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Условные обозначения: 

 

PSRM Partidul socialiștilor din Republica Moldova  

PN Partidul Nostru 

ACUM  Blocul ACUM 

PCRM Partidul comuniștilor din Republica Moldova 

PPM Partidul Patrioții Moldovei 

PRS Partidul Ruso Slavean 

PDM Partidul Democrat 

PP ȘOR  Partidul politic ȘOR 

PVE Partidul verde ecologist 

PPEM Partidul Popular Europaean din Moldova 

PPSM Partidul Popular Socialist din Moldova 

Ravnopravie Ravnopravie 

PVE Partidul Vede Ecologist 

PSM Partidul Socialist din Moldova 

PPRM Partidul Popular din Republica Moldova 

BE LP BE Lista Poporului 

CSM Casa Noastră Moldova 

PR  Partidul Regiunilor din Moldova 

PPP  Partidul Poporul 

PLDM Partidul Liberal Democrat din Moldova 

Введение  
 
Автор данной работы ставит перед собой цель – выявить основные барьеры, 
препятствующие участию национальных меньшинств в местных выборах в Гагаузии. Для 
этого был проведён анализ данных участия национальных меньшинств в местных выборах 
2015 и 2019 годов по АТО Гагаузия, а также представительства национальных меньшинств 
в должности примара и в местных советах по результатам этих выборов. На основании 
собранных и обработанных данных были выявлены основные тренды и барьеры, 
связанные с представительством национальных меньшинств на выборных должностях в 
Гагаузии. 
 
Помимо анализа данных последних двух избирательных кампаний по местным выборам 
2015 и 2019 годов по АТО Гагаузия в отчёте по итогам анализа приводятся 
международные стандарты и обязательства, касающиеся национальных меньшинств в 
политической и общественной жизни. Данное исследование, также содержит выдержки 
из законодательства Республики Молдова в этой области и приводит решения судебных 
инстанций, касающихся политического участия, и по мнению автора, влияющих на 
обеспечение выборных прав национальных меньшинств и их представительства в 
выборных должностях и представительных органах на местном уровне в Гагаузии. 
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Автор исследования не ограничивается анализом статистических данных, связанных с 
последними избирательными кампаниями по всеобщим местным выборам. Автор 
рассуждает о том, о чем свидетельствуют статистические данные, а также что является 
причиной ситуации, которую мы наблюдаем в результате двух последних кампаний по 
всеобщим местным выборам, прошедшим в Гагаузии. В частности, анализируются 
особенности политической жизни в АТО Гагаузия, которые прямо или косвенно влияют на 
представительство национальных меньшинств на выборных должностях в Гагаузии. В 
этом контексте автор анализирует участие и роль политических партий в избирательных 
процессах в Гагаузии, и как это влияет на участие и представительство не только Гагаузов, 
но и других национальных меньшинств находящихся в численном меньшинстве в 
Гагаузии. 
 
В данном отчёте так же приводится анализ единичного случая участия одной из групп 
граждан в местных выборах. Этот кейс очень показателен, поскольку демонстрирует тот 
факт, что независимые кандидаты находятся в неравных условиях по сравнению с 
кандидатами от политических партий. 
 
В отчёте также приводится зарубежный опыт обеспечения избирательных прав граждан, в 
том числе и национальных меньшинств и их представительства на выборных должностях 
и представительных органах.  
 
На основе результирующих выводов, вытекающих из анализа международных стандартов 
и обязательств, резолюций и рекомендаций, а также требований национального 
законодательства в области выборов был выработан ряд рекомендаций по внесению 
поправок в законодательные акты для обеспечения лучшей представленности 
национальных меньшинств на выборных должностях и представительных органах на 
местном уровне в Гагаузии. 
 
Анализ был проведён в рамках проекта «Подготовка гражданского общества для 
проведения всеобщих и справедливых выборов в Республике Молдова в соответствии с 
рекомендациями ЕС и ОБСЕ/Бдипч и международными обязательствами в области прав 
человека», реализуемого консорциумом трех организаций во главе с Фонд Восточной 
Европы в партнёрстве с Пилигрим-Демо, Центром Партнёрство для развития (CPD) и Тарна 
Ром, при финансовой поддержке Европейского Союза. 

 
1. Международные стандарты и рекомендации международных органов по 

обеспечению участия меньшинств и недопредставленных групп на выборах 

 
1.1. Стандарты, обязательства и рекомендации, касающиеся представленности 

этнических меньшинств 
 
Что касается участия этнических меньшинств, в частности, в Декларации ООН о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам / "United Nations Declaration on Minority Rights" (UNDMR) говорится, что: 
«лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно участвовать в 
культурной, религиозной, общественной, экономической и политической жизни» 
(статья 2 (2)) и что эти лица имеют: «право активно участвовать в принятии на 
национальном и, где это необходимо, региональном уровне решений, касающихся того 
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меньшинства, к которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они 
проживают» (статья 2 (3)). 

 

Декларация является обязательным правовым документом для Комитета по правам 
человека, действующего в качестве наблюдательного органа, а также инструмента для 
индивидуальных жалоб. С другой стороны, декларации ООН являются резолюциями, 
принятыми Генеральной Ассамблеей Организации и, следовательно, не имеют 
юридической силы над государствами. Однако, они обладают моральной и политической 
силой. 

 

Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, касающиеся эффективного 
участия в культурной, общественной и экономической жизни, а также в принятии 
публичных решений, особенно тех, которые касаются их непосредственно, также 
предусмотрены в статье 15 Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств 
(Конвенция Совета Европы)  / "Framework Convention on National Minorities" (FCNM), 
которая гласит: «Стороны, подписавшие соглашение, обязуются создавать 
необходимые условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам в культурной, общественной и экономической жизни, а также ведении 
публичных дел, особенно тех, которые касаются их жизни». 

 

Согласно Консультативному комитету FCNM, участие в государственных делах 
подразумевает участие в выборных органах, участие в консультационных механизмах, 
общественных службах и юстиции, в специализированных государственных органах и во 
всех местных и децентрализованных государственных учреждениях. 

 

Также, в связи с Рамочной конвенцией о правах меньшинств, в публикации «Руководство 
по политическому участию меньшинств в Юго-Восточной Европе» / "A Guide To Minorities 
and Political Participation in South-East Europe"1, авторы отмечают, что «хотя, об 
автономии ничего нельзя сказать, различные типы автономии, включая 
территориальную автономию, стали рассматриваться как решения, способствующие 
эффективному участию меньшинств и продвижению их прав». 
 
В Копенгагенском документе ОБСЕ (1990), в параграфе 7, говорится, что для обеспечения 
того, чтобы воля народа служила основой государственной власти, государства-участники 
обязуются: «(7.5) уважать права граждан добиваться политических или 
государственных постов в личном качестве или в качестве представителей 
политических партий или организаций без дискриминации (7.6) - уважать права 
отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной свободы свои политические 
партии или другие политические организации и предоставлять таким политическим 

 
1 «Руководство по политическому участию меньшинств в Юго-Восточной Европе» / A Guide to Minorities and 
Political Participation in South-East Europe - A joint publication of the King Baudouin Foundation, Brussels, Belgium 
and Common Values, Skopje, Macedonia, 2009. 
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партиям и организациям необходимые юридические гарантии, позволяющие им 
соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и органами власти». 
 
Также, в параграфе 35, говорится, что: «Государства-участники будут уважать право 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, эффективно участвовать в 
государственных делах, включая участие в принятии решений, касающихся защиты и 
поощрения самобытности этих меньшинств». 
 
Также следует сослаться на Лундские рекомендации об эффективном участии 
национальных меньшинств в общественно-политической жизни Верховного комиссара 
по делам национальных меньшинств ОБСЕ. В них, в частности, говорится: 
 
«Опыт, накопленный в Европе и за ее пределами, свидетельствует о важной роли 
избирательного процесса в создании условий для участия меньшинств в политической 
жизни. Государства должны гарантировать право лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, на участие в государственных делах, включая право 
голоса и право баллотироваться на выборные должности на недискриминационной 
основе. 
 
Формирование и деятельность политических партий должны регламентироваться в 
соответствии с международно-правовым принципом свободы ассоциации. Этот 
принцип включает свободу создания политических партий, объединяющих граждан по 
признакам принадлежности к той или иной общине, равно как и партий, не 
выражающих интересов только какой-либо одной отдельно взятой общины». 
 

2. Существующие положения в законодательстве Республики Молдова касающиеся 
участия меньшинств в выборах и политической жизни на уровне общества 

2.1. Положения, касающиеся этнических меньшинств  

 

Выборы в местные органы власти регулируются Кодексом о выборах Республики 
Молдова, в том числе и на территории АТО Гагаузия. Гагаузия, как регион со специальным 
правовым статусом имеет право регулировать определённые сферы жизнедеятельности в 
том числе и избирательный процесс. Избирательный кодекс Гагаузии принятый в 2015 
году включает в себя в том числе и раздел, касающийся местных выборов и регулирует 
процесс организация и проведения выборов в местные органы власти целиком, таким 
образом пересекаясь в этом вопросе с Кодексом о выборах Республики Молдова. Раздел 
избирательного кодекса Гагаузии, регулирующий организацию и проведение местных 
выборов в Гагаузии был отменён решением Апелляционной палаты Кахул 28 ноября 2019 
года по заявлению территориального офиса Государственной канцелярии. Таким образом 
Кодекс о выборах остаётся единственным законодательным актом, регулирующим 
организацию и проведение местные выборы на территории АТО Гагаузия. 
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Законодательство Республики Молдова не устанавливает специальных условий, 
устанавливающих позитивную либо негативную дискриминацию в отношении 
номинальных меньшинств на выборах в том числе и местных выборах. Представители 
национальных меньшинств участвуют в выборах на общих основаниях. 

 

Что касается национальных меньшинств, то законодательство Республики Молдова 
разрешает существование политических партий и их общественно-политических 
организаций, также, как и любой другой партии или организации. Единственными 
ограничениями являются те, которые указаны в Статье 3. Ограничения на деятельность 
политических партий, а именно: 

 

«(1) Запрещены политические партии, которые посредством своего статуса, 
программы и/или их деятельности препятствуют суверенитету, территориальной 
целостности страны, демократическим ценностям и верховенству закона Республики 
Молдова, используя для достижения своих целей незаконные или насильственные 
средства, несовместимые с основополагающими принципами демократии. 

 

(2) Запрещается вступать в политические партии относящиеся к международным 
политическим организациям, чьи цели или деятельность противоречат положениям 
пункта (1). 

 

(3) Политические партии не могут заниматься военной, военизированной 
деятельностью, а также другими видами деятельности, запрещенными законом. 

(4) Любое вмешательство во внутреннюю деятельность политических партий 
запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

(5) В Республике Молдова запрещено формирование и деятельность партий, других 
политических организаций принадлежащих иностранным государствам, а также их 
филиалам и структурам. 

 

(6) Запрещается формирование и деятельность политических партий основанную на 
дискриминации по признаку расы, национальности, этнического происхождения, языка, 
религии, пола, имущественного или социального происхождения». 

 

К этим ограничениям добавляется и ограничение возможности формирования 
региональных политических партий (даже исключение для локальных), достигаемое 
положениями ст. 8, пункт (1), определяющими количество членов-учредителей и 
географический район для охвата их мест проживания. Несмотря на то, что в этой статье 
явно не запрещены региональные партии, процедура регистрации партий этническими 
группами чрезвычайно затруднена, т.к. они очень компактно (густо) расположены на 
территориях, также и для любых других групп, расположенных в определенных регионах: 
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«(1) Для регистрации политической партии, в Министерство юстиции должны быть 
представлены следующие документы: [...] д) учредительный акт, сопровождаемый 
списком членов политической партии, число которых не может быть менее четырех 
тысяч, акты формирования территориальных организаций партии, список делегатов, 
участвующих в учредительном съезде. Во время учреждения партии ее члены должны 
проживать не менее, чем в половине административно-территориальных единицах 
второго уровня в Республике Молдова, но не менее 120 членов -  в каждой из указанных 
административно-территориальных единиц». 

 

С другой стороны, в Кодексе о выборах, в статье 46. Назначение кандидатов, 
предусматривается: 

 

(2) Право, выдвигать кандидатов на выборах, в случае, если все условия, изложенные в 
настоящем Кодексе, соблюдены, имеют: а) зарегистрированные политические партии 
и другие общественно-политические организации до установленной даты выборов, в 
соответствии с их уставами (регламентами) и с действующим законодательством; 
б) избирательные блоки, сформированные на основе решений, принятых в 
соответствии с уставами (регламентами) партий и других общественно-
политических организаций, которые их сформировали, которые регистрируются 
Центральной избирательной комиссией в случае парламентских и общих местных 
выборов или окружными избирательными советами, в случае новых выборов. 
Кандидаты назначаются в течение 15 дней со дня создания избирательных блоков, и 
если они были созданы до начала избирательного периода - в течение 15 дней с начала 
этого периода; в) граждане Республики Молдова, выдвигающие собственную 
кандидатуру (независимые кандидаты)». 

 

Как показано в заключительном докладе Миссии наблюдателей ОБСЕ / БДИПЧ за 
проведением парламентских выборов в ноябре 2014 года2 (последние парламентские 
выборы были проведены до реализации этого исследования), «Правовые рамки 
позволяют национальным меньшинствам участвовать в выборах на равных условиях. 
Существующие региональные требования по поводу формирования политических 
партий и шестипроцентный порог для вступления в Парламент, де-факто создают 
проблемы для представленности меньшинств на региональном уровне и подрывают 
их шансы на представленность в политике». В докладе, также говорится о том, что 
«этот вопрос был рассмотрен, в частности, представителями Автономного 
Территориального Образования Гагаузии». Власти не предусмотрели каких-либо 
специальных мер по содействию в представленности меньшинств». 

 

С другой стороны, в докладе говорится: «Большинство конкурентов заявили, что у них 
есть представители разных этнических групп в списках кандидатов, что отражает 

 
2 http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2014/final-report-osce-elections-2014-ro.pdf 
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разнообразный состав общества. Однако эти данные не были представлены МНВ ОБСЕ / 
БДИПЧ. Избирательное управление также не собирает дезагрегированные данные об 
этнической принадлежности кандидатов, чтобы провести анализ меньшинства. В списки 
было включено ограниченное число кандидатов из числа меньшинств, но они 
преимущественно были размещены на более низких позициях». 

 

Результаты местных выборов от 20 октября 2019 по АТО Гагаузия 

 

Демография АТО Гагаузия 

 

Население Гагаузии составляет 134132 человека. Этнический состав АТО Гагаузия 
следующий: молдаване – 4,7%; украинцы – 2,5 %; русские – 3,2%; гагаузы – 83,8 %; 
болгары – 4,9%; рома – 0,6 %3. Количество избирателей, зарегистрированных на местных 
выборах 2019 года, составило – 131 393 избирателя4. 

 

Если говорить об этническом составе избирателей и кандидатов на выборах, то следует 
отметить, что избирательные органы Республики Молдова не ведут учет избирателей и 
кандидатов по их этнической принадлежности. Таким образом у нас нет статистики, 
отражающей этнический состав кандидатов и избирателей на местных выборах, а также 
примаров и местных советников, избранных в результате выборов. 

 

Региональный и национальный контекст 

 

Вопрос участия национальных меньшинств в местных выборах в Гагаузии следует 
рассматривать в национальном, а также региональном контексте. АТО Гагаузия является 
частью Республики Молдова, где также, как и во всех остальных частях страны, 
находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, действуют единые правила 
организации и проведения местных выборов. Эти правила устанавливают национальные 
власти: Парламент и Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. В 
национальном контексте гагаузы являются национальным меньшинством и в отношении 
гагаузов распространяются положения законодательства Республики Молдова, 
международные стандарты и соглашения в области защиты прав национальных 
меньшинств, равно как и в отношении других национальных меньшинств, проживающих в 
Республике Молдова.  

 

Однако, очень важен и региональный контекст, особенно когда речь идет о Гагаузии. 
Здесь важно следующее обстоятельства: Гагаузия является регионом компактного 
проживания гагаузов, где гагаузы составляют 83,8 % населения, остальные этнические 
группы находятся в численном меньшинстве. 

 
3 Данные Бюро статистики по переписи населения от 2014 года. 
4 http://alegeri.md/w/Alegerile_locale_generale_din_2019_%C3%AEn_Republica_Moldova 



 9 

 

Таким образом предметом данного анализа являются два аспекта: 1) насколько законы и 
действия республиканских властей во время местных выборов обеспечивают права 
гагаузов, проживающих в Республике Молдова, где они являются национальным 
меньшинством; 2) насколько законодательство Республики Молдова позволяет 
этническим группа являющимся меньшинством в региональном контексте обеспечить 
своё представительство в выборных должностях и представительных органах в АТО 
Гагаузия.  

 

Следует отметить, что этнические или межнациональные вопрос не является темой 
политического нарратива, риторики или проблем, обсуждаемых на местных выборах или 
других выборах в Гагаузии. Также эти вопросы не являются темой политического 
нарратива политических лидеров в Гагаузии в период между выборами. 

 

Однако, отсутствие нарратива или видимых проблем на поверхности не означает, что их 
нет. Для описания контекста следует привести единичный случай, который произошёл с 
ромами в Гагаузии в день празднования праздника «День вина» в Комрате 10 ноября 
2019 года. Цыганской общине Гагаузии5 было отказано установить своё подворье на 
празднике вина, что она традиционно делала в предыдущие годы. В тот же день, лидер 
«Цыганской общины Гагаузии», Сергей Думиника в знак протеста организовал одиночный 
пикет перед зданием Исполкома АТО Гагаузия. Пикет был прерван главой администрации 
Комратского района6 и местной полицией. Ниже приведён отрывок из репортажа 
местного новостного портала nokta, который освещал этот пикет:  

 

«Когда баннеры были почти установлены, и Сергей Думиника хотел пообщаться с 
прессой, к нему подошел председатель Комратского района Иван Топал и сказал, что 
он запрещает проведение акции. «Уходите по-хорошему», — сказал Иван Топал. 
Журналистка nokta вела съемку с места событий, в это время Иван Топал, взяв ее под 
руку, стал оттаскивать в сторону, предлагая поговорить «не на видео». Пришлось 
повторять дважды, чтобы Топал убрал руки. В итоге, он отошел, отказавшись 
давать интервью». 

 

Отсутствие видимых проблем в период выборов, связанных с национальными 
меньшинствами в Гагаузии так же может быть следствием того, что национальные 
меньшинства, проживающие в Гагаузии не заявляли своих самостоятельных политических 
требований. В Гагаузии есть несколько населённых пунктов со значительным 

 
5Во избежание недоразумений, связанных с использованием термина «цыганская», которые считается 
дискриминационным, следует отметить, что автор использует официальное название организации, которое 
согласно сертификата о регистрации, выданного Управлением юстиций Гагаузии, звучит как: «Цыганская 
община Гагаузии». 
6Согласно административно территориальному устройству, АТО Гагаузия делится на первый и второй 
уровень административно территориальных единиц, где первый уровень — это районы, а второй уровень – 
города, села и комунны. Комратский район является одним из трёх районов АТО Гагаузия, управляемым  
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негагаузским населением, например село Кирсово, где половину населения составляют 
болгары, город Чадыр-Лунга, где болгары вторая по численности группа населения, 
Вулканешты, где молдаване вторая по численности группа населения, Ферапонтьевка, где 
по официальным данным большинство составляют украинцы, а также проживают ромы и 
гагаузы, и Комрат, где помимо гагаузов проживают молдаване, болгары, ромы и другие. 

 

Таким образом очень важно чтобы законодательство Республики Молдова, которое 
регулирует вопросы избрания примаров и местных советов обеспечивало реализацию 
выборных прав на территории АТО Гагаузия не только гагаузов, но и представителей 
других национальностей, которые находятся в Гагаузии в меньшинстве. 

 

Показатели участия в местных выборах в Гагаузии в 2015 и 2019 годах 

 

Во всех 26 административно-территориальных единицах первого уровня по АТО Гагаузия 
на выборах 2015 года был зарегистрирован 91 кандидат в примары, а в 2019 году 96 
кандидатов. В 2019 году из 96 кандидатов в примары 35 баллотировались как 
независимые, а 61 от политических партий7. В выборах в местные советы в 2015 году 
участвовало 417 конкурентов, из них 96 списков, выдвинутых политическими партиями и 
321 независимый кандидат. В 2019 года в местные советы выдвигалось в общей 
сложности 404 конкурента, из них 76 списков политических партий и 328 независимых 
кандидатов. 

 

По итогам выборов 2015 года по АТО Гагаузия было избрано 26 примаров из которых 15 
как независимые, а 11 от политических партий. В 2019 года из 26 избранных примаров 9 
были избраны как независимые, а 17 от политических партий. В местные советы в 2015 
году было избрано в общей сложности 379 советников, из которых 177 независимые, а 
202 от политических партий. В 2019 году было избрано 357 местных советников, из 
которых 167 как независимые, а 190 от политических партий. 

 

На местных выборах 2015 года по Гагаузии приняли участие 17 политических партий, а в 
2019 – 10. Несмотря на достаточно большое количество политических партий, принявших 
участие в выборах только 3 партии в 2015 году и 2 партии в 2019 году выдвигали списки 
кандидатов в местные советы в более чем 20 населённых пунктах. Остальные партии 
выдвигали свои списки в менее чем 10 примэриях. Подробнее рисунки 1 и 2. 

 

 
7 Из открытых данных сложно с точностью определить сколько кандидатов в примары от политически 
партий выдвигалось на местных выборах 2015 года по АТО Гагаузия. 
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Из 10 партий, принявших участие в местных выборах по АТО Гагаузия в 2019 году, только 9 
выдвинули своих кандидатов в примары. Из них только 2 партии выдвинули кандидатов в 
более чем 5 населённых пунктах. Подробнее рисунок 3. 
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В результате выборов в 2015 году из 9 партий, выдвигавших своих кандидатов в примары 
по АТО Гагаузия только 2 партии получили мандаты примаров: ПСРМ и Наша партия. В 
2019 году число партий, получивших мандаты примаров в АТО Гагаузия увеличилось до 3: 
ПСРМ, Наша партия и блок ACUM. Подробнее рисунки 4 и 5. 
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Анализ основных показателей участия в местных выборах 2015 и 2019 годов 

 

Как отмечалось выше ЦИК Молдовы не ведёт учёт избирателей и кандидатов по 
национальному признаку. В связи с этим сложно сказать какой национальности примары 
и местные советники, избранные по Гагаузии в результате последних двух избирательных 
кампаний. 

 

Законодательство Республики Молдова не содержит специальных требований, 
ограничивающих либо поощряющих участие национальных меньшинств в выборах. 
Национальные меньшинства участвуют в выборах на общих основаниях.  

 

Пожалуй основной, лежащей на поверхности проблемой, связанной с политическим 
участием национальных меньшинств в Республике Молдова, является невозможность 
политической ассоциации по национальному либо по региональному признаку. Это 
связано с требованием статьи 8 часть 1 Закона о политических партиях Республики 
Молдова. Несмотря на то, что законодательство РМ напрямую не ограничивает создание 
партий по национальному или региональному признаку, статья 8 часть 1 Закона о 
политических партиях по сути является ограничительной в этом плане.  

 

Требования законодательства Республики Молдова, по сути ограничивающие создание 
этнических или региональных партий с одной стороны и наличие на её территории 
территориальных автономий, такой как АТО Гагаузия, с другой стороны, не свойственно 
для ряда стран Европейского Союза, особенно стран Центральной Европы и выглядит 
даже несколько парадоксально. Например Румыния, где функционирует ряд 
политических партий, представляющих национальные меньшинства, среди них 
Демократический союз Венгров, партия, представляющая румынских венгров в 
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Парламенте Румынии, часто входит в состав правящих коалиций. Румыния как 
государство не готово предоставить регионам с компактным проживанием венгров статус 
территориальной автономии, который венгры Румынии требуют на протяжении многих 
лет.  

 

Дело в том, что предоставление статуса территориальной автономии регионам с 
компактным проживанием национальных меньшинств является более высоким уровнем 
признания прав национальных меньшинств. Статус территориальной автономии 
подразумевает предоставление региону право самостоятельно решать вопросы входящие 
в компетенции региона в соответствии с особым правовым статусом. В том числе и через 
предоставление территориальным автономиям законодательных компетенций, что 
подразумевает принятие местных законов. Законодательная компетенция, это основная 
отличительная черта территориальных автономий. Таким образом, статус 
территориальной автономии даёт национальным меньшинствам гораздо более 
серьёзные рычаги не только для реализации своих политических экономических, 
социальных и культурных прав, но и влияния на политическую ситуацию в стране. Это 
намного серьёзнее чем просто право политическая ассоциация. 

 

Парадоксальность ситуации в Молдове заключается в том, что, создав на своей 
территории территориальную автономию, где гагаузы составляют большинство 
Республика Молдова, по какой-то причине стало ограничивает право политической 
ассоциации для национальных меньшинства. И здесь следует отметить то, что положение 
ограничивающее возможности политической ассоциации по национальному или 
региональному признаку было введено гораздо позже принятия Закона РМ об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), когда в 1998 году Парламент РМ внес изменения 
закон о политический партиях, вводящий чрезмерные требования по количеству членов и 
территориальному представительству политических партий. До 1998 года для создания 
политических партий в Молдове требовалось не менее 300 членов без регионального 
представительства. К моменту изменения закона о политических партиях в Республике 
Молдова действовали гагаузские партии, которые не смогли соответствовать 
требованиям закона РМ о политических партиях, ведённым в 1998 году, и таким образом 
прекратили своё существование.  

 

При этом следует отметить, что на территории Республики Молдова не одна 
территориальная автономия, а две и в будущем их количество может увеличится до трёх. 
Решением Парламента РМ в 2005 году особый правовой статус был определён для 
населённых пунктов левобережья Днестра, который, по сути, идентичен статусу АТО 
Гагаузия. Не имея, де юре статуса территориальной автономии Тараклийский район 
является регионом, где болгары составляют более 60 %. Более того в Парламенте 
Республики Молдова зарегистрирована и рассматривается инициатива о предоставлении 
особого статуса тараклийскому району, который в перспективе может сделать 
тараклийский район территориальной автономией. 
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25 февраля 2020 года Конституционный суд Республики Молдова признал 
неконституционным требования статьи 8 части 1 Закона РМ о политических партиях8. 
Конституционный суд установил, что эти требования противоречат международным 
стандартам в этой области и ограничивают право граждан на политическую ассоциацию. 
Парламенту РМ предстоит внести изменения в закон о политических партиях для 
приведения его в соответствие с решением Конституционного суда.  

 

Законодательная логика, которая стояла за введением чрезмерных требования по 
количеству членов и территориального представительства для политических партий в 
1998 году заключалась в том, чтобы обеспечить создание и функционирование 
жизнеспособных политических партий. Подразумевалось, что введение высоких 
требований по количеству членов и территориальному представительству обеспечит 
создание жизнеспособных и сильных политических партий в Республике Молдова. Эта же 
логика легла в Кодекс о выборах, который не требует сбора подписей в поддержку 
регистрации кандидатов на выборах, выдвигаемых политическими партиями. Согласно 
Кодекса о выборах сбор подписей осуществляется только в поддержку независимых 
кандидатов. Эта же логика легла в основу решение суда, отменившего требование 
Избирательного кодекса Гагаузии по сбору подписей в том числе и в поддержку 
выдвижения кандидатов от политических партий. 

 

Как показала практика эта логика себя не оправдала. Чрезмерное требование количества 
членов и территориального представительства не только не обеспечивает 
жизнеспособность политических партий, но и ограничивает право граждан на 
политическую ассоциацию, прежде всего для национальных меньшинств. Таким образом 
противоречит международным стандартам и хорошим практикам в этой области.  

Требовать от политических партий демонстрировать свою жизнеспособность уместно и 
необходимо, однако не в ущерб праву политическую ассоциацию граждан. В этом случае 
уместнее было бы снизить до минимума требованием по количеству членов для 
регистрации политических партий и полностью исключить требование регионального 
представительства для политических партий, как противоречащее международных 
рекомендациям в этой области. Таким образом будут созданы необходимые условия для 
политической ассоциации для местных сообществ, в том числе для национальных 
меньшинств.  

 

С другой стороны, лучший способ проверки жизнеспособности политических партий — 
это выборы. Для этого, согласно международным стандартам, можно вводить требование 
по сбору подписей в поддержку регистрации кандидатов, а также списков кандидатов на 
выборные должности, как на местных, так и парламентских выборах, как для 
независимых кандидатов, так и для политических партий. В то же время требования по 

 
8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ 
некоторых положений п. d) ч. (1) статьи 8 Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о политических партиях 
(количество членов, необходимое для регистрации политической партии) 
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количеству подписей в поддержку выдвижения кандидатов или списков кандидатов не 
должны быть чрезмерными и не превышать 1 % от общего числа избирателей. 

 

Изменения законодательства о политических партиях и связанные с этим возможные 
изменения Кодекса о выборах в части, касающейся выдвижения и регистрации 
кандидатов на выборах, должны учитывать не только права и возможности национальных 
меньшинства в контексте страны, но и в контексте отдельных регионов. Законодательное 
регулирование, в частности, должно предоставлять право и возможность этническим 
группам, составляющим меньшинство на территории Гагаузии обеспечивать своё 
представительство на выборных должностях и представительных органах власти на 
уровне АТО Гагаузия. 

 

Здесь можно привести пример единичного случая связанного с участием группы граждан 
в последних местных выборах по селу Чишмикиой. На последних местных выборах от 20 
октября 2019 года в селе Чишмикиой в выборах участвовала группа граждан, которая 
выдвигала своего кандидата в примары и 10 кандидатов в местный совет. Кодекс о 
выборах предоставляет две возможности участия в местных выборах: от политической 
партии, или как независимый кандидат. По словам представителя этой группы, Дмитрий 
Янула, у группы была возможность участвовать в выборах от одной из политических 
партий. Однако, члены группы усмотрели в этом угрозу для имиджа и риск того, что 
негативный имидж политической партии может распространится и на членов группы и 
негативно отразится на их результате. В итоге группой было принято решение 
баллотироваться в качестве независимых кандидатов. В итоге и кандидат в примары и все 
10 кандидатов в советники шли как независимые. По словам Дмитрия Янула общее 
количество голосов, набранных всеми десятью членами группы, баллотировавшихся в 
местный совет, позволило бы девятерым из них пройти в местный совет в случае, если бы 
их группа участвовала в распределении мандатов как единый список. В итоге же только 
пятеро из них прошли в местный совет. 

 

Учитывая тот факт, что местные выборы, особенно выборы примаров и в местные советы 
первого уровня являются больше административными выборами, то представляется 
возможным разрешить большему количеству субъектов выдвигать кандидатов или списки 
кандидатов на местных выборах. В качестве примера можно привести местные выборы в 
Республике Польша, где кандидатов могут выдвигать «Избирательный комитет». 
Избирательный комитет в свою очередь может формировать: политическая партия, 
общественное объединение либо избиратели. В этом случае если избирательный комитет 
формируют избиратели, то он называется «Избирательный комитет избирателей»9. В 
данном случае избирательные комитеты выдвигают как кандидатов в мэры, так и списки 
кандидатов в местные представительные органы. Избирательные комитеты, созданные 

 
9https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Poradnik%20kandydatki%20i%2
0kandydata_Piotr%20Jakubowski.pdf?fbclid=IwAR3xPcjz9hNNxDGWpAcKVav4nAmZyKoZff7C5PFcEI7pTbTGXK45V
1_R5wM 
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всеми тремя субъектами выдвижения кандидатов обладают одинаковыми правами и на 
равных условиях участвуют в распределении мест в представительных органах власти на 
местном уровне.  

 

Это в значительной степени расширяет возможности граждан участвовать в выборах и 
уравнивает в правах независимых кандидатов и кандидатов от политических партий. 
Более того разрешение общественным объединениям выдвигать своих кандидатов 
расширит возможности для участия в выборах для различных групп, в том числе и 
национальных меньшинств. Это даёт возможность гражданам не ассоциироваться с 
политическими партиями и не зависеть от их воли, если у них нет такого желания, а 
объединяться со своими единомышленниками и участвовать в борьбе за выборные 
должности как независимые кандидаты, при этом на равных правах с политическими 
партиями. 

 

Вывод 

 

Из анализа проведённого выше можно сделать следующий вывод. Законодательство 
Республики Молдова не содержит каких-либо мер, ограничивающих либо поощряющих 
участие национальных меньшинств в выборах или в борьбе за выборные должности на 
местном уровне. Национальные меньшинства участвуют в местных выборах на общих 
основаниях. 

 

Единственной проблемой, которую можно наблюдать на данном этапе – это 
ограниченные возможности для политической ассоциации на местном уровне. 
Зависимость местных сообществ от национальных политических партий в вопросах 
выдвижения и участия в местных выборах. Национальные политические партии плохо 
представлены в регионе. Как показывают данные двух последних кампаний только 2 
максимум три партии выдвигают своих кандидатов в более чем четырёх населённых 
пунктах. Такими образом перечень существующих в Республике Молдова партий не в 
состоянии обеспечить запрос граждан и местных сообществ, в том числе и национальны 
меньшинств на политическое участие и представительство на выборных должностях не 
местном уровне. 

 

Реализация Постановления Конституционного № 5 от 25 февраля 2020 года путём 
изменения статьи 8 части 1 Закона РМ о политических партиях может решить эту 
проблему частично.  

 

В достаточной мере эта проблема может быть решена путём расширения субъектов, 
имеющих право выдвигать кандидатов на выборах, помимо политических партий и 
инициативных групп. И что самое главное уравнивание в избирательных правах и 
возможностях всех субъектов, выдвигающих кандидатов на выборах. На данный момент 
инициативные группы могут выдвигать только одиночных кандидатов, как на должность 
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примара, так и на должность советника. Представляется возможным и необходимым 
предоставление возможности выдвигать списки кандидатов всем субъектам, имеющим 
право номинировать кандидатов, в том числе и инициативным группам, и самое главное 
предоставление права этим субъектам на равных условиях участвовать в распределении 
мест в представительных органах на местном. 

 

Инструменты по обеспечению выборных прав национальных меньшинств на местном 
уровне, предлагаемые автором данного анализа не касаются только национальных 
меньшинств. В данном случае инструменты универсальны и могут использоваться всеми 
категориями граждан. Главным является то, что они в должной степени могут 
способствовать реализации выборных прав о обеспечении представительства, в том 
числе и национальным меньшинствам. 

 

Рекомендации  

 

Парламенту Республики Молдова 

 

• Приведение в соответствие статьи 8 части 1 Закона РМ 294 о политических партиях 
от 21 декабря 2007 в соответствие с Постановлением Конституционного суда № 5 
от 25 февраля 2020 года. Таким образом, чтобы из закона были значительно 
снижены чрезмерные требования по количеству членов, необходимых для 
регистрации политических партий и полностью исключение требований по 
региональному представительству политических партий, что противоречит 
хорошим практикам в этой области. 

• Введение изменений и дополнений в Избирательный кодекс, расширяющий 
количество субъектов, обладающих правом выдвигать кандидатов на местных 
выборах. Предоставить право всем субъектам выдвигать списки кандидатов и на 
равных условиях участвовать в распределении мест в представительных органах на 
местном уровне.  


