
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В АВТОНОМИИ 

Право Гагаузии самостоятельно решать вопросы экономического, политического и 

культурного характера осуществляется, в основном, через принятие местных законов, 

регламентирующих те или иные сферы жизнедеятельности, регулирование которых 

делегировано автономии согласно Закону РМ об особом правовом статусе Гагаузии 

(Гагауз Ери)1. 

Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) не прописывает принципов, на 

которых должен базироваться процесс законотворчества в автономии, что не 

обеспечивает соответствие местных законов АТО Гагаузия Конституции РМ, 

компетенциям автономии, международным обязательств РМ, и основным принципам 

социально-экономических реформ в стране. Примером подобного законотворчества 

могут служить принятые Народным Собранием законы: о внесении изменений и 

дополнений в Закон АТО Гагаузия о телевидении и радио, а также об обеспечении 

принципов равноправия, справедливости и объективности (далее закон о равенстве 

шансов Гагаузии). 

На уровне автономии, НСГ может принимать законы, регулирующие деятельность 

СМИ, но только в части языка вещания, - для обеспечения присутствия в сетке 

вещания региональных СМИ всех официальных языков АТО Гагаузия, а также для 

продвижения культуры гагаузского народа. Регулирование вопросов, связанных с 

созданием, функционированием и лицензированием СМИ, относится к исключительной 

компетенции Республики Молдова, и не было делегировано автономии в 

соответствии с Законом РМ об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери). В то 

же самое время, Закон АТО Гагаузия о телевидении и радио регулирует всё, что 

связанно с деятельностью СМИ, в том числе и распределение частот на теле- и 

радиовещание, подменяя, таким образом, на территории Гагаузии Кодекс РМ о 

телевидении и радио. Следует отметить, что самостоятельное распределение 

органами власти Гагаузии частот на теле- и радиовещание нарушает международные 

соглашения в области телекоммуникации, частью которых является РМ. 

В преамбуле Закона АТО Гагаузия об обеспечении принципов равноправия, 

справедливости и объективности пишется, что он направлен на минимизацию 

возможных негативных последствий для гагаузского народа при реализации норм 

закона Республики Молдова № 121 от 25 мая 2012 года «Об обеспечении равенства», 

принятого Парламентом Республики Молдова, во исполнение Директивы 2000/43/ЕС 

Совета от 29 июня 2000 года «об обеспечении выполнения принципа равенства лиц, 

независимо от расовой или этнической принадлежности» и Директивы 2000/78/ЕС 

Совета от 27 ноября 2000 года «о создании общих стандартов в поддержку 

равноправия в сфере занятости и труда». Таким образом, закон о равенстве шансов 

Гагаузии нарушает обязательства РМ перед Европейским Союзом. Более того он 

регламентирует сферы, которые являются исключительной компетенцией 
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центральных властей. В частности, закон о равенстве шансов Гагаузии запрещает 

регистрацию однополых браков. Следует отметить, что регулирование области 

семейного права, что включает в себя, в том числе, и регистрацию браков, относится 

к исключительной компетенции центральных органов власти. Этот же законопроект 

предлагает не считать дискриминацией отказ в приеме на работу, в случае 

афиширования своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Этим, по сути, 

предлагается узаконить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, что 

противоречит Конституции РМ, гарантирующей право на трудоустройство всем 

гражданам РМ. 

Для решения данной проблемы необходимо чётко определить принципы, на которых 

должен базироваться процесс законотворчества в автономии, и закрепить их в законе об 

особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери). Разработка и принятие местных законов 

АТО Гагаузия должны базироваться на следующих принципах: 

 Соответствие местных законов Конституции РМ; 

 Соответствие местных законов компетенциям АТО Гагаузия; 

 Соответствие местных законов международным обязательствам и 

международным договорам, частью которых является РМ; 

 Соответствие местных законов основным принципам социально-экономических 

реформ в стране. 

Для обеспечения соблюдения этих принципов необходимо также усовершенствовать 

механизм промульгации местных законов. Существующий механизм предусматривает 

промульгацию местных законов только Башканом Гагаузии. Однако, ответственность за 

соблюдение международных обязательств, внедрение социально-экономических реформ 

в стране, а также соблюдение Конституции РМ, несут центральные органы власти страны, 

в частности, Правительство РМ. Соответственно, участие Правительства РМ в процессе 

промульгации местных законов АТО Гагаузия крайне необходимо для обеспечения 

функционирования этих принципов. 

КОНТРОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОСТИ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ АТО ГАГАУЗИЯ 

Также должна быть предусмотрена возможность конституционного контроля местных 

законов АТО Гагаузия Конституционным судом РМ. Существующий механизм 

административного контроля местных законов АТО Гагаузия Административным Судом 

Апелляционной палаты Комрат принижает статус местных законов, принимаемых НСГ до 

уровня решения органов местного публичного управления (ОМПУ) второго уровня 

(районные советы), что, по сути, принижает статус самой автономии. Следует отметить, 

что возможность принимать законы даёт право Гагаузии самостоятельно регулировать 

сферы жизнедеятельности, входящие в сферу компетенций автономии. У районов, не 

обладающих особым правовым статусом, нет права самостоятельно что-либо 

регулировать, решения районных советов принимаются во исполнение национальных 

законов. Поэтому к законам, принимаемым НСГ, не может быть применена простая 

процедура административного контроля, как в случае с решениями местных советов. 



Поскольку речь идёт о законах, то к ним должна применяться процедура 

конституционного контроля. Учитывая то, что Гагаузия всего лишь автономия, и у нее нет, 

и в рамках существующего статуса не может быть, своей судебной системы, то контроль 

конституционности местных законов должен осуществляться Конституционным судом РМ.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОМУЛЬГАЦИИ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ  

Примером подобного механизма промульгации может служить опыт Италии, 

применяемый при промульгации законов автономной области Трентино-Альто 

Адидже (Выписку из Статута Автономной Области Тренто-Альто Адидже см. в 

приложении)2.  

Законопроекты, принятые Народным Собранием Гагаузии, передаются 

Территориальному бюро Государственной канцелярии в Комрате. Законопроекты 

промульгируются через тридцать дней после передачи, если Правительство не возвратит 

их Народному Собранию Гагаузии по мотивам превышения установленной компетенции 

автономии, либо противоречий национальным интересам. 

Если Правительство несогласно с законопроектом, в течение тридцати дней оно 

направляет в НСГ список возражений. 

При повторном одобрении двумя третями голосов избранных депутатов Народного 

Собрания законы промульгируются, если в течение пятнадцати дней после повторного 

принятия закона Правительство не вынесет вопрос о законности в Конституционный суд. 

Местные законы АТО Гагаузия промульгируются Главой (Башканом) Гагаузии. В случае 

несогласия с местным законом Башкан возвращает его на доработку. 

Если Народное Собрание проголосует за местный закон повторно двумя третями голосов 

от общего числа депутатов, он считается принятым, и Глава обязан его подписать. 

Промульгированный Главой Гагаузии местный закон визируется Генеральным секретарем 

Правительства. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МЕСТНЫХ ЗАКОНОВ 

Для осуществления контроля конституционности местных законов АТО Гагаузия 

необходимо расширить область компетенции Конституционного суда РМ3, дав ему право 

осуществлять конституционный контроль местных законов АТО Гагаузия.  

Субъектами, имеющими право обращаться в Конституционный суд для осуществления 

контроля конституционности местных законов, могут быть: 

 Правительство РМ; 

 Исполнительный Комитет Гагаузии; 
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 Часть III Статута области Трентино-Альто Адидже 
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 Статья 4 Кодекса конституционной юрисдикции РМ.  

http://www.provinz.bz.it/en/downloads/autonomy_statute_eng.pdf


 Депутаты НСГ; 

Внедрение предлагаемых выше механизмов, позволило бы придать местным законам 

юридическую силу законов с одной стороны, и обеспечить их разработку и принятие в 

соответствии с Конституцией страны, ее правовыми принципами, международными 

обязательствами РМ и основными принципами социально-экономических реформ в 

стране. Это, в свою очередь, позволило бы интегрировать национальное и местное 

законодательство, и обеспечить функционирование принципа субсидиарности в процессе 

законодательства на национальном и местном уровне. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статут области Трентино-Альто Адидже (автономия Италии) 

Статья 55. Законопроекты, принятые Областным советом или Провинциальным советом, 

передаются Правительственному комиссару в Тренто, если они касаются Области или 

Провинции Тренто, и Правительственному комиссару в Больцано, если они касаются 

Провинции Больцано. Законопроекты промульгируются через тридцать дней после 

передачи, если Правительство не возвратит их соответственно Областному совету или 

Провинциальному совету по мотивам превышения установленной компетенции либо 

противоречия национальным интересам или интересам одной из двух Провинций этой 

Области. 

При повторном одобрении Областным или Провинциальным советом абсолютным 

большинством голосов законы промульгируются, если в течение пятнадцати дней после 

передачи Правительство не внесет вопрос о законности в Конституционный суд или о 

противоречии интересов в Палату. В случае сомнения Суд решает, к чьей компетенции 

относится вопрос. 

Если Областной или Провинциальный совет абсолютным большинством голосов 

признают закон срочным, при согласии Правительства промульгация и вступление в силу 

не связаны указанными сроками. 

Областные и провинциальные законы промульгирует соответственно председатель 

Областной джунты или председатель Провинциальной джунты и визирует компетентный 

Правительственный комиссар. 


