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Аннотация 

 Данная работа посвящена вопросу об освоении статуса автономией в пределах 

своих компетенций и политико-правового порядка в государстве. В первом параграфе 

рассматриваются основы правового и институционального укрепления автономии. Во 

втором – изучаются некоторые вызовы, с которыми сталкивается территориальное 

образование в освоении своего статуса. Для поиска решений на существующие в 

настоящее время вызовы эффективного функционирования автономии, были предложены 

выводы и рекомендации. В материале используются методы case-study и анализ 

документов. Задачами исследования являются: определение характера правовой и 

институциональной основ укрепления автономии в Гагаузии и выявление вызовов, 

которые влияют на освоение правового статуса и реализацию компетенций региона. 

 

Ключевые слова: территориальная автономия, правовой статус, укрепление, освоение 

статуса, участие, Гагауз Ери. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность данной темы связана с процессом утверждения особого правового 

статуса Гагаузии в условиях трансформационных процессов в государстве. Освоение 

территориальной автономии в Республике Молдова вызывает особый интерес в связи с 

тем, что Гагаузский случай является немногих существующих примеров мирного 

разрешения межэтнического конфликта с приобретаемым опытом территориального 

распределения власти в Юго-Восточной Европе 

Противоречивость процесса утверждения Гагаузской автономии в правовом и 

институциональном порядке Молдовы предопределила необходимость осмысления и 

оценки существующей ситуации. Пристальное внимание исследователей обращено к 

изучению основ и форм укрепления автономии Гагауз Ери, а также выявлению факторов, 

влияющих на эффективность ее функционирования. Анализу территориальных подходов 

в урегулировании конфликтов и аккомодации этнических меньшинств была посвящена С. 

Вольффом серия работ, в рамках которых изучается опыт Гагаузии [1; 2; 3].  Особо 

отмечается О. Проциком и С. Вольффом в исследовании правовых основ автономии 

проблема распределения и уточнения компетенций между центральными властями и 

Гагаузией [2; 4]. Формы укрепления территориальных автономий были рассмотрены М. 

Сукси в сравнительной перспективе, который обозначил общие характеристики и 

особенности институционального устройства Гагаузии [5, c. 124].  

Незавершенность процесса становления институционально-правового устройства 

автономии является причиной кризиса, возникающего периодически во 

взаимоотношениях между центральной властью и властью автономии. Референдум, 

проведённый в Гагаузии в феврале 2014 г. привлёк внимание к существующим 

противоречиям. В рамках процесса европейской интеграции Республика Молдова провела 

ряд реформ с целю сближения законодательства РМ с acquis communautaire. К сожалению, 

центральные власти, равно как и власти автономии не воспользовались данной 

возможностью для гармонизации законодательства РМ с Законом РМ № 344 «Об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». 

 Данная работа посвящена вопросу об освоении статуса автономией в пределах 

своих компетенций и политико-правового порядка в государстве. В первом параграфе 

рассматриваются основы правового и институционального укрепления автономии. Во 

втором – изучаются некоторые вызовы, с которыми сталкивается территориальное 

образование в освоении своего статуса. Для поиска решений на существующие в 
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настоящее время вызовы эффективного функционирования автономии, были предложены 

выводы и рекомендации.  

  В материале используются методы case-study и анализ документов. Задачами 

исследования являются: определить характер правовой и институциональной основы 

укрепления автономии в Гагаузии и выявление вызовов, которые влияют на освоение 

правового статуса и реализацию компетенций региона. 

 

ПРАВОВОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ АВТОНОМИИ ГАГАУЗ 
ЕРИ 

Правовые и институциональные инструменты обеспечения автономии 

представляют собой особую важность для полноценной реализации ее статуса, которые 

закрепляются государством в законодательных и конституционных рамках. Устройство 

автономии имеет разнообразные формы и статус в национальном законодательстве 

государств. Способы такого устройства характеризуются особыми гарантиями передачи 

конкретных полномочий и обязанностей автономному образованию в административной 

и/или законодательной сферах. Гарантии определенных компетенций автономии 

закрепляются в нескольких формах. М. Сукси разграничивает виды укрепления 

автономии: на региональном уровне, когда предусматривается реакция региона на 

изменения в законодательство, касающихся автономии; специальное укрепление, 

сформулированное в особом праве на внесение поправок для предоставления автономии в 

соответствующих конституционных положениях; часто используется общее укрепление 

посредством конкретных норм в национальных конституциях; в случаях, когда 

отсутствуют подобные нормы в национальной конституции, автономия устанавливается в 

форме «полу-общего укрепления» на уровне органических законов. К другой форме 

относится международное укрепление автономии, в рамках которого ученый выделяет 

международное соглашение, гарантирующее определенный статус области. М. Сукси 

также предполагает, что возможно существует вероятность добиться определенного 

результата в борьбе за автономию посредством права на самоопределение народов [8, c. 

152]. Среди перечисленных форм укрепления автономии наиболее распространенными в 

европейских странах являются общее и региональное укрепление[8, c. 171]. 

Статус Гагаузии основан на некоторых из вышеназванных методов укрепления 

автономии. Устройство территориального образования создано на базе общей, полу-

общей и специальной форм.  
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 Фундамент устройства заложен в положениях Конституции Республики Молдова 

(общее укрепление), в которых территориальному образованию предоставляется 

автономия как форма самоопределения гагаузов с правом в пределах своей компетенции 

самостоятельно решать вопросы политического, экономического и культурного развития 

в интересах всего населения, и правом Народного Собрания Гагаузии на законодательную 

инициативу в Парламенте [9, Ст. 73]. Основу статуса автономии также составляет 

органический Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) [10], в котором 

сформулированы компетенции региональных органов власти. Среди особенностей такого 

общего и полу-общего укрепления, наряду с автономиями в Италии, Испании, Португалии 

и Финляндии (Аландские острова), территориальное образование обладает 

исключительными полномочиями в принятии законов на уровне региона. С момента 

создания автономии в 1994г. до 2003г., когда были внесены некоторые поправки в 

конституционные законы, статус Гагаузии по сравнению с европейскими автономиями 

(Адандские острова, Испания, Португалия, Итальянские регионы и Крым) был слабо 

закреплен в Основном Законе. Следует отметить, что внесенные изменения, бесспорно, 

способствовали укреплению автономии в национальном законодательстве, однако 

процесс ее утверждения в конституционных и других нормах не доведен до конца. 

Противоречия в законодательстве в компетенциях региона и центра, способах контроля со 

стороны национальных институтов власти и отсутствия механизмов реализации 

компетенций создают серьезный конфликтный потенциал в отношениях между 

центральными органами власти и регионом.  

Специальное укрепление статуса Гагаузии состоит в необходимом 

квалифицированном большинстве в 3/5 голосов депутатов Парламента для изменения 

Закона об особом правовом статусе автономии.  

Региональное укрепление, предполагающее реакцию региона на вносимые 

изменения в национальное законодательство, касающиеся (статуса) автономии, не нашло 

своей реализации ни в Законе о правовом статусе Гагаузии, ни в Конституции РМ.  

Отсутствие региональной формы укрепления дает право национальным органам власти 

вносить изменения в законодательство, прямо или косвенно затрагивающие статус 

автономии, в одностороннем порядке без согласия и участия властей автономии. 

Изменения, вносимые в национальное законодательство, затрагивающие 

функционирование автономии, в большинстве случаев сужали возможности реализации 

статуса Гагаузии, и способствовали возникновению противоречий и конфликтных 

ситуаций между региональной и республиканской властями. В данном контексте очевидна 
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необходимость введения правового и институционального механизмов, 

предусматривающих реакцию автономии на изменения в законодательстве, влияющих на 

ее правовой статус. Данный механизм может быть создан в виде положений в 

законодательстве и постоянно действующего органа, включающего представителей 

региона и центральных властей для совместного принятия решений относительно статуса 

автономии. В случае Гагаузии введение регионального укрепления автономии может 

стать одним из эффективных механизмов сотрудничества и обеспечения постоянного 

диалога между республиканской властью и регионом.  

 

ВЫЗОВЫ ОСВОЕНИЯ СТАТУСА АВТОНОМИИ 

Существование автономии определяет необходимость ее признания в общем 

правовом порядке государства. Гагаузская автономия, как было отмечено ранее, 

закреплена в конституционных законах и органическом законе об особом правовом 

статусе. Однако с момента ее создания в национальном законодательстве стало 

игнорироваться существование особого статуса региона. В законодательной сфере, сфере 

публичного управления и системе правоохранительных органов положение автономии в 

рамках законодательства страны имеет все более сокращающееся пространство. 

Например, в Законе о нормативных актах Правительства и других органов центрального и 

местного публичного управления [11, Ст. 9, 77], равно как и в Конституции Молдовы (Ст. 

111) и Законе о Правительстве [12, Ст. 10(3)], не признаются законодательные 

компетенции Народного Собрания Гагаузии, где отсутствуют категории местных законов 

и Постановлений Собрания, которые зафиксированы в Законе о правовом статусе 

автономии (Ст.12 (2)). В соответствии с положениями данных законов, в Гагаузии 

действует представительный орган, издающий нормативные акты подчиненного характера 

актам высшего уровня, и которые не должны им противоречить. К актам высшего уровня 

относятся законы и нормативные акты, изданные Правительством и другими органами 

центрального публичного управления, которые обязательны для исполнения на всей 

территории республики. Также Правительство уполномочено координировать и 

контролировать деятельность органов местного публичного управления РМ. 

Следовательно, Народное Собрание Гагаузии (НСГ), равно как и Исполнительный 

Комитет автономии, не может самостоятельно решать в пределах своей компетенции 

вопросы политического, экономического и культурного развития. С другой стороны, 

принимаемые законы и другие нормативные акты центральными органами власти, не 

учитывающие полномочий автономии, фактически растворяют ее особый правовой 
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статус. В данном контексте, уместнее применять характер подчиненности местных 

законов, издаваемых НСГ, Конституции РМ, компетенциям АТО Гагаузия, 

международным обязательствам и международным договорам, частью которых является 

РМ, и основным принципам социально-экономических реформ государства. В целом, 

вопрос о гармонизации национального законодательства Республики Молдова в 

соответствии с законом о правовом статусе автономного образования Гагауз Ери широк и 

требует отдельного глубокого и тщательного анализа.   

  Освоение компетенций органами власти автономии, сформулированных в законе 

1994г., затруднено в силу незавершенности утверждения особого правового статуса 

территориального образования в правовой и политической системах Молдовы. Помимо 

незавершенности процесса укрепления автономии в национальном законодательстве 

существует дополнительное препятствие к реализации закона о Гагаузии. В законе о 

правовых актах Ст.6 (7) гласит: «В случае возникновения между двумя законодательными 

актами, имеющими равную юридическую силу, противоречия норм, содержащих 

различные решения по одному и тому же объекту регулирования, применяются 

положения последнего по времени принятия акта» [11]. Вынесенный вначале 2014г. на 

обсуждение новый законопроект о правовых актах Министерством Юстиции [13] 

сохранил данный принцип и, как и другие предшествующие законы, игнорирует 

законодательные компетенции автономии. Так, противоречия, возникающие между 

законом о правовом статусе Гагаузии и любыми принятыми после него органическими 

законами, решаются не в пользу автономии. Несмотря на специальное укрепление закона 

1994г., требующее для внесения изменений и дополнений три пятых голосов избранных 

депутатов Парламента Республики Молдова, его положения не способны обеспечивать 

гарантии автономии территориального образования.  

  Освоение правового статуса автономии определяется уровнем развития его 

институциональной системы. При этом выбор необходимых механизмов, 

обеспечивающих эффективное функционирование институтов самоуправления, обретает 

особую важность. Внутренняя институциональная система автономий разнообразна, 

зачастую отличающаяся от организации центральных институтов власти, и отражает 

особые формы ответственности и связи с национальной политической и правовой 

системами.  

 В отношении способа взаимодействия и формы ответственности исполнительной и 

законодательной власти Гагаузии система автономии напоминает президентскую [5, 

c.124-128], где высшим должностным лицом является Башкан, которому подчиняются все 
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органы публичного управления территориального образования. Одновременно являясь 

главой исполнительного комитета Гагаузии, Башкан назначается в Правительство 

Молдовы декретом Президента. В данном случае отмечается высокий уровень 

интегрированности  исполнительной власти автономии с национальными органами власти 

[5, c. 125], учитывая и тот факт, что по предложению Главы Гагаузии руководители 

соответствующих отраслевых управлений входят в состав коллегий министерств и 

ведомств Республики Молдова[10, Ст. 19]. Исполнительная власть региона, в отличие от 

других автономий, должна исполнять не только принимаемые законы и постановления 

НСГ, но и национальное законодательство. Такое положение региональной власти 

ограничивает в возможности принятия законов, отличающихся от национальных законов. 

Например, принятие закона о деятельности местных партий в Гагаузии, которое 

ограничивается нормативной базой партийной системы РМ. М. Сукси подчеркивает, что 

существует доминирование вертикального измерения над горизонтальным  в 

ответственности исполнительной власти автономии. В первом случае подразумевается 

связь, ответственность перед национальными институтами власти, а во втором - 

Народным Собранием Гагаузии. Исследователь предупреждает, что вертикальная форма 

отношений с национальной властью будет способствовать развитию автономии, в 

условиях отсутствия компетенций центра в регионе. В тех случаях, когда устанавливается 

ответственность исполнительной власти региона и прямая связь с национальной властью, 

как в Гагаузии, существование устройства автономии может быть подвергнуто опасности 

[5, c.129]. 

 Хотя система взаимоотношений между исполнительной властью автономии с 

национальными органами власти считается достаточно интегрированной, наблюдается 

низкая эффективность в продвижении интересов Гагаузии. Управления исполнительного 

комитета демонстрируют пример слабо децентрализованной системы отношений с 

центральной властью. В то же время в повестке дня министерств и учреждений 

центральных органов власти проблемы автономии обсуждаются крайне редко. Статус 

члена Правительства способствует проявлению заинтересованности у электорально 

успешных политических партий в продвижении кандидатов на пост Башкана тех 

политических деятелей региона, которые были бы лояльны и выражали им поддержку в 

Гагаузии. Таким образом, в условиях неопатримониального типа политического режима, к 

которому относится Республика Молдова [14], зарезервированное место в Правительстве 

может превратиться в новый механизм клиентарных отношений с национальной 

политической элитой. 
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Участие в общественно-политической жизни 

Участие в управлении на региональном (часто и на национальном) уровне является 

основным вопросом, волнующим все автономные образования в укреплении их особого 

правового статуса по отношению к центру. Оно проявляется в различных формах, 

которые закреплены в конкретных полномочиях автономии и национальных институтов. 

Такими формами участия являются выборы на региональном и общегосударственном 

уровнях, референдумы, консультационные механизмы, формирование законодательных и 

исполнительных органов власти автономии, деятельность политических партий и 

формирований и их связь с партиями национального уровня, процесс принятия решений и 

др.  

В Гагаузии самостоятельно в пределах компетенций автономией организуются 

выборы Башкана и в Народное Собрание. Также жители территориального образования 

участвуют наряду со всеми гражданами в выборах Парламента и местных органов власти. 

Наряду со всеми видами выборов в регионе констатируется снижающийся уровень 

участия граждан на протяжении существования автономии [15; 16]. Данную тенденцию 

некоторые исследователи связывают с усталостью электората частотой проведения 

избирательного процесса. Другие - относят снижение активности избирателей Гагаузии с 

тем, что «гражданская и избирательная идентичность гагаузов в совокупности со статусом 

гражданина РМ становятся затруднительным процессом» [17, c. 35-42]. Утверждение 

статуса, по мнению Н. Путинэ (Гацманюк), «становится причиной отдаления от 

национальной политики и фактором блокирования процесса идентификации гагаузов с 

государством» [17, c. 35-42]. На наш взгляд, идентификация гагаузов с государством не 

ослабевает. Данное положение подтверждают результаты социологического исследования 

в Гагаузии в 2012г., в котором респонденты подтвердили полное согласие с вопросом, 

считают ли они, что гражданин Молдовы обязан участвовать в выборах в Парламент 

(85,1%) в равной степени выразили согласие и с обязанностью участия жителей Гагаузии 

в выборах Башкана и НСГ (85,2%).  

Действительно, статус автономии укрепляет региональную и этническую 

идентичности гагаузов (особенно в сравнении с гагаузами, проживающими в других 

государствах). Однако, даже при этом, согласно повторному исследованию этнической 

идентичности молодежи гагаузов, И. Кауненко отмечает изменение гетеростереотипа 

молдаван со слабо отрицательного на положительный, что «свидетельствует о 

гармонизации этнической идентичности молодежи, которая включает не только образ 
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своей группы, но и другой» [18]. Гражданская идентичность у всего населения 

республики на низком уровне по причине того, что идея гражданской нации не 

культивируется. Дискурс идентичности в обществе «фокусируется на этнических и 

культурных особенностях» [19, с. 55]. Можем предположить, что  одним из факторов, 

влияющих на участие среди населения автономии в выборах в Парламент, является 

снижение уровня доверия к власти, политическим силам и лидерам (как национальным, 

так и местным), которые были способны последовательно защищать интересы всех 

граждан и решать проблемы социально-экономического характера в государстве. Следует 

также учитывать миграционный фактор, в значительной степени сокращающий 

численность населения в регионе. 

Похожая ситуация с частым проведением выборов и низким уровнем активности 

граждан наблюдается и в Финляндии (Аландских островах), но исследователи это 

связывают с другими факторами. «Хотя автономия Аландских островов обладает в 

основном партисипаторными рамками участия, гарантированные жителям автономии 

несколькими путями: участие в выборах на муниципальном уровне – в Советы, на 

региональном уровне - в Законодательное Собрание, на национальном уровне – в 

Парламент и Президента Финляндии и на международном уровне – в Европейский 

Парламент, - она демонстрирует низкий уровень активности». М. Сукси замечает, что 

бесспорным является восприятие аландцами Законодательного Собрания в качестве 

своего главного политического форума (включая, возможно, также муниципальные 

советы),  который преследует их интересы. Парламент Финляндии не является настолько 

же значимым институтом, потому что, как предполагает исследователь, основные 

вопросы относительно общественных услуг и распределения публичных фондов 

решаются Законодательным Собранием Аландских островов [20, c. 409]. Таким образом, 

опыт автономии Аландских островов демонстрирует пример эффективной реализации 

местного самоуправления, в котором региональные институты полноценно осваивают 

гарантированные им компетенции и пользуются  высоким доверием граждан.  

Несмотря на обладание Аландскими островами правом прямого и непрямого 

участия в процессе принятия решений на национальном уровне, уровень активности 

автономии достаточно низок. Непрямой способ связан с избирательной системой, 

обеспечивающей так называемое представительство в Парламенте. Как отмечает М. 

Сукси, депутат от Аландских островов «представляет всех граждан данной территории, не 

только тех, кто обладает региональным гражданством Аландских островов. Специальный 

мандат в Парламенте представлять финских граждан, проживающих в Аландских 
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островах, является частью обычной (общей) системы представительства в 

законодательную власть на национальном уровне, но не способом устройства автономии. 

Согласно статье 29 Финской Конституции, депутат от Аландских островов должен 

избегать становиться рукой государственных институтов Аландских островов в Финском 

Парламенте. Депутат от Аландских островов является представителем граждан в 

Парламенте, но не Правительства Аландских островов или Законодательного Собрания» 

[20, c. 405]. Прямой метод обеспечивается правом на законодательную инициативу в 

Парламенте. Данное право используется в случаях, непосредственно относящихся к 

территориальной юрисдикции Аландских островов согласно 27 и 29 параграфов  Акта 

Самоуправления. Механизм инициатив Законодательного Собрания не очень часто 

используется, но если используется, то является средством для предложений поправок в 

Акт Самоуправления или законодательство, касающегося ограничений на право владения 

недвижимостью [20, c. 405-408]. 

 В Гагаузии наблюдается тенденция к установлению тесных связей общественно-

политических движений и политических деятелей автономии с политическими партиями. 

Такое сотрудничество, скорее всего, имеет некоторые общие причины, с которыми 

связано активное установление новых связей. Отсутствие опыта и понимания 

территориального распределения власти и фактического пространства для 

самоуправления и прогресса в автономии дают повод для претензий региональным 

политикам выходить на национальный уровень борьбы за ресурсы. Другим важным 

фактором является партийная система и система выборов в Парламент. В условиях 

становления парламентаризма с пропорциональной избирательной системой с 

патримониальным наследием прошлого, партийная система Молдовы, не способная на 

установление программного ориентирования [21, с. 42], дает повод предположить о 

возможности наиболее простого доступа к государственным постам на национальном 

уровне. Распространенный способ установления связей с национальным партиями 

обусловлен участием в управлении на региональном уровне. Региональные институты 

власти становятся для многих политических деятелей автономии своеобразным путем 

продвижения по карьерной лестнице на национальном уровне. В силу того, что наиболее 

близкими электорату в Гагаузии являются левые партии с четким вектором на  тесное 

сотрудничество РМ с РФ, политические деятели региона, общественно-политические 

организации и политические партии мобилизуют граждан на достижение целей и 

сохраняют относительную популярность. Однако в этой связи, на наш взгляд, упускается 

важнейшая задача, которую выполняли этнические предприниматели и интеллигенция в 
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90-е гг. – защита интересов региона, которая основывается на четкой стратегической цели 

развития автономии, социальной ответственности и умении сотрудничать с 

национальными институтами власти. Пренебрежение данной задачей обрекает 

региональных политических деятелей на утрату успешности в электоральном процессе. 

 Политический дискурс на региональном уровне, инициируемый политическими 

деятелями и организациями, с момента установления автономии носит особый характер. 

Вопросы, поднимаемые в регионе, в основном акцентируются на конфликтных 

взаимоотношениях с центральной властью и выражении позиции, зачастую отличающейся 

от официального мнения национальной элиты. При этом обсуждение внутренних 

экономических, социальных и культурных проблем автономии, требующих 

ответственности региональной власти, имеет незначительное место.  

Освоение автономии предполагает самостоятельное решение вопросов 

политического, экономического, социального и культурного характера. Среди проблем 

региона можно особо отметить языковую. В условиях устойчивого русско-гагаузского и 

гагаузско-русского билингвизма населения [22; 23, c. 302-303] и утверждения 

официального гагаузско-молдавско-русского триязычия автономии, возникает множество 

вопросов. С одной стороны, остро поднимается вопрос о развитии гагаузского языка в 

автономии. В первую очередь, он касается развития терминологической базы для 

возможного перевода на гагаузский язык школьного материала. Систематическая работа с 

момента возникновения автономии не ведется. С другой стороны, СМИ не используют 

возможности в информационном пространстве в полной мере для функционирования 

гагаузского языка. Также немаловажным является тот факт, что помимо 

общеобразовательных учреждений нет возможности изучать гагаузский язык и культуру, 

как например, в случае широкого обеспечения курсами преподавания государственного 

языка.     

Владение государственным языком является другая актуальная языковая проблема 

региона, которая способна разделить общество по лингвистическому и этническому 

признакам. Согласно опросам, существует среди населения автономии осознание 

необходимости знания государственного языка [19], однако за последние годы ситуация 

не улучшилась. Очевидно, что усилий по преподаванию языковых курсов не достаточно, и 

положение требует совместных специальных долгосрочных программ региона и 

центральной власти по повышению знания языков. 

Миграция населения представляет собой одну из самых острых демографических 

проблем автономии, имеющая экономические корни. Массовый отток населения по 
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причине высокого уровня безработицы постепенно лишает человеческих ресурсов для 

развития потенциала региона.  

 

Участие Народного Собрания Гагаузии в процессе принятия решений на национальном 
уровне 

Реализация статуса автономии Гагаузии обеспечивается правом прямого участия в 

процессе принятия решений на национальном уровне. Согласно Ст. 73 Конституции 

Республики Молдова и Ст. 47 Регламента Парламента Народное Собрание Гагаузии 

является субъектом права на законодательную инициативу. Однако с момента введения 

данной поправки в Основной Закон в 2003г. ни один законопроект Собрания не перешел 

от стадии экспертизы к обсуждению на заседании Парламента и, в конечном итоге, в 

соответствии со Ст. 47 пункта (12) и (14) были аннулированы. Данное обстоятельство 

вызывает интерес к исследованию факторов, влияющих на его эффективное участие в 

законодательном процессе.   

Для осмысления существующего положения видится необходимым проведение 

анализа уровня компетентности Собрания продвигать интересы автономии, отраженных в 

инициированных законопроектах, качества законопроектов и их соответствия 

полномочиям. В данном контексте особую важность имеют умения аргументировать  

необходимость внесения поправок в законы либо предлагать новые законодательные 

акты; умения корректно интерпретировать национальное законодательство и использовать 

соответствующую терминологию; умения определять актуальные проблемы автономии и 

разрабатывать качественные проекты, а также способности продвижения законопроектов 

в их принятии. С другой стороны, требуется изучить существующие правовые и 

институциональные рамки, влияющие на эффективное участие Собрания в процессе 

принятия решений и обеспечение функциональности автономии.   

Наш обзор инициатив НСГ и их экспертизы, осуществленной в рамках 

законодательной процедуры, был проведен за период XIX созыва Парламента (2010-

2014гг.).  Всего Собранием было внесено одиннадцать законопроектов (см. Приложение), 

из которых:  

 2 инициативы - в 2011г.(№1031 от 22.04.2011, №1289 от 31.05.2011);  

 5 инициатив - в 2013г. (№126 от 20.03.2013, №235 от 07.06.2013, №476 от 25.11.2013, 

№477 от 25.11.2013, №535 от 24.12.2013)  

 и 4 инициативы - в 2014г. (№225 от 13.06.2014, №226 от 13.06.2014, №227 от 

13.06.2014, №228 от 13.06.2014,). Законодательные инициативы касались внесения 

изменений и дополнений в органические законы, принятые с 1991г. по 2012г.:  
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1. Ст. 22 Закона №1593-XV от 26.12.2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов 

обязательного медицинского страхования; 

2. Ст. 184 Таможенного кодекса РМ №1149-XIV от 20.06.2000; 

3. Ст. 5 Закона №397 от 16.10.2003 о местных публичных финансах; 

4. Ст. 1 Закона №720 от 02.02.1996 о дорожном фонде; 

5. Ст. 27 Закона №344-XIII от 23.12.1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери); 

6. Ст. 1 , 4, 22 и др. Кодекса о выборах РМ №1381 от  21.11.1997; 

7. Ст. 1 Закона №155 от 21.07.2011 об утверждении Единого классификатора 

государственных должностей; 

8. Ст. 22 Закона №847-XIII от 24.05.1996 о бюджетной системе и бюджетном процессе; 

9. Ст. 4, 9 Закона №806-XII от 12.12.1991 о войсках карабинеров (внутренних войсках) 

министерства внутренних дел;  

10. Ст. 40 Закона №294-XVI от 25.12.2008 о прокуратуре; 

11. Ст. 15 Закона №320 от 27.12.2012 о деятельности и статусе полицейского;  

12.  Ст. 6 Закона №780-XV от 27.12.2001 о нормативных актах; 

13.  Ст. 1, 2, 6, 12, 61, 63, 64 и др. Закона №436-XVI от 28.12.2006 о местном публичном 

управлении; 

14.  Закон №768-XIV от 02.02.2000 о статусе местного выборного лица; 

15.  Ст. 4, 10, 17 Закона №764 от 27.12.2001 об административно-территориальном 

устройстве РМ. 

Согласно законодательной процедуре, все законопроекты опубликованы на сайте 

Парламента и получили отзывы постоянных комиссий и отчеты по экспертизе 

Национального Центра по Борьбе с Коррупцией. Большинство инициатив касались 

вопросов, связанных с функционированием автономии. Анализ отчетов и отзывов 

постоянных комиссий показал, что существует ряд недостатков, характерных всем 

законопроектам. 
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Диаграмма.  Количество проектов законов, имеющих общие замечания в отзывах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Наиболее частыми являются замечания к аргументам пояснительной записки, 

отмеченные как недостаточные для принятия проекта. В некоторых случаях требовались 

результаты проведения экспертизы и публичных консультаций по проектам. Другая 

проблема связана с умениями корректно интерпретировать национальное 

законодательство и использовать соответствующую терминологию. В шести проектах 

нормы входят в противоречие с другими законами РМ; в трех – противоречат 

Конституции; девять проектов имеют незначительные или серьезные технические 

недостатки и не соблюдены процедурные требования; семь - терминологические, 

лингвистические недостатки. В связи с этим, шести проектам было отказано в 

рекомендации либо не принято решение на заседаниях комиссий. Исходя из результатов, 

видится необходимым развитие умений субъекта данного права разрабатывать и 

качественно оформлять проекты закона.  

 Из числа проектов следует выделить три, которые были оценены положительно и 

были рекомендованы на рассмотрение постоянными комиссиями (см. Приложение: 

Таб.А.1, Таб.А.5, Таб.А.6). Данные инициативы имели свои отличительные особенности. 

Два законопроекта касались интересов всего населения, в том числе и жителей Гагаузии. 

По-сути, оба проекта выдвигались по одному вопросу – о внесении изменений и 

дополнений в Ст. 22 Закона №1593-XV от 26.12.2002 о размере, порядке и сроках уплаты 

взносов обязательного медицинского страхования. Однако предложенный ранее проект 

получил отрицательный отзыв Правительства и ответственной постоянной комиссии, и, 

соответственно, не был включен в повестку дня Парламента. Третий случай был связан с 

административными вопросами, целью которого была: конкретизация перечня 

государственных должностей и создания основ для оплаты труда госслужащих АТО 
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Гагаузия. Проект получил рекомендации в отзывах постоянных комиссий, Главного 

Юридического управления Парламента и докладе Центра по Борьбе с Коррупцией на 

рассмотрение с внесением некоторых технических и лингвистических изменений. Таким 

образом, инициатива имела большую вероятность включения Постоянным Бюро в 

повестку дня при условии положительного отзыва в докладе ответственной комиссии. 

Можем предположить, что причиной отсутствия в повестке дня данного проекта было 

отсутствие доклада ответственной комиссии, в соответствии со Ст. 41 Регламента 

Парламента. 

Соответственно возникает вопрос о том, может ли НСГ вносить изменения с 

обоснованием включить законопроект в повестку дня Парламента. Согласно Ст. 46 

Регламента, есть возможность вносить дополнения в повестку дня «по требованию 

Постоянного бюро, парламентской фракции, постоянной комиссии, группы из пяти 

депутатов, автора включенного в повестку дня проекта и Председателем Парламента». 

Таким образом, Собрание непосредственно не может вносить изменения и дополнения.   

Представляют интерес три законопроекта, непосредственно относящихся к Закону 

о №344-XIII от 23.12.1994 об особом правовом статусе Гагаузии (см. Приложение: 

Таб.А.3, Таб. А.9, Таб.А.11). Целью проекта №235 от 29.05.2013 было «создание правовых 

условий и повышение эффективности механизма правового регулирования отношений и 

исключение злоупотреблений одной власти по отношению к другой», посредством 

внесения синтагмы "с согласия Народного Собрания Гагаузии" в Ст.27 (2) для изменений 

и дополнений в закон. Хотя подобный принцип существует в практике государств с 

территориальными автономиями, следует отметить поверхностный подход самого 

Собрания к изменению законодательства. Поправка входит в противоречие со Ст. 60, 111  

Конституции РМ, которые не признают законодательную компетенцию НСГ и не 

позволяют влиять на процесс изменения в сам закон. Поэтому отзывы на проект были 

отрицательными и характеризовали его как выходящий за рамки компетенций Собрания.  

Проекты закона №226 и №228 от 13.06.2014 о внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты с целью приведения законодательства РМ в 

соответствие с законом о правовом статусе Гагаузии. Данные проекты также входят в 

противоречие с Конституцией и идут вразрез с существующей национальной правовой 

системой. Тенденциозная интерпретация законодательства в законопроектах и притязания 

на контроль прокуратуры, полиции и др. органов приводят к оцениванию действий НСГ 

как попытки сепаратизма или федерализации страны. 
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Несколько инициатив касались вопросов бюджета Гагаузии (см. Приложение: 

Таб.А.7, Таб.А.8, Таб.А.10). Проекты № 126 от 14.03.2013 и №225 от 13.06.2014, целью 

которых было ускорение процесса модернизации и реабилитации местной дорожной 

инфраструктуры. Инициатива №227 от 13.06.2014 имела цель установление 

справедливого и прозрачного механизма утверждения для АТО Гагаузия капитальных 

инвестиционных проектов, финансируемых из госбюджета. Отсутствие экономико-

финансовой экспертизы, подтверждающей необходимость внесения поправок, не 

позволяет оценивать ситуацию беспристрастно. Претензии на выделение конкретного 

процента в бюджет автономии в условиях применения общего принципа универсальности 

и равенства в распределении бюджетных средств среди всех административно-

территориальных единиц РМ естественным образом будут расцениваться как попытки к 

установлению ее привилегированного положения по отношению к другим.   

Исходя из анализа проектов, необходимо констатировать отсутствие у Собрания 

умения определять актуальные проблемы автономии,  комплексного подхода к их 

решению, умения корректно интерпретировать национальное законодательство и 

использовать соответствующую терминологию, разрабатывать качественные проекты, а 

также способности продвижения законопроектов в их принятии. Отсутствие 

последовательности НСГ в законодательной процедуре, включая отслеживание 

экспертизы инициатив, приводит к неэффективности использования права на 

законодательную инициативу в Парламенте. При этом следует отметить необходимость 

обеспечения прозрачности принятия решений относительно публикации всех отзывов и 

отчетов постоянных комиссий, которые позволят отслеживать процесс и адекватно 

реагировать на изложенные в них требования. С другой стороны, существует правовая 

система, которая формировалась без учета особого правового статуса автономии, 

ограничила ее функционирование и возможности освоения до уровня обычного 

административно-территориального образования в РМ. Противоречия законодательства 

требуют долгосрочного, комплексного подхода и постепенного решения проблем, 

связанных с реализацией закона об особом правовом статусе Гагаузии и развития 

автономии, в целом. В связи с этим, видим необходимым формирование 

институционального и правового механизма, обеспечивающего постоянный диалог между 

органами центральной власти и автономией. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Утверждение особого правового статуса Гагаузии в условиях трансформационных 

процессов в государстве на протяжении двадцати лет носит противоречивый характер. 

Освоение автономии в пределах своих компетенций и политико-правового порядка 

Республики Молдова происходит в условиях отсутствия опыта территориального 

распределения власти.  

Правовые и институциональные инструменты обеспечения автономии 

представляют собой особую важность для полноценной реализации ее статуса, которые 

предоставляются государством в законодательных и конституционных рамках. 

Устройство территориального образования Гагауз Ери создано на базе общей, полу-общей 

и специальной форм. Общее укрепление составляет положения Конституции Республики 

Молдова, в которых территориальному образованию предоставляется автономия как 

форма самоопределения гагаузов с правом в пределах своей компетенции самостоятельно 

решать вопросы политического, экономического и культурного развития в интересах 

всего населения, и правом Народного Собрания Гагаузии на законодательную инициативу 

в Парламенте. Полу-общее укрепление статуса автономии также содержится в 

органическом Законе об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), в котором 

сформулированы компетенции региональных органов власти. Специальное укрепление 

статуса Гагаузии состоит в необходимом квалифицированном большинстве в 3/5 голосов 

депутатов Парламента для изменения Закона об особом правовом статусе автономии. 

Региональное укрепление, предполагающее реакцию региона на вносимые изменения в 

национальное законодательство, касающиеся (статуса) автономии, не нашло своего 

отражения ни в Законе о правовом статусе Гагаузии, ни в Конституции РМ.  Отсутствие 

региональной формы укрепления дает право национальным органам власти вносить 

изменения в законодательство, прямо или косвенно затрагивающие статус автономии, в 

одностороннем порядке без согласия и участия властей автономии.  

Освоение компетенций органами власти автономии, сформулированных в законе 

1994г., затруднено в силу незавершенности утверждения особого правового статуса в 

правовом порядке Молдовы. Утверждение статуса предполагает формулирование списков 

четких компетенций власти автономии и центральных органов власти и закрепление их в 

национальном законодательстве. Помимо незавершенности процесса укрепления 

автономии в национальном законодательстве существует дополнительное препятствие, 

которое блокирует реализацию закона о Гагаузии. Противоречия, возникающие между 

законодательными актами, имеющими равную юридическую силу, решаются в пользу 
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положений принятого последнего по времени принятия акта. Данная проблема очень 

сложная и требует долгосрочного, комплексного подхода и постепенного решения 

проблем, связанных с реализацией закона об особом правовом статусе Гагаузии и 

развития автономии, в целом. 

В связи с тем, что изменения, вносимые в национальное законодательство, 

косвенно или напрямую затрагивающие функционирование автономии, в большинстве 

случаев сужали возможности реализации статуса Гагаузии и способствовали 

возникновению противоречий и конфликтных ситуаций между региональной и 

республиканской властями, видим необходимым введение правового и 

институционального механизмов, предусматривающих реакцию автономии на изменения 

в законодательстве, влияющих на ее правовой статус. Данный механизм может быть 

создан в виде положений в законодательстве и постоянно действующего органа, 

включающего представителей региона и центральных властей для совместного принятия 

решений относительно статуса автономии. В случае Гагаузии введение регионального 

укрепления автономии может стать одним из эффективных механизмов сотрудничества и 

обеспечения постоянного диалога между республиканской властью и регионом.  

С институциональной точки зрения, отмечается выраженный вертикальный по 

сравнению с горизонтальным типом ответственности, который характеризует связь и 

подотчетность структур исполнительной власти автономии с национальными органами 

власти. Такой тип ответственности может подвергнуть сильному влиянию центра в 

освоении статуса регионом. 

 Исходя из анализа законопроектов НСГ в Парламент, необходимо констатировать 

отсутствие у Собрания умения определять актуальные проблемы автономии, 

комплексного подхода к их решению, умения корректно интерпретировать национальное 

законодательство и использовать соответствующую терминологию, разрабатывать 

качественные проекты, а также низкий потенциал продвигать законопроекты в их 

принятии. Отсутствие последовательности НСГ в законодательной процедуре, включая 

отслеживание экспертизы инициатив, приводит к неэффективности использования права 

на законодательную инициативу в Парламенте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ГАГАУЗИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЗЫВОВ 

 

Таблица А.1.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №1031 от 05.04.2011 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 
о внесении изменений и дополнений в закон РМ №1593-XV от 26.12.2002 о размере, порядке и сроках уплаты 

взносов обязательного медицинского страхования.  

цель  проекта закона 
изменить порядок уплаты взносов обязательного медицинского страхования для физических лиц, не имеющих 

стабильный доход на ежемесячный и пропорциональный 

 интересы  патентообладатели; лица, не имеющие стабильный доход 

доклад ответственной ком. есть/ отказ 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ новая закон. инициатива от 17.12.2013 

Главное Юридическое 

Управление  

технические недостатки проекта, не соблюдены процедурные требования; существуют терминологические 

недостатки проекта.  Противоречие с другими законами РМ 

Комиссия национальной 

безопасности, обороне и 

общественному порядку 

да 

Комиссия по правам человека и 

межэтническим отношениям 
да 

Комиссия по сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности 

отказ 

Комиссия окружающей среде и 

климатическим изменениям 
да 

Правительство РМ отказ 
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Таблица А.2.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №1289 от 29.05.2011 и результаты отзывов 

название, изменения в закон о внесении в изменений и дополнений в Таможенный кодекс РМ №1149-XIV от 20.06.2000 

цель  проекта закона 

дополнить частью 4: не распространяются на физических лиц-резидентов, являющихся собственниками 

автотранспортных средств 

 интересы  владельцы автотранспорта, зарегистрированного в др. государствах 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Главное Юридическое 

Управление Парламента нет данных 

Комиссия по праву, 

назначениям и иммунитету нет данных 

Комиссия по национальной 

безопасности, обороне и 

общественному  порядку  нет данных 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям нет данных 
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Таблица А.3. Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №235 от 29.05.2013 и результаты отзывов 

название, изменения в закон о внесении дополнения в ст. 27 закона о №344-XIII от 23.12.1994 об особом правовом статусе Гагаузии 

цель  проекта закона 

дополнить ст.27 синтагмой "с согласия Народного Собрания Гагаузии". Цель: создание правовых условий и 

повышение эффективности механизма правового регулирования отношений и исключение злоупотреблений 

одной власти по отношению к другой 

 интересы  укрепление автономии, право вето НСГ на изменения в закон о  правовом статусе ГЕ 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

аргументы в пояснительной записке не оправдывают необходимость поправки. невозможность предложить 

проект. Поправка противоречит Ст. 60, 11 Конституции РМ, нарушены требования закона № 239-XVI от 

13.11.2008 о прозрачности принятия решений 

Главное Юридическое 

Управление Парламента 

противоречит Ст. 60, 111 Конституции. Проект закона не соответствует техническим требованиям 

законодательства 

Комиссия по праву, 

назначениям и иммунитету противоречит Ст. 60, 111 Конституции. Не приняли решения 

Комиссия по национальной 

безопасности, обороне и 

общественному  порядку  Не приняли решения 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям противоречит Ст. 60, 111 Конституции. Решение: отказать 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности Не приняли решения 
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Таблица А.4. Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №476 от 25.11.2013 и результаты отзывов 

название, изменения в закон о внесении изменений в Кодекс о выборах РМ 

цель  проекта закона выделение квоты- 5 мест в парламенте для жителей Гагаузии 

 интересы  представительство в парламенте 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

аргументы, приведенные в пояснительной записке, не достаточны для принятия поправки и не соответствует 

действительности. Отсутствует экономко-финансовая база в пояснительной записке. Изменения приведут к 

более привилегированному положению жителей автономии перед другими гражданами РМ. 

Главное Юридическое 

Управление Парламента 

не соответствует компетенциям НСГ введение данного проекта. Текст проекта требует серьезной технической 

редакции 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям отказ. изменения не имеют юридической силы. 
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Таблица А.5.   Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №477 от 25.11.2013 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении дополнений в закон об утверждении Единого классификатора государственных должностей №155 

от 21.07.2011. 

цель  проекта закона 

дополнить раздел III частью III  в единый классификатор "органы публичного управления АТО Гагаузия". 

Цель: конкретизация перечня государственных должностей и создания основ для оплаты труда госслужащих 

АТО Гагаузия. 

 интересы  укрепление автономии, лица, служащие в Исполкоме 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией аргументы соответствуют необходимости проекта 

Главное Юридическое 

Управление Парламента рекомендуется (есть несколько других предложений) 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям рекомендуется 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности рекомендуется 
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Таблица А.6.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №535 от 17.12.2013 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении дополнения в ст. 22 закона РМ №1593 от 26.12.2002 "о размере, порядке и сроках уплаты 

обязательного медицинского страхования" 

цель  проекта закона 

изменить порядок уплаты взносов обязательного медицинского страхования для физических лиц, обладающих 

предпринимательским патентами 

 интересы  патентообладатели; лица, не имеющие стабильный доход 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

аргументы в пояснительной записке достаточны для необходимости проекта. Проект нарушает требования 

положений закона № 239-XVI о прозрачности процесса принятия решений 

Главное Юридическое 

Управление Парламента аргумент в пояснительной записке не может служить поправке в закон 

Комиссия по правам человека и 

межэтническим отношениям рекомендация 

Комиссия по национальной 

безопасности, обороне и 

общественному  порядку  рекомендация 

Комиссия  по публичному 

управлению и региональному 

развитию рекомендация 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности рекомендация 
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Таблица А.7.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии № 126 от 14.03.2013 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении изменений в законы РМ №397 от 16.10.2003 "о местных публичных финансах" и 

№720 от 02.02.1996 "о дорожном фонде" 

цель  проекта закона 

перераспределение доходного источника (сбора за пользование автомобильными дорогами, 

зарегистрированными в РМ) между республиканским и местными бюджетами. Доход 

бюджета Гагаузии состоит из: …+ сбора за пользование автомобильными дорогами- 100%, 

собранного в автономии 

 интересы  пополнение бюджета автономии на ремонт местных дорог 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ новая законодательная инициатива от 13.06.2014 №225 

Национальный Центр по борьбе с коррупцией   

Главное Юридическое Управление Парламента 

поправка приведет к фаворизации условий из бюджета одной административно-

территориальной единицы. Технические замечания оформления проекта. 

Комиссия по праву, назначениям и иммунитету рекомендация 

Комиссия по национальной безопасности, 

обороне и общественному  порядку  Не приняли решения 

Комиссия правам человека  и межэтническим 

отношениям отказ. Изменения не могут быть в пользу одной административно-территориальной единицы 

Комиссия по Сельскому хозяйству и пищевой 

промышленности рекомендация 

Комиссия по социальной защите, здоровью и 

семье рекомендация 

Правительство РМ Проект не может быть поддержан 
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Таблица А.8.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №225 от 13.06.2014 и результаты отзывов 

название, изменения в закон о внесении дополнения в ст.1 закона РМ о дорожном фонде №720-XIII от 02.02.1996 

цель  проекта закона 

дополнить частью 2 о выделении 5% общего объема средств фонда на финансирование ремонта и 

реконструкцию местных дорог ГЕ. Цель: ускорение процесса модернизации и реабилитации местной дорожной 

инфраструктуры 

 интересы  пополнение бюджета автономии на ремонт местных дорог 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

Аргументы в пояснительной записке не оправдывают необходимость поправки. Невозможность предложить 

проект. 

Главное Юридическое 

Управление Парламента 

проект сырой. не соответствует процедурным требованиям законодательного процесса: нет результатов 

экономико-финансовой экспертизы, публичных консультаций. Проект не обладает необходимыми 

документами и информацией.  

Комиссия по национальной 

безопасности, обороне и 

общественному  порядку  рекомендация 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям не приняли решения 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности не приняли решения 
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Таблица А.9.  Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №226 от 13.06.2014 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении изменений и дополнений в закон о деятельности полиции и статусе полицейского №320 от 

27.12.2012 

цель  проекта закона дополнить и редактировать ст. закона с указанием полномочий начальника УВД ГЕ  

 интересы  полномочия начальника УВД Гагаузии 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

проект интерпретирует существующую законодательную базу с плохими намерениями и ведет к переходу 

полиции, прокуратуры и др. органов под полный контроль АТО Гагаузия. Пояснительная записка 

сопровождается серьезным юридическими и лингвистическими недостатками, без адекватной и корректной 

интерпретации существующей нормативной базы. Предложенные нормы проекта создают конфликт норм. 

Введение нормы проекта приведет к разрушению функциональной пирамиды органов внутренних дел на 

территории РМ и наносит ущерб предотвращению  преступлений и борьбе с ними. 

Главное Юридическое 

Управление Парламента 

положения проекта выходят за рамки сферы регламентации закона №320 от 27.12.2012 о деятельности и 

статусе полицейского  и компетенций НСГ, обозначенных в Законе № 344-XIIIот 23.12.1994 об особом 

правовом статусе Гагаузии 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности Не приняли решения 
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Таблица А.10. Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №227 от 13.06.2014 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении дополнения в ст. 22 закона РМ №847-XIII от 24.05.1996 "о бюджетной системе и бюджетном 

процессе" 

цель  проекта закона 

дополнить частью 2: из общего объема ассигнований, утвержденных парламентом РМ в законе о бюджете на 

год, на финансирование расходов по капитальным вложениям административно-территориальным единицам, 

не менее 5% направляются на финансирование соответствующих затрат по АТО Гагаузия. цель: установление 

справедливого и прозрачного механизма утверждения для АТО Гагаузия капитальных инвестиционных 

проектов, финансируемых из госбюджета. 

 интересы  механизм распределения капитальных инвестиций в бюджет автономии 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

аргументы в пояснительной записке не достаточны для поправки в закон. Введение поправки приведет к 

приоритетности финансирования АТО Гагаузия в отношении с другими административно-территориальными 

единицами, создаст явный правовой дисбаланс, ведущий к дискриминации другие субъекты права, которые 

могут предъявлять такие же аргументы. поправки приведут к искажению механизма распределения бюджетных 

ресурсов. проект продвигает интересы АТО Гагаузия, без учета публичных интересов. проект имеет очень 

общий характер, не ясно какие кредиты имеются ввиду. предложенная норма создает предпосылки для 

отклонения от установленного механизма в рамках правовой системы.  

Главное Юридическое 

Управление Парламента проект сырой, не соответствует процедурным требованиям законодательного процесса   

Комиссия по национальной 

безопасности, обороне и 

общественному  порядку  рекомендация 

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям Не приняли решения 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности Не приняли решения 
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Таблица А.11. Описание законопроекта Народного Собрания Гагаузии №228 от 13.06.2014 и результаты отзывов 

название, изменения в закон 

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Закон о войсках карабинеров 

(внутренних войсках) министерства внутренних дел №806-XII от 12.12.1991; закон о прокуратуре №294-XVI от 

25.12.2008; закон о законодательных актах №780-XV от 27.12.2001; закон о местном публичном управлении 

№436-XVI от 28.12.2006; закон о статусе местного выборного лица №768-XIV от 02.02.2000; закон об 

административно-территориальном устройстве РМ №764 от 27.12.2001 

цель  проекта закона 

дополнить и изменить статьи и положения, с целью приведения законодательства РМ в соответствие с законом 

о правовом статусе ГЕ  

 интересы  полномочия автономии 

доклад ответственной комиссии  нет 

чтение 1 нет 

чтение 2 нет 

последующие действия НСГ нет 

Национальный Центр по 

борьбе с коррупцией 

отказ. проект является попыткой отделения АТО Гагаузия от РМ. введение поправок приведет к угрозе 

безопасности и территориальной целостности РМ. пояснительная записка сопровождается серьезными 

юридическими и лингвистическими недостатками. Автор не аргументирует никоим образом необходимость 

принятия проекта закона. не было дано адекватной и корректной интерпретации существующей нормативной 

базы, включая Конституцию. проект нарушает положения закона № 239-XVI от 13.11.2008 о прозрачности 

процесса принятия решений. С одной стороны, существует Конституция РМ и законодательная база, 

формирующие национальную правовую систему; с другой - есть закон № 344/1994 о правовом статусе 

Гагаузии, который содержит спорные положения в части публичной администрации и др. и входит в конфликт 

с нормативными актами правовой системы РМ, включая Конституцию. недопустима тенденциозная 

интерпретация, когда ставится под угрозу государственность РМ и против Конституции для реализации 

перехода от унитарной формы государства к федеративной (или отделению АТО Гагаузия), как следует из 

предложенных положений проекта.  

Главное Юридическое 

Управление Парламента 

необходимо основательно пересмотреть текст проекта и приведение в соответствие с нормами Конституции, 

законодательства РМ и техническими нормами   

Комиссия правам человека  и 

межэтническим отношениям отказ. Проект противоречит Конституции и законодательству РМ 

Комиссия по Сельскому 

хозяйству и пищевой 

промышленности Не приняли решения 

 


