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ВВЕДЕНИЕ 

17 апреля 2013 г. на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии (НСГ) пресс 

служба НСГ опубликовала три проекта закона, представленных Постоянной комиссией 

НСГ по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, 

информационной политике и СМИ (Постоянная комиссия)
1
, с просьбой к 

заинтересованным лицам отправлять свои предложения и замечания к этим 

законопроектам. 

Общественное объединение Молодёжный центр «Пилигрим-Демо» Гагаузия (Пилигрим-

Демо) представляет свою оценку, содержащую замечания, комментарии и предложения к 

проекту закона об избирательном кодексе Гагаузии. 

Оценка основана на следующих документах: 

1. Конституция Республики Молдова (РМ); 

2. Закон РМ об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери); 

3. Кодекс о выборах РМ; 

4. Уложения Гагаузии (Гагауз Ери); 

5. Исследование «Соответствие законодательства Гагаузии национальным и 

международным требованиям в области избирательного права», подготовленное 

Ассоциацией за Демократию и Участие (ADEPT); 

6. Отчёт Пилигрим-Демо по наблюдению за выборами Башкана Гагаузии 2010 г. 

7. Отчёт Пилигрим-Демо по наблюдению за выборами в НСГ 2012 г.  

Цель анализа, дать оценку ПЗИК на предмет его соответствия Конституции РМ, 

действующему законодательству РМ и АТО Гагаузия, а также соответствия компетенциям 

автономии. В данном документе не содержит детальный анализ каждой статьи ПЗИК, а 

только основных моментов, которые, с нашей точки зрения, являются наиболее важными. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Проект закона АТО Гагаузия об избирательном кодексе (ПЗИК) Гагаузия (Гагауз Ери), 

предложенный для обсуждения общественности содержит ряд позитивных моментов, 

которые будут способствовать усовершенствованию избирательного законодательства и 

избирательных практик в регионе. ПЗИК учитывает ряд рекомендаций, предложенных 

экспертами и гражданским обществом по усовершенствованию избирательного 

законодательства автономии и его гармонизации с национальным избирательным 

законодательством. Кодекс о выборах РМ, с момента его принятия, неоднократно 

обновлялся и вобрал в себя рекомендации международных организаций, осуществлявших 

мониторинг избирательного процесса в Молдове. Законодательство Гагаузии о выборах 

тоже обновлялось, но гораздо реже. Это обновление носило скорее спонтанный характер и 

не учитывало международных стандартов в области выборов. Изменения и дополнения в 

местные законы о выборах, как правило, вносились перед выборами и часто делались для 

создания благоприятных условий для большинства в НСГ с одной стороны, и создания 

                                                           
1
 http://halktoplushu.com/index.php/2013-02-22-22-01-15/proekty-zakonov/128-izbiratelnyj-kodeks  

http://halktoplushu.com/index.php/2013-02-22-22-01-15/proekty-zakonov/128-izbiratelnyj-kodeks


5 

 

менее благоприятных условий для неугодных лиц с другой стороны
2
. Несоответствия 

между местным и национальным законодательством в области выборов создают 

трудности для избирательных органов, администрирующих выборы в Гагаузии. Анализ 

ПЗИК показывает, что он похож и по форме и по содержанию на Кодекс о выборах РМ, 

что само по себе является правильным подходом, поскольку позволяет гармонизировать 

национальное и местное законодательство и практики в области выборов. 

Среди положительных моментов в ПЗИК можно выделить: 

 Консолидация избирательного законодательства Гагаузии. ПЗИК объединяет 

законы АТО Гагаузия в области выборов. 

 Вводится новшество в виде статьи «Основные понятия», которая содержит 

глоссарий терминов и понятий. 

 Определённые, важные части избирательного законодательства автономии 

приводятся в соответствие с Кодексом о выборах РМ. 

 Унификация избирательных процедур для региональных выборов и их 

гармонизация с соответствующими процедурами на национальном уровне. 

 Устранение технического недостатка в избирательном законодательстве Гагаузии 

посредствам введения новой статьи – «Основные понятия». 

В тоже время ПЗИК содержит ряд положений, выходящих за рамки компетенций АТО 

Гагаузия, а также противоречащих Конституции РМ, Закону РМ об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери) и международным обязательствам РМ в области свободных 

и честных выборов. Проект закона составлен без учёта того, что АТО Гагаузия является 

автономией и её компетенции ограничены. ПЗИК наделяет Гагаузию и центральные 

органы власти региона, в том числе Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии 

(ЦИК Гагаузии), полномочиями, которые находятся в исключительной компетенции 

центральных органов власти. Здесь можно выделить следующее: 

 Наделение автономии полномочиями, которые находятся в исключительной 

компетенции центральных органов власти, таких как приглашение и аккредитация 

международных наблюдателей. 

 Наделение АТО Гагаузия полномочиями, без соответствующих договорённостей с 

центральными органами власти: самостоятельное регулирование организации и 

проведения местных выборов, а также автономное администрирование выборов в 

Парламент РМ. 

 Требования к политическим партиям РМ регистрировать свои представительства 

на территории Гагаузии в Управлении Юстиций Гагаузии. 

 Предусматривается возможность регистрировать региональные политические 

партии в Гагаузии, что противоречит Закону РМ о политических партиях. 

 Предоставление общественным объединениям права выдвигать своих кандидатов и 

участвовать в создании избирательных блоков, что может подорвать принцип 

аполитичности общественных объединений. 

                                                           
2
 Таким образом, было внесено дополнение в Закон АТО Гагаузия о выборах в Народное Собрание (Халк 

Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери), которое устанавливало ценз оседлости 3 года, для кандидатов на выборах в 
Народное Собрание Гагаузии. Дополнение было внесено в ч. (2) ст. 46 законом №11-IV/III от 23.03.2004г. 
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 Изменение механизма формирования ЦИК Гагаузии. 

 Лишение Апелляционной палаты Комрат полномочий утверждать результаты 

выборов, и передача этих полномочий ЦИК Гагаузии до учреждения новой 

судебной инстанции Конституционного суда/Суда уложения Гагаузии (КС/СУ). 

Принятие ПЗИК в том виде, в котором он представлен на официальном сайте НСГ, может 

создать серьёзные проблемы правового характера в автономии в частности и в Республике 

Молдова в целом. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Как отмечалось выше, проект закона об избирательном кодексе Гагаузии устраняет 

технический недостаток, существующий в законодательстве о выборах автономии, а 

именно, вводит статью «Основные понятия», которая содержит глоссарий терминов и 

понятий. Наличие статьи «Основные понятия» позволит унифицировать толкование и 

применение законодательства о выборах автономии, и обеспечит правильное понимание 

сути закона всеми участниками избирательного процесса.  

Однако, в ряде случаев даются понятия, противоречащие Конституции РМ, Закону РМ об 

особом правовом статусе Гагаузии, Кодексу о выборах РМ, Гражданскому Кодексу РМ, 

Закону РМ об общественных объединениях, Закону РМ о политических партиях, а также 

местным законам АТО Гагаузия. Также ряд понятий, перечисленных в статье «Основные 

понятия» ПЗИК выходят за рамки компетенций АТО Гагаузия. 

Среди понятий можно выделить следующее. 

1. «Международный(ые) (иностранный)(ые) наблюдатель(ли) – аккредитованные 

Центральной избирательной комиссией Гагаузии представители международных 

организаций, правительств иностранных государств и зарубежных 

неправительственных организаций, а также международные эксперты в избирательной 

сфере. Центральная избирательная комиссия Гагаузии может аккредитовать 

вышеуказанных лиц в качестве международных наблюдателей на основании приглашения 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии, Главы (Башкана) и Исполкома Гагаузии, 

Народного Собрания Гагаузии, а также политических партий, общественных и 

общественно-политических объединений, избирательных объединений, избирательных 

блоков, официально участвующих на выборах, а также зарегистрированных 

надлежащим образом независимых кандидатов» 

Наделение центральных органов власти АТО Гагаузия правом приглашать 

международных наблюдателей выходит за рамки компетенций автономии. Приглашение 

международных наблюдателей, представляющих межправительственные организации, 

относится к вопросам внешней политики. Осуществление внешней политики государства 

относится к исключительной компетенции центральных органов власти РМ. Несмотря на 

то, что к компетенции НСГ относится участие в осуществлении внутренней и внешней 

политики Республики Молдова по вопросам, касающимся интересов Гагаузии
3
, это не 

даёт право НСГ и другим центральным органам власти Гагаузии самостоятельно 

                                                           
3
 Пункт b) часть 3) статьи 12 Закона РМ об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) № 344-XIII от 

23.12.1994, опубликован в Мониторул Офичиал № 003, 14.01.1995 г. 
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приглашать международных наблюдателей. Приглашение международных наблюдателей 

для наблюдения выборов, проводимых на более низком уровне, чем национальный, 

является международным обязательством РМ в области свободных и честных выборов
4
. 

Однако, приглашать международных наблюдателей от таких организаций, как: ОБСЕ, 

СНГ и Совет Европы, могут только члены/участники этих организаций, к коим относится 

РМ, а не АТО Гагаузия. 

Следует отметить, что введение норм регулирующих аккредитацию международных 

наблюдателей устраняет недостаток, существующий в законодательстве о выборах 

Гагаузии. Однако нормы, регулирующие приглашение и аккредитацию международных 

наблюдателей, должны быть прописаны в строгом соответствии компетенциям автономии 

и центра. 

2. «Особенности выборов депутатов Парламента Республики Молдова – выборы 

депутатов Парламента Республики Молдова проводятся избирательными органами 

Гагаузии, сформированными в соответствии с нормами настоящего Кодекса по просьбе 

и поручению Центральной Избирательной Комиссии Республики Молдова, которая 

осуществляет полное финансирование данных мероприятий. При этом взаимодействие и 

отношения Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии с Центральной 

Избирательной Комиссией Республики Молдова строятся на партнерских отношениях и 

не носят иерархический характер. При осуществлении процедур, связанных с 

регистрацией кандидатов и конкурентов, предвыборной агитацией, подсчётом голосов, 

оформлением итогов голосования, отчетами и т.д., Центральная избирательная 

комиссия Гагаузии и сформированные ею органы, руководствуются нормами Кодекса о 

выборах Республики Молдова, а также Постановлениями и инструкциями Центральной 

избирательной Комиссии Республики Молдова» 

Формирование избирательных органов первого и второго уровня для организации и 

проведения выборов в Парламент РМ чётко регулируется Кодексом о выборах РМ, 

согласно принципам и механизмам, прописанным в нём. Кодекс о выборах РМ обязателен 

для исполнения на всей территории страны. Замена отдельных частей Кодекса о выборах 

РМ на территории Гагаузии законодательством о выборах Гагаузии, а также 

регулирование вопросов, связанных с организацией и поведением выборов в Парламент 

РМ выходит за рамки компетенций автономии. 

Учитывая тот факт, что на территории Гагаузии, согласно местному избирательному 

законодательству действует местный ЦИК (что отражается и в ПЗИК), который 

представляет собой определённый ресурс. Региональным и центральным властям 

необходимо разработать механизм вовлечения ЦИК Гагаузии в процесс организации и 

проведения выборов, организуемых на национальном уровне. Только после достижения 

таких договорённостей можно вносить изменения в соответствующие части 

национального и регионального законодательства о выборах. 

3. «Избирательное объединение – общественное объединение, политическая партия, 

уставы, которых предусматривают участие в выборах, которые созданы и 

                                                           
4
 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВАХ-

УЧАСТНИКАХ ОБСЕ http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957. 

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957
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зарегистрированы на территории Гагаузии, в порядке, установленном действующим 

законодательством Гагаузии, не позднее, чем за три месяца до объявления дня выборов 

либо до даты выборов, установленной Уложением (Основным законом) Гагаузии и 

настоящим Кодексом». 

Приравнивание общественных объединений к политическим партиям подрывает принцип 

аполитичности общественных объединений. Их деятельность должна быть направлена на 

реализацию и защиту гражданских, экономических, социальных, культурных и иных 

законных прав и свобод граждан
5
. Выборы – это неотъемлемая часть политического 

процесса, через которые не только формируются органы публичной власти, но также 

реализуется политическая воля граждан. Формирование и реализация политической воли 

граждан в Республике Молдова осуществляется через объединение и совместную 

деятельность в рамках политических партий
6
. Это понятие также противоречит 

положениям Кодекса о выборах РМ, в соответствии с которым выдвигать кандидатов на 

выборах могут только политические партии. 

Возможно, дав общественным объединениям право выдвигать кандидатов на выборах, 

автор законопроекта пытается устранить недостаток Закона РМ о политических партиях, 

который не разрешает создавать региональные политические партии, что ограничивает 

право и возможность жителей автономии, большинство которых составляют этнические 

гагаузы, формировать и реализовывать свою политическую волю. Однако формирование и 

реализация политической воли жителей Гагаузии должна осуществляться в рамках 

правового поля РМ и АТО Гагаузия. Законодатели Гагаузии должны использовать все 

возможности, предоставляемые действующим законодательством РМ и АТО Гагаузия, 

для обеспечения права жителей автономии объединяться в политические партии, а 

именно: право НСГ обращаться в Конституционный Суд РМ; право законодательной 

инициативы НСГ – в Парламент РМ. Создание лазеек в виде наделения общественных 

объединений правом выдвигать кандидатов на выборах не только не решит 

существующую, но создаст дополнительную проблему, а именно подорвёт развитие и 

формирование демократических институтов и гражданского общества, где каждой форме 

объединения граждан отведена своя, особая роль. Формирование и реализация 

политической воли граждан должны осуществляться исключительно через объединения и 

деятельность в рамках политических партий, в том числе и региональных.  

4. «Общественно-политические организации: 

 партии, фронты, лиги, массовые общественные и общественно-политические 

движения, зарегистрированные в соответствии с Законом Гагаузии о партиях и 

других общественных и общественно-политических организациях в Управлении 

юстиции Гагаузии; 

 партии, фронты, лиги, массовые общественные и общественно-политические 

движения, зарегистрированные в соответствии с Законом Республики Молдова о 

партиях и других общественно-политических организациях в Министерстве юстиции 

                                                           
5
 Часть 1 статьи 2 Закона РМ об общественных объединениях № 837 от  17.05.1996, опубликован в 

Мониторул Офичиал № 6 от 23.01.1997. 
6
 Часть 1 статьи 1 Закона РМ о политических партиях № 94-XVI от 21.12.2007, опубликован в Мониторул 

Офичиал № 42-44/119 от 29.02.2008 
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Республики Молдова, имеющих свои представительства в АТО Гагаузия (Гагауз 

Ери) и зарегистрированные в установленном законом АТО Гагаузия порядке в 

Управлении юстиции Гагаузии» 

Требовать от политических партий, участвующих в выборах в Гагаузии, быть 

зарегистрированными в соответствии с Законом АТО Гагаузия о партиях и других 

общественно-политических организациях противоречит законодательству РМ и АТО 

Гагаузия. Закон АТО Гагаузия «О партиях и других общественно-политических 

организациях Гагаузии» №16-IX/II от 07 июля 2000г. был отменён Законом АТО Гагаузия 

№6-IV/III от 23.03.2004г., как противоречащий национальному законодательству.  

Вопросы, связанные с регистрацией и деятельностью политических партий на территории 

РМ, регулируются Законом РМ о политических партиях и относятся к исключительной 

компетенции центральных властей Республики Молдова. Органом, ответственным за 

регистрацию политических партий в Молдове, является Министерство Юстиций РМ, 

компетенция регистрировать политические партий не была переда Управлению Юстиций 

Гагаузии ни частично, ни полностью. 

Закон РМ «О политических партиях» не требует от политических партий, создающих свои 

территориальные организации на территории АТО Гагаузия регистрировать их в 

Управлении Юстиций Гагаузии. Такого требования мы также не находим в местном 

законодательстве АТО Гагаузия. В данном случае, требуется соблюдать процедуры, 

которые нигде не прописаны, что может рассматриваться как дополнительный, ничем не 

обоснованный и противоречащий действующему законодательству барьер для 

политических партий, участвующих на региональных выборах в Гагаузии. 

Под определением «общественно-политическая организация» вводятся организационно-

правовые формы, которых нет в Законе РМ о политических партиях, а именно: лиги, 

фронты, массовые общественные и общественно-политические движения. 

ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ 

Несмотря на то, что данная глава ПЗИК приводится в соответствие с Кодексом о выборах 

РМ, а также учитывает рекомендации гражданского общества
7
, в ней сохраняется 

ограничение активного избирательного права (права избирать) в отношении «лиц 

осужденных к лишению свободы вступившим в силу приговором судебной инстанции и 

отбывающие наказание в местах лишения свободы»… Данное ограничение противоречит 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и существующей 

практике Европейского суда по правам человека
8
. 

Также, анализируемый законопроект сохраняет возрастной ценз для кандидатов в 

депутаты НСГ на уровне 21 года. Это соответствует положениям Закона РМ об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), однако это противоречит общенациональной 

практике, в соответствии с которой возрастной ценз для кандидатов в совещательные 

                                                           
7
 ИССЛЕДОВАНИЕ ADEPT «Cоответствие законодательства Гагаузии национальным и международным 

требованиям в области избирательного права». http://www.e-democracy.md/files/improvement-election-laws-
procedures-gagauzia-2011-ru.pdf 
8
 Решение европейского суда по правам человека по делу Христ против Соединённого Королевства (№ 2), 

2005. 

http://www.e-democracy.md/files/improvement-election-laws-procedures-gagauzia-2011-ru.pdf
http://www.e-democracy.md/files/improvement-election-laws-procedures-gagauzia-2011-ru.pdf
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органы, в том числе и для кандидатов в депутаты Парламента РМ, установлен на уровне 

18 лет
9
. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАГАУЗИИ 

В анализируемом проекте закона закладывается новый механизм формирования ЦИК 

Гагаузии: 

Статья 16. Образование Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии 

(2) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузии состоит из девяти членов, из 

которых три кандидатуры выдвигаются Народным Собранием Гагаузии, три 

кандидатуры предлагаются Главой (Башканом) и Исполкомом Гагаузии и три 

кандидатуры предлагаются адвокатским сообществом Гагаузии, на конференции, 

созываемой и проводимой Управлением юстиции Гагаузии. Порядок созыва и критерий 

выдвижения делегатов на конференцию по выдвижению кандидатов в Центральную 

избирательную комиссию определяется положением, утвержденным Управлением 

юстиции Гагаузии. 

Механизм формирования ЦИК Гагаузии, заложенный в действующем законодательстве о 

выборах АТО Гагаузия,
10

 основан на принципе представительства трёх ветвей власти. 

Существующий механизм соответствует международным критериям в данной области, 

согласно которым избирательные органы должны быть независимыми и 

беспристрастными
11

. Учитывая важность ЦИК Гагаузия в системе избирательных органов, 

а также ту функцию, которую выполняет этот орган, изменение механизма его 

формирования должно быть чётко обосновано, с точки зрения целесообразности, 

предсказуемости и преемственности. Механизм формирования ЦИК Гагаузия, 

заложенный в ПЗИК исключает Апелляционную палату Комрат (АПК), заменяя её 

адвокатским сообществом, но при этом сохраняет представительство НСГ и ИКГ. 

Предлагая данное изменение, необходимо дать ответ на ряд важных вопросов, а именно: 

1) Чем вызвано данное предложение по изменению механизма формирования ЦИК 

Гагаузии? 2) Почему в случае с представительством НСГ и ИКГ преемственность 

сохраняется, а в случае с АПК нет? 3) и самое главное, как изменение механизма 

формирования ЦИК Гагаузии повысит независимость и профессионализм данного органа? 

Также непонятно, почему именно адвокатское сообщество. Обоснования изменения 

механизма формирования ЦИК Гагаузии, а также ответы на перечисленные выше вопросы 

мы не находим в пояснительной записке, представленной к ПЗИК Постоянной комиссией. 

Следует отметить, что наблюдение региональных выборов в Гагаузии, проводимое 

Пилигрим-Демо
12

, показывает, что АКП предлагает в состав ЦИК Гагаузии людей, 

обладающих хорошей профессиональной подготовкой и богатым опытом работы в 

                                                           
9
 Кодекс о выборах РМ. 

10
 Закон о выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери), Закон о выборах Главы 

(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и Закон АТО Гагаузия об избирательных органах. 
11

 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВАХ-
УЧАСТНИКАХ ОБСЕ. http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957 
12

 Пилигрим-Демо наблюдал за выборами Башкана Гагаузии в 2010 г. и выборами в НСГ в 2012 г. Отчёты по 
наблюдению за этими выборами можно найти здесь  

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957
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составе ЦИК Гагаузии на региональных выборах, и в составе Окружных Избирательных 

Советов (ОИС) на национальных выборах в различных должностях, а также получающих 

положительные отзывы со стороны ЦИК Молдовы. 

СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЦИК ГАГАУЗИИ 

Статья 17 ПЗИК, которая регулирует состав и срок полномочий ЦИК Гагаузии, в целом 

гармонизирована с Кодексом о выборах РМ. В частности, статус Председателя, 

Заместителя председателя и Секретаря ЦИК Гагаузии приравнивается к занятию 

ответственной государственной должности путём назначения, что соответствует Кодексу 

о выборах РМ и Закону РМ «О государственной должности и статусе государственного 

служащего» № 158-XVI от 04.07.2008 г. 

Процедура избрания Председателя, Заместителя председателя и Секретаря ЦИК Гагаузии 

описывается очень подробно:  

Статья 17. Состав и срок полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 

Гагаузии 

(1) В течение 24 часов, после утверждения Народным Собранием Гагаузии персонального 

состава Центральной избирательной комиссии и принятия торжественной присяги от 

её членов, последние, из своего состава, большинством голосов утвержденного состава 

ЦИК Гагаузии, путём тайного голосования, избирают Председателя Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии на весь срок её полномочий. 

24 часа очень мало для избрания Председателя. Это поставит членов ЦИК Гагаузии в 

очень жёсткие временные рамки и создаст риск того, что данное положение может быть 

не исполнено, а закон нарушен. Учитывая то, что планируется создание постоянно 

действующего ЦИК Гагаузии, и сроки утверждения его персонального состава заложены 

таким образом, чтобы не совпадали с периодом выборов, у членов ЦИК Гагаузии будет 

достаточно времени для избирания своих руководящих органов. Данное положение ПЗИК 

также не соответствует положениям Кодекса о выборах РМ, согласно которому члены 

ЦИК Молдовы имеют в распоряжении 15 дней, с момента утверждения персонального 

состава этого органа, для избрания Председателя, Заместителя председателя и Секретаря. 

Эта же статья ПЗИК устанавливает следующее ограничения: 

(13) Одно и то же лицо может назначаться членом Центральной избирательной 

комиссии Гагаузии не более чем на два срока подряд. 

Не совсем понятно, чем вызвано подобное ограничение. Должность члена ЦИК Гагаузии 

не является более ответственной, чем должность примара или депутата НСГ, в отношении 

которых таких ограничений нет. 

Определённое беспокойство вызывает требование, заложенное в части 4 данной статьи 

ПЗИК, согласно которой «Избрание и освобождение от должности Председателя 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии оформляется соответствующим 

протоколом и Постановлением ЦИК Гагаузии. Один экземпляр надлежаще 
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оформленного протокола и постановления ЦИК Гагаузии незамедлительно 

представляются Народному Собранию Гагаузии.».  

Равно, как и требования части 1 статьи 110 ПЗИК, согласно которой: «ЦИК Гагаузии в 

десятидневный срок, после признания выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 

состоявшимися и соответствующими закону направляет в Народное Собрание 

Гагаузии протокол о результатах выборов вместе с постановлением о соответствии 

выборов закону и о признании полномочий Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери).»  

Это подрывает принцип независимости ЦИК Гагаузии. Тот факт, что персональный состав 

ЦИК Гагаузии утверждается Постановлением НСГ, не означает, что ЦИК Гагаузии 

подотчётен ему. ЦИК Гагаузии является самостоятельным органом, независящим ни от 

какой другой организации, учреждения, лица или института власти, и руководствуется в 

своей деятельности только законодательством АТО Гагаузия и РМ. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

Статья 36 ПЗИК устанавливает следующий запрет: 

Статья 36. Запрещение зарубежного субсидирования 

(1) Запрещается прямое и косвенное финансирование и материальная поддержка в иной 

форме избирательных кампаний кандидатов и конкурентов на выборах Гагаузии со 

стороны других государств и их регионов, иностранных, международных и совместных 

предприятий, учреждений и организаций, а также физических лиц, не являющихся 

гражданами Республики Молдова. Этот запрет распространяется также на 

предприятия, учреждения и организаций, расположенные вне территории АТО Гагаузия 

(Гагауз Ери) и физических лиц, проживающих за ее пределами, в том числе и на 

территории Республики Молдова. Полученные таким образом суммы конфискуются и 

перечисляются в бюджет АТО Гагаузия (Гагауз Ери). 

В данном случае появляется новый запрет, которого нет в действующем законодательстве 

о выборах Гагаузии; а именно, «запрет на финансирование/субсидирование 

избирательных кампаний со стороны предприятия, учреждения и организаций, 

расположенных вне территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери), и физических лиц, 

проживающих за ее пределами, в том числе, и на территории Республики Молдова». 

Запрет зарубежного финансирования является мерой, призванной ограничить влияние на 

политику государства извне, для обеспечения независимости и суверенитета страны, и 

встречается в избирательном законодательстве многих других стран. АТО Гагаузия 

является составной частью РМ и не обладает независимостью и суверенитетом. Поэтому 

не совсем понятно, чем обусловлено введение данного запрета. 

Введение подобного запрета создаст серьёзные проблемы для финансовой деятельности 

политических партий на территории АТО Гагаузия, особенно в период выборов, 

ограничивая возможность финансирования избирательных кампаний выдвигаемых ими 

кандидатов на региональных выборах в Гагаузии. 
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Порядок и условия финансирования избирательных кампаний более подробно описаны в 

ПЗИК, нежели в действующем законодательстве о выборах АТО Гагаузия, в силу того, 

что ПЗИК составлен по подобию Кодекса о выборах РМ. Однако этого не достаточно для 

обеспечения должного уровня прозрачности финансирования избирательных кампаний 

конкурентов на региональных выборах. Сам Кодекс о выборах РМ нуждается в 

усовершенствовании части, регулирующей условия и порядок финансирования 

избирательных кампаний конкурентов на выборах. В последнем отчёте Миссии 

ОБСЕ/БДИПЧ по мониторингу местных выборов в 2011 г. отмечается
13

, что механизмы 

надзора и контроля финансирования избирательных кампаний конкурентов на выборах не 

достаточно развиты и лишены точности и правоприменения. 

Финансирование избирательных кампаний конкурентов на выборах является очень 

серьёзным аспектом выборов, которому уделяется особое внимание, как со стороны 

местных, так и со стороны международных наблюдателей, поскольку всегда существуют 

большие риски злоупотребления материальными ресурсами, что подрывает честность 

выборов. 

Нормативная и законодательная база, регулирующая вопросы, связанные с надзором и 

контролем финансирования избирательных кампаний, должна соответствовать 

следующим принципам:  

 Повышать прозрачность использования материальных ресурсов на выборах; 

 Предотвращать коррупцию на выборах; 

 Предоставлять равные возможности конкурентам на выборах; 

 Повышать профессионализм и ответственность органов, осуществляющих 

контроль и надзор; 

 Повышать эффективность мониторинга финансирования избирательных кампаний. 

Также, правовая и нормативная база, регулирующая порядок и условия финансирования 

избирательных кампаний, должна учитывать особенности избирательной системы, 

применяемой на тех или иных выборах. В случае с региональными выборами в Гагаузии 

необходимо учитывать, что они проводятся по мажоритарной системе, что требует 

большей ясности в том, как формируются избирательные фонды политических партий, 

выдвигающих своих кандидатов на региональных выборах, и избирательные фонды самих 

кандидатов от политических партий, а также, кто и как отчитывается за использование 

избирательные фонды партий и кандидатов от этих партии. 

Анализ избирательного законодательства Гагаузии, а также практик финансирования 

избирательных кампаний конкурентов на выборах в НСГ 2012, проведённый Пилигрим-

Демо
14

, показал, что отсутствие ясности в этом вопросе приводит к тому, что кандидаты 

от партий не представляют финансовые отчёты в ЦИК Гагаузии. Отчёты представляют 

только политические партии, выдвинувшие их. При этом партии отчитываются только за 

средства, потраченные на избирательную кампанию своих кандидатов из фонда партии, не 

                                                           
13

 http://www.osce.org/odihr/elections/85409 
14

 http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d39.pdf 

http://www.osce.org/odihr/elections/85409
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d39.pdf
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указывая расходы из личных средств кандидата, а также из пожертвований, полученных 

кандидатом на избирательную кампанию от других физических и юридических лиц. 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Регистрация избирателей, а также составление списков избирателей является серьёзной 

проблемой на выборах в АТО Гагаузия и в Республике Молдова в целом. Международные 

и местные наблюдатели не однократно рекомендовали усовершенствовать систему 

регистрации избирателей и составления списков избирателей. 

В настоящее время в АТО Гагаузия и в РМ в целом, процесс регистрации избирателей, а 

также составления списков избирателей децентрализован, и находится в ведении органов 

местного публичного управления (ОМПУ).  

С 2015 г. в силу вступит статья 38
1
, а также новая редакция статьи 39 Кодекса о выборах 

РМ. Согласно этим нововведениям, начиная с 2015 г., будет создана единая 

интегрированная система учета избирателей РМ под названием – Государственный 

регистр избирателей (ГРИ) Молдовы, порядок создания, ведения, обновления и 

корректировки которого будет установлен постановлением ЦИК Молдовы. Нововведения 

также предусматривают, что составление списков избирателей перейдёт от ОМПУ к ЦИК 

Молдовы, и будет основываться на данных ГРИ. Иными словами, начиная с 2015 г., 

согласно Кодексу о выборах РМ, процесс регистрации избирателей и составления списка 

избирателей в РМ будет централизован, и отвечать за него будет ЦИК Молдовы, что 

позволит решить ряд проблем, существующих в этой области в настоящий момент. 

В статье 1 ПЗИК даётся понятие «Официальный реестр избирателей (ОРИ) Гагаузии», 

который является подобием ГРИ на уровне региона и, согласно части 1 статьи 39 ПЗИК, 

составляется на основе ГРИ во взаимодействии с ЦИК Молдовы. Составление списков 

избирателей, согласно ПЗИК, остаётся в ведении ОМПУ, а ОРИ является источником 

данных, на который опираются ОМПУ при составлении и сверке списков избирателей по 

каждому избирательному участку. Согласно части 8 статьи 39 ПЗИК, ЦИК Гагаузии будет 

использовать ОРИ, как инструмент контроля ОМПУ при составлении списков 

избирателей. 

С нашей точки зрения положения ПЗИК, регулирующие составление списка избирателей, 

а также создание ОРИ, существенно не изменят существующее положение дел в этой 

области, поскольку предложенный механизм уже реализуется на региональных выборах в 

Гагаузии, а именно: 

 Процесс регистрации избирателей и составления списка избирателей сейчас 

тоже находится в ведении ОМПУ, что создаёт серьёзные проблемы в этой 

области
15

. 

 Во время последних двух региональных избирательных кампаний в Гагаузии, 

по выборам Башкана и в НСГ в 2010 г. и 2012 г. соответственно, ЦИК Молдовы 

предоставил в распоряжение ЦИК Гагаузии выдержки из Государственного 

                                                           
15

 См. отчёт Пилигрим-Демо по наблюдению выборов Башкана 2010 г. http://piligrim-
demo.org.md/studies_upld/d24.pdf и отчёт по наблюдению выборов в НСГ 2010 г. http://piligrim-
demo.org.md/studies_upld/d35.pdf  

http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d24.pdf
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d24.pdf
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d35.pdf
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d35.pdf
Lyolya
Выделение
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регистра населения (ГРН), с информацией о жителях АТО Гагаузия, достигших 

избирательного возраста. Данная информация была передана ОМПУ в качестве 

исходной базы данных, для составления и сверки списков избирателей. Следует 

отметить, что выдержки из ГРИ содержат ту же информацию, которую должен 

содержать ОРИ согласно части 4 статьи 39 ПЗИК. 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

Выдвижение и регистрация кандидатов в ПЗИК прописываются более подробно, чем в 

действующем законодательстве о выборах Гагаузии, и преимущественно учитывает 

рекомендации гражданского общества в этой области. 

ПЗИК снижает количество подписей, необходимых для выдвижения и регистрации 

кандидатов: 

 Для выборов в НСГ: с 300 до 100 подписей, для кандидатов, баллотирующихся по 

избирательному округу, где проживает более 500 избирателей, и с 50% до 50 

подписей избирателей в избирательных округах, где проживает менее 500 

избирателей; 

 Для выборов Башкана количество подписей снижается с 5000 до 2000 тыс. 

Несмотря на снижение, количества подписей, необходимых для выдвижения кандидатов 

на выборах в НСГ и Башкана Гагаузии, их количество остаётся выше 1%, рекомендуемого 

Венецианской комиссией
16

, однако это значительно ниже того, что требует действующие 

избирательное законодательство Гагаузии.  

Беспокойство вызывает тот факт, что ПЗИК предлагает сделать обязательным сбор 

подписей не только для независимых кандидатов, но и для кандидатов от политических 

партий (в данном случае кандидатов на выборах Башкана и НСГ). 

Как и в ряде других нововведений, не совсем понятно, чем обусловлено это предложение 

и чего хочет достичь этим автор/авторы ПЗИК. 

Согласно существующей национальной и международной практике в этой области, сбор 

подписей, как правило, требуется в поддержку выдвижения только независимых 

кандидатов, в качестве доказательства общественной поддержки на первичном уровне. В 

случае кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, такая поддержка на 

первичном уровне обеспечивается за счёт членов партии, которых, как показывает 

практика, не меньше, а порой больше, чем количество подписей требуемых ПЗИК в 

поддержку выдвижения кандидатов. 

Данное нововведение может быть расценено как излишние препятствия для политических 

партий, участвующих на региональных выборах в Гагаузии, что противоречит 

существующим международным стандартам в области выборов
17

. 

                                                           
16

  
17

 Параграфы 6.1 и 6.2 СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ 
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ОБСЕ http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957 

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/13957
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

ПЗИК предлагает изменить существующий механизм подтверждения результатов 

региональных выборов, в основе которого лежит признание их законности решением 

АПК, на следующий механизм:  

 Выборы в НСГ: 

Статья 89. Подведение итогов выборов Народного Собрания Гагаузии и подтверждение 

их результатов Центральной избирательной комиссией Гагаузии 

(1) Центральная избирательная комиссия Гагаузии в десятидневный срок со дня 

представления ей окружными избирательными советами протоколов о результатах 

выборов Народного Собрания Гагаузии и соответствующих документов о прошедших 

выборах, рассматривает их, подводит итоги выборов и выносит по ним одно из 

следующих решений: 

 признает прошедшие выборы соответствующими закону и признает 

действительными мандаты избранных депутатов Народного Собрания Гагаузии; 

 признает прошедшие выборы несостоявшимися; 

 признаёт прошедшие выборы недействительными. 

(6) До учреждения Конституционного Суда или Суда Уложения Гагаузии решения 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии о признании выборов состоявшимися и 

соответствующими закону, а также об утверждении мандатов депутатов Народного 

Собрания Гагаузии являются окончательными. 

(7) После учреждения Конституционного Суда или Суда Уложения Гагаузии решения 

Центральной избирательной комиссии Гагаузии по признанию мандатов депутатов 

Народного Собрания Гагаузии подлежат утверждению Конституционным Судом или 

Судом Уложения Гагаузии, по представлению Центральной избирательной комиссии 

Гагаузии, решения которого являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

 Выборы Башкана Гагаузии 

Статья 110. Подтверждение и опубликование результатов выборов Главы (Башкана) 

Гагаузии 

(1) Центральная избирательная комиссия Гагаузии в десятидневный срок, после 

признания выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) состоявшимися и 

соответствующими закону направляет в Народное Собрание Гагаузии протокол о 

результатах выборов вместе с постановлением о соответствии выборов закону и о 

признании полномочий Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери). 

Одновременно, Центральная избирательная комиссия Гагаузии публикует окончательные 

результаты выборов на её официальном сайте и в иных средствах массовой информации. 

(2) До учреждения Конституционного Суда или Суда Уложения Гагаузии, в компетенцию 

которого будет входить утверждение решения Центральной избирательной комиссии 

Гагаузии о признании выборов Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и признаний 
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действительными полномочий избранного Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), 

решения Центральной избирательной комиссии Гагаузии являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

Подтверждение результатов выборов Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии 

подорвёт принцип разделения властей в регионе и нарушит систему сдержек и 

противовесов, и, как следствие, подорвёт легитимность самих выборов. Процедура 

подтверждения результатов выборов необходима для того, чтобы определить 

соответствие или несоответствие выборов существующим правовым нормам. Исходя из 

этого, ЦИК Гагаузии не может подтверждать результаты выборов по двум причинам: 

 ЦИК Гагаузии – это орган, отвечающий за организацию, проведение и подведение 

итогов выборов, и поэтому не может подтвердить итоги выборов, которые сам 

организовал и провёл. Это нарушает систему сдержек и противовесов; 

 Согласно практике, существующей в АТО Гагаузия, а также на национальном и 

международном уровне, результаты выборов подтверждаются судебными 

инстанциями. В условиях правового государства этот ритуал имеет особое 

значение и функцию. Итоги выборов очень часто обжалуются, поэтому в основе 

ритуала подтверждения результатов выборов лежит осуществление правосудия. 

Согласно статье 114 Конституции РМ, «Правосудие осуществляется именем 

закона только судебными инстанциями». Учитывая вышесказанное, механизм 

подтверждения результатов выборов, предложенный ПЗИК, ограничит свободный 

доступ к правосудию
18

 участников избирательного процесса, не согласных с его 

результатами.  

Автор/авторы ПЗИК предлагают передать функцию подтверждения результатов выборов 

ЦИК Гагаузии до учреждения КС или СУ. Вопрос создания КС или СУ Гагаузии не может 

быть решён Гагаузией самостоятельно, поскольку вопрос создания судов на территории 

РМ находится в исключительной компетенции Парламента РМ
19

. Учитывая то, что этот 

вопрос необходимо согласовывать с центральными органами власти, процесс 

согласования может занять много времени. Даже если, КС или СУ будет создан, до его 

учреждения функция подтверждения результатов выборов должна оставаться в 

компетенции АПК. 

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 

С момента принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) местные 

выборы на территории Гагаузии администрировались ЦИК Молдовы, проходили вместе с 

местными выборами на остальной территории Молдовы, и назначались постановлением 

Парламента РМ, согласно положениям Кодекса о выборах РМ. 

В тоже время, согласно пункту d) части 3 статьи 12 Закона РМ «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» к компетенции НСГ относится назначение местных 

выборов на территории Гагаузии. 

                                                           
18

 Свободный доступ к правосудию гарантирован ст. 20 Конституции РМ.  
19

 Часть 3 статьи 72 Конституции РМ. 
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Принятие местного закона, регулирующего назначение, организацию и проведение 

местных выборов на территории Гагаузии, позволит реализовать компетенции Гагаузии в 

этой области, прописанные в Законе об особом правовом статусе. 

ПЗИК предлагает организовывать, проводить и администрировать местные выборы на 

территории Гагаузии самостоятельно. Это означает, что местные выборы на территории 

Гагаузии могут проходить отдельно от местных выборов на остальной территории страны.  

Практика проведения местных выборов на территории АТО Гагаузия совместно с 

местными выборами на остальной территории страны, согласно Кодексу о выборах РМ 

зарекомендовала себя. Она позволяет сформировать ОМПУ Гагаузии (избрание местных 

советов и примаров) в соответствии с Законом АТО Гагаузия об органах местной 

публичной власти Гагаузии № 42-XLI/I от 30 апреля 1999г., а также обеспечивает 

волеизъявление жителей АТО Гагаузия на этих выборах. 

Изменение существующей практики проведения местных выборов на территории 

Гагаузии может повлечь определённые сложности в части администрирования этих 

выборов, а также их материального обеспечения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИК ГАГАУЗИИ И ЦИК МОЛДОВЫ 

В ПЗИК очень мало сказано о сотрудничестве ЦИК Гагаузии и ЦИК Молдовы в процессе 

организации и проведения региональных выборов в Гагаузии.  

ЦИК Молдовы обладает материальными, техническими, информационными и 

человеческими ресурсами, которые могут быть использованы для организации и 

проведения региональных выборов в Гагаузии. За всё время своей деятельности ЦИК 

Молдовы наработал ряд инструкций и методологий, без которых проведение выборов 

соответствующих минимальным стандартам демократических выборов затруднительно.  

Сотрудничество двух избирательных органов, в частности, необходимо для обеспечения: 

 Присутствия международных наблюдателей на региональных выборах; 

 Доступа к персональным данным избирателей; 

 Обеспечения должной проверки подписных листов и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выборы – очень важная сфера жизнедеятельности, соприкасающаяся с рядом других 

областей. Изменения и дополнения, вводимые в законодательство, регулирующее эту 

сферу, должно разрабатываться с привлечением широкого круга специалистов из 

различных областей. Из пояснительной записки к ПЗИК не ясно кто и сколько человек 

участвовало в разработке этого законопроекта. 

Следует отметить, что инициатива, поступившая в НСГ по обновлению избирательного 

законодательства Гагаузии очень своевременна, однако ПЗИК требует серьёзных 

доработок, поскольку вступает в противоречие с: 

 Конституцией РМ; 

 Компетенциями Гагаузии; 
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 Международными стандартами в области выборов; 

 А также с существующими избирательными практиками на национальном уровне. 

Рекомендуем НСГ приостановить продвижение ПЗИК в НСГ и вернуть его на доработку 

авторам с указанием всех проблемных моментов, которые содержат данный законопроект 

Как было отмечено выше, разработка законопроекта по изменению избирательного 

законодательства должна осуществляться с привлечением широкого круга специалистов, 

и консультированием с заинтересованными сторонами. В состав такой группы 

необходимо включить: 

 Депутатов НСГ; 

 Представителей Исполкома; 

 Представителей ЦИК Гагаузии; 

 Представителей ЦИК Молдовы; 

 Представителей гражданского общества; 

 Представителей СМИ. 


