
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ГАГАУЗ ЕРИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Исследование «Реализация компетенций Гагауз Ери: вызовы и перспективы» было 
проведено по заказу Пилигрим-Демо в рамках проекта «Поддержка диалога между 
органами власти в контексте автономии Гагаузии» при поддержке Посольства 
Великобритании в Молдове через Фонд предотвращения конфликтов, содействия 
стабильности и безопасности. Данная работа представляет собой анализ реализации 
компетенций органов власти Гагаузии, зафиксированных в Конституции и других 
законодательных актах Республики Молдова.  

Цель исследования состоит в изучении процесса выполнения органами власти 
Гагаузии выделенных законом полномочий за время существования автономии и 
определении уровня их реализации в контексте реформирования законодательства 
Республики Молдова.  

Задачами работы являются: обзор выделенных законодательством компетенций 
автономно-территориального образования; анализ степени согласованности обозначенных 
компетенций в Конституции и законодательстве Республики Молдова; выявление 
механизмов, практик и проблем реализации полномочий Гагаузии; исследование 
финансовых гарантий осуществления статуса Гагаузии; анализ институционального 
потенциала автономии в ее экономическом развитии; изучение международных практик в 
области разграничения компетенций между центральными органами власти и 
автономными образованиями.  
Согласно задачам в исследовании, авторами: а) была проиллюстрирована 

законодательная база реализации компетенций и ее недостатки; б) проанализированы 
противоречия в законодательстве; в) был изучен процесс и проблемы реализации 
компетенций. Финансовые отношения и институциональные способности дополнили 
картину. 

В результате исследования были выявлены компетенции, которые были отнесены к 
трем категориям: переданных и реализуемых Гагаузией полномочий; непереданных, но 
администрируемых автономией компетенций и непереданных полномочий, которые 
остались в юрисдикции центральных органов власти Республики Молдова. Исходя из 
анализа финансовых гарантий существования автономии и ее экономического развития 
были идентифицированы слабые стороны их правовых и институциональных основ. 
Условное разделение компетенций на категории наглядно продемонстрировали насколько 
законодательные основы обеспечивают возможность автономии выполнять функции в 
рамках своих территориальных границ.  
Исследование состоит из введения, двух частей, рекомендаций и приложений.  Первая 

часть работы «Вызовы функционирования статуса Гагаузии: реализация компетенций», 
состоящая из трех глав, представляет анализ компетенций, обозначенных в Законе об 
особом правовом статусе Гагаузии, и процесс их реализации.  Первая глава «Реализация 
Гагаузией переданных компетенций» уделяет внимание анализу существующих 
нормативно-правовых основ, позволяющих реализацию переданных Гагаузии 
компетенций, и рассмотрению накопленного автономией опыта в осуществлении своих 
полномочий. Вторая глава «Администрирование органами власти АТО Гагаузия 
компетенций, которые не были переданы» на отдельных примерах исследует 
непереданные автономии компетенции в таких сферах как экономика, организация и 
функционирование местных и региональных органов власти, права человека в сфере труда 
и семейное право. Третья глава «Предусмотренные, но не переданные компетенции для 
администрирования АТО Гагаузия» проводит анализ несоответствия обозначенных в 



Законе об особом правовом статусе компетенций Гагаузии с нормами Конституции и 
другими законодательными актами Республики Молдова.  
Вторая часть работы «Финансовые и экономические основы автономии Гагаузии», 

включает две главы, посвящённые изучению институционального потенциала 
экономического развития и финансовым гарантиям реализации компетенций АТО 
Гагаузия. Первая глава «Финансовые гарантии реализации компетенций АТО Гагаузия» 
посвящена нормативно-правовой базе, регулирующей бюджетные отношения АТО 
Гагаузия, оценке бюджетных показателей и путям совершенствования бюджетирования в 
Гагаузии. Вторая глава «Институциональный потенциал органов управления АТО 
Гагаузии: экономический аспект» рассматривает институциональный потенциал 
Исполнительного Комитета в обеспечении экономического развития Гагаузии, исследует 
возможности в долгосрочном стратегическом планировании и привлечении инвестиций, а 
также изучает опыт международного сотрудничества и межрегиональные связи Гагаузии. 
 

1. Рекомендации   
 
В сфере совершенствования национального и местного законодательства 
 
1. внесение изменений в Конституцию для обеспечения гарантий исполнения положений 
закона №344/1994 с учетом определения сфер исключительных и других компетенций 
региона. 

2. формирование в национальном законодательстве специальных механизмов 
сотрудничества (в исполнительной и законодательной власти) и процедур, 
позволяющих автономии влиять на вносимые изменения в процессе проведения 
законодательных реформ, касающихся Гагаузии. К ним могут относиться: 

- необходимость создания перманентной «антикризисной ячейки» в подчинении 
Президента с целью решения проблем автономии; 

- необходимость формирования стабильной структуры и постоянного мандата созданной 
Парламентской рабочей группы для регулирования всех существующих проблем 
между Кишиневом и Комратом; 

- решения, принятые в рамках Парламентской рабочей группы не могут иметь 
односторонний характер; 

- разработка «антикризисной ячейкой» и парламентской группой, в качестве приоритета, 
перечня законов, которые должны быть изменены (в том числе и закон об особом 
правовом статусе Гагаузской автономии). 

3. придание особого статуса закону №344/1994 в иерархии законодательных актов РМ, в 
соответствии с которым необходимо приводить законодательство; 

4. определение сфер исключительных, совместных и остаточных компетенций органов 
власти Гагаузии в Законе №344/1994 на основе совместных переговоров в рамках 
специального механизма сотрудничества (совместной комиссии);  

5. внесение соответствующих изменений в пкт. 3 ст. 12 Закона РМ № 344 «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», конкретизируя, что имелось ввиду под 
органами местного публичного управления Гагаузии; 

6. согласование законов о местном публичном управлении, об административной 
децентрализации, об административно-территориальном устройстве, закона о 
прокуратуре, закона о деятельности полиции и статусе полицейского, кодекса о выборах 
с законом №344/1994.  

7. внесение в Закон РМ о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006 
дополнение, устанавливающее, что в АТО Гагаузия организация и функционирование 
органов местного публичного управления первого уровня регламентируется местными 
законами, не противоречащими Конституции РМ и принципам местной автономии. 



8. пересмотр положения Закона РМ № 451 от 30.07.2001 года «О регулировании 
предпринимательской деятельности путем лицензирования» в сторону расширения 
круга органов публичного управления, имеющих право осуществлять лицензионную 
деятельности в своих территориях, исходя из принципов децентрализации и преследуя 
цель обеспечения полноты полномочий, определенных для местных органов власти всех 
уровней.  

9. в рамках децентрализации местных публичных финансов расширить предоставленные 
автономии полномочия по установлению и управлению местными налогами 
(пошлинами) и сборами, не нарушая при этом принцип равномерного действия 
налогового законодательства на всей территории страны; 

10. при рассмотрении и принятии Парламентом Республики Молдова «чувствительных» 
нормативных актов, вызывающих неоднозначную реакцию населения определенных 
регионов, проводить широкие консультации с этим населением, имеющие 
информационную, разъяснительную и воспитательную цель. 

11. согласование местных законов с национальными законами в процессе проведения 
национальных реформ в рамках совместного сотрудничества (совместной комиссии) и 
установленных специальных процедур между центральными и региональными 
органами власти. 

12. приведение местного законодательства АТО Гагаузия, регламентирующего 
организацию и деятельность местных органов власти, в соответствии с принципами 
местной автономии и разделения властей; 

13. приведение Закона АТО Гагаузия от 10.07 2007 года о телевидении и радио в 
соответствии с международными соглашениями в области телекоммуникации, частью 
которых Республика Молдова является.  

14. приведение Закона АТО Гагаузия «Об обеспечении принципов равноправия, 
справедливости и объективности» в соответствии с международными обязательствами 
Республики Молдова обеспечивающие в полной мере права и свободы граждан. 
 

По развитию институционных способностей Народного Собрания и 
Исполнительного комитета Гагаузии 

 
15. повышение уровня способностей аппарата и депутатов Народного Собрания в 
законотворческом процессе для повышения качества принимаемых местных законов, 
отражающих специфику региона, и своевременного реагирования на вносимые 
изменения в национальное законодательство;  

16. повышение уровня способностей Народного Собрания в области защиты компетенций 
автономии в Конституционном суде. 

17. повышение уровня способностей Народного Собрания в области подготовки 
законодательных инициатив в Парламенте.  

18. повышение уровня институциональных способностей Исполнительного комитета в 
разработке и реализации собственных программ развития автономии; 

19. разработка Исполнительным комитетом и Башканом инициатив по среднесрочным и 
долгосрочным региональным программам развития Гагаузии и их продвижение в 
Правительстве. 

 
В области обеспечения экономических и финансовых гарантий развития автономии 

 
20. Обеспечение финансовой устойчивости АТО Гагаузия. При нынешнем порядке 
формирования бюджета АТО финансовая устойчивость АТО Гагаузии невозможна. 
Согласно статьи 18 Закона РМ «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)», 
бюджет Гагаузии формируется из всех видов платежей, установленных 
законодательством Республики Молдова и Народным Собранием АТО. Гагаузии 



гарантировано право, после изменений в Конституции (в отличие от других 
административно-территориальных единиц РМ), на получение 100% отчислений от 
таких емких видов общегосударственных доходов, как НДС и акцизы. К примеру, 
только зачисление в бюджет АТО государственные пошлин и доходов, 
администрируемых Таможенной службой, позволит увеличить долю собственных 
доходов минимум на 250 млн. леев (25% от суммы годового импорта в АТО). 

21. Целесообразно направить усилия на расширение налогооблагаемой базы АТО, создавая 
условия для экономического роста в регионе, в частности, привлечь предприятия, 
функционирующие в АТО, но зарегистрированные в мун. Кишинэу и, соответственно, 
выплачивающих налоги по месту регистрации (около 165 предприятий). 

22. В целях стимулирования наращивания местными органами управления экономического 
потенциала территории целесообразно довести до минимально допустимого уровня в 
5% ассигнования на финансирование капитальных расходов в (1,8% в 2016г.). Четко 
определить, источники доходов бюджета автономии: а) местные налоги и сборы, 
полностью оставляемые в распоряжении автономии; б) отчисления (НДС, акцизы, 
таможенные платежи) от общегосударственных доходных источников, оставляемых 
в распоряжении региона; в) госпошлины. 

23. Гибкое использование трансфертов из государственного бюджета как источника 
сбалансированности доходной и расходной частей бюджета автономии. А именно, 
использовать в условиях, когда расходы бюджета не покрываются собственными 
источниками. Иначе величина зачисляемой в доход бюджета автономии доли от 
общегосударственных доходных источников и фиксированная сумма трансфертов из 
государственного бюджета (61,6% в 2016г), не стимулирует инициативы местных 
органов управления к наращиванию экономического потенциала, повышению 
эффективности его использования, улучшению на этой основе, социального 
обеспечения и материального благополучия населения.  

 
Общие рекомендации для Главных Управлений Экономического развития и АПК 

Гагаузии в области усиления: 
Экономического потенциала 

24. Развитие экспортного потенциала с опорой на режим преференций (освобождение от 
таможенных пошлин) в торговле со странами- членами ЕС а также на законодательство 
Гагаузии, предусматривающее льготный налоговый режим для инвесторов сроком от 1 
до 5 лет.  

25. Создание отдела по привлечению внебюджетных средств, в функции которого входило 
бы консультирование органов местного публичного управления, руководителей 
публичных учреждений в разработке необходимой документации для привлечения 
внебюджетных средств. 

26. Увеличение размера Фонда контрибуций, предоставляемых примариям и публичным 
учреждения региона для обеспечения вклада данных структур при разработке проектов 
решения проблем региона.   

27. Расширение источников роста бюджетных доходов автономии в рамках 
законодательного поля. Соблюдение принципа справедливости при распределении 
бюджетных средств среди органов публичного управления территориальных единиц 
РМ. 

28. Привлечение инвестиций в экономику региона является одним из приоритетов 
региональной политики. В этих целях в Законе «Об инвестициях и инвестиционной 
деятельности» предусмотрены льготы для инвесторов, однако данные мероприятие не 
должны идти вразрез с политикой расширения налоговой базы для пополнения 
местного бюджета. Следовательно, необходим механизм отслеживания соблюдения 
инвесторами условий, выполнение которых влечет получения ими льгот. 

 



Управленческого потенциала 
29. Развитие организационной структуры управления Исполкома в сторону привлечения и 
эффективного освоения средств из внебюджетных источников, а также выделения 
предложенных к созданию подразделений, исполняющих функцию фандайзинга. 

30. Оптимизация численности управленческого аппарата посредством инструментов роста 
материальной заинтересованности от фактической результативности. 

31. Построение эффективной системы подготовки управленческих кадров, а также 
организация процесса непрерывного профессионального развития государственных 
служащих. 

32. Смещение акцента в сторону инновационности при разработке Программ развития 
(политик) в рамках компетенций Главных управлений Исполкома АТО. Разработка 
Программ межрегионального сотрудничества в области повышения управленческого, 
культурного, научно-исследовательского и экономического потенциала. 

33. Необходимо создание отдела по привлечению внебюджетных средств в составе ГУЭР, 
в функции которого входило бы консультирование органов местного публичного 
управления, руководителей публичных учреждений в разработке необходимой 
документации для подачи проектов на получение грантов. Либо предусмотреть 
исполнение данных функций Агентством регионального развития (Закон Nr. 438 от 
28.12.2006. «О региональном развитии в Республике Молдова»; Приложение №3 к 
Постановлению Правительства № 127 от 8 февраля 2008 г. «Типовое положение об 
агентстве регионального развития») 
 

Инновационного потенциала 
34. Развитие деятельности субъектов инновационной инфраструктуры, таких как: 
Экспертный совет по развитию инновационной деятельности субъектов МСП АТО 
Гагаузии; Инновационный инкубатор «ИнноЦентр» на базе Инновационно- 
образовательного кластера; планируемый к созданию совместно с примарией мун. 
Комрат Технопарк «Буджак».  

35. Обеспечение интеграционных процессов посредством развития субъектов поддержки 
инновационной инфраструктуры внутри региона с одновременным вхождением в 
сетевое инновационное пространство стран и регионов – партнеров Гагаузии. 

36. Создание условий для развития инновационного предпринимательства региона с 
опорой на рост интеллектуального потенциала и аккумулирования основного капитала 
на приоритетных направлениях развития экономики АТО. 

37. Активное использование интеллектуального потенциала Комратского госуниверситета 
– активного участника международных программ, включая совместную разработку 
проектов в рамках программы финансирования ЕС HORIZON 2020, проведение 
экспертиз Программ, Стратегий развития, проектов законов на региональном уровне 


