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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Создание Республикой Молдова правовых и институциональных рамок 

функционирования устройства автономного образования Гагаузия, как результат 

разрешения этнического конфликта в 1994г., принятием Закона об особом правовом 

статусе Гагаузии, дало определенные гарантии гагаузскому этносу для самоуправления 

территорией его компактного проживания. Однако, вследствие отсутствия традиций 

территориальной децентрализации власти, Молдова в значительной степени ослабила 

данные основы территориального самоуправления, что привело к многочисленным 

противоречиям между центральными органами власти и регионом.  

 Противоречия между автономией и центром имеют место с 90-х гг. Механизмами 

их разрешения стали специальные комиссии и рабочие группы между центральными и 

региональными органами власти. Некоторые из них внесли существенный вклад в 

разрешение конфликта и стали пространством для налаживания диалога и ведения 

переговоров. Накопленные проблемы функционирования автономии также стали частью 

повестки работы совместных комиссий в настоящее время. 

Осмысление проблемы эффективности совместной рабочей группы, созданной для 

обеспечения диалога между Парламентом РМ и Народным Собранием Гагаузии и 

устранения причин противоречий в национальном законодательстве, представляют собой 

основной вопрос для настоящего исследования. Целью работы является изучение опыта и 

особенностей функционирования рабочей группы, созданной в 2015г. Задачами 

исследования обозначены: рассмотрение причин противоречий между центральными и 

региональными органами власти в сфере законодательства; выявление существующих 

механизмов взаимодействия автономии с центральными органами власти; определение 

места Гагаузии в процессе принятия решений на национальном уровне; выявление 

интересов автономии в политике государства; анализ основ, пределов и слабых сторон 

функционирования рабочей группы исходя из ее опыта работы; выявление факторов, 

оказывающих влияние на эффективность ее деятельности.   

Для выполнения поставленной цели и задач был проведен анализ законодательных 

актов РМ, постановлений Парламента и нормативных актов Правительства, проектов 

законодательных актов, касающихся автономно-территориального образования Гагауз 

Ери, решений совместной рабочей группы, а также нормативных актов Исполкома и 

Народного Собрания Гагаузии. Путем наблюдения за процессом принятия решений в 

рабочей группе были выявлены факторы, влияющие на эффективность действующего 

совместного механизма. Анализ ситуации показал особенности совместной рабочей 

группы и условия ее деятельности, а также дал возможность определить место автономии 

во внутренней политике государства и интересов, отстаиваемых региональными органами 

власти. 

Законодательные рамки статуса автономии Гагауз Ери обеспечили формирование 

институциональных и правовых основ регионального самоуправления и особых форм 

взаимодействия между центром и регионом. Однако, несмотря на наличие положений в 

Конституции об особом статусе автономии и о ее праве на самостоятельное принятие 
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решений политического, экономического и культурного характера в рамках своих 

компетенций, отсутствует основополагающая составляющая устройства осуществления 

статуса на практике. В данном случае, особую важность играет разграничение 

полномочий между центральной властью и регионом, которое не осуществлено в сфере 

законотворческой деятельности. Проблема обеспечения гарантий исполнения Закона об 

автономии выражена в противоречиях с другими органическими законами, которые не 

учитывают его особый характер и не позволяют реализации компетенций Гагаузии в 

полной мере. При этом, процесс принятия решений на национальном уровне не 

предполагает согласования с региональными органами власти вопросов, затрагивающих 

сферы жизни, регулируемые в рамках компетенций автономии, через получение их 

формального согласия на проекты законодательных и нормативных актов, как в случае 

Южного Тироля, Аландских островов и других территориальных автономий. Сложность 

исполнения законодательных основ автономии и их противоречия исходят, в том числе, и 

из отсутствия достаточных конституционных гарантий регионального самоуправления и 

разделения компетенций в рамках Конституции.    

Гагаузия обладает особыми механизмами взаимодействия с центральными 

органами власти, которые служат средствами осуществления сотрудничества и 

продвижения и защиты интересов региона в процессе принятия решений на национальном 

уровне. К ним относятся: представительство Главы автономии в высшей исполнительной 

власти государства; возможность участия Исполнительного комитета Гагаузии в 

коллегиальных советах министерств; право законодательной инициативы НСГ в 

Парламенте РМ, а также специальных совместных комиссий (рабочих групп) между 

центральными и региональными органами власти по вопросам статуса Гагаузии. Однако 

наличие специальных механизмов не дало автономии принципиальных результатов в 

реализации и укреплении особого статуса. Причинами являются, по меньшей мере, 

несколько: с одной стороны, региональные органы власти не обладают достаточным 

институциональным потенциалом в продвижении и защите интересов территории, с 

другой стороны, - пределы использования существующих инструментов участия 

автономии не позволяют их эффективно использовать. Другими причинами служат 

отсутствие понимания сути территориальной децентрализации власти, на фоне которого 

сформировалась атмосфера недоверия между центром и регионом, дефицит политической 

воли центра в решении вопросов статуса автономии и другие факторы.  

Анализ основных документов, составляющих повестку дня центральных органов 

власти, помог выявить место Гагаузии в ней, а также некоторых из ее интересов в 

национальной политике. Несмотря на присутствие «гагаузского фактора» в национальной 

повестке, её реализация на практике часто происходила без учёта региональной 

специфики. Принятые парламентом РМ некоторые законодательные акты затронули 

компетенции органов власти Гагаузии в сферах здравоохранения, налогового 

администрирования и др. С другой стороны, содержание внутренней гагаузской повестки 

и слабая активность политической элиты автономии не даёт оснований утверждать, что 

руководство Гагаузии способно настойчиво добиваться защиты компетенций, 

закреплённых Законом №344/1994. Исходя из этого, справедливо будет предположить, 

что ответственность за слабую функциональность Гагаузской автономии несут обе 

стороны.  
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Изучение основ функционирования и пределов совместной рабочей группы, 

созданной по инициативе Председателя Парламента в 2015г., позволило определить ее 

особенности оценить накопленный опыт работы. Рабочая группа является постоянной в 

отличие от предыдущих совместных комиссий, создаваемых на кратковременный срок. 

Зафиксированные в Постановлении Парламента №206 задачи деятельности рабочей 

группы связаны с налаживанием постоянного диалога в законодательном процессе в 

рамках конституционных норм, анализом законодательства и подготовкой проектов его 

изменения и дополнения, выработкой рекомендаций и создания постоянного механизма 

консультаций, а также разработкой плана действий по решению проблем 

функционирования устройства автономии. Таким образом, данная платформа 

сотрудничества Парламента и НСГ работает на основе совместной выработки 

рекомендаций и проектов решений для центральных органов власти.    

Исходя из опыта работы группы выявилась проблема обеспечения гарантий принятия 

центральными органами власти и выполнения ими достигнутых договоренностей. 

Законопроекты, разработанные в группе, регистрируются в Парламенте, как правило, от 

лица НСГ, имеющего право законодательной инициативы. Дальнейшая работа над ними 

осуществляется органами Парламента с последующим введением изменений и 

возможным отклонением совместных решений. Несмотря на договорный характер 

совместных решений, которые принимаются представителями от основных 

парламентских фракций Парламента и представителями Собрания, осуществляется их 

последующий пересмотр в национальном законодательном органе. Среди слабых сторон 

работы группы также можно отметить отсутствие консолидированной позиции каждой из 

сторон и активного участия исполнительных органов власти автономии. В частности, 

Исполнительный комитет Гагаузии не принимает активного участия в формировании 

повестки группы. В свою очередь, депутаты Парламента гагаузского происхождения не 

могут эффективно продвигать и отстаивать позицию автономии, выраженную в виде 

проектов законов, разработанных в рабочей группе. Другой слабой стороной является 

неготовность сторон к разработке плана действий и общего видения разграничения 

полномочий. Сложность в обеспечении эффективности работы группы составляет 

порядок ее формирования. Деятельность группы зависит от избирательных процессов 

обоих органов власти, сроки созыва которых не совпадают по времени. Тем самым, состав 

группы меняется, по меньшей мере, дважды за четыре года, а также деятельность 

приостанавливается на больший срок, чем период избирательных кампаний обоих органов 

власти.  

Исходя из анализа функционирования деятельности рабочей группы и ее значимой 

роли в процессе урегулирования возможных затруднений в отношениях между 

центральными властями и АТО Гагаузия, становится очевидным, что несмотря на свою 

непродолжительную работу, появляется необходимость изменения значительной части ее 

элементов, включая ее статус как совместного механизма принятия решений, повышения 

статуса совместных решений и процедур их принятия, а также формирования повестки и 

участия органов власти автономии в ее наполнении. В качестве рекомендаций по 

преодолению проблем и повышению эффективности работы совместной рабочей группы 

были предложены следующие:  
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 Необходимость обеспечения эффективности механизма совместных комиссий/рабочих 

групп выражена в изменении и повышении их статуса как института принятия 

совместных решений, имеющих обязательный характер; 

 Определение особых процедур принятия совместных решений рабочей группы, в силу 

своего особого характера, которые бы не были подвержены пересмотру центральными 

органами власти;  

 Разработка четких процедур формирования повестки, включая возможность участия 

органов власти автономии в данном процессе; 

 Усовершенствование Регламента рабочей группы с точки зрения снижения 

зависимости её функционирования от электоральных кампаний; 

 Включение рабочей группы в качестве одного из элементов процедуры принятия 

законов, касающихся полномочий Гагаузии; 

 Расширение полномочий рабочей группы в вопросе обеспечения функциональности 

Гагаузской автономии, предполагающее возможность выработки проекта поправок в 

Конституцию РМ. 
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Введение 
 

  Создание Республикой Молдова правовых и институциональных рамок 

функционирования устройства автономного образования Гагаузия, как результат 

разрешения этнического конфликта в 1994г., принятием Закона об особом правовом 

статусе Гагаузии, дало определенные гарантии гагаузскому этносу для самоуправления 

территорией его компактного проживания. Однако, вследствие отсутствия традиций 

территориальной децентрализации власти на постсоветском пространстве, Молдова, как и 

другие государства после обретения независимости (например, Российская Федерация и 

Украина), в значительной степени ослабила данные основы территориального 

самоуправления, что привело к многочисленным противоречиям между центральными 

органами власти и регионом.  

 Противоречия между автономией и центром постоянно имели место с 90-х гг. и 

механизмами их решения стали специальные комиссии и рабочие группы между 

центральными и региональными органами власти. Некоторые из них внесли значительный 

вклад в разрешение конфликта и стали пространством для ведения переговоров. 

Накопленные проблемы функционирования автономии также стали частью повестки 

работы совместных комиссий в настоящее время. 

 В работе предпринимается попытка осмысления проблемы эффективности 

совместной рабочей группы, созданной для обеспечения диалога между Парламентом РМ 

и Народным Собранием Гагаузии, с целью выявления причин противоречий в 

национальном законодательстве и предложения путей их преодоления. Целью работы 

является изучение опыта и особенностей функционирования рабочей группы, созданной в 

2015г. Задачами исследования обозначены: рассмотрение причин противоречий между 

центральными и региональными органами власти в сфере законодательства; выявление 

существующих механизмов взаимодействия автономии с центральными органами власти; 

определение места Гагаузии в процессе принятия решений на национальном уровне; 

выявление интересов автономии во внутренней и внешней политике государства; анализ 

основ, пределов, сильных и слабых сторон функционирования рабочей группы, исходя из 

ее опыта работы; выявление факторов, оказывающих влияние на  ее деятельность.  

Для выполнения поставленной цели и задач был проведен анализ законодательных 

актов РМ, постановлений Парламента и нормативных актов Правительства, проектов 

законодательных актов, касающихся автономно-территориального образования Гагауз 

Ери, решений совместной рабочей группы, а также нормативных актов Исполкома и 

Народного Собрания Гагаузии. Путем наблюдения за процессом принятия решений в 

рабочей группе были выявлены факторы, влияющие на эффективность действующего 

совместного механизма. Анализ ситуации показал особенности совместной группы, а 

также была предпринята попытка выявить место автономии во внутренней политике 

государства и интересов, отстаиваемых региональными органами власти. 
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В работе определяются недостатки институциональной и правовой основ данного 

механизма, а также предлагаются подходы к их устранению. В результате анализа были 

выявлены и описаны некоторые причины неэффективности рабочей группы. К ним 

относятся: влияние избирательных процессов на устойчивость работы группы; отсутствие 

положений, определяющих особый статус подобного механизма переговоров, а также 

отсутствие специальных процедур принятия совместных решений и обеспечения гарантий 

их выполнения. 

Работа состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций. В первой главе 

«Политическая организация автономии» кратко обозначены законодательные рамки 

автономии и описаны основные их противоречия. Также дается характеристика 

большинству механизмов участия автономии в принятии решений и выделены их слабые 

стороны. Во второй главе «Процесс принятия решений и политическая ситуация» был 

проведен анализ основных документов, составляющих повестку дня центральных органов 

власти и сделана попытка выявить место Гагаузии в ней. Также был проведен анализ 

повестки автономии и ее интересов. В третьей главе «Рабочая группа» описаны основы 

функционирования и пределы рабочей группы, проанализирован ее опыт работы и 

выявлены некоторые слабые стороны, а также раскрыто влияние политической 

конъюнктуры на ее функционирование. 

На основе выявленных недостатков были даны рекомендации по изменению 

сложившегося положения. Исходя из действующего законодательства и практики, 

становится очевидной необходимость пересмотра основ функционирования рабочей 

группы. 
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1 Политическая организация автономии 

1.1 Законодательные рамки автономии и их противоречие 
 

Установление институциональных и правовых основ автономного 

территориального образования Гагауз Ери в Республике Молдова в 1994г. дало начало 

формированию у институтов власти Гагаузии опыта регионального самоуправления. 

Особый правовой статус также обеспечил введение новых форм взаимодействия между 

центральными и местными органами законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные формы участия выражены были в обеспечении законодательных гарантий 

участия Народного Собрания Гагаузии в законодательном процессе на национальном 

уровне, участия Главы автономии в работе Правительства РМ, а также сотрудничества 

Исполнительного комитета с Министерствами в рамках коллегий министерств и других 

государственных комиссий.  

Ассиметричное устройство автономии Гагаузии по отношению к центральным 

органам власти, в сравнении с другим территориальным единицам РМ, закреплено в 

конституционных и законодательных рамках. В свою очередь, данные основы не 

обеспечивают полноценное функционирование региональной системы самоуправления.  

Несмотря на наличие положений в Конституции об особом статусе автономии и о 

ее праве на самостоятельное принятие решений политического, экономического и 

культурного характера в рамках своих компетенций (ст. 111 и ст.110), отсутствует 

основополагающая составляющая устройства осуществления статуса на практике. В 

данном случае, особую важность играет разграничение полномочий между центральной 

властью и регионом, которое не осуществлено и в законодательной сфере.   

Законодательство РМ, после принятия закона о статусе автономии, не вносит 

ясность в вопросе о разграничении полномочий между органами власти региона и центра 

на территории Гагаузии. Закон о статусе автономии был принят, определяя нечеткие 

положения о компетенциях Народного Собрания Гагаузии (НСГ)
1
, которые в 

последующем не учитывались центральными органами власти в принятии 

законодательных и других нормативных актов. В результате сложилась конфликтная 

ситуация между центральными и региональными органами власти, в которой стало 

необходимостью решать противоречия в национальном законодательстве совместными 

усилиями в рамках комиссий и рабочих групп.   

Проблемы разграничения компетенций и устранение противоречий между 

законодательными актами в данном контексте признается как одна из основных, в связи с 

чем было инициировано множество попыток их урегулирования. Разрешение 

противоречий между центральными и региональными органами власти осуществлялось 

посредством совместных консультативных органов (совместных комиссий или рабочих 

групп). 

                                                           
1
 Ст. 11 и ст.12 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344-XIII от 23 декабря 1994 г. 

В: Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 3-4, ст. 51. 
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Помимо ситуации, связанной с неразграниченными полномочиями между 

центральными и региональными органами власти, существует проблема положения 

законов, определяющих статус автономии в системе иерархии законодательных актов. 

Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344-XIII от 23 декабря 1994 г. 

(далее Закон №344/1994)
2
 принимался и может быть изменен квалифицированным 

большинством в 3/5 голосов депутатов в Парламенте
3
. Однако, исходя из сложившейся 

ситуации, помимо отсутствия в ст. 11 и ст. 12 Закона №344/1994 ясных компетенций НСГ, 

другие статьи также частично регулируются в силу того, что принятые Парламентом 

законодательные акты после 1994г. в большинстве своем не учитывали его особых 

положений
4
. Несмотря на то, что данный Закон сложнее изменить наряду с другими 

органическими законами, его положения могут утратить свою актуальность либо быть 

признаны противоречащими законодательству в результате осуществляемых 

государством реформ в различных сферах. Таким образом, очевидна проблема 

обеспечения гарантий исполнения Закона об автономии, учитывая его особый характер.  

Помимо этого, процедуры принятия законодательных актов, которые затрагивают 

полномочия автономии или непосредственно касаются их, не гарантируют учет позиции 

региональных органов власти. Положение, обеспечивающее гарантии сохранения 

устройства автономии путем согласования и принятия решений на национальном уровне 

при формальном согласии или положительного отзыва на проект (как например, гарантии 

для Южного Тироля в Италии или Аландских островов в Финляндии), отсутствует как в 

законодательстве, так и в Конституции РМ.  

При этом, у НСГ есть возможность опротестовывать решения, нарушающие  

полномочия автономии, в Конституционном суде. Однако в связи с изменениями в 

законодательстве, данное право не реализуется с положительным результатом, в силу 

отсутствия конституционных норм, обеспечивающих эффективную защиту компетенций 

автономии, прописанных в Законе №344/1994, а также низкого качества поступавших 

жалоб
5
.  

Таким образом, законодательная и исполнительная власти РМ принимают 

нормативные акты без учета особенностей статуса региона
6
. В связи с этим, можем 

отметить, что законодательная основа автономии сильно подвержена риску ограничения 

ее статуса даже без внесения изменений в Закон №344/1994 и эффективной защиты в 

Конституционном суде. 

При этом, у Гагаузии есть специальные механизмы взаимодействия с 

центральными органами власти. Данные инструменты можно рассматривать как средства 

осуществления сотрудничества с Центром и защиты интересов региона в процессе 

принятия решений на национальном уровне.  

                                                           
2
 Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344-XIII от 23 декабря 1994 г. В: 

Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 3-4, ст. 51. 
3
 Закреплено в ст. 111 Конституции Республики Молдова. 

4
 См.: Куйжуклу Е. Реализация Гагаузией переданных компетенций, В: Реализация компетенций Гагауз Ери: 

вызовы и перспективы. – Кишинёв: Б. и., 2016 (Tipogr. “Sofart Studio), с. 18-28. 
5
 См.: Куйжуклу Е., Сиркели М. Обоюдный контроль между центральной властью и автономией: опыт 

освоения статуса Гагаузии, Комрат, 2015, 30 с. 
6
 Например, принятие закона о переходе РМ к новой избирательной системе в июле 2017г., принятие в июле 

2017г. законодательных инициатив НСГ, разработанных в рамках рабочей парламентской группе в 2016г., с 

изменениями, которые меняют основную суть проектов и отменяет договоренности между сторонами 
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1.2 Механизмы участия автономии в принятии решений: общие 

черты 
Гагаузия имеет особое представительство и способы участия в принятии решений 

на национальном уровне в законодательной и исполнительной власти. Данные механизмы 

являются частью законодательной базы Республики Молдова с момента принятия Закона 

№344/1994.  

Согласно ст. 73 Конституции, Закона №344/1994
7
 и ст. 47 Регламента Парламента 

НСГ имеет право на законодательную инициативу в Парламенте. С момента обеспечения 

данного права, Гагаузия незначительно использовала свой потенциал в участии в 

формировании повестки дня Парламента.  

Исходя из анализа законодательных инициатив за 2010-2014гг., 

зарегистрированных НСГ, ни один законопроект не был внесен в повестку дня 

Парламента, и в последствии все были проигнорированы. Причинами неэффективности 

стало качество инициатив и отсутствие их поддержки со стороны депутатского корпуса
8
. 

Однако, несмотря на совместно разработанные проекты законов в 2016г. в рамках рабочей 

группы между депутатами всех фракций Парламента и НСГ, проблема включения в 

повестку дня Парламента, исходящих со стороны гагаузской автономии, законодательных 

инициатив и их принятия без изменений и дополнений  демонстрирует отсутствие 

политической воли национальной политической элиты. С другой стороны, региональные 

органы власти используют неэффективно все механизмы для продвижения и защиты 

интересов автономии и их принятия центральными органами власти. В данном случае, 

оказать положительный эффект может институт представительства Главы Гагаузии в 

Правительстве РМ.  

Участие автономии в исполнительной власти государства обеспечено, в первую 

очередь, назначением Башкана Гагаузии членом правительства (без портфеля). Глава 

автономии представлен в качестве члена молдавского правительства на основании ст. 97 

Конституции, ст. 14, ч.(4) Закона № 344/1994 и ст. 4 Закона о правительстве № 64-XII / 

1990. 

Помимо права участия в обсуждении вопросов на заседаниях Правительства и 

внесения предложений в выработанные им проектах законов, Башкан обладает 

возможностью принимать участие в работе сессий Парламента в случаях, когда 

обсуждаются вопросы, касающиеся автономии. Будучи членом центральной 

исполнительной власти, он/она входит в состав различных правительственных комиссий, 

в частности, в комиссию по реинтеграции страны, по европейской интеграции Республики 

Молдова, по чрезвычайным ситуациям и др.
9
  

                                                           
7
 Пкт. b) ч.(3) ст. 12 – участие в осуществлении внутренней и внешней политики Республики Молдова по 

вопросам, касающимся интересов Гагаузии. 
8
 См. подробнее: Освоение статуса автономии Гагауз Ери: вызовы и перспективы, с. 13-14, с. 23-33. 

9
 См.: Куйжуклу Е. Реализация переданных компетенций, в: Реализация компетенций Гагауз Ери: вызовы и 

перспективы, … с. 28 
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На самом деле, данное представительство не обеспечивает решение проблем 

автономии и успешную защиту ее интересов, так как данный механизм в большей степени 

использовался только для решения текущих местных проблем.
10

  

Помимо участия Главы автономии в работе Правительства, Исполнительный 

комитет Гагаузии, который возглавляет Башкан, имеет институциональные механизмы 

для сотрудничества с Министерствами в разработке политики на национальном уровне, 

принимая участие в консультативных органах, таких как коллегиальные советы 

министерств. Согласно ст. 19 Закона №344/1994, по предложению Главы Гагаузии, 

руководители соответствующих отраслевых управлений Исполкома являются де-юре 

членами коллегий министерств и ведомств Республики Молдова, обладая возможностью 

включения в государственные постоянные и специальные комиссии и рабочие группы. 

Но эффективность участия представителей Исполкома автономии в данных 

консультативных органах также на низком уровне. Существует по меньшей мере две 

причины: в первую очередь, слабая активность представителей в выдвижении проектов 

постановлений Правительства, касающихся Гагаузии, во-вторую очередь - специфика 

функционирования коллегий, которые осуществляют работу по необходимости
11

, т.е. 

нерегулярно.  

Другим инструментом сотрудничества является переговорный процесс между 

центральными и региональными властями по вопросам, касающимся статуса автономии. 

Данный переговорный механизм не был закреплен законом, однако с начала установления 

автономии неоднократно формировался Спикером Парламента или Президентом с целью 

разрешения споров между центром и регионом в рамках временных совместных комиссий 

или рабочих групп. 

Опыт РМ в осуществлении переговоров в рамках совместных органов накоплен с 

1991г., когда шли активные процессы этнической мобилизации титульного и 

миноритарных этносов. Именно данный механизм обеспечил диалог между 

конфликтующими сторонами и способствовал урегулированию этнического конфликта на 

юге республики в зоне компактного проживания гагаузов. 

Несмотря на очевидную необходимость осуществления постоянного совместного 

поиска решений, связанных с функционированием устройства автономии, механизм 

совместных комиссий и рабочих групп распадался после непродолжительной работы. 

Более того, большинство совместных комиссий не дали результатов работы из-за 

непримиримых позиций между сторонами. На протяжении всего этого периода было 

сформировано по меньшей мере девять совместных комиссий/рабочих групп, которые в 

большей части формировались и распадались в короткий срок
12

. 

Статус данных совместных органов различался - от уровня департамента при 

Правительстве (государственной комиссии) до консультативного совета, в которых 

принимали участие представители местных органов власти зоны компактного проживания 

гагаузов (а затем представители региональных органов власти автономии).  

                                                           
10

 Там же.  
11

 Ежемесячно либо реже. Некоторые коллегии не проводили заседания более двух лет. 
12

 См.: Куйжуклу Е. Совместные комиссии между центральными и региональными органами власти: опыт 

установления диалога по реализации устройства автономии Гагауз Ери, Комрат, 2015, 24 с. 
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Исходя из положений Постановлений Парламента
13

 о создании совместных 

комиссий/рабочих групп можно сделать вывод о том, что действие данного механизма 

было в большей степени неэффективным, так как отсутствовали совместные решения и 

последующие изменения в законодательных и других нормативных актах центральных и 

региональных органов власти.  

Успешное завершение работы мандата совместной комиссии можно отметить в 

рамках парламентских комиссий 1993-1994 гг., 1995г. и 2001г., которые обеспечили 

разработку и принятие Закона №344/1994, подготовку и проведение референдумов в 

населенных пунктах проживания гагаузов и выборов в региональные органы власти 

автономии, а также введение изменений в конституционные законы.  

Указанные выше механизмы и средства оказывают крайне слабое влияние на 

процесс принятия решений Гагаузии на национальном уровне в силу их неэффективного 

осуществления региональными властями и пределов этих механизмов для ее 

эффективного участия. В связи с этим, вопрос участия автономии в принятии решений, 

касающихся Гагаузии, нуждается в глубоком анализе в будущем. 

                                                           
13

 Постановление Парламента Nr. 1355 об образовании парламентской комиссии по решению вопросов 

восточных районов Республики Молдова и населенных пунктов с компактными проживанием 

гагаузов от 18.03.1993, В: Monitorul Oficial Nr. 003 статья №: 74; Постановление Парламента Nr. 704 О 

поручении Президиума Парламента комиссиям Парламента по правам человека и национальным 

отношениям, по вопросам местного самоуправления и местного хозяйства, по вопросам права 
от 06.09.1991, в: Monitorul Oficial Nr. 011 статья №: 141; Постановление Nr. 771 Об образовании 

согласительной комиссии по выработке предложений по решению политического, социально-

экономического и культурного развития региона с компактным проживанием гагаузов от 04.11.1991, 

В: Monitorul Oficial Nr. 011 от 30.11.1991; Постановление Парламента Nr. 146 об образовании 

Комиссии по выработке предложений по приведению законодательства в 

соответствие с положениями Конституции Республики Молдова в вопросах, 

касающихся особого статуса автономного территориального образования Гагаузия 

от 10.05.2001, в: Monitorul Oficial Nr. 52-54 статья №: 329; Постановление Парламента Nr. 199 О проекте 

Закона об особом правовом статусе Гагауз Ери - Гагаузии от 28.07.1994, в: Monitorul Oficial Nr. 008 

статья №:71; Постановление Парламента Nr. 345 о введении в действие Закона об особом правовом статусе 

Гагаузии (Гагауз Ери) от 23.12.1994. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308860&lang=2. Постановление Правительства 

Nr. 31 о мерах по выполнению Постановления Парламента Республики Молдова о введении в 

действие Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)" от 17.01.1995, в: Monitorul Oficial 

Nr. 014; Постановление Парламента Nr. 35 о подготовке проекта Закона о правовом статусе 

населенных пунктов с преимущественным проживанием гагаузов от 01.04.1994, в: Monitorul Oficial Nr. 

004 статья № :106; Постановление Парламента № 206 о создании рабочей группы по обеспечению в рамках 

конституционных норм функциональности автономного территориального образования Гагаузия и 

положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия от 20.11. 2015 г., В: 

Monitorul Oficial, № 330-331 (5372-5373). 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308860&lang=2
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2 Процесс принятия решений и политическая ситуация 

2.1 Гагаузия в повестке дня центральных органов власти 
 

Нормативные акты, определяющие деятельность центральных органов власти 

предполагают единство законодательного регулирования и руководства публичным 

управлением всей территории Молдовы, не выделяя каким-либо образом отдельные 

административно-территориальные единицы республики
14

. Вместе с тем, статус 

политической автономии, каковым обладает АТО Гагауз Ери, обуславливает особое место 

данного региона в деятельности молдавских властей.  

В случае правительства, это выражается в составе кабинета министров, в котором 

Башкан Гагаузии является единственным министром, представляющим не сферу 

деятельности, а территорию
15

.  

В деятельности Парламента Гагаузия также занимает свою нишу. Во-первых, 

Народное собрание Гагаузии, будучи законодательным органом автономии и обладая 

правом законодательной инициативы в Парламент, является прямым участником 

законотворческого процесса в РМ
16

. Кроме того, существующие между Гагаузией и 

центральными властями вопросы и противоречия, часто становятся предметом 

обсуждения в парламентских комиссиях, депутатских фракциях и слушаниях, 

организовываемых в стенах законодательного органа. Яркий тому пример – деятельность 

депутатской Рабочей группы и рассмотрение в Парламенте разработанных ею «гагаузских 

инициатив». 

Стоит отметить и такую составляющую, как присутствие гагаузской тематики в 

национальном политическом дискурсе. Взаимоотношения с руководством региона, 

соблюдение полномочий автономии, обеспечение языковых прав местных жителей – 

подобные вопросы всегда являлись составной частью риторики политических лидеров, 

программ партий и агитации в период предвыборных кампаний.   

Наиболее полное представление о месте Гагаузии в повестке дня центральных 

властей Молдовы даёт анализ государственной политики РМ. Рассмотрение вопроса в 

этой плоскости предполагает изучение правительственных стратегий и планов развития в 

социально-экономической и гуманитарной сферах с точки зрения учёта интересов 

Гагаузской автономии.  

С момента принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагауз Ери» 

Правительство Республики Молдова разработало и приняло несколько десятков 

национальных стратегий, концепций и планов действий. На фоне многочисленных 

«секторальных» стратегий, касающихся отдельных сфер общественной жизни, - культуры 

и науки, водоснабжения, транспорта, коммунального и дорожного хозяйства, развития 

территорий и других сфер. - особого внимания заслуживают документы, носящие более 

системный и стратегический характер, и предполагающие отдельное внимание к Гагаузии, 

как к автономно-территориальному образованию в составе РМ. Для отдельного 

                                                           
14

 П.(1), ст.1 Закона «О Регламенте» Nr. 797 от  02.04.1996 и ст.1 Закона «О Правительстве» Nr.64 от 

31.05.1990. 
15

 П.(4), ст.14 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) Nr.344-XIII от 23.12.94 
16

 П.(2) ст.47 Закона «О Регламенте» Nr. 797 от 02.04.1996 
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рассмотрения обратим своё внимание на Национальную стратегию децентрализации
17

, 

Национальную стратегию регионального развития
18

, Стратегию регионального развития 

на 2016-2020г.г.
19

, Программу деятельности Правительства Республики Молдова на 2016-

2018 гг.
20

 

Анализ данных документов показывает, что центральные органы власти РМ при 

разработке своих политик, в основном, учитывают наличие в составе страны автономной 

территории и демонстрируют особый к ней подход. Так, к примеру, Национальная 

стратегия децентрализации, принятая в 2012 г., предполагает, что Правительство при 

разработке программных документов в области децентрализации, должно учитывать 

особый правовой статус Гагаузской автономии. Национальная стратегия регионального 

развития 2010-го года предусматривает, что АТО Гагаузия является одним из пяти 

регионов развития с созданием соответствующих институциональных инструментов 

реализации целей стратегии. К позитивным примерам нельзя не отнести и Программу 

деятельности Правительства на 2016-2018 гг, в которой, в отличие от аналогичных 

программ прошлых лет, впервые отношения центральных публичных органов с АТО 

Гагауз Ери выделены в отдельный пункт.  

Однако, попытка оценить практическое исполнение данных стратегий приводит к 

заключению, что многие их положения в части, касающейся Гагаузии, не реализуются, 

либо реализуются не в полном объёме. Кроме того, за последние годы со стороны 

центральных органов власти были предприняты действия, затрагивающие политический и 

административный потенциал Гагаузской автономии. В этом контексте можно упомянуть 

принятие Закона Nr.3 от  25.02.2016 «О прокуратуре», минимизировавшего участие НСГ в 

процедуре назначения кандидатуры прокурора Гагаузии
21

; постановление Правительства 

о создании Национального агентства общественного здоровья
22

, лишившее Центры 

общественного здоровья автономии статуса юридического лица. Также можно назвать 

реформу налоговых органов, в которой не было закреплено существование 

территориального подразделения Государственной налоговой службы по Гагаузии. 

Пересмотра базовых нормативных актов, регулирующих функционирование Гагаузии, 

добивается Государственная канцелярия правительства Молдовы. В частности, один из 

исков Госканцелярии касается отмены статей Уложения Гагаузии и Регламента НСГ, 

наделяющих гагаузских законодателей правовым иммунитетом.  

Можно констатировать неполную реализацию программных положений в случае 

Стратегии регионального развития. В частности, меры по развитию региона «Гагаузия», 

согласно документу, должны были начаться в 2012 году
23

, однако, Комратский офис 

                                                           
17

 Закон  Nr. 68  от  05.04.2012г. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&id=344005&lang=2&view=doc 
18

 Постановление Правительства Nr. 158 от  04.03.2010 г. http://lex.justice.md/ru/333914/  
19

 Закон № 239 от 13.10.2016г. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368696&lang=2  
20

 http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-

_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf  
21

 Право НСГ представлять кандидатуру Прокурора Гагаузии на утверждение Генеральному Прокурору 

было передано Высшему совету прокуроров, что входит в противоречие со ст. 21 Закона «Об особом 

правовом статусе Гагаузии».  
22

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=371297 
23

 Постановление Правительства Nr.158 от 04.03.2010 об утверждении Национальной стратегии 

регионального развития. 

http://lex.justice.md/ru/333914/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368696&lang=2
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf
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территориального агентства развития, который должен администрировать разработку и 

финансирование проектов, был открыт лишь в 2016 году. Данное обстоятельство лишило 

Гагаузию доступа к средствам Фонда регионального развития.  

Программа деятельности Правительства, заслужившая наше внимание отдельным 

пунктом о Гагаузии, не нашла своей реализации в этой части. Главной целью Программы 

была обозначена «разработка и внедрение долговременной программы для реализации 

сотрудничества в области отраслевого, социально- экономического, инфраструктурного и 

гуманитарного развития (включая преподавание государственного и гагаузского языков в 

рамках образовательного процесса)». Однако, в Отчёте Правительства о реализации 

данной Программы за 2016 год пункт о результатах, достигнутых в отношении Гагаузии, 

является единственным, полностью отсутствующим в документе.  

В данном контексте уместно так же привести опыт деятельности рабочей группы 

депутатов Народного собрания и Парламента. Несмотря на то, что заседания рабочей 

группы и обсуждаемые на них инициативы широко освещаются на национальном уровне 

и регулярно становятся темой комментариев первых лиц государства, на практике, 

прогресс, достигнутый гагаузскими и молдавскими законодателями, крайне незначителен. 

За более чем два года деятельности группы до рассмотрения в парламенте дошло лишь 

три её инициативы. При этом два законопроекта были утверждены в окончательном 

чтении, но не промульгированы Президентом, а ещё один был утверждён только в первом 

чтении.  

Таким образом, анализ основных национальных стратегий Молдовы показывает, 

что Гагаузия, с одной стороны, является заметной частью повестки дня центральных 

органов власти, однако, на практическом уровне проводимая по отношению к региону 

политика принципиально не отличает его от рядовых административно-территориальных 

единиц РМ.  

 

2.2 Повестка дня Гагаузии 
 

Раскрытие вопроса о месте Гагаузии в повестке дня властей Молдовы невозможно 

без обращения исследовательского внимания к внутренней политике самой автономии – 

её приоритетам, проблемам и принимаемым решениям. Анализ данной сферы является 

ключом к пониманию сущностных вопросов: что ожидает Гагаузия от Молдовы и как она 

этого добивается?  

Политика властей, по крайней мере, на декларативном уровне, в виде заявлений, 

стратегий и программ, в значительной степени обуславливается общественной средой, 

выступая ответом на запросы и ожидания граждан. С этой точки зрения можно наблюдать 

очевидную взаимосвязь между укоренёнными в гагаузском обществе настроениями и 

официальной политической повесткой автономии.  

Опрос общественного мнения, проводимый в начале 2017 года в Гагаузии 

компанией CBS-AXA, показал, что топ проблем, которые больше всего заботят жителей 

края, носят социально-экономический подтекст. Так, наибольшее число респондентов 

указали в числе самых злободневных проблем безработицу (61,4%), рост цен (60,5%) и 
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«будущее моих детей» (52,7%). А в качестве приоритетных задач власти большинство 

участников опроса назвало развитие сотрудничества с регионами России (68,7%), 

увеличение доходов граждан (67,1%) и подъём экономики Гагаузии (61,3%).  

Утверждение, что общественные настроения выступают одним из источников и 

ориентиров официальной политики, находит подтверждение в анализе последних 

законодательных инициатив НСГ. Так, с января по сентябрь 2017 года в Народном 

собрании был зарегистрирован 21 проект закона. Из них 14 посвящены финансово-

экономическим вопросам, здравоохранению, спорту и сельскому хозяйству. Ещё 7 – 

общественно значимым и в той или иной степени политическим вопросам, среди которых, 

в частности: о проведении довыборов в двух избирательных округах, создании 

общественных структур и проект закона о телевидении и радио.  

Распространённые среди жителей автономии надежды на связи с внешними 

партнёрами как на способ решения внутренних задач развития, разделяются и 

представителями политического руководства региона. В этом контексте можно привести 

пример созданного Распоряжением Башкана специального органа - Координационного 

совета по распределению внешней помощи. В его задачи входит разработка и внедрение в 

автономии проектов, финансируемых внешними партнёрами Гагаузии, среди которых 

можно отметить ЕС, ОБСЕ, UASID (США), GIZ (Германия), TIKA (Турция), ООН, а также 

посольства ряда стран. Тема внешней помощи регулярно становится предметом 

общественных дискуссий, а в период башканских кампаний является непременным 

пунктом предвыборных программ всех кандидатов. Всё это делает тему внешней 

гуманитарной помощи заметным пунктом общественно-политической повестки дня 

Гагаузии. 

Заслуживает внимания и тема ключевых стратегий и программ, в рамках 

реализации которых исполнительная власть Гагаузии принимает значительную часть 

своих решений и постановлений.  В целом, текущая повестка руководства Гагаузии имеет 

социально-экономическую ориентированность. Основными документами в этом контексте 

являются Стратегия социально-экономического развития АТО Гагаузия на 2017-2022г.г., 

Программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса в АТО Гагаузия на 2016-

2019г.г., Стратегия регионального развития региона развития АТО Гагаузия 2017-2020г.г., 

Программа развития отрасли виноградарства АТО Гагаузия 2008-2020г.г., Программа 

развития отрасли плодоводства АТО Гагаузия  2016-2020г.г. Кроме того, на стадии 

разработки находятся так же Стратегия молодежной политики АТО Гагаузия на период до 

2020г. и Стратегия развития в области образования, науки и культуры в Гагаузии. В 

сентябре стартовала разработка Стратегий в сфере энергоэффективности, а также 

водоснабжения и канализации.  

Говоря о политической составляющей, можно отметить почти полное её отсутствие 

в деятельности официального Комрата. Во-первых, ушли на второй план популярные и 

электорально-востребованные темы, как, например, федерализация Молдовы, статус 

русского языка и другие вопросы, которые с момента создания автономии время от 

времени политизировали гагаузскую повестку. Во-вторых, руководством Гагаузии 

пассивно продвигаются вопросы эффективного функционирования автономии, 

разграничения полномочий между центральными и региональными властями и другие 
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задачи, решение которых предполагает системную работу по выработке законодательных 

инициатив, анализ принимаемых Правительством и Парламентом законов и 

постановлений на предмет защиты закреплённых законом компетенций автономии, 

задействование экспертного сообщества, потенциала, внешних медиаторов, а также 

освоение позитивного международного опыта. 

Дополнить наше представление о гагаузской актуальной политике и её влиянии на 

национальную политику, может помочь опыт использования НСГ своего права 

законодательной инициативы в Парламент РМ. Как уже отмечалось в части 1.2, ни одна 

инициатива законодательного органа автономии так и не смогла пройти все этапы 

законотворчества и, в конечном итоге, вступить в действие.  

Данные обстоятельства послужили одной из причин накопления конфликтного 

потенциала между центральными и региональными властями, пик которого можно было 

наблюдать в период проведения в Гагаузии местного консультативного референдума в 

феврале 2014 г. Сложившаяся ситуация побудила Комрат и Кишинёв искать площадку для 

коммуникации, которая, в итоге, была создана в формате рабочей группы депутатов 

Парламента и Народного собрания. Будучи созданной для правового обеспечения 

функционирования Гагаузской автономии, Рабочая группа предполагала и продвижение 

политической повестки Гагаузии. Но, как показал опыт деятельности данной платформы, 

Гагаузия не реализовала свои цели, что было обусловлено как, в целом, пассивным 

поведением властей автономии, так и изъянами в концепции депутатской группы. 
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3 Совместная рабочая группа 
3.1. Основы функционирования и пределы 

 

Совместная рабочая группа депутатов Парламента РМ и Народного Собрания 

Гагаузии (НСГ) была сформирована согласно Постановлению Парламента №206 от 20 

ноября 2015
24

 по инициативе председателя А. Канду. Призванная стать «платформой 

сотрудничества»
25

 на постоянной основе между данными органами власти, группа начала 

свою работу в феврале 2016г.  

Функционирование механизма сотрудничества, как совместные комиссии, 

обеспечивающего взаимодействие между законодательными органами не имеет своей 

четкой и постоянной основы. Ввиду того, что формирование специальных 

институциональных и процедурных рамок ведения переговоров по разработке совместных 

решений и исполнения принятых договоренностей, касающихся функционирования 

автономии, не было предусмотрено в законе №344/1994, возникающие проблемы и 

вопросы рассматривались в создаваемых Парламентом совместных комиссиях на 

кратковременной основе. Цели и задачи таких комиссий зависели от сложившихся 

конфликтных ситуаций и накопленных проблем во взаимодействии органов 

национального и регионального уровней власти
26

.  

Статус рабочей группы 2015г. не отличается спецификой от ранее создаваемых 

совместных комиссий. Согласно указанным статьям 32 и 47 Регламента Парламента в 

Постановлении №206 о создании рабочей группы, он соответствует функциям 

специальных комиссий Парламента, создаваемых согласно положениям Регламента на 

срок созыва законодательного органа «для рассмотрения проектов законодательных актов, 

разработки проектов сложных законодательных актов или для других целей, которые 

указываются в постановлении о создании соответствующей комиссии».
27

 Порядок 

принятия совместных решений также не регламентировался специальными процедурами, 

которые могли обеспечить гарантии выполнения достигнутых договоренностей. Таким 

образом, решения рабочей группы, как и любой законопроект в Парламенте, должны 

проходить все этапы законодательного процесса, включая рассмотрение постоянными 

комиссиями и их обсуждением на пленарных сессиях Парламента. Законопроекты, 

разработанные в группе, регистрируются в Парламенте, как правило, от лица НСГ, 

имеющего право законодательной инициативы. Дальнейшая работа над ними 

                                                           
24

 Постановление Парламента № 206 о создании рабочей группы по обеспечению в рамках 

конституционных норм функциональности автономного территориального образования Гагаузия и 

положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия от 20.11. 2015 г., В: 

Monitorul Oficial, № 330-331 (5372-5373). 
25

 Распоряжение Председателя Парламента от 28.01.2016, http://gagauzinfo.md/md/g1/14-platforma-de-

cooperare-dintre-parlamentul-r-moldova-i-adunarea-popular-a-uta-gguzia-a-fost-instituionalizat.html 
26

 См. подробнее: Куйжуклу Е. Совместные комиссии между центральными и региональными органами 

власти: опыт установления диалога по реализации устройства автономии Гагауз Ери, Пилигрим-Демо 

(2015), 12 
27

 Ст.32 Закона о принятии Регламента Парламента Nr.797 от 02.04.96, в: Мониторул Офичиал ал Р. Молдова 

N 050 от 07.04.2007. 
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осуществляется органами Парламента с последующим введением изменений и 

возможным отклонением совместных решений.  

Несмотря на договорной характер совместных решений, которые принимаются 

представителями от основных парламентских фракций Парламента и представителями 

Собрания, в основном, осуществляется их пересмотр в национальном законодательном 

органе. В целом, практика показывает, что в постконфликтных обществах отсутствие 

достаточных гарантий в осуществлении принятых совместных решений и реализации 

положений закона о статусе автономии приводит к росту недоверия между сторонами, 

способствуют нарастанию претензий со стороны властей территориального образования и 

конфликта с центральными органами власти.   

Зафиксированные в Постановлении Парламента №206 задачи деятельности 

рабочей группы связаны с налаживанием постоянного диалога в законодательном 

процессе в рамках конституционных норм, анализом законодательства и подготовкой 

проектов его изменения и дополнения, выработкой рекомендаций и создания постоянного 

механизма консультаций, а также разработкой плана действий по решению проблем 

функционирования устройства автономии
28

.  

Таким образом можно подытожить, что платформа сотрудничества Парламента и 

НСГ работает на основе совместной выработки рекомендаций и проектов решений для 

центральных органов власти. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основе 

собственного Регламента и Постановления Парламента РМ о ее формировании в качестве 

специальной комиссии. Пределами ее функционирования является налаживание  

постоянного диалога  между  Парламентом Республики Молдова и Народным Собранием 

Гагаузии, внесение предложений о поправках, которые исключили бы возможные 

противоречия между Законом об особом правовом статусе Гагаузии и положениям 

Конституции Республики Молдова, разработка плана действий по обеспечению 

функциональности особого статуса АТО Гагаузия и законодательства Республики 

Молдова, совершенствование национального законодательства об особом статусе АТО 

Гагаузия и разграничение полномочий центральных органов и органов автономии. 

Предложения носят рекомендательный характер и не обладают особым статусом, что 

позволяет изменять центральным органам власти достигнутые договоренности в 

одностороннем порядке.  

 

3.1 Опыт работы и слабые стороны 

 

Опыт рабочей группы не позволяет давать однозначную оценку ее деятельности, 

однако выявляет некоторые вопросы для анализа. Наличие некоторых положительных 

результатов по достижению определенного согласия сторон умалялось последующими 

действиями центральной власти. Затянувшийся процесс принятия законопроектов и 

дальнейшее их изменение способствовало ослаблению доверия между участниками 

совместных решений.  

                                                           
28

 См. подробнее: Постановление Парламента № 206 о создании рабочей группы по обеспечению в рамках 

конституционных норм функциональности автономного территориального образования Гагаузия и 

положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия от 20.11. 2015 г., В: 

Monitorul Oficial, № 330-331 (5372-5373). 
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Согласно принятым решениям, основное внимание было уделено формированию 

инструментов работы органа и установлению доверия между его членами, решению 

вопросов социально-экономического характера, но не связанных с формулированием и 

разграничением компетенций властей в данной области.  

Группа обеспечивает свою эффективность в формате официально проводимых 

заседаний и неформальных встреч. Второй способ совместной работы служит 

подготовкой в формулировании совместной повестки на официальном уровне. Повестка, в 

свою очередь, предлагается сопредседателями группы с возможными дополнениями во 

время заседаний ее членами. При наличии согласия обеих сторон вопросы повестки 

утверждаются. Как показала практика совместной работы группы, повестка формируется 

в отрыве от проводимых реформ в государстве, затрагивающих интересы автономии. Так, 

например, принятие новой избирательной системы не стало частью совместных 

обсуждений и принятия решений в группе. Хотя участие органов власти автономии 

посредством других каналов было активным в процессе внесения предложений, все же 

данный механизм совместного принятия решений не был использован. Более того, 

предложения в повестку группы не являются консолидированным мнением каждой из 

сторон и не выдвигаются органами власти автономии. В частности, Исполнительный 

комитет Гагаузии не принимает активного участия в формировании повестки группы
29

.  

Как отмечалось ранее, группа принимает решения, имеющие «рекомендательный 

характер», и которые … направляются «в органы, ответственные за управление 

данными областями для принятия соответствующих решений»
30

. В свою очередь, 

депутаты Парламента гагаузского происхождения не могут эффективно продвигать и 

отстаивать позицию автономии, выраженную, в том числе и в виде проектов законов, 

разработанных в рабочей группе. Так как представительство в законодательном органе 

обеспечивается через национальные партии, выходцы из автономии не обладают 

влиянием на последующий этап процесса принятия решений.   

Определенная сложность в обеспечении эффективности работы группы является 

порядок ее формирования. Деятельность группы зависит от избирательных процессов 

обоих органов власти, сроки созыва которых не совпадают по времени. Данное 

обстоятельство серьезным образом оказало влияние на устойчивость работы в связи с 

выборами в НСГ в 2016г. и откладывает ее на второй план в процессе подготовки и 

проведения выборов в Парламент РМ.  

Исходя из опубликованных решений также очевидно, что к выполнению задач 

разработки плана действий и общего видения разграничения полномочий пока не 

приступили. Отсутствие четкого видения и последовательного подхода к решению 

проблем рассеивает усилия и снижает эффективность работы органа.    

                                                           
29

 В данном случае уместно отметить опыт работы совместной комиссии Италии с представителями 

Южного Тироля («Комиссия 6-ти»). Повестка комиссии формируется исходя из выдвигаемых проектов 

решений исполнительных органов власти автономии, но не членами группы. Подобный подход может 

способствовать консолидации общей позиции и усилий региональных институтов власти Гагаузии. 
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Итак, опыт функционирования рабочей группы продемонстрировал определенные 

слабые стороны, как неготовность сторон к разработке плана действий и общего видения 

разграничения полномочий. Формулирование вопросов повестки и ее утверждение 

требует более тщательного подхода, при активном участии всех органов региональной 

власти в данном процессе, а также поддержки депутатов Парламента, особенно выходцев 

из Гагаузии. При этом, можно отметить неустойчивость деятельности группы. Она 

вынужденно приостанавливается большими перерывами в период избирательных 

процессов в Парламент и НСГ, состав которой в результате выборов подвергается 

изменениям дважды за четыре года. 

 

3.2 Влияние политической конъюнктуры на деятельность рабочей группы 
 

В июне 2015 года А. Канду зарегистрировал инициативу «о создании рабочей 

группы по обеспечению в рамках конституционных норм функциональности Гагаузии и 

положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия. 

Проект данного постановления определял правовые рамки, цели и принципы 

деятельности новой структуры. Тем не менее, с самого начала рабочая группа оказалась 

заложницей политических факторов, которые влияли на её деятельность. Поведение 

политических фигур, кулуарные переговоры различных сил постоянно оказывали влияние 

на повестку дня заседаний РГ, на оперативность решения вопросов и, в конечном итоге, 

на эффективность всей деятельности данной группы.  

Вмешательство политического фактора стало очевидным ещё на этапе утверждения 

инициативы Канду в Парламенте. Инициатива была включена в рабочую повестку 

Парламента после нескольких неудачных попыток, но, в итоге, всё равно была отозвана 

самим автором. В качестве аргумента им было высказано мнение, что между 

парламентскими фракциями должно быть достигнуто взаимопонимание по этому вопросу.  

Но и после принятия Постановления и начала своей деятельности, рабочая группа 

сталкивалась с влиянием политических событий. Об этом прямо говорится в отчёте 

группы о проведённой работе за первое полугодие 2016 года. В документе, подписанном 

сопредседателями от каждой стороны, даётся положительная оценка созданному 

механизму взаимодействия, но вместе с тем констатируется, что он «находится под 

влиянием политической составляющей, чувствительной к избирательным колебаниям»
31

. 

Названный отчёт был подписан 28 июля 2016 года, однако, основные 

«избирательные колебания» на тот момент были ещё впереди. Так, осенью-зимой 2016 

года в Гагаузии проходило сразу две избирательные кампании. С разницей в пару недель 

жители автономии избирали сначала депутатов Народного собрания, а потом, - вместе с 

остальными жителями страны, – президента РМ. Данные процессы фактически 

приостановили работу Рабочей группы на несколько месяцев. Группа смогла собраться на 

очередное заседание лишь в начале 2017 года, с обновлённым составом гагаузских 

представителей.  
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Такая зависимость от электоральных процессов не могла не сказаться на 

оперативности работы Рабочей группы. К примеру, члены группы смогли утвердить 

регламент своей деятельности только 23 февраля 2016 года. Остались не выполненными 

ряд положений Постановления А. Канду о создании группы. В частности, не был 

разработан План действий по обеспечению функциональности особого статуса Гагаузии и 

законодательства РМ в соответствии с положениями Конституции и Закона об особом 

правовом статусе Гагаузии.  

Яркой иллюстрацией негативного влияния политического фактора на 

функционирование рабочей группы является рассмотрение пакета законодательных 

инициатив, разработанных членами РГ и направленных Народным собранием в Парлмент 

в качестве законодательной инициативы. После длительного отказа включить эти вопросы 

в повестку дня и последовавших изменений законопроектов парламентскими комиссиями, 

в довершении всего от представителей правящего большинства стало звучать мнение, что 

судьбу «гагаузских законопроектов» будет решать совет правящей коалиции – 

исключительно межпартийная структура, не являющаяся ни государственным органом, 

ни, тем более, субъектом законотворческого процесса.  

Наконец, заметным фактором влияния на деятельность рабочей группы является то 

обстоятельство, что законодательный и исполнительный орган власти Гагаузии находятся 

под влиянием разных групп республиканского политического поля. Отсутствие чёткой 

согласованности между гагаузскими властями, слабое осознание национальных 

приоритетов, а также попытка национальных партий лоббировать свои интересы 

значительно снижают потенциал рабочей группы, превращая её из инструмента решения 

«гагаузского вопроса» в предмет для манипуляций.  

Исходя из итогов деятельности рабочей группы, можно заключить, что повышение 

эффективности данной структуры будет возможным при решении, по крайней мере, двух 

задач. Необходимо пересмотреть полномочия группы и её статуса, чтобы выйти за рамки 

консультационного органа, чьи решения не имеют никакой силы. И, второе, необходимо 

минимизировать зависимость группы от электоральных и политических процессов.  
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Выводы  
  Принятие Закона об особом правовом статусе автономии Гагауз Ери в 1994г. 

установило ее институциональные и правовые основы. Однако процесс исполнения его 

положений не был обеспечен в полной мере. Последующие изменения в законодательство 

значительно подвергли риску и деформации правовых основ автономии. При этом, 

институциональные механизмы взаимодействия с центральными органами власти 

обладают потенциальными возможностями защиты интересов региона в процессе 

принятия решений на национальном уровне. К таким инструментам относятся совместные 

комиссии/рабочие группы, которые сыграли важную роль в урегулировании конфликта. 

Однако эффективность совместных комиссий, которые служили механизмом 

ведения переговоров, также была подвержена влиянию политических процессов и 

институтов власти. Рабочая группа, сформированная в 2015г., стала одним из примеров 

воздействия данных факторов. В отличие от ранее существовавших органов, она создана 

на постоянной основе. При этом, совместные решения носят четко рекомендательный 

характер и не обладают гарантиями исполнения достигнутых договоренностей, тем самым 

позволяя центральным органам власти изменять совместные решения в одностороннем 

порядке. 

Помимо всего, разработка плана действий и общего видения разграничения 

полномочий пока не осуществлены. Данное положение оказывает влияние на 

эффективность деятельности группы. Также работа группы вынужденно 

приостанавливается большими перерывами в период избирательных процессов в 

Парламент и НСГ, состав которой в результате выборов подвергается изменениям 

минимум дважды за четыре года. 

Формулирование вопросов повестки в группе и ее утверждение требует более 

тщательного подхода, при активном участии всех органов региональной власти в данном 

процессе, а также поддержки депутатов Парламента, особенно выходцев из Гагаузии.  

Исходя из анализа функционирования деятельности рабочей группы и ее значимой 

роли в процессе урегулирования возможных затруднений в отношениях между 

центральными властями и АТО Гагаузия, становится очевидным, что несмотря на свою 

непродолжительную работу, появляется необходимость изменения значительной части ее 

элементов, включая ее статус как совместного механизма принятия решений, повышения 

статуса совместных решений и процедур их принятия, а также формирования повестки и 

участия органов власти автономии в ее наполнении. 
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Рекомендации  
 

  Необходимость обеспечения эффективности механизма совместных комиссий/рабочих 

групп выражена в изменении и повышении их статуса как института принятия совместных 

решений, имеющих обязательный характер; 

 

 Определение особых процедур принятия совместных решений рабочей группы, в силу 

своего особого характера, которые бы не были подвержены пересмотру центральными 

органами власти;  

 

 Разработка четких процедур формирования повестки, включая возможность участия 

органов власти автономии в данном процессе; 

 

 Усовершенствование Регламента рабочей группы с точки зрения снижения зависимости её 

функционирования от электоральных кампаний; 

 

 Включение рабочей группы в качестве одного из элементов процедуры принятия законов, 

касающихся полномочий Гагаузии; 

 

 Расширение полномочий рабочей группы в вопросе обеспечения функциональности 

Гагаузской автономии, предполагающее возможность выработки проекта поправок в 

Конституцию РМ. 
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