gtiintifico-practicё interunviersitar а tinerilor cercetёtori ,,Asigurarea independenlei justitiei:
realizйTi, рrоЬlеmе, perspective", 10 dесеmЬriе 2019, Chi;inёu, 2020, р. 121-125,0.5 с,а., (в соавт. с
Каллtстру В.) ISBN 9'7 8-997 5-З42З-0-8.
Нравственные основы применения мер уголовно-процессуaшьного пресечения, В: Conferinta 9tiintifico-
рrасtiсЁ ,,Rolul gtiintei in rеfоrmаrеа sistemului juridic ai politico-administrativ". Cahul, 2020 t., с. l09-115,
0.7. п.л,, (всоавт. с Арсени И.) ISBN 978-9975-88-0З'|-4.
Предотвращение дискриминации в трудовьIх отношениях в Молдове: теоретические аспекты.
Международнчш научно-практическая конференция <Наука, образование, культураl. Комрат, 2020 г.,
с,5З-62 (в соавт. с Тукан В.) ISBN 978-9975-8З-090-4.
Приостановление дейотвия индивидуального трудового договора с профессион.lJIьными
СПОРТСМеНаМи. НациональнФI научнaш конференция с мея(дународным участием, 01-02 октября 2019
г., Кишиэу,2020 г,, c.441-448,0.6 п.л. (в соавт. с Босый Д.) ISBN 9'78-9975-149-80-8.
Нексlторые проблемы применения закона РМ кО нормативных актах), Statul 9i dreptul intre tradijie gi
modernitate. Materiale сопfеrеп}еi паtiопаlё сч раrtiсiраrе iпtеrпаtiопаlё. Сhigiпбч, 2019, р. 246-259 (в
coaB,I. с Янак И.) ISBN 978-9975-108-17-5.
Caracteristicele mеtоdеlоr interactive de рrеdаrе iп domeniul drepturilor omului.Conferenla па{iопаlй cu
participare iпtегпаtiопаlё,,Inova{ii pedagogice iп еrа digitala". Chi;inбu,2019, p.46-51,0.4 с.а. (соutоr
Frчпzё Iu.) ISBN 9'7 8-997 5-ЗЗ25-2-1.
О некоторых проблемах реализации права на свободный доступ к правосудию. Conferenta na{iona16 cu
раrtiсiраrе intema{ionala (ýtiinta in Nordul RM: realizбri рrоЬlеmе, perspective>. ВаЦi, 2019, р. 445-450, 0.4
с.а. ISBN 97 8-997 5-зз16- 1 -6.

8. Научные статьи, опубликованные в сборниках в Молдове.
Развитие национального законодательства, соответствующего межд/народным нормам по социальной
защите. Сборник статей ИЮПС, часть 2. Кишинэу, 20l9 г., с. l83-192, 0.8 п.л. (в соавт. с Фрунзэ Ю.)
ISBN 978-99,1 5 -з298-2-8.
Применение норм права, реryлирующих гра;кданско-правовую ответственность в свете
модернизированного Гражданского кодекса РМ. Perspectivele gi рrоЬlеmеlе integrёrii in spatiul еurореап
al сеrсеtДrii 9i educatiei. Cahul, 2019, с. l09-113, 0.5 п.л. (в соавт. с Фрунзэ Ю.) ISSN 258'7-З56З.
Нормативное регулирование охраны здоровья и безопасности труда, Peгspectivele 9i рrоЬlеmеlе
iпtеgrёrii in spatiul ечrореап аl сеrсеtйrii gi educatiei. Cahul,20l9, с, 192-196,0.5 п.л. (в соавт. с Стефу Л.)
ISSN 2587_з56з.
Совершенствование законодательства, регулирующего социальную защиту, как одно из необходимых
условий европеЙскоЙ интеграции. Сборник статей ИЮПС, часть 1. Кишинэу,2018 г,, с.44']-456, |.2
п.л. ISBN 97 8-99'7 5 -з298-2-8.
Роль неправительственных организаций в развитии политической активности женщин Молдовы.
Сборник статей. Кишинев, 2018 г., с. 4-8, 0.7 п.л. CZU З2-055-2.
Защита права на интимную, семейную и частную хизнь. Сборник статей. Кишинев, 2018 г., с. 12-27,
0.9 п.л. СZUЗ23.З(478)(082)= l 35. l= l б l. 1 .

Защl,tта прав женщин в сфере семейных отношений в РМ. Сборник статей, Кишинев, 2018 г., с. 19-23,
0.5 п.л. CZU з2-055.2.
Защита женщин в трудовых правоотношениях. Сборник статей. Кишинев, 2018 г., с. 40-59, 1.2 п.л.
CZU з2-055.2.
Непрерывное образование. Сборник статей. Комрат, 201'7, с. 15 - 26,1.0 п.л., (в соавт. с Захария С.,
Боршrевский А.) ISBN 9'7 8-99'7 5-44'7 4-9-2.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

зl.

32.

33.

34.

35.

зб.

37.

38.

39.

40.



9. Научные статьи, опубликованные в,курналах категории <<В>>4t, Проблемы правового реryлирования межд/народного дифибьютор.*о.о договора. Кишинэу. В:
Молдавский журнал межд/народното 

_права и международных отношений, 2019 г., Nч 1, с. 27-з8, |,5п.л. (в соавт. с Арсени И,) ISSN 1857-1999,
42. особенности правового статуса страхователя в договоре

автостржоВания. Кишинев, В: кПраво и политология>, 20l4 i.,
Сичински К.) ISSN 1987-5533,

добровольного и обязательного
.I\Ь 27, с, 42 - 48, 0.9 п.л. (в соавт. с

43. Имплементация мехдународных норм, реryлирующих социаJIьную защиlry.Кишинев, В: кМолдавскийжурнtш международного права и международных отношенийl>, 2О12 г., Nч 3, с. з9-52, |.2 п.п. (u .ou"r.
с ьосыи л.).
Аспекты этнополитики в актzж СНГ и
международных отношенпй,2071 г,, J\Ъ 4,

СЕ. В: Молдавский журнаJI ме}qцународного лрава Ir
с. l11-11,7, 1.2 п.л. (в соавт. с Боршевский А.) ISSN 1s57-

44.

45.

46.

1 999.

Права национальных
межд/народного права
Боршевский А.),

меньшинств в международньш актах. Кишинев, В: Молдавскийжурнал
и межд/народных отношений, 201l г., Ns 1, 1.2 п.л., с. 42-56 (в соавт. с

49.

47.

48.

50.

51.

52.

53.

54.

имплементация межд/народных трудовых норм в ?фудовое законодательство Рм. В; Кишинев,
Молдавский журнал межд/народцого права и международных отношений, 2009 г., лъ 4, 1 п.л., с. 36-44(в соавт. с Табэрэ П.).

10. Научные статьи, опубликованные в журналах в Молдове.
Проведение интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов Молдавских
университетов с целью повышения их нетерпимости к пыткам в рамках проекта квсе вмести скажем
нет пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток). Кишинэу, В: кверховенство права),
2020 г, Nэ 1, с. 91-95, 0.8 п.л.
Комитет ООН против пыток: рекомендации N|я РМ. Кишинэу, В: кВерховенство права), 20l9 г, Nч З,
с. 5-10, 0.8 п.л.
Проект (все вместе скФкем нет пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток): проведение
семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц
РМ. Кишинэу, В: кВерховенство правЕD),20i9 г, }lЪ 3, с.26-35,0,8 п.л. (в соавт. с Боршевский Д.),
Сроки, их виды, правовой статус и значение. Кишинэу, in; Klegea gi via{a)), 20l9 г., Nч 10, с. 41-48, 0.8
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