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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель отчёта «Доступ к информации и прозрачность процесса принятия решений в 
Гагаузии: проблемы и перспективы» заключается в анализе сегодняшней ситуации 
относительно доступа к информации и прозрачности процесса принятия решений в 
Гагаузии, в оценке законодательной базы Молдовы и Гагаузии и изучении возможных 
механизмов обеспечения доступа к информации. 
 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• Анализ действующего национального и местного законодательства в области 
доступа к информации и обеспечения прозрачности в процессе принятия решений; 

• Анализ практик и внутренних регламентов Народного Собрания и 
Исполнительного комитета в части доступа к информации; 

• Оценка коммуникационного потенциала Народного Собрания Гагаузии и 
Исполнительного комитета Гагаузии; 

• Мониторинг и оценка деятельности Народного Собрания Гагаузии и 
Исполнительного комитета Гагаузии на предмет обеспечения доступа к 
информации и прозрачности процесса принятия решений; 

• Выработка рекомендаций на основе проведённого анализа и с учётом 
положительного международного опыта в этой области. 

 
При работе над исследованием использовались методы как количественного, так и 
качественного анализа: 

• Опрос журналистов и представителей гражданского общества в области доступа к 
информации и прозрачности процесса принятия решений — 15 человек ответили 
на вопросы анкеты. 

• Анализ содержания информации, размещённой на официальной веб-странице 
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии, с точки 
зрения её целесообразности и актуальности для граждан. 

• Собеседования с руководителями НПО /главными редакторами СМИ. 
• Анализ действующего национального и местного законодательства, 
международных стандартов в области доступа к информации и прозрачности 
процесса принятия решений, а также специализированных исследований и т.п. 
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ГЛАВА 1. Законодательная база и сегодняшнее положение дел в 
области применения закона о доступе к информации 
 
Право граждан запрашивать и получать информацию, представляющую общественный 
интерес, гарантируется Конституцией Республики Молдова. Статья 34: «Право лица на 
доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено. 
Власти в соответствии со своей компетенцией обязаны обеспечивать достоверное 
информирование граждан об общественных делах и по вопросам личного характера». 
 
Уложение Гагаузии (Гагауз Ери) предусматривает, что в Гагаузии признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина, согласно Конституции 
Республики Молдова, Уложению Гагаузии, общепринятым принципам и нормам 
международного права. Статья 23 гарантирует право граждан на доступ к информации и 
обязанность государственных учреждений предоставлять информацию общественного 
интереса: «Органы публичной власти, их должностные лица обязаны обеспечить всем 
гражданам ознакомление с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, если иное не предусмотрено законом». 
 
В мае 2000 года вступил в силу Закон Nr. 982 от 11.05.2000 о доступе к информации, 
предоставивший необходимые правовые инструменты для осуществления права на 
информацию. Закон регулирует отношения между поставщиками информации и 
физическими и/или юридическими лицами в процессе обеспечения и реализации 
конституционного права на доступ к информации; принципы, условия, способы и порядок 
осуществления доступа к официальной информации, находящейся во владении 
поставщиков информации; обязанности поставщиков информации при обеспечении 
доступа к официальной информации и механизм защиты права на доступ к информации. 
 
Закон определяет понятие «официальная информация», признавая, что официальной 
считается «информация, находящаяся во владении и распоряжении поставщиков 
информации, составленная, отобранная, обработанная, систематизированная и/или 
утверждённая официальными органами, лицами или предоставленными в их 
распоряжение в соответствие с законом иными субъектами права». Документами, 
содержащими информацию, считаются: любая бумага или иной материал, на котором 
имеется запись; карта, план, рисунок, фотография; любая бумага или иной материал, 
содержащие знаки, фигуры, символы или перфорации, имеющие значение для лиц, 
квалифицированных в их истолковании; любой предмет или материал, с которого могут 
воспроизводиться звуки, изображения или записи с помощью иного предмета или 
механизма; любой иной регистратор информации, появившийся в результате 
технического прогресса и т. д. 
 
Закон о доступе к информации точно определяет, кто является «поставщиками 
информации». Статья 5 (2): «Поставщиками информации являются: a) центральные и 
местные органы публичной власти — предусмотренные Конституцией Республики 
Молдова органы управления государства, а именно: Парламент, Президент Республики 
Молдова, Правительство, публичное управление, судебная власть; b) центральные и 
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местные публичные учреждения — организации, созданные государством в лице органов 
публичной власти, финансируемые из государственного бюджета, целью которых 
является реализация административных, социально-культурных и иных функций 
некоммерческого характера; c) физические и юридические лица, которые на основании 
закона или договора с органом публичной власти, публичным учреждением 
уполномочены управлять общественными делами и которые собирают, производят отбор, 
владеют, хранят, располагают официальной информацией». 
 
Следовательно, Народное Собрание Гагаузии и Исполнительный комитет Гагаузии, 
согласно Закону о доступе к информации, являются «поставщиками информации» и 
обязаны предоставлять официальную информацию, запрошенную гражданами 
Республики Молдова. 
 
Местное законодательство Гагаузии содержит ряд положений, регулирующих доступ к 
информации. Закон об Исполнительном комитете Гагаузии предусматривает, что 
Исполком обеспечивает гласность своей деятельности (статья 21). Закон не содержит 
подробные положения о том, каким образом Исполком должен обеспечивать гласность 
своей деятельности. Следовательно, в этом случае должны применяться положения 
национального законодательства Республики Молдова и передовой опыт в данной 
области. Статья 24 Закона об Исполнительном комитете Гагаузии предусматривает, что 
постановления и распоряжения Исполкома публикуются в местной печати, за 
исключением постановлений и распоряжений, предназначенных для служебного 
пользования и содержащих государственную тайну. 
 
Согласно Закону о Регламенте Народного Собрания Гагаузии, открытые заседания 
Народного Собрания проводятся гласно и освещаются средствами массовой информации, 
за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. «Представители средств 
массовой информации присутствуют на открытых заседаниях при условии их 
аккредитации в Народном Собрании. Положение об аккредитации представителей СМИ 
утверждается Народным Собранием» (статья 29, п. 5). 
 
В 2012 году Народное Собрание разработало проект Положения об аккредитации 
представителей СМИ, который подвергся критике со стороны представителей средств 
массовой информации и гражданского общества. В конечном итоге документ не был 
одобрен. Так как в Гагаузии функционирует относительно небольшое количество средств 
массовой информации (около десяти), внедрение системы аккредитования неподходяще, 
поскольку это создаст дополнительные препятствия в доступе журналистов к Народному 
Собранию. 
 
Статья 30 Закона о Регламенте Народного Собрания Гагаузии предусматривает, что 
вопросы подготовки и организации проведения пленарных заседаний Народного 
Собрания предварительно рассматриваются Президиумом не позднее, чем за 5 рабочих 
дней. В свою очередь, статья 100 предусматривает, что слушания, как правило, открыты 
для представителей средств массовой информации и общественности. «Информация о 
теме слушаний, времени и месте их проведения передаётся средствам массовой 
информации не позднее, чем за 3 дня до начала слушаний».  
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Закон также предусматривает, что рекомендации открытых слушаний могут 
публиковаться в печати (статья 103) и что законы и постановления подлежат 
опубликованию в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» (статья 141).  
 
Закон АТО Гагаузия о Порядке опубликования и вступления в силу официальных актов 
предусматривает, что законы Гагаузии и другие акты Народного Собрания, постановления 
и распоряжения Главы Гагаузии, официальные акты (соглашения) между Гагаузией и 
регионами, постановления и распоряжения Исполнительного комитета, нормативные акты 
управлений автономии публикуются в Официальном бюллетене Гагаузии «ЕКSРRЕS-
КАNON» на гагаузском, молдавском и русском языках. Официальные акты вступают в 
силу со дня их опубликования в Официальном бюллетене, если иное не предусмотрено 
законом, нормативными актами Народного Собрания или постановлениями и 
распоряжениями Главы (Башкана) и Исполнительного комитета Гагаузии. 
 
Результаты мониторинга прозрачности процесса принятия решений Народного Собрания 
Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии за период ноябрь — декабрь 2015 года, 
проведённого общественным объединением «Пилигрим-Демо», указывают на то, что ни 
одно из решений Исполнительного комитета Гагаузии, принятых на заседаниях в ноябре 
— декабре 2015 года, не было опубликовано ни в местной печати, ни в бюллетене 
официальных документов «ЕКSРRЕS-КАNON». Более того, о заседании Исполкома 
Гагаузии от 16.11.2015 не было объявлено заранее, и проект повестки дня не был 
опубликован. К тому же, согласно «Пилигрим-Демо», на протяжении 2015 года ни одно из 
решений Исполнительного комитета Гагаузии не было опубликовано в «ЕКSРRЕS-
КАNON». 
 
Чтобы установить, каково сегодняшнее положение дел в области доступа к информации и 
прозрачности процесса принятия решений в Гагаузии, мы попросили журналистов и 
представителей гражданского общества автономии заполнить анкету с 15 вопросами. 
Анкета была отослана примерно 40 журналистам и активистам, в итоге заполнили её 15 
человек. Респонденты — в основном опытные журналисты и активисты в области прав 
человека, прозрачности принятия решений и т. д. 
 
На вопрос, в какой мере вы знаете и можете применить на практике положения Закона РМ 
о доступе к информации, 40 % респондентов ответили «отлично» или «хорошо», в то 
время как 46,6 7 % — «удовлетворительно». Лишь 13,33 % опрошенных признали, что 
плохо знают и могут применить на практике положения Закона РМ о доступе к 
информации (смотри график 1). 
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График 1 
 
На вопрос, как часто вы запрашиваете официальную информацию на основании 
письменного или устного заявления у Народного Собрания Гагаузии, ссылаясь на Закон 
РМ о доступе к информации, большинство респондентов (66,67 %) заявили, что 
запрашивают официальную информацию у Народного Собрания 1–5 раз в год. С другой 
стороны, 20 % журналистов и активистов признали тот факт, что никогда не запрашивали 
официальную информацию на основании письменного или устного заявления у 
Народного Собрания Гагаузии (смотри график 2). 
 
Некоторые журналисты, с которыми мы пообщались во время подготовки этого отчёта, 
заявили, что интересующую их информацию о деятельности Народного Собрания они 
могут найти на веб-странице учреждения, получают её во время заседаний Народного 
Собрания или же во время бесед с депутатами. По этой причине они не отправляют 
официальных запросов, ссылаясь на Закон РМ о доступе к информации. Другое 
объяснение малого количества запрашиваемой официальной информации заключается в 
том, что журналисты из Гагагузии, как правило, отображают текущие события в 
автономии и редко проводят журналистские расследования, касающиеся решений и 
законов, принятых Народным Собранием, Исполнительным комитетом и другими 
госучреждениями. Однако хорошо известно, что журналисты, занимающиеся 
расследованиями, запрашивают информацию у представителей власти, ссылаясь на Закон 
РМ о доступе к информации. 
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График 2 
 
Несмотря на то, что не так часто запрашивают официальную информацию у Народного 
Собрания, 50 % опрошенных журналистов и активистов недовольны полученными 
ответами (25 % — скорее не удовлетворен(а) и 25 % — полностью не удовлетворен(а)). С 
другой стороны, 50 % респондентов заявили, что они частично удовлетворены ответами. 
Ни один из журналистов или активистов не показал себя полностью удовлетворённым 
ответами по запрашиваемой информации (смотри график 3). 
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График 3 
 
С другой стороны, представитель Народного Собрания, с которым мы пообщались во 
время подготовки этого отчёта, считает, что эффективно взаимодействует со средствами 
массовой информации и НПО. СМИ приглашаются на заседания и мероприятия, 
организованные Народным Собранием, по телефону; во время заседания Народного 
Собрания у СМИ есть доступ к проектам законов и постановлений и т. д. 
 
Аналогичную картину, касающуюся частоты запросов информации и качества 
полученных ответов, мы установили и в случае Исполнительного комитета Гагаузии. 
Большинство респондентов (66,67 %) заявили, что запрашивают официальную 
информацию у Исполнительного комитета Гагаузии 1–5 раз в год, в то время как 20 % 
признали, что ни разу не запрашивали официальную информацию (смотри график 4).  
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График 4 
 
28,57 % опрошенных журналистов и активистов остались недовольными ответами, 
полученными от Исполнительного комитета. Однако большинство (71,43 %) заявило, что 
частично удовлетворено ответами. Как и в случае Народного Собрания, ни один из 
журналистов или активистов не остался полностью удовлетворён ответами на 
запрашиваемую информацию (смотри График 5). 
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График 5 
 
С другой стороны, представитель Исполнительного комитета Гагаузии тоже считает, что 
эффективно взаимодействует с журналистами и представителями гражданского общества 
посредством созданной группы в «Скайпе». Журналисты приглашены на заседания и 
важные мероприятия; у них есть доступ к проектам решений в день заседания 
Исполнительного комитета Гагаузии и т. д. 
 
Мы поинтересовались у журналистов и представителей НПО, удовлетворены ли они 
коммуникационным потенциалом Народного Собрания Гагаузии (НСГ) и деятельностью 
НСГ на предмет обеспечения доступа к информации. Мы попросили оценить их по 5-
балльной шкале, где 1 — крайне плохо, 2 — плохо, 3 — удовлетворительно, 4 — хорошо, 
5 — отлично. Большинство (73,33 %) оценили коммуникационный потенциал Народного 
Собрания Гагаузии (НСГ) тремя баллами. Ещё 13,33 % оценили коммуникационный 
потенциал двумя баллами, а другие 13,33 % — на «единицу» (смотри график 6). 
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График 6 
 
Также мы спросили журналистов и активистов, удовлетворены ли они 
коммуникационным потенциалом Исполнительного комитета Гагаузии (ИКГ) и 
деятельностью ИКГ на предмет обеспечения доступа к информации. Оценки не сильно 
отличаются от результатов, полученных НСГ: 60 % оценили коммуникационный 
потенциал ИКГ тремя баллами, 33,33 % — двумя баллами и 6,67 % — на «1» (смотри 
график 7). 
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График 7 
 
Оценки этих двух учреждений указывают на недовольство журналистов и представителей 
гражданского общества тем, каким образом Народное Собрание и Исполнительный 
комитет взаимодействуют со средствами массовой информации, с гражданским 
обществом и рядовыми гражданами, даже если они, как правило, не показывают открыто 
своё недовольство. СМИ и гражданское общество редко запрашивают официальную 
информацию на основании письменного или устного заявления, редко требуют 
соблюдения прав на доступ к информации путём отправки повторных запросов или 
судебных разбирательств и т. д. 
 
В базе данных судебных инстанций Гагаузии мы нашли единственное решение о 
нарушении права на доступ к информации. 22 января 2016 г. суд г. Комрата огласил 
решение по иску «Пилигрим-Демо» против Народного Собрания Гагаузии. Суд признал 
нарушенным право «Пилигрим-Демо» на доступ к информации, касающейся принятия 
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решений законодательным органом Гагаузии, обязав Народное Собрание Гагаузии 
представить запрашиваемую информацию, согласно поданным заявлениям. 
 
В июне 2015 года «Пилигрим-Демо» подал запрос на доступ к информации в адрес 
Народного Собрания. Запрос содержал просьбу о предоставлении доступа к решениям, 
обсуждаемым на пленарных заседаниях законодательного органа Гагаузии, а также 
просьбу о предварительном оповещении о дате и времени проведения пленарных 
заседаний Народного Собрания Гагаузии. Поскольку ответ на запрос не был получен, в 
августе 2015 года нашей организацией были отправлены две петиции в адрес Народного 
Собрания Гагаузии. 
 
На первую петицию пришёл ответ, что вся необходимая информация есть на официальном 
сайте законодательного органа Гагаузии. В повторной петиции НСГ отказалось 
предоставить доступ к необходимой информации, ссылаясь на то, что проекты 
постановлений и законов являются лишь рабочими материалами, тем самым НСГ не 
обязано их опубликовывать. В связи с отказом НСГ в доступе к информации «Пилигрим-
Демо» приняла решение обратиться в суд для восстановления права, гарантированного 
законом.  
 
НСГ обжаловала решение судебной инстанции в апелляционном порядке в апелляционной 
палате Комрат. 
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ГЛАВА 2. Законодательная база и сегодняшнее положение дел в 
области прозрачности процесса принятия решений в Гагаузии 
 
В 2008 был принят и вступил в силу Закон Nr. 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса 
принятия решений. Закон устанавливает нормы, применяемые для обеспечения 
прозрачности процесса принятия решений в рамках центральных и местных органов 
публичного управления, иных органов публичной власти, и регулирует отношения этих 
органов с гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, иными 
заинтересованными сторонами в плане участия таковых в процессе принятия решений. 
 
Принципы гласности и учёт общественного мнения должны лежать в основе деятельности 
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии. Эти принципы 
содержатся в тексте местных законов. Закон о Регламенте Народного Собрания Гагаузии 
предусматривает, что деятельность Народного Собрания основывается на принципах 
законности, демократизма, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 
гласности, учёта общественного мнения, политического многообразия и 
многопартийности (статья 3). Закон об Исполнительном комитете Гагаузии 
предусматривает, что Исполком обеспечивает гласность своей деятельности (статья 21). 
 
Мы подчеркнули гласность и учёт общественного мнения, поскольку это два 
основополагающих принципа, значимых в контексте обеспечения прозрачности в 
процессе принятия решений, которые, однако, описаны подробно не в тексте местных 
законов, а в Законе Nr. 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений. 
 
Статья 3 Закона о прозрачности процесса принятия решений предусматривает, что под 
действие закона подпадают следующие органы публичной власти, разрабатывающие 
проекты решений: a) Парламент; b) Президент Республики Молдова; c) Правительство; d) 
автономные органы публичной власти; е) отраслевые органы центрального публичного 
управления; f) органы власти автономных территориальных образований с особым 
правовым статусом; g) органы местного публичного управления. Следовательно, 
Народное Собрание Гагаузии и Исполнительный комитет Гагаузии являются субъектами 
этого закона и обязаны соблюдать его положения. 
 
Статья 3 (4) также предусматривает, что органы публичной власти проводят консультации 
с гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, иными 
заинтересованными сторонами по проектам нормативных и административных актов, 
которые могут иметь социальные, экономические, природоохранные последствия (для 
образа жизни и прав человека, для культуры, здоровья и социальной защиты, для местных 
сообществ и общественных услуг). 
 
Согласно закону, органы публичной власти, в том числе Народное Собрание Гагаузии и 
Исполнительный комитет Гагаузии, обязаны принимать в зависимости от обстоятельств 
необходимые меры для обеспечения возможности участия граждан, созданных в 
соответствии с законом объединений, иных заинтересованных сторон в процессе 
принятия решений, в том числе посредством:  
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а) распространения информации об ежегодных программах (планах) деятельности путём 
их размещения на официальной веб-странице органа публичной власти, вывешивания 
в общедоступном месте по месту его нахождения и/или распространения в зависимости от 
обстоятельств через центральные или местные средства массовой информации; 
b) информирования в установленном порядке об организации процесса принятия 
решений; 
с) институционализации механизмов сотрудничества и партнёрства с обществом; 
d) приёма и рассмотрения рекомендаций граждан, созданных в соответствии с законом 
объединений, иных заинтересованных сторон в целях их использования при разработке 
проектов решений; 
е) консультирования со всеми сторонами, заинтересованными в рассмотрении проектов 
решений, в соответствии с настоящим законом. 
 
Статья 8 предусматривает, что основными этапами обеспечения прозрачности процесса 
разработки решений являются: а) информирование общественности об инициировании 
разработки решения; b) предоставление проекта решения и сопутствующих 
материалов в распоряжение заинтересованных сторон; с) проведение консультаций с 
гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, иными 
заинтересованными сторонами; d) рассмотрение рекомендаций граждан, созданных в 
соответствии с законом объединений, иных заинтересованных сторон в процессе 
разработки проектов решений; е) информирование общественности о принятых решениях.  
 
Представители Народного Собрания и Исполнительного комитета считают, что они 
соблюдают положения Статьи 8 (б), предоставляя путём публикации на официальной веб-
странице проекты законов и решений и сопутствующие материалы в распоряжение 
заинтересованных сторон. И правда, на официальной веб-странице этих двух учреждений 
мы нашли несколько проектов законов и решений. Проблема заключается в том, что ни 
Народное Собрание, ни Исполнительный комитет до сих пор не разработали и не приняли 
собственные внутренние правила организации процедур по обеспечению прозрачности в 
процессе разработки и принятия решений. Следовательно, сложно определить, только ли 
эти проекты законов и решений должны были быть опубликованы и проведены через 
«сито» общественного обсуждения. 
 
Чуть выше мы упомянули, что, согласно статье 3 (4), органы публичной власти проводят 
консультации с гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, 
иными заинтересованными сторонами по проектам нормативных и административных 
актов, которые могут иметь социальные, экономические, природоохранные последствия 
(для образа жизни и прав человека, для культуры, здоровья и социальной защиты, для 
местных сообществ и общественных услуг). 
 
По данным общественного объединения «Пилигрим-Демо», которое осуществило 
мониторинг прозрачности процесса принятия решений Народного Собрания Гагаузии и 
Исполнительного комитета Гагаузии в период ноябрь — декабрь 2015 года, из 20 
вопросов, включённых в повестку дня Народного Собрания, всего лишь по двум были 
опубликованы проекты решений и проводились публичные дискуссии и консультации. В 
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то же время по крайней мере пять проектов постановлений НСГ могут быть подведены 
под ст. 3 (4) Закона о прозрачности процесса принятия решений. 
 
16.02.2010 Правительство Республики Молдова приняло Постановление Nr. 96 о 
действиях по внедрению Закона № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности 
процесса принятия решений, которым было утверждено Положение о процедурах по 
обеспечению прозрачности процесса разработки и принятия решений. Данное положение 
устанавливает процедуры по обеспечению прозрачности процесса разработки и принятия 
решений в Государственной канцелярии, министерствах, других центральных 
административных органах, их деконцентрированных общественных службах, органах 
местного публичного управления, а также для юридических лиц публичного и частного 
права, которые управляют и используют государственные средства. В первоначальной 
редакции Положения в числе субъектов не назывались органы власти автономных 
территориальных образований с особым правовым статусом, однако документ 
устанавливает ряд чётких и равномерных правил, которые необходимо применить и в 
АТО Гагаузии. Более того, учитывая то, что башкан Гагаузии является членом 
Правительства Республики Молдова и напрямую участвует в разработке и принятии 
решений Правительства, положения данного Постановления должны применяться 
властями Гагаузии. В то же время в ноябре 2015 года этот пункт Постановления был 
изменён, и в настоящее время Положение распространяется также на органы власти 
автономных территориальных образований с особым правовым статусом (п.2 d)).   
 
Статья 16 Закона о прозрачности процесса предусматривает, что органы публичной власти 
составляют и доводят до сведения общественности годовые отчёты о прозрачности 
процесса принятия решений, содержащие: а) количество решений, принятых 
соответствующим органом публичной власти на протяжении отчётного года; b) общее 
количество рекомендаций, полученных в рамках процесса принятия решений; с) 
количество организованных консультативных встреч, публичных обсуждений и открытых 
заседаний; d) количество случаев, когда действия или решения органа публичной власти 
были обжалованы в связи с несоблюдением требований настоящего закона, и санкции, 
наложенные за нарушение настоящего закона. Годовой отчёт о прозрачности процесса 
принятия решений публикуется, в соответствии с законом, не позднее конца первого 
квартала, следующего за отчётным года. 
 
На официальных веб-страницах Народного Собрания и Исполнительного комитета мы не 
нашли публикации ни одной ежегодной программы (плана) и ни одного годового отчёта о 
прозрачности процесса принятия решений. На вопрос, разработаны ли подобные 
программы (планы) и отчёты, представители этих двух учреждений не смогли 
предоставить чёткого ответа. 
 
Журналисты и представители гражданского общества, опрошенные в ходе реализации 
этого исследования, заявили, что недовольны деятельностью Народного Собрания 
Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии на предмет прозрачности процесса 
принятия решений (в соответствии с Законом РМ о прозрачности процесса принятия 
решений).  
 



Думитру Лазур: Доступ к информации и прозрачность процесса принятия решений в Гагаузии: 
проблемы и перспективы 
 

	 19	

Деятельность Народного Собрания Гагаузии в данной области 60 % оценили в три балла 
(удовлетворительно), в то время как 33,33 % — на «2» (плохо) и 6,67 % — в 1 балл 
(крайне плохо) (смотри график 8). 

 
График 8 
 
Результаты Исполнительного комитета Гагаузии ещё хуже: 50 % оценили на три балла 
(удовлетворительно), 42,86 % — на два балла (плохо) и 7,14 % — в 1 балл (крайне плохо) 
(смотри график 9).  
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График 9 
 

  



Думитру Лазур: Доступ к информации и прозрачность процесса принятия решений в Гагаузии: 
проблемы и перспективы 
 

	 21	

ГЛАВА 3. Полезность и актуальность информации, 
размещённой на официальных веб-страницах Народного 
Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии 
 
Быстрое развитие интернета в 2000-е годы в Молдове способствовало появлению 
большого числа сайтов. Государственные органы этот процесс также не обошёл стороной. 
В первой половине 2000-х в интернете появились первые официальные сайты 
министерств и государственных учреждений. Постановлением № 668 от 19 июня 2006 
года Правительство утвердило Положение о порядке размещения информации на 
официальных страницах органов публичного управления в сети интернет, которое 
предусматривает, что «органы публичного управления обязаны иметь собственную 
официальную веб-страницу в сети интернет с целью размещения информации о своей 
деятельности». (Утратило силу согласно Постановлению Правительства № 188 от 03.04.12, 
которым было утверждено Положение в новой редакции.)  
 
В годы, последовавшие за принятием постановления № 688, министерства, центральные 
органы управления и прочие государственные органы и учреждения использовали свои 
веб-страницы для открытия и распространения официальной информации, избавляя таким 
образом граждан и, в частности, журналистов от бремени запроса статистической или 
прочей информации посредством официальных писем. Сегодня на большинстве 
официальных сайтов опубликованы отчёты о деятельности соответствующих учреждений, 
статистическая информация и т. п., а некоторые из них содержат базы данных или реестры 
с бесплатным доступом для граждан. 
 
В век технологий официальные веб-страницы государственной власти — это важное 
средство общения между властями и гражданами, обеспечивающее свободный доступ к 
публичной информации, находящейся в распоряжении властей. За последние шесть лет 
центральные власти Республики Молдова приложили все усилия для прозрачности 
официальных данных правительства посредством официальных веб-страниц или 
официальных баз данных. Например, Республика Молдова заняла 22 место в топе Global 
Open Data Index 2015. Global Open Data Index оценивает открытость правительственных 
данных 122 стран во всём мире. По сравнению с 2014 годом, Молдова поднялась на 21 
ступень в мировом рейтинге открытых данных. 
 
Доклад «Оценка процесса открытия правительственных данных публичного характера в 
2012 году», подготовленный ЦНЖ в 2013 году, показывает, что 14 % журналистов и 
представителей гражданского общества находят официальную информацию, 
опубликованную на сайтах государственных органов, очень полезной, 61 % — полезной и 
лишь 25 % — малопригодной. Следовательно, результаты опроса подчёркивают, что 
государственным органам и учреждениям по большей части удаётся публиковать на своих 
официальных сайтах пакеты данных, содержание которых нужно и полезно журналистам 
и экспертам. Важно отметить, что в этом опросе не участвовали журналисты из Гагаузии, 
и соответственно, доклад не отображает реальную ситуацию в автономии. 
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Постановлением № 188 от 03.04.2012 Правительство приняло решение о том, чтобы 
официальные страницы органов публичного управления в сети интернет 
функционировали согласно единым правилам. Новое Положение об официальных 
страницах органов публичного управления в сети Интернет было разработано с целью 
повышения уровня транспарентности деятельности публичных органов и доступа к 
общественной информации посредством официальной страницы в сети Интернет, а также 
установления обязательных минимальных требований к официальным страницам 
органов публичного управления Республики Молдова в сети Интернет. 
 
Положение об официальных страницах органов публичного управления в сети интернет 
включает перечень данных, которые органы публичного управления, в зависимости от 
своей специфики, обязаны размещать на своих веб-страницах для обеспечения 
прозрачности в деятельности государственных органов и доступа к информации, 
представляющей общественный интерес. Новый дизайн и структура официальных 
страниц органов публичного управления упрощает доступ общественности к открытым 
данным благодаря возможностям сортировки опубликованных пакетов данных. 
 
Официальные веб-страницы Народного Собрания (www.halktoplushu.md) и 
Исполнительного комитета (www.gagauzia.md) после принятия Положения об 
официальных страницах органов публичного управления в сети Интернет в 2012 году не 
были изменены и улучшены в соответствии с минимальными стандартами в данной 
области.  
 
Пункт 15 Положения предусматривает, что официальная информация должна быть 
опубликована на официальной веб-странице органа публичного управления. В 
приведённой ниже таблице мы исследовали, размещён или нет тип информаций, 
указанный в 15-м пункте Положения, на официальных веб-страницах Народного 
Собрания и Исполнительного комитета. 
 
Nr. Информация, которая должна 

быть опубликована на 
официальной веб-странице 

Информация, 
размещённая на 
www.halktoplushu.md  

Информация, 
размещённая на 
www.gagauzia.md  

1. структура публичного органа, 
сведения о задачах и функциях 
его структурных подразделений, 
почтовые адреса, телефонные 
номера и иные адресные 
реквизиты публичного органа, 
численность работников, 
сведения об организациях, 
подведомственных публичному 
органу (с указанием и/или 
ссылкой на их веб-страницы), 
номера телефонов справочных 
служб публичного органа 

ДА: структура 
публичного органа; 
почтовые адреса, 
телефонные номера; 
номера телефонов 
справочных служб 
публичного органа. 
НЕТ: сведения о 
задачах и функциях 
структурных 
подразделений 
публичного органа, 
подведомственных 
публичному органу (с 

ДА: структура 
публичного органа; 
почтовые адреса, 
телефонные номера; 
номера телефонов 
справочных служб 
публичного органа. 
ЧАСТИЧНО: сведения 
о задачах и функциях 
структурных 
подразделений 
публичного органа, 
подведомственных 
публичному органу (с 
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указанием и/или 
ссылкой на их сайты). 
ЧАСТИЧНО: 
численность 
работников. 

указанием и/или 
ссылкой на их веб-
страницы), численность 
работников. 

2. сведения о руководстве 
публичного органа ДА ДА 

3. декларация о доходах и 
собственности руководства 
публичного органа 

НЕТ НЕТ 

4. сведения о юридических лицах, 
которым в установленном 
порядке передана часть функций 
публичного органа 
(наименование организации, 
почтовый и юридический адрес, 
номер телефона и факса, адрес 
электронной почты) 

НЕТ НЕТ 

5. 

перечень действующих 
законодательных и нормативных 
актов, лежащих в основе 
деятельности публичного органа, 
нормативные акты, принятые 
публичным органом, включая 
сведения об официальном 
опубликовании 

ЧАСТИЧНО: 
Опубликованы законы 
АТО Гагаузии и 
постановления. 
Не упомянут отдельно 
перечень действующих 
законодательных и 
нормативных актов, 
лежащих в основе 
деятельности 
публичного органа. 

ЧАСТИЧНО: 
Опубликованы Закон об 
особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери) и Уложение 
Гагаузии (Гагауз Ери). В 
рубрике «Постановления 
Исполнительного 
комитета Гагаузии» 
опубликованы лишь 
протоколы заседаний. 
Не упомянут отдельно 
перечень действующих 
законодательных и 
нормативных актов, 
лежащих в основе 
деятельности 
публичного органа. 

6. информация о прозрачности 
процесса принятия решений, 
которая содержит:  
a) годовые (квартальные) 
программы по разработке 
проектов нормативных актов с 
указанием проектов решений, 
которые будут подвергнуты 
публичным консультациям; 
b) внутренние правила 

ЧАСТИЧНО: 
Народное Собрание 
разместило 14 проектов 
законов. В некоторых 
случаях (в рубрике 
«Постановления») 
опубликована краткая 
информация Об итогах 
рассмотрения 
поступивших 

ЧАСТИЧНО: Нет 
отдельной рубрики 
«Проекты решений» или 
«Прозрачность принятия 
решений». 
Исполнительный 
комитет публикует 
немногие решения, 
предложенные для 
публичных 
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организации процедур 
публичного консультирования в 
процессе разработки и принятия 
решений;  
c) фамилию и контактную 
информацию координатора 
процесса публичного 
консультирования в рамках 
органа публичной власти;  
d) объявления об инициировании 
разработки решения;  
e) объявления об организации 
публичного консультирования;  
f) проекты разработанных 
решений и сопутствующие 
материалы;  
g) результаты публичного 
консультирования (протоколы 
консультативных публичных 
собраний, свод рекомендаций);  
h) принятые решения;  
i) годовой отчёт органа 
публичной власти о 
прозрачности процесса принятия 
решений. 

замечаний, дополнений 
и предложений на 
законопроект. Иногда 
опубликованы 
объявления об 
организации 
публичного 
консультирования. 
В остальном, 
полностью отсутствует 
информация, указанная 
в пунктах a) — d) и i). 

консультаций в рубрике 
«Новости» или 
«Объявления». В марте 
2016 года, когда мы 
зашли на веб-страницу 
Исполнительного 
комитета, архив 
новостей был не 
доступен. В остальном, 
полностью отсутствует 
информация, указанная 
в пунктах a) — d) и i). 

7. 

аналитические доклады и 
информационные статьи о 
деятельности публичного органа 

ЧАСТИЧНО:  
Не опубликованы 
аналитические 
доклады. 
Опубликованы 
информационные 
статьи о деятельности 
публичного органа. 

ЧАСТИЧНО: В 2013 
году был опубликован 
Отчёт о деятельности 
Исполнительного 
комитета Гагаузии за 
2012 год; 
в последующие годы 
аналогичные отчёты 
больше не 
публиковались. 
Опубликованы 
информационные статьи 
о деятельности 
публичного органа. 

8. образцы заявлений и иных 
документов, установленных 
законодательством и 
нормативными актами 
публичных органов, 
принимаемых публичными 
органами к рассмотрению, а 

Это не является 
спецификой 
деятельности 
Народного Собрания. 

Это не является 
спецификой 
деятельности 
Исполнительного 
комитета. 
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также инструкции по их 
заполнению 

9. 
часы приема граждан, 
необходимые сведения о порядке 
подачи петиций 

ДА: часы приема 
граждан. 
НЕТ: необходимые 
сведения о порядке 
подачи петиций 

ДА: часы приема 
граждан. 
НЕТ: необходимые 
сведения о порядке 
подачи петиций 

10. сведения о поступлении граждан 
на государственную службу: 
перечень имеющихся вакантных 
должностей государственной 
службы, квалификационные 
требования к кандидатам на 
замещение вакантных 
должностей государственной 
службы, структура анкеты 
участника и крайний срок её 
подачи 

НЕТ 

ЧАСТИЧНО: 
Объявления о вакансиях 
размещены в рубрике 
«Объявления» или 
«Новости». Нет 
отдельной рубрики 
«Вакантные места». 

11. сведения об официальных 
мероприятиях, организуемых 
публичными органами 
(заседания, встречи, пресс-
конференции, коллегии и пр.), 
а также о решениях, принятых 
на данных официальных 
мероприятиях 

ДА ДА 

12. сведения об официальных 
визитах и рабочих поездках 
руководителей и официальных 
делегаций публичных органов, 
тексты официальных заявлений 
и выступлений руководства 
органа публичного управления, 
по случаю 

ДА ДА 

13. сведения о программах и 
проектах, в том числе по 
технической помощи, 
заказчиками или исполнителями 
которых являются органы 
публичного управления 
(наименование, цели и основные 
задачи, заказчики и головные 
исполнители программ, сроки и 
ожидаемые результаты 
реализации, объём и источники 
финансирования) 

НЕТ НЕТ 
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14. 

сведения о планировании и 
исполнении бюджетов органами 
публичного управления 

НЕТ 

ЧАСТИЧНО: На веб-
странице опубликован 
Проект Закона 
«О бюджете АТО 
Гагаузии на 2016 год». 
Отсутствуют сведения 
об исполнении 
бюджетов органами 
публичного управления. 

15. сведения о результатах проверок, 
проведённых публичными 
органами, и проверок, 
проведённых в публичных 
органах, с соблюдением 
положений законодательства о 
государственной тайне 

НЕТ НЕТ 

16. официальная статистика и 
основные показатели 
деятельности в данной области 
органов публичного управления 

НЕТ НЕТ 

17. 
государственные услуги, 
оказываемые физическим и 
юридическим лицам 

Это не является 
спецификой 
деятельности 
Народного Собрания. 

Это не является 
спецификой 
деятельности 
Исполнительного 
комитета. 

18. описание информационных 
систем общего пользования, 
банков данных, регистров, 
действующих в публичных 
органах, а также список ресурсов 

НЕТ НЕТ 

19. перечень международных 
организаций, в работе которых 
принимает участие публичный 
орган, а также сведения о 
международных договорах и 
соглашениях, в реализации 
которых принимает участие 
публичный орган 

НЕТ НЕТ 

 
На вопрос, насколько полезна вам информация, опубликованная на официальной веб-
странице Народного Собрания Гагаузии (www.halktoplushu.md), в реализации материалов, 
представляющих общественный интерес, большинство опрошенных журналистов и 
активистов (60 %) ответили: «Полезно в некоторой степени». 13,33 % опрошенных 
считают информацию очень полезной, в то время как 26,67 % — немного полезной 
(смотри график 10). 
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График 10 
 
На вопрос, как часто вы ищете открытые данные на официальной веб-странице Народного 
Собрания Гагаузии (www.halktoplushu.md), 46,67 % опрошенных ответили: «Один или 
несколько раз в месяц», 33,33 % — «Один или несколько раз в неделю», 13,33 % — 
«Каждый день», в то время как 6,67 % — «Один или несколько раз в год» (смотри график 
11). 
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График 11 
 
Мы также спросили респондентов: «Какую информацию о работе Народного Собрания 
Гагаузии, кроме той, что уже размещена на официальной веб-странице НСГ 
(www.halktoplushu.md), вы рекомендуете НСГ периодически публиковать на своей 
официальной веб-странице?» Около 60 % респондентов порекомендовали НСГ 
публиковать все проекты законов и постановления. Около 30 % опрошенных журналистов 
и активистов заинтересованы в информации о деятельности комиссий НСГ и 
рекомендуют публиковать повестку дня заседаний комиссий. Кроме того, респонденты 
желают, чтобы на официальной веб-странице были размещены стенограммы заседаний 
НСГ, информация о деятельности депутатов в своих округах, информация о бюджете 
Гагаузии и т. д. Один из респондентов предлагает, чтобы на веб-странице была 
возможность оставлять комментарии. 
 
На вопрос, насколько полезна Вам информация, опубликованная на официальной веб-
странице Исполнительного комитета Гагаузии (www.gagauzia.md), в реализации 
материалов представляющих общественный интерес, 40 % респондентов ответили: 
«Полезно в некоторой степени». Столько же респондентов (40 %) считают информацию, 
опубликованную на официальной веб-странице, немного полезной, в то время как 13,33 % 
— очень полезной и 6,67 % — совсем не полезной (смотри график 12). 
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График 12 
 
На вопрос, как часто вы ищете открытые данные на официальной веб-странице Народного 
Собрания Гагаузии (www.halktoplushu.md), большинство журналистов и активистов 
(53,33 %) ответили: «Один или несколько раз в месяц». В то время как 33,33 % — один 
или несколько раз в неделю. При этом 13,33 % респондентов заявили, что ищут открытые 
данные на официальной веб-странице каждый день (смотри график 13). 
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График 13 
 
На открытый вопрос, какую информацию о работе Исполнительного комитета Гагаузии, 
кроме той, которая уже размещена на официальной веб-странице ИКГ (www.gagauzia.md), 
вы рекомендуете ИКГ периодически публиковать на своей официальной веб-странице, 
большинство респондентов (50 %) ответили: «Проекты решений и принятые решения». 
Около 30 % опрошенных рекомендуют публиковать официальную информацию о том, как 
расходуется бюджет, в том числе по управлениям. Некоторые респонденты предлагают 
публиковать информацию о форумах с гражданами, объявления о публичных слушаниях, 
контактные телефоны и биографии членов Исполкома с информацией об опыте работы на 
госслужбе, анонсы о деятельности рабочих групп, информацию о неправительственном 
секторе Гагаузии, информацию об экономических агентах Гагаузии (в виде базы данных), 
отчёты всех управлений Исполнительного комитета Гагаузии раз в полгода и др. Один из 
опрошенных отметил, что пресс-служба Исполкома приглашает журналистов только на 
открытые официальные мероприятия, но получить информацию, касающуюся 
журналистских расследований, практически не возможно. 
 
Представители Народного Собрания и Исполнительного комитета заявляют, что они не 
обязаны, согласно местному законодательству, публиковать все проекты решений и 
законов. В национальном законодательстве также нет чётких положений об обязательстве 
публиковать все проекты законов и решений на официальных веб-страницах. Тем не 
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менее, в духе Закона о доступе к информации и Закона о прозрачности процесса принятия 
решений, Правительство, так же как и Парламент Республики Молдова, уже около десяти 
лет, публикует большинство проектов решений и законов (за исключением секретных), в 
том числе пояснительную записку для каждого проекта.  
 
В нынешней базе данных законопроектов Парламента Республики Молдова каждый 
гражданин может найти проект закона на румынском языке (и, иногда, на русском), 
пояснительную записку для проекта закона, мнения постоянных комиссий, авторов 
проекта закона и т. д. Так как депутат представляет интересы граждан в Парламенте или, в 
нашем случае, в Народном Собрании, граждане имеют право знать, какие проекты законов 
или решений в повестке дня законодательного собрания, кто являются авторами 
документа и т. д. Отказ публиковать все проекты законов и решений на официальной веб-
странице указывает, по крайней мере, на отсутствие уважения по отношению к 
гражданам. 
 
Правительства и парламенты большинства европейских стран публикуют на своих 
официальных веб-сайтах проекты решений и законов. Так же поступают Правительство и 
Государственная Дума Российской Федерации. На официальной веб-странице 
Правительства Российской Федерации, в рубрике «Законопроектная деятельность», 
опубликованы проекты законов и решений. Государственная Дума Российской Федерации 
публикует проекты законов в рубрике «Законодательная деятельность» на официальной 
веб-странице. 
 
Опубликование проектов законов и решений — хорошая международная практика, 
широко распространённая с целью повышения уровня транспарентности деятельности 
публичных органов. Стоимость осуществления этой инициативы в эпоху технологий 
минимальна, но выгода властей и граждан огромна. Власти, посредством опубликования 
проектов законов и решений на официальных сайтах, доказывают, что им нечего 
скрывать, а граждане — проинформированы объективно из первых уст о законопроектной 
деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Доступ к информации  
 
Журналисты и представители гражданского общества из Гагаузии не запрашивают 
регулярно официальную информацию у Народного Собрания и Исполнительного 
комитета со ссылкой на Закон РМ о доступе к информации. 66,67 % респондентов 
утверждают, что запрашивают официальную информацию у Народного Собрания и 
Исполнительного комитета 1-5 раз в год. Несмотря на то, что не так часто запрашивают 
официальную информацию у Народного Собрания и Исполнительного комитета, 50 % 
опрошенных журналистов и активистов недовольны полученными ответами. 
 
Объяснением малого количества запрашиваемой официальной информации может 
послужить то, что журналисты из Гагаузии, как правило, отображают текущие события в 
автономии и редко проводят журналистские расследования, касающиеся решений и 
законов, принятых Народным Собранием, Исполнительным комитетом и другими 
госучреждениями. Однако хорошо известно, что журналисты, занимающиеся 
расследованиями, запрашивают информацию у представителей власти, ссылаясь на Закон 
РМ о доступе к информации.  
 
73,33 % опрошенных журналистов и активистов оценили коммуникационный потенциал 
Народного Собрания Гагаузии тремя баллами; 13,33 % — на 2 балла, а другие 13,33 % — 
на 1 балл. Оценки, полученные Исполнительным комитетом, не сильно отличаются от 
оценок НСГ: 60 % оценили коммуникационный потенциал ИКГ тремя баллами, 33,33 % 
— на 2 балла, а 6,67 % — на 1 балл. Оценки этих двух учреждений указывают на 
недовольство журналистов и представителей гражданского общества тем, каким образом 
Народное Собрание и Исполнительный комитет взаимодействует со средствами массовой 
информации, с гражданским обществом и рядовыми гражданами, даже если они, как 
правило, не показывают открыто свое недовольство. СМИ и гражданское общество редко 
запрашивают официальную информацию на основании письменного или устного 
заявления, редко требуют соблюдения прав на доступ к информации путём отправки 
повторных запросов или судебных разбирательств и т. д. 
 
Официальные веб-страницы Народного Собрания (www.halktoplushu.md) и 
Исполнительного комитета (www.gagauzia.md) и после принятия в 2012 году 
Правительством Республики Молдова Положения об официальных страницах органов 
публичного управления в сети Интернет не были изменены и улучшены в соответствии с 
минимальными стандартами в данной области. Анализ содержания этих двух сайтов 
указывает на то, что учреждения публикуют лишь 50 % официальной информации, 
которая, в соответствии с Положением об официальных страницах органов публичного 
управления в сети Интернет, должна быть размещена. 
 
Народное Собрание и Исполнительный комитет не публикуют на официальных веб-
страницах все проекты решений и законов, поскольку местное законодательство не 
обязывает их это делать. В национальном законодательстве также нет чётких положений 
об обязательстве опубликования всех проектов законов и решений на официальных веб-
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страницах. Тем не менее, в духе Закона о доступе к информации и Закона о прозрачности 
процесса принятия решений, Правительство, так же как и Парламент Республики 
Молдова, уже около десяти лет публикует большинство проектов решений и законов (за 
исключением секретных), в том числе пояснительную записку для каждого проекта. 
 
Прозрачность процесса принятия решений 
 
Принципы гласности и учёт общественного мнения должны лежать в основе деятельности 
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии. Эти принципы 
содержатся в тексте местных законов, однако без подробных объяснений, каким образом 
они должны быть реализованы на практике. 
Народное Собрание и Исполнительный комитет утверждают, что они соблюдают 
положения статьи 8 (б) Закона Nr. 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса принятия 
решений, предоставляя путём публикации на официальной веб-странице проекты законов 
и решений и сопутствующие материалы в распоряжение заинтересованных сторон. И 
правда, на официальной веб-странице этих двух учреждений мы нашли несколько 
проектов законов и решений. Проблема заключается в том, что ни Народное Собрание, ни 
Исполнительный комитет до сих пор не разработали и не приняли собственные 
внутренние правила организации процедур по обеспечению прозрачности в процессе 
разработки и принятия решений. Следовательно, сложно определить, только ли эти 
проекты законов и решений должны были быть опубликованы и проведены через «сито» 
общественного обсуждения. 
 
16.02.2010 Правительство Республики Молдова приняло Постановление Nr. 96 о 
действиях по внедрению Закона № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности 
процесса принятия решений, посредством которого приняли Положение о процедурах по 
обеспечению прозрачности процесса разработки и принятия решений. Первоначально 
Постановление не применялось непосредственно к органам власти автономных 
территориальных образований с особым правовым статусом, однако устанавливало ряд 
чётких и равномерных правил, которые необходимо применить и в АТО Гагаузии. Однако 
в ноябре 2015 года этот пункт Постановления был изменён, и в настоящее время 
Положение распространяется также на органы власти автономных территориальных 
образований с особым правовым статусом.   
 
На официальных веб-страницах Народного Собрания и Исполнительного комитета мы не 
нашли опубликованными ни одной из ежегодных программ (планов) и ни одного годового 
отчёта о прозрачности процесса принятия решений, как это предусматривает Закон Nr. 
239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений. На вопрос, были ли 
разработаны подобные программы (планы) и отчёты, представители этих двух 
учреждений не смогли предоставить чёткого ответа. 
 
Опрошенные журналисты и представители гражданского общества недовольны 
деятельностью Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии на 
предмет прозрачности процесса принятия решений (в соответствии с Законом РМ о 
прозрачности процесса принятия решений). В отношении Народного Собрания Гагаузии 
60 % оценили деятельность учреждения в данной области на 3 балла (удовлетворительно), 
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в то время как 33,33 % — на 2 балла (плохо), и 6,67 % — на 1 балл (крайне плохо) (смотри 
график 8). Результаты Исполнительного комитета Гагаузии еще хуже: 50 % оценили на 3 
балла (удовлетворительно), 42,86 % — на 2 балла (плохо), и 7,14 % — на 1 балл (крайне 
плохо) (смотри график 9). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Рекомендуется изменить принципы функционирования официальных веб-страниц 
Народного Собрания и Исполнительного комитета в соответствии с минимальными 
стандартами, установленными Положением об официальных страницах органов 
публичного управления в сети Интернет, и в соответствии с потребностями журналистов, 
гражданского общества и т. д. 
Опубликование проектов законов и решений — хорошая международная практика, 
широко распространённая с целью повышения уровня транспарентности деятельности 
публичных органов. Стоимость осуществления этой инициативы в эпоху технологий 
минимальна, но выгода властей и граждан огромна. Власти, публикуя проекты законов и 
решений на официальных веб-сайтах, доказывают, что им нечего скрывать, а граждане — 
проинформированы объективно из первых уст о законопроектной деятельности. 
 
В данном контексте рекомендуется Народному Собранию и Исполнительному комитету 
публиковать все проекты законов и решений в соответствии с передовой практикой 
Республики Молдова и Российской Федерации и др. 
 
Рекомендуется Народному Собранию и Исполнительному комитету разработать и 
осуществить электронную версию «EKSPRES-KANON» в соответствии с принципами 
функционирования Государственного реестра правовых актов Республики Молдова 
http://lex.justice.md/. Затраты на реализацию можно сократить, если использовать веб-
платформу http://lex.justice.md/.  
 
Рекомендуется Народному Собранию и Исполнительному комитету реализовать на 
практике Положение о процедурах по обеспечению прозрачности процесса разработки и 
принятия решений или разработать собственное положение, учитывая установленные 
принципы постановления, принятого Правительством Республики Молдова. Кроме того, 
рекомендуется публиковать на официальных веб-страницах ежегодные программы 
(планы) и годовой отчёт о прозрачности процесса принятия решений, как это 
предусматривает Закон Nr. 239 от 13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений. 
 
Гражданскому обществу рекомендуется и далее мониторить деятельность Народного 
Собрания Гагаузии и Исполнительного комитета Гагаузии на предмет обеспечения 
доступа к информации и прозрачности процесса принятия решений и организовывать 
кампании по информированию граждан в связи с их правом запрашивать и получать 
официальную информацию. 


