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Деятельность Тематической Группы Гагаузия 

в составе Национального Совета по Участию (НСУ) 

1 апреля 2013-1 ноября 2013 

 

1. Цель:  

Способствование реализации Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери) через 

вовлечение гражданского общества в процесс выявления барьеров, препятствующих 

реализации данного закона и консультацию правительства по поиску решений, 

способствующих применению особого правового статуса гагаузской автономии. 

 

2. Задачи: 

1. Внести вклад в гармонизацию законодательства РМ и Закона №344 Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз-Ери); 

2. Способствовать разработке и реализации механизмов применения Закона об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери); 

3. Продвижение языковых прав на территории АТО Гагаузии. 

 

3. Механизм деятельности: 

Тематическая группа «Гагаузия» функционирует согласно регламента НСУ в следующем 

составе: 4 члена НСУ (ОО МЦ Пилигрим-Демо, CreDO, Expert-Grup, IDIS Viitorul) и 2 

ресурсные организации (ADEPT и центр CONTACT), координатор и ассистент группы. 

 

 
Национальный Совет по Участию  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ГАГАУЗИЯ» 
1.  Координатор ОО МЦ Пилигрим-Демо  ул. Победы 11, 3-й этаж 

MD-3805, Комрат, АТО Гагаузия, Молдова 

Моб: +37368471711 

E-mail: info@piligrim-demo.org.md 
2. Ассистент 

 

Тематическая группа 

«Гагаузия» 

Моб: +373 60313187 

E-mail: lenadeceva@gmail.com 

5. Член НСУ 

 

Центр Ресурсов по Правам 

Человека (CreDO) 

ул. Александру Хашдеу 95А, 

MD-2005 Кишинев, 

Тел: 022 212 816, 022 278 482 

ostaf@credo.md 

6. Член НСУ IDIS Viitorul str. Iacob Hâncu 10/1  

Chişinău, MD-2005,  

Tel. +373 22 21 09 32, +373 22 22 18 44  

 

3. Член НСУ 

 

Независимый 

Аналитический Центр 

„EXPERT GRUP” 

ул. Арменяска 13, 2012 Кишинев, 

тел: 069146891, 207158, 237058 

dana_terzi@yahoo.com /terzi@progen.md  

4. Ресурсная 

организация 

Центр CONTACT ул. Букурешть 83, Кишинев, 

тел: 069181171, 233946, 233947,  
sneicov@contact.md/ cioaric.vasile@gmail.com 

7. Ресурсная 

организация 

Ассоциация за 

Демократию и Участие 

(ADEPT) 

Ул. В. Лександри 97,  MD-2012, Кишинев, 

igor@e-democracy.md 

(373 22) 212992 
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4. Основная деятельность Тематической группы «Гагаузия»: 

- Мониторинг повестки заседаний Правительства РМ в области, касающейся Гагаузии; 

- Информирование заинтересованных организаций о законодательных инициативах в 

соответствующей области, выносимых на повестку заседания Правительства; 

- Предоставление экспертных знаний и анализа по вопросам, касающимся законодательства и 

языковых прав национальных меньшинств в гагаузской автономии; 

- Мониторинг законодательных актов и документов в части написания имен личных в 

документах, удостоверяющих личность, в части использования государственного языка на 

территории РМ, и касательно механизма промульгации местных законов, издаваемых в АТО 

Гагаузия, а также соответствие данных актов и документов международным договорам, частью 

которых является Республика Молдова; 

- Уведомление органов государственной власти о недоработках и несовершенстве на 

законодательном уровне или на уровне применения закона; 

- Разработка и продвижение Проекта закона о внесении дополнений в национальный закон РМ 

№273 от 09.11.1994 года об удостоверяющих личность документах национальной паспортной 

системы; 

- Разработка и продвижение механизма промульгации местных законов АТО Гагаузия и 

контроля их конституционности; 

- Разработка и продвижение концепций по стратегии развития, преподавания/изучения 

государственного языка РМ в АТО Гагаузия; 

- Проведение регулярных заседаний и обсуждение деятельности тематической группы, а также 

планирование дальнейшей стратегии и мероприятий. 

 

5. Заседания: 

В период с апреля по октябрь было проведено 3 заседания: 10 апреля, 23 июля, 23 сентября. 

На заседаниях обсуждалась проделанная работа, основные вопросы, касающиеся деятельности 

группы, а также планировалась дальнейшая стратегия. (Протоколы заседаний в Приложениях 

№1, №2 и №3). 

6. Организационные вопросы: 

Были разработаны и представлены на обсуждение членам тематической группы 

следующие документы: 

- проект Закона о внесении дополнений в национальный закон РМ №273 от 09.11.1994 года об 

удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы и аналитическая 

записка к нему (Приложения 4,5,6); 

- механизм промульгации местных законов АТО Гагаузия и контроля их конституционности 

(http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/promulgation-mechanism/); 

- концепции программы языковой интеграции национальных меньшинств (Приложение 7); 

- исследование на тему «Избирательное законодательство и избирательные практики АТО 

Гагаузия глазами заинтересованных сторон» (Отчет и пресс-релиз по итогам исследования 

можно прочесть, пройдя по следующим ссылкам соответственно: http://piligrim-

demo.org.md/studies_upld/d43.pdf, http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/341-2/)  

Проводился регулярный мониторинг вопросов, выносимых на повестку заседаний 

Правительства РМ, с целью выявления проектов законодательных и нормативных актов, 

входящих в компетенцию тематической группы.  

 

http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/promulgation-mechanism/
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d43.pdf
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d43.pdf
http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/341-2/
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В период с апреля по сентябрь 2013 г. тематической группой был проведен мониторинг 

повесток заседаний Правительства РМ и выявлены следующие вопросы, связанные с АТО 

Гагаузия: 

 

Повестка от 12 июня 2013 

Вопрос №5: Об ограничениях единиц персонала и расходов персонала государственных 

финансовых учреждений из государственного бюджета и бюджета автономно-территориальных 

единиц на 2013г. 

(В документе «приложения» в приложении №2 дана таблица со списком административно-

территориальных единиц и лимитом количества единиц персонала и их затрат на 2013 г., 

включая АТО Гагаузия). (см. документы в приложении) 

 

Повестка от 19 июня 2013 

Вопрос №18: утверждение решения по проекту закона о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты. 

(Решение по законодательной инициативе НСГ о проекте закона о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты: Закон №397-XV от 16 октября 2003 О местных публичных 

финансах, и Закон дорожного фонда № 720-XIII от 2 февраля 1996. (отказано)). 

 

Повестка от 10 июля 2013 

Вопрос №25: Утверждение решения по проекту закона об освобождении Сообщества 

религиозного православного прихода „Schimbarea la Faţă a Domnului” из мун. Комрат от 

возмещения потерь, вызванных исключением земли из аграрного пользования с целью 

постройки церкви с храмом „Schimbarea la Faţă a Domnului” в мун. Комрат. (не одобрено) 

 

Повестка от 21 августа 2013 

Вопрос №2: Об утверждении Национальной стратегии регионального развития на 2013-2015гг. 

В документе «Strategie» часть III (Sumarul analizei social-economice), пункт 3.1. (Contextul 

general) описывается административная организация территории Республики Молдова, в том 

числе и Гагаузии. Пункт 3.2. Evoluţia demografică – приводятся данные демографических 

изменений на 2007-2011 гг. на севере, юге, и в центре страны, в том числе, приводятся данные 

по Гагаузии. Пункт 3.3. Activitatea economică şi nivelul demografic  - даются таблицы, в которых 

так же отдельной графой приводятся данные по Гагаузии (Таблица 1 и Таблица 2). В Пункте 

4.3. «Mecanisme şi instrumente de realizare a obiectivelor» раздел “Obiectivul 3. Consolidarea 

capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regional» - в первом абзаце говорится о расширении 

региональной политики страны, в частности, фокусировка интереса не только на 3-х регионах 

(Север, Юг, Центр), но и в отдельности на Автономно-территориальной единице Гагаузия, мун. 

Кишинев и Приднестровье.  (К документу прилагается план действий, а так же 

обосновывающая записка, в которой вкратце упоминаются некоторые из этих вопросов). 

 

Повестка от 11 сентября 2013 

Вопрос №3: вносятся поправки в постановление правительства от 20 августа 2007г. об 

администрировании и приватизации государственной недвижимости. Поправки касаются 

только терминов, они не имеют отношения к Гагаузии, но там же приводится приложение из 

Постановления в новой редакции, в котором дается список объектов государственной 

недвижимости, подлежащих приватизации, в том числе несколько компаний из Гагаузии, в 

частности: Fabrica de unt si brinza "INTAV" S.A. (Vulcanesti); S.A. "IAHNI" (Chadir-Lunga); I.S. 

Ferma de crestere a cailor de rasa "AT-Prolin" (Chadir-Lunga); I.S. "Scoala auto Comrat" (mun. 

Comrat); I.S. "Statiunea tehnologica pentru irigare Vulcanesti" (or. Vulcanesti). 

А также, незавершенные государственные объекты недвижимости, подлежащие приватизации: 

r-l Comrat, s. Dezghinja - Centrul Comercial. 
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Повестка от 2 октября 2013 

Вопрос №16: О некоторых мерах обеспечения реабилитации и расширения дорог 

национального значения М3 Кишинев-Чимишлия-Вулканешты-Джурджулешты (граница с 

Румынией) и R1 Кишинев-Унгены-Скулены (граница с Румынией). 

Вышеуказанные дороги национального значения проходят через территорию Гагаузии и, 

следовательно, затрагивают интересы автономии также. 

 

Вопрос №26: Об изменении назначения некоторых земель. 

Пункт 1 постановления правительства гласит, что правительство вынесло решение изменить 

категорию некоторых земель сельхоз назначения, с согласия соответствующих местных 

советов, и в частности, (пункт 1(2)) переход 0,5715 га. земли сельхоз назначения, состоящей в 

муниципальной собственности комратской примэрии, по адресу ул. Ферапонтьевская 1/2, в 

земли, предназначенные под городское и сельское строительство, в связи с проектированием и 

строительством церкви и храма «Schimbarea in fata Domnului». 

Были проведены 2 круглых стола по обсуждению избирательного законодательства АТО 

Гагаузия, а именно: 

- 15 мая 2013г. в рамках круглого стола, организованного ОО МЦ «Пилигрим-Демо», был 

представлен анализ «Проекта закона АТО Гагаузия об избирательном кодексе Гагаузии», 

подготовленный Пилигрим-Демо. В работе круглого стола приняли участие председатель ЦИК 

Молдовы Юрие Чокан, вице-председатель ЦИК Молдовы Штефан Урыту,  представители 

Миссии ОБСЕ в Молдове Рита Тамм и Дину Мытку, представитель Оффиса Совета Европы в 

Молдове Ульви Акхундлу, председатель Центра по Правам Человека Миронова Светлана и 

депутат НСГ Федор Гагауз. (Ссылки на отчет по итогам круглого стола, а также на сам анализ 

соответсвенно: http://piligrim-demo.org.md/index.php?go=events&ev=4,  

http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d41.pdf ) 

- 1 ноября 2013г. был организован круглый стол, где было представлено исследование на тему 

«Избирательное законодательство и избирательные практики АТО Гагаузия глазами 

заинтересованных сторон», проведенное и разработанное ОО МЦ «Пилигрим-Демо». В работе 

круглого стола приняли участие депутаты Народного Собрания Гагаузии – Георгий Лейчу, 

Федор Гагауз, Роман Тютин и Анатолий Топал, заместитель председателя ЦИК Молдовы – 

Штефан Урыту, председатель ЦИК Гагаузии (последнего созыва) и глава Представительства 

Центра по правам человека в Комрате – Светлана Миронова, заместитель Башкана Гагаузии – 

Николай Стоянов, а также представители гражданского общества и СМИ Гагаузии. (Пресс-

релиз по итогам круглого стола можно прочесть, пройдя по следующей ссылке:  

http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/events/round-table-1-11-2013/)  

Были созданы веб-странички Тематической группы на facebook.com и WordPress.com. 

Ведется их регулярное администрирование и обновление. С веб-страничками можно 

ознакомиться, пройдя по следующим ссылкам: http://gagauzautonomy.wordpress.com/, 

https://www.facebook.com/GrupulTematicGagauzia 

 

7. Мониторинг документов и законодательных актов: 

В процессе исследования вопросов языковых прав национальных меньшинств, написания имен 

личных представителей национальных меньшинств, изучения государственного языка РМ, а 

также вопросов совершенствования избирательного законодательства Гагаузии (Гагауз Ери), 

был проведен мониторинг следующих международных и национальных документов и 

законодательных актов на наличие статей, релевантных деятельности тематической группы: 

http://piligrim-demo.org.md/index.php?go=events&ev=4
http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d41.pdf
http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/events/round-table-1-11-2013/
http://gagauzautonomy.wordpress.com/
https://www.facebook.com/GrupulTematicGagauzia
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Языковые права и написание имен личных нац. меньшинств (см. Приложение №6): 

1. Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих  к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам; 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

3. Рамочная Конвенция о Защите Национальных Меньшинств; 

4. Конституция Республики Молдова; 

5. Закон РМ №382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций»; 

6. Закон РМ №100 от 26.04.2001 «Об актах гражданского состояния»; 

Изучение гос. языка (см. Приложение №7): 

1. Консультативный комитет по рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств. Третье мнение по Молдове, принятое 26 июня 2009 г.; 

2. Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств области языка; 

3. Закон №3465-XI «О функционировании языков на территории Республики Молдова»; 

4. Закон РМ №547 «Об образовании»; 

5. Закон АТО Гагаузия «О функционировании языков на территории Гагаузии (Гагауз 

Ери)». 

Избирательное законодательство Гагаузии: 

1. Закон №344 Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 

2. Местный Закон О выборах в Народное Собрание (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) 

3. Закон АТО Гагаузия о выборах Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 

 

8. Планируемая деятельность: 

- Повышение уровня информированности общества в вопросах, входящих в поле деятельности 

тематической группы; 

- Реализация стратегии АДВОКАСИ по вопросам деятельности тематической группы; 

- Привлечение и задействование государственных органов, компетентных в решении 

поставленных группой задач (Правительство РМ, Министерство информационных технологий 

и связи, Министерство Юстиции РМ, Парламент РМ, Народное Собрание Гагаузии др.) 

- Сотрудничество с Народным Собранием Гагаузии (НСГ) в разработке нового Закона о 

Выборах в Гагаузии (Гагауз Ери). 
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Приложение №1 

Протокол заседания №4 

Тематическая группа «Гагаузия» 

Национальный совет по участию 

 

Дата: 10 апреля 2013 г. 

Место: Центр «КОНТАКТ» 

Время: 10:00-13:00 

 

Координатор группы: Михаил Сиркели, исполнительный директор молодежного центра 

«Пилигрим-Демо», АТО Гагаузия 

Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической рабочей группы «Гагаузия» 

 

Присутствовали: 

- Члены тематической рабочей группы:  

Боб Дин, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств, старший советник 

Жаклин Карпентер, Миссия ОБСЕ в Молдове, старший советник по правам человека 

Рита Там, Миссия ОБСЕ в Молдове 

Людмила Самуила, Миссия ОБСЕ в Молдове 

Сергей Остаф, КРЕДО  

Сергей Нейковчен, Центр КОНТАКТ 

Василий Чиоарик, Центр КОНТАКТ 

Влад Катлабуга, ИДИС Вииторул 

 

Повестка: 

1. Об исследовании, проведенном Пилигрим-Демо, по вопросу статуса законов Гагаузской 

автономии и отношений между центром и автономией в законодательном процессе на местном 

уровне; 

2. О стратегии АДВОКАСИ по продвижению статуса гагаузских законов и разработке механизма, 

который поможет установить отношения между центром и автономией в законодательном 

процессе на местном уровне; 

3. Об исследовании, проведенном Пилигрим-Демо, в области лингвистических прав национальных 

меньшинств касательно написания личных имен; 

4. О стратегии АДВОКАСИ по продвижению лингвистических прав в Республике Молдова. 

 

Разное: 

- Было выдвинуто предположение, что Парламент Республики Молдова игнорирует законодательные 

инициативы НСГ (Народного Собрания Гагаузии), по причине того, что данные инициативы часто 

противоречат законодательству РМ. 

- Участники сошлись во мнении, что между Парламентом РМ и местными властями автономии 

отсутствует должный уровень общения. 

- Была выдвинута идея о необходимости создания специального отдела, регулирующего законы, 

принимаемые Парламентом, а так же разработки четкого механизма передачи законодательных 

инициатив от НСГ в Парламент РМ. (См. Отчет Михаила Сиркели 

 http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/promulgation-mechanism/) 

http://gagauzautonomy.wordpress.com/activity/research/promulgation-mechanism/
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- Было отмечено, что Народное Собрание Гагаузии не способно функционировать на достаточно 

эффективном уровне из-за отсутствия компетентных юристов, в результате чего НСГ продолжает 

принимать неэффективные законы. Присутствующие выразили мнение, что данная проблема могла бы 

быть решена, если бы местные власти консультировались с гражданским сообществом. Кроме того, 

возможность обращаться к международным экспертам и организациям была бы крайне эффективным 

способом восполнить дефицит квалифицированных юридических кадров. Но принимая во внимание тот 

факт, что Гагаузия не является членом какой-либо международной организации, и, следовательно, не 

имеет полномочий обращаться к ним напрямую, необходимо разработать механизм, вовлекающий 

национальные власти (МИД) в данный процесс. 

- Участники обсудили проблему признания гагаузских местных законов. В частности, необходимость 

признания их статуса как Законов со стороны национальных властей. На сегодняшний день, законы, 

издаваемые НСГ, воспринимаются центральными властями как решения местной публичной 

администрации 2-го уровня, и, следовательно, не имеют статуса законов. Это приводит к тому, что 

местные власти Гагаузии боятся принимать решения на основании местных законов. Вместо этого они 

предпочитают руководствоваться национальными законами, дабы избежать осложнений, которые могут 

быть вызваны непризнанием местных законов на национальном уровне. 

- Было отмечено, что НСГ часто разрабатывает и принимает законы, которые выходят за рамки его 

компетенции и противоречат Конституции и международным обязательствам РМ. Участники 

предположили, что данная проблема вызвана отсутствием механизма промульгации, который вовлек бы 

Правительство и Конституционный Суд Республики Молдова в процесс промульгации законов, 

принимаемых Народным Собранием Гагаузии. 

 - Было предложено разработать четкую стратегию АДВОКАСИ по всем вопросам повестки дня. 

- Участники сошлись во мнении, что необходимо повысить осведомленность по данным проблемам; и в 

частности, расширить отчет по данным вопросам до 20 страниц и распространить его среди населения, 

местных властей и гражданского сообщества. 

- Члены Группы обсудили необходимость приведения в соответствие Закона №273 «Oб 

удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы» и Закона №382-XV «О 

правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций» в 

части написания личных имен национальных меньшинств Республики Молдова. 

 

Председательствующий на заседании:  Михаил Сиркели, исполнительный директор 

молодежного центра «Пилигрим-Демо», АТО Гагаузия 

Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической рабочей группы «Гагаузия» 
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Приложение №2 

Протокол заседания №5 

Тематическая группа «Гагаузия» 

Национальный совет по участию 

 

Дата: 23 июля 2013 г. 

Место: Центр «КОНТАКТ» 

Время: 10:00-12:00 

 

Координатор группы: Михаил Сиркели, исполнительный директор молодежного центра 

«Пилигрим-Демо», АТО Гагаузия 

Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической группы «Гагаузия» 

 

Присутствовали: 

- Члены тематической рабочей группы:  

Игорь Пивовар, ОБСЕ 

Сергей Остаф, КРЕДО  

Сергей Нейковчен, Центр КОНТАКТ 

Василий Чиоарик, Центр КОНТАКТ 

Оазу Нантой, политический аналитик 

 

Повестка: 

1. Обсуждение проекта закона о внесении дополнений в закон РМ № 273 «Об удостоверяющих 

личность документах национальной паспортной системы». Данный законопроект направлен на 

обеспечение языковых прав представителей национальных меньшинств, в том числе и гагаузов. 

Проект закона и аналитическую записку к нему смотрите в приложении. 

2. Обсуждение механизма промульгации местных законов, принимаемых Народным Собранием 

Гагаузии, который, в отличие от действующего механизма, предусматривающего промульгацию 

только Башканом Гагаузии, предлагает промульгацию местных законов АТО Гагаузия также 

Правительством РМ. 

3. Обсуждение механизма контроля Конституционным Судом РМ конституционности местных 

законов, принимаемых НСГ. 

 

Разное: 

- По первому вопросу, присутствующие сошлись во мнении, что данный законопроект должен работать 

не только для лиц, впервые получающих паспорта, но и для всех представителей национальных 

меньшинств, относящихся к указанной в законопроекте категории, и изъявивших желание, чтоб их 

личные имена были вписаны в удостоверяющие личность документы с учетом всех норм их языка. 

- Был поднят вопрос о «праве наследования», поскольку написание фамилии в соответствии с 

грамматическими и орфографическими нормами языка представителей национальных меньшинств 

приведёт к изменению фамилии  Члены группы сошлись на том, что право наследования не отменяется, 

поскольку смена фамилии не отменяет родства. 

- Было предложено в законопроекте и аналитической записке подробно указать, какой механизм и какой 

орган/органы будет/ут использоваться для определения правильности написания личных имен, и на 

основании каких документов данная процедура будет осуществляться. 
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- В связи с этим, было высказано мнение, что в случае с написанием гагаузских личных имен, в качестве 

такого органа может выступать Терминологический центр при Научно-исследовательском центре 

Гагаузии им. Маруневич. В частности, можно создать консультацию при этом центре, которая будет 

выдавать справки касательно правильной формы написания гагаузских личных имен. Что касается 

представителей других национальных меньшинств РМ, алфавит которых основан на латинской графике, 

правильность написания их личных имен будет определяться по запросу в соответствующее учреждение 

того государства, в котором язык данного меньшинства является официальным, и/или где данное 

меньшинство представлено в большинстве. 

- Было предложено заменить в законопроекте формулировку «представителей национальных 

меньшинств» на «лиц, относящихся к национальным меньшинствам», для приведения в соответствие с 

формулировкой в Законе №382-XV. 

- Было отмечено, что законопроект в нынешней форме предоставляет не право, а обязанность 

государству, в то время как Закон №382-XV, на который делается ссылка в аналитической записке, 

регламентирует предоставление государством права лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам. В связи с этим, было предложено вынести на рассмотрение второй вариант 

законопроекта, в формулировке которого будет предоставлено право лицам, принадлежащим к 

национальным меньшинствам, в области написания их имен личных в удостоверяющих личность 

документах. А так же, разъяснить оба варианта в аналитической записке. 

- По второму и третьему вопросам, было высказано мнение, что, прежде чем обсуждать механизмы 

промульгации и контроля конституционности местных законов, необходимо подробно изучить 

законодательную базу по этому вопросу и проконсультироваться с юридическими инстанциями. В 

частности, необходимо четко определить, каков юридический статус  законов, принимаемых Народным 

Собранием Гагаузии, так как в законодательстве существуют расхождения на этот счет. Кроме того, 

уточнить пункт 6 Статьи 111 Конституции РМ, часть 1 статьи 12 Закона об особом правовом статусе 

Гагаузии, а также,  имеют ли регламентирующий характер акты  издаваемые Башканом Гагаузии и 

Исполнительным Комитетом, и каков их статус. В связи с этим, было предложено направить запрос в 

Министерство Юстиции РМ для получения информации по уточнению юридического статуса  

нормативных актов, принимаемых центральными органами власти автономии; в Парламент РМ, для 

получения толкования части 2 статьи 12 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери); 

Государственную канцелярию для уточнения того, как Правительство осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства Республики Молдова на территории автономно-территориального 

образования Гагаузия (часть 6 статьи 111 Конституции РМ). 

- Также, было предложено ввести в национальное законодательство понятие «местного закона», так как 

его отсутствие приводит к несоответствиям. Для этого необходимо будет внести изменения в ряд 

национальных законов. Однако участники отметили, что прежде чем вносить изменения в 

законодательство, необходимо обсудить и достичь согласия по этому вопросу между центральными 

властями и автономией. 

- Участники заседания сошлись во мнении, что между центром и автономией отсутствует диалог, и что 

разработка механизма налаживания данного диалога очень важна. 

- В виду этого, большинство членов группы одобрили механизм, разработанный Михаилом Сиркели, а 

также, был предложен альтернативный вариант механизма административного контроля местных 

законов, вовлекающий Апелляционную Палату Комрат  и Высшую Судебную Инстанцию.  

- Кроме того, было предложено включить Башкана, как субъекта конституционой юрисдикции в 

предлагаемый механизм опротестования местных законов АТО Гагаузия в Конституционном Суде. 

 

Председательствующий на заседании:  Михаил Сиркели, исполнительный директор 

молодежного центра «Пилигрим-Демо», АТО Гагаузия 

Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической группы «Гагаузия»  
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Приложение №3 

Протокол заседания №6 

Тематическая группа «Гагаузия» 

Национальный совет по участию 

 

Дата: 23 сентября 2013 г. 

Место: Центр «КОНТАКТ» 

Время: 10:00-12:00 

 
Координатор группы: Михаил Сиркели, исполнительный директор молодежного центра «Пилигрим-

Демо», АТО Гагаузия 

Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической группы «Гагаузия» 

 

Присутствовали: 

- Члены тематической рабочей группы:  
Жаклин Карпентер, Миссия ОБСЕ в Молдове 

Штефан Урыту, ЦИК Молдовы 

Сергей Нейковчен, Центр КОНТАКТ 

Василий Чиоарик, Центр КОНТАКТ 

Надежда Афанасьева, АДЕПТ 

 

 

Повестка: 

1. Усовершенствование избирательного законодательства АТО Гагаузия. Пилигрим-Демо 

реализует проект адвокаси по реформированию избирательного законодательства автономии. В 

этой связи было интересно узнать мнение членов группы относительно того, как Тематическая 

группа «Гагаузия» может посодействовать в разработке нового проекта закона о выборах в 

Гагаузии и его продвижении. 

2. Обсуждение механизмов присоединения выборов Башкана Гагаузии и выборов в НСГ к 

национальной избирательной политике. 
 

Разное: 

Координатором тематической группы был представлен на обсуждение вопрос об избирательном 

законодательстве АТО Гагаузия и о возможностях его усовершенствования. 

Было отмечено, что Миссией ОБСЕ в Молдове было проведено много работы по этому направлению, и 

были даны ряд рекомендаций, и сейчас этот вопрос находится на стадии адвокаси. 

В ходе беседы был упомянут проект Закона об избирательном Кодексе АТО Гагаузия, разработанный г-

ном Бургуджи. Было заявлено, что г-н Бургуджи пытался сотрудничать с организацией АДЕПТ, и учел 

многие из их рекомендаций, но при этом внес в законопроект множество своих нововведений, 

противоречащих действующему законодательству. 

Также было добавлено, что, несмотря на некоторые достоинства и положительные стороны данного 

законопроекта, многие положения в нем могут трактоваться как сепаратистские, и не соответствующие 

международным требованиям. Кроме того, автор ссылается на несуществующие законодательные акты. 

На заседании также обсудили существующие проблемы со списками избирателей. Было отмечено, что, 

например, в 2009 и 2010 гг. качество составления списков избирателей на региональных выборах в 

Гагаузии было очень низким. 

Кроме того, было отмечено, что в ситуации, когда ЦИК Молдовы не имеет полномочий участвовать в 

выборах АТО Гагаузия, на территории автономии не соблюдаются международные обязательства 

Молдовы, так как Гагаузия не является субъектом международных обязательств, а Молдова, являясь 

таковым, однако не имеет компетенций регулировать выборы Башкана и в НСГ. 

В качестве возможного решения данных проблем было предложено найти способ предоставить 

национальному избирательному органу (ЦИК Молдовы) полномочия вовлекаться в процесс организации 

выборов на территории Гагаузии. Отметили необходимость создания централизованного 
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избирательного органа, ответственного и за выборы в Гагаузии. Эту функцию мог бы выполнять ЦИК 

Молдовы, в случае расширения его полномочий, и включения Гагаузии в компетенции данного органа. 

В связи с этим был приведен пример избирательной системы в Австрии, где принято 2-х палатное 

собрание и существует 9 парламентов (ландтагов). Каждый парламент избирается по своим законам, но 

ни один из этих законов не должен противоречить национальному законодательству. Аналогично 

избирательное законодательство Гагаузии не должно противоречить законодательству РМ. 

Было отмечено, что избирательное законодательство РМ со времени его издания ежегодно изменяется и 

совершенствуется, чего нельзя сказать об избирательном законодательстве АТО Гагаузия, в которое 

изменения вносились всего несколько раз со времени его принятия (последние были в 2007г.). Это 

можно считать одной из основных причин несоответствий между национальным и гагаузским 

избирательными законодательствами. 

На заседании также обсудили проблему того, что ЦИК Гагаузии является временным органом, в отличие 

от ЦИКа Молдовы. В этой области Молодежной организацией Пилигрим-Демо было проведено 

исследование, в рамках которого были организованны 4 фокус группы и 2 индивидуальных интервью с 

представителями избирательных органов и СМИ Гагаузии. В результате данного исследования 

выявилось, что мнения по данному вопросу расходятся: одни считают, что ЦИК Гагаузии должен 

оставаться временным, другие – что, по меньшей мере, 3 члена ЦИК (председатель, заместитель и 

секретарь) должны работать постоянно, так как это обеспечит постоянное наличие опытных и 

обученных членов комиссии. 

По этому поводу, было высказано мнение, что ЦИК РМ, являясь постоянно действующим органом, 

серьезно подходит к обучению и подготовке своих членов. Для того чтоб выборы были честными, 

необходимо объединить принципы отбора и обучения кадров. Но проблема в том, что у Гагаузии нет 

возможности осуществлять должный отбор и подготовку специалистов по тем же принципам, которыми 

пользуется ЦИК Молдовы, в силу нехватки ресурсов и времени (из-за временных полномочий). 

Было высказано мнение, что в ЦИК Молдовы было вложено много ресурсов, как национальных, так и 

международных, и он на сегодняшний день значительно продвинулся и развился. Вкладывать в развитие 

еще одного подобного органа на территории одной страны представляется необоснованным. Было 

подчеркнуто, что на сегодняшний день ЦИК РМ не имеет полномочий вмешиваться в процесс 

проведения выборов в гагаузской автономии, они могут только проверить соблюдение Кодекса о 

Выборах РМ и Конституции РМ. 

Кроме того, было отмечено, что отсутствует механизм передачи избирательных списков ЦИК Молдовы 

в ЦИК Гагаузии. 

В результате обсуждения были предложены следующие пути решения вышеупомянутых проблем: 

- Было предложено централизовать избирательное законодательство и внести в Кодекс о Выборах РМ 

отдельный параграф об особенностях выборов в Гагаузской автономии, и тем самым отказаться от идеи 

существования отдельного избирательного законодательства для Гагаузии, а, следовательно, решить 

проблему несоответствий. 

- Было также предложено изучить примеры других стран, таких как Россия, Украина, Италия и др., и 

провести сравнительный анализ, с целью дальнейшего выявления наиболее оптимальных путей 

совершенствования избирательной системы в Гагаузии. 

- Еще одним путем решения существующих проблем может стать предоставление полномочий ЦИКу 

Молдовы вовлекаться в процесс выборов на территории автономии. Что также означает использование 

ресурсов ЦИК РМ, и привлечение тех же людей для работы в избирательных органах на выборах 

Башкана и в НСГ, что и на национальных выборах. 
 
 
 

 

 
Председательствующий на заседании: Михаил Сиркели, исполнительный директор молодежного 

центра «Пилигрим-Демо», АТО Гагаузия 
Ассистент: Елена Дечева, ассистент тематической группы «Гагаузия» 
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Приложение №4 

Проект 

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ЗАКОН 

о внесении изменений в Закон РМ №273 от 09.11.1994 года об удостоверяющих личность 

документах национальной паспортной системы 

 

Парламент принимает настоящий закон: 

 

В закон Республики Молдова №273 от  09.11.1994 года «Об удостоверяющих личность 

документах национальной паспортной системы» (Опубликован: 09.02.1995 в Monitorul Oficial 

Nr.9, статья №89, дата вступления в силу: 09.02.1995, с последующими изменениями), внести 

следующее дополнения: 

 

Статью 3 дополнить частью 8
1 
следующего содержания:  

 

(8
1
) По требованию владельцев удостоверений личности, для которых государственный язык не 

является родным, но в чьем родном языке используется латинский алфавит, написание их имён 

личных определяется грамматическими нормами их родного языка с использованием 

соответствующих диакритических символов. 

 

 

 

Председатель Парламента 
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Приложение №5 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Республики Молдова 

о внесении дополнений в национальный закон РМ №273 от 09.11.1994 года об удостоверяющих 

личность документах национальной паспортной системы 

 

Проект закона «О внесении изменений в национальный закон РМ №273 от 09.11.1994 года Об 

удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы» (далее Закон №273) 

выносится на рассмотрение Парламента Республики Молдова в качестве законодательной инициативы в 

соответствии со Статьей 73 Конституции Республики Молдова. 

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта продиктована следующим: 

Закон №273 от 09.11.1994 года «Об удостоверяющих личность документах национальной 

паспортной системы» регламентирует написание личных имен владельцев документов, удостоверяющих 

личность, в родном языке которых используется не латинский алфавит. Данный закон не учитывает 

специфику написания имен граждан РМ - представителей национальных меньшинств, чей алфавит 

использует латинскую графику, но при этом содержит диакритические символы, отсутствующие в 

алфавите государственного языка. 

На практике, диакритические символы, содержащиеся в личных именах граждан РМ, относящихся 

к национальным меньшинствам, в алфавите которых используется латинская графика, 

транслитерируются согласно грамматическим нормам государственного языка. Это приводит к 

искажению личных имён данной категории граждан, что нарушает их право на защиту личной жизни, 

гарантированное статьёй 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированной РМ 12 сентября 1997 г. Вот некоторые примеры подобных искажений: гагаузские 

фамилии – Çakir (при транслитерации на государственный язык получится Ciachir – на гагаузском языке 

данное написание произносится как «Джиаджхир» вместо «Чакир»), Kösä (после транслитерации: 

Chiosia/Chiosea/Cheosea – гагаузское произношение: «Джхиосиа/Джхиосеа/Джхеосеа» вместо «Кёся»), 

Kürkçü (после транслитерации: Chiurcchiu – гагаузское произношение: «Джхиурджджхиу» вместо 

«Кюркчу»); немецкие – Weiß (в процессе транслитерации на государственный язык превращается в 

Vaiss, что на немецком читается как «Фаисс»); польские – Płużanka (после транслитерации: Plujanca - 

что на польском языке произносится «Плуянца» вместо «Плужанка»), Krawczyk (Cravcic – «Кравцик» 

вместо «Кравчик»), Kilian (после транслитерации: Chilian – польское произношение «Хилян» вместо 

«Килян»). 

Закон №273 противоречит некоторым национальным законодательным актам РМ, в частности, 

Закону РМ № 382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и правовом статусе их организаций», а также Закону РМ №100 от 26.04.2001 «Об актах 

гражданского состояния» (См. ниже). 

Закон №273 противоречит практике ряда стран Европейского Союза, национальная паспортная 

система которых позволяет использовать диакритические символы языков национальных меньшинств, 

алфавит которых основан на той же графике, что и государственный язык этих стран (См. ниже). 

Использование национальной паспортной системой РМ диакритических символов языков 

национальных меньшинств, которые основаны на латинской графике, не помешает развитию 

интеграционной политики страны, так как при этом сохраняется латинская графика. Это так же не 

создаст технических проблем, так как новые технологии облегчают использование диакритических 

символов.  



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ГАГАУЗИЯ» в составе НСУ 
www.cnp.md , tel/fax : +373 22 200764 

Координатор группы: Михаил Сиркели, e-mail: mihail.sirkeli@piligrim-demo.org.md 
Ассистент группы: Елена Дечева, e-mail: lenadeceva@gmail.com 

Для определения правильности написания личных имен лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, предлагается следующий механизм: 

- в качестве органа, определяющего правильность написания гагаузских личных имен, будет 

выступать Терминологический центр при Научно-исследовательском центре Гагаузии им. Маруневич. В 

частности, предлагается создать консультацию при этом центре, которая будет выдавать 

справки/свидетельства касательно правильной формы написания гагаузских личных имен. Что касается 

представителей других национальных меньшинств РМ, алфавит которых основан на латинской графике, 

правильность написания их личных имен будет определяться по запросу в соответствующее учреждение 

того государства, в котором язык данного меньшинства является официальным, и/или где данное 

меньшинство представлено в большинстве. 

Принятие данного законопроекта поможет привести закон №273 в соответствие с 

международными пактами и договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, рядом 

национальных законодательных актов, а также в соответствие с практиками ряда стран Европейского 

Союза. Это обеспечит реализацию языковых прав граждан РМ, относящихся к национальным 

меньшинствам, язык которых основан на латинской графике, таких как: поляки, латыши, литовцы, 

немцы, азербайджанцы, турки, гагаузы и другие. 

 

При разработке данного законопроекта авторы учли тот факт, что имена личные лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, написаны в документах, удостоверяющих личность, 

согласно грамматическим нормам государственного языка, с чем, как полагают авторы законопроекта, 

часть из них согласились. Но авторы законопроекта также полагают, что часть лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, а также их потомки, хотели бы реализовать свои лингвистические права 

через написание в документах, удостоверяющих личность, свои личные имена с использованием 

диакритических символов и согласно грамматическим нормам их языка. Исходя из этого, проект закона 

составлен таким образом, чтобы не иметь негативных правовых последствий для лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам. Таким образом, проект закона предоставляет право, а не обязывает лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, чей язык основан на латинской графике, требовать 

написание своих личных  имен в документах, удостоверяющих личность, согласно грамматическим 

нормам, а также с использованием диакритических символов их языка. 

 

Международные пакты, договора 

 Пункт 1 Статьи 2 Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих  к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам
1
: «Лица, принадлежащие к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к 

меньшинствам), имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою 

религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и 

публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было форме». 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, часть 1 статьи 8 – Право на 

уважение частной и семейной жизни: «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной 

жизни, его жилища и его корреспонденции»
2
. 

 Рамочная Конвенция о Защите Национальных Меньшинств
3
 (далее «Рамочная Конвенция»), пункт 1 

статьи 11: «Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному 

меньшинству, право пользоваться своей фамилией, именем и отчеством на языке этого 

меньшинства, а также право на их официальное признание в соответствии с требованиями, 

закрепленными их правовыми системами».  

                                                 
1 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml 
2 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  ратифицирована Республикой Молдова 12/9/1997 
http://coe.md/images/stories/Articles/Treaties/convention_hr_en.pdf  
3 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была ратифицирована Республикой Молдова 20/11/1996; вступила в силу: 1/2/1998. 

http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Doc-s%20in%20Russian/FCNM.php 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml
http://coe.md/images/stories/Articles/Treaties/convention_hr_en.pdf
http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Doc-s%20in%20Russian/FCNM.php
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 Рамочная Конвенция, пункт 1 статьи 5: «Стороны обязуются содействовать созданию условий, 

необходимых для обеспечения лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, 

возможности поддерживать и развивать свою культуру, а также сохранять основные элементы 

их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и культурное наследие».  

 Рамочная Конвенция, пункт 2 статьи 5: «Без ущерба для мер, предпринимаемых в развитие своей 

общей интеграционной политики, Стороны воздерживаются от любых политических и 

практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, вопреки их воле, и защищают этих лиц от любых действий, направленных на такую 

ассимиляцию». 

 

Законодательство РМ 

 Конституция Республики Молдова, статья 10, часть 2: «Государство признает и гарантирует право 

всех граждан на сохранение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности».  

  Закон РМ №382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и правовом статусе их организаций», часть 1 статьи 5: «Государство обязуется 

содействовать созданию необходимых условий для сохранения, развития и выражения этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам»; часть 1 статьи 16: «Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют 

право употреблять свои фамилии, имена и отчества (если таковые используются в их родном 

языке), в том числе в официальных документах, так, как это принято в их родном языке»; часть 3 

статья 16: «При регистрации актов гражданского состояния и оформлении документов, 

удостоверяющих личность, учет волеизъявления лица относительно использования права, 

установленного частью (1), является обязательным». 

 Закон РМ №100 от 26.04.2001 «Об актах гражданского состояния», пункт 4 статьи 5: 

«…Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния составляются на молдавском 

языке или по просьбе заявителя на другом языке в соответствии с Законом о функционировании 

языков на территории Республики Молдова №3465-XI от 1 сентября 1989 года»; пункт 5 статьи 5: 

«Фамилия и имя в записи акта гражданского состояния указываются на основании документов, 

удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, записей 

актов гражданского состояния или других документов, предъявленных заявителем или полученных 

от официальных органов, предусмотренных законодательством». 

 

Рекомендации и комментарии к ратифицированным Молдовой международным пактам и 

договорам: 

 Консультативный Комитет по Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств. 

Тематический комментарий № 3, Часть 2, пункт 61: «Право на использование личного имени на языке 

меньшинства и право официально его носить признается как основополагающее лингвистическое 

право, тесно связанное с идентичностью и достоинством человека, и оно подчеркивалось 

Консультативным комитетом в целом ряде Заключений по странам. Государства-стороны 

должны обеспечивать, чтобы в отношении лиц не было каких-либо препятствий или давления в 

связи с использованием и признанием их имен на своем собственном языке. Это означает, что об 

этих обязательствах должны знать соответствующие государственные служащие, например, те, 

кто выдает свидетельство о рождении»; пункт 62: «…В соответствии со статьей 11 власти 

могут требовать, чтобы документы, удостоверяющие личность, содержали фонетическую 

транскрипцию личной фамилии на официальном алфавите, если она содержит иностранные буквы. 

Однако эта транскрипция должна быть как можно более точной и должна сохранять связь с 

основными аспектами языка меньшинства, такими как его алфавит и грамматика. Кроме того, 

Консультативный комитет ожидает, что право на официальное признание фамилии на языках 
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меньшинств будет всегда полностью соблюдаться. Новые технологии облегчают использование 

диакритических знаков и алфавитов национальных меньшинств. С учетом этого, необходимо 

предлагать государствам использовать все имеющиеся технические возможности для 

предоставления полных и эффективных гарантий в отношении прав, предусмотренных статьей 11 

Рамочной конвенции». 

 Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка
4
. Пункт 1: 

«Представители национальных меньшинств имеют право пользоваться своими личными именами 

на своем языке, в соответствии со своими традициями и системами языка. Они должны получить 

официальное признание и использоваться органами государственной власти».  

 

Практики Европейского Суда по Правам Человека 

 Страсбургский суд заявил, что «имя является не только важным аспектом самоидентификации; 

это – важнейшее средство идентификации личности в обществе в целом». Следовательно, форма и 

написание личных имен неразрывно связаны с языковой самобытностью граждан. По одному из дел 

("Гузел Эрдагёз (Guzel Erdagöz) против Турции", 2008) Суд постановил, что отказ государственных 

органов принять предпочтительное написание личного имени нарушает право на уважение к 

частной жизни, как это предусмотрено в Европейской конвенции (статья 8)
5
. 

 

Практики стран Европейского Союза 

Словения 

Вероятно, самая защищающая система была создана в Словении, где языкам итальянского и венгерского 

национального меньшинства предоставлен статус официальных языков
6
. Закон Республики Словения 

«О личных именах» предусматривает, что личные имена членов итальянского и венгерского 

национального меньшинства вносятся в итальянском и венгерском оригинале и форме, за исключением, 

если член меньшинства дает иное указание
7
. Двуязычные документы являются обязательными на 

территории со смешанной этничностью, независимо от национальной принадлежности населения. В 

дополнение к карточке удостоверения личности (форма является трёхязычной: словенский / 

итальянский – венгерский / английский), паспорта (паспорт является четырехязычным: словенский / 

итальянский – венгерский / английский /французский), и пропуска на пересечение границы на 

пограничных участках с Италией и Венгрией, водительские права и свидетельства о регистрации, карты 

страхования здоровья и лицензии на ношение оружия также являются двуязычными
8
. Как подчеркнуто в 

первоначальном периодическом докладе Словении по Хартии языков меньшинства: «Условие, что 

запись на национальном языке сообщества должна учитывать правила венгерского и итальянского 

                                                 
4 Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка были разработаны в Феврале 1998г. группой признанных 
международных экспертов по запросу Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ). Не являясь контрольным 
органом, ВКНМ использует в своей деятельности международные нормы, принятые всеми государствами, как основу для анализа и 
рекомендаций. В этой связи важно напомнить об обязательствах, принятых всеми государствами-участниками ОБСЕ, в особенности об 
изложенных в принятом в 1990 г. Копенгагенском Документе Конференции по человеческому измерению, в части IV которого детально 
изложены обязательства в отношении национальных меньшинств. http://www.osce.org/ru/hcnm/67541?download=true 
5Выдержка из точки зрения Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга 
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/100125_en.asp#  
6 Статья 11 Конституции Республики Словения указывает: «Официальный язык в Словении – словенский язык. В тех муниципалитетах, где 
проживают итальянские или венгерские национальные сообщества, итальянский или венгерский языки должны также быть официальными 
языками». 
7 Закон «О личном имени» (Uradni list РТС, № 2/87), Статья 3: «Личное имя члена итальянской или венгерской национальности должно 
регистрироваться в итальянском или венгерском написании и форме, если член этой национальности не решит иначе». Двуязычные документы 
являются обязательными для населения на этнически смешанной территории, независимо от его национальной принадлежности. В 
дополнение к карточке удостоверения личности (форма является трёхязычной: словенский / итальянский – венгерский / английский), паспорта 
(паспорт является четырехязычным: словенский / итальянский - венгерский язык /английский язык / 
французский), и разрешения на пересечение границы на пограничных участках с Италией и Венгрией, водительские права и свидетельства о 
регистрации, карты страхования здоровья и свидетельства о праве ношения оружия являются также двуязычными. 
8 Использование языка национальными сообществами также гарантируется в некоторых главных законодательных актах. См. Закон «О регистре 
актов гражданского состояния: рождения, брака и смерти» (Uradni list RS, № 2/87), Статья 30, параграф. 2, закон «О карточке удостоверения 
личности» (Uradni list RS № 75/97, 5 декабря 1997 г.), Статья 6, и закон Республики Словения «О паспортах граждан» (Uradni list RS, № 65/2000), 
Статья 13. 

http://www.osce.org/ru/hcnm/67541?download=true
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/100125_en.asp
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написания, соответственно, является частью неотъемлемого права членов национальных сообществ 

использовать их родной язык».
9
 

Италия 

Использование иностранных диакритических знаков официально признано и в Италии. Закон № 935 от 

31 октября 1966 г., изменяющий Декрет от 9 июля 1939 г., среди прочего, устанавливает, что 

«иностранные имена, данные детям итальянской национальности, должны писаться буквами 

итальянского алфавита, включая буквы J, K, X, Y и W. В случае детей, относящихся к признаваемым 

лингвистическим меньшинствам, имена могут писаться с использованием вышеупомянутых букв вместе 

с диакритическими знаками алфавита языка рассматриваемого меньшинства». 

Дания 

В Дании имена членов немецкого меньшинства, включая те, которые содержат буквы ü и ö, признаны в 

публичных и частных отношениях
10

. Соответственно члены датского национального меньшинства в 

Германии имеют право использовать и брать имена на датском языке
11

. Следует отметить, что в 

Германии официально признано только датское национальное меньшинство (кроме рассеянных по 

территории цыган, фризов и венедов), а немецкое национальное меньшинство является единственным 

меньшинством, признанным в Дании
12

. 

Польша 

Закон Польши «О национальных меньшинствах» вступивший в силу с 1 мая 2005 г. предоставляет 

членам меньшинства право записывать их имена и фамилии в паспортах и гражданских регистрах 

согласно орфографиям их собственного языка. Однако это относится только к меньшинствам, 

использующим латинский алфавит
13

. Кроме того, Польша заявляет, 

что она готова была выдавать документы удостоверения личности с использованием диакритических 

знаков даже до принятия вышеупомянутого закона
14

. 

 

 

Разработчики законопроекта 

 

Сиркели Михаил 

 

Исполнительный директор ОО МЦ «Пилигрим-Демо» Гагаузия,  

ул. Победы 11, 3-й этаж 

MD-3805, Комрат 

АТО Гагаузия, Молдова 

Моб: +37368471711 

E-mail: info@piligrim-demo.org.md 

  

                                                 
9
 Отчет Словении по Рамочной Конвенции. 

10 Отчет Дании по Рамочной Конвенции. 
11 13-ым общим регулирующим приказом изменить общий регулирующий приказ с целью осуществления закона «О гражданском статусе» 
(«Действующие инструкции для регистраторов и их наблюдательных органов относительно закона «О гражданском статусе») от 2 июня 1998 г. 
(Приложение к Bundesanzeiger [официальной газете Федеративной Республики], № 107), который вступал в силу 1 июля 1998 г., были учтены 
условия Рамочной Конвенции включением условий закона [«О гражданском статусе»] в Разделе 381a Действующих инструкций и их 
применением в практике бюро записи актов гражданского состояния. Действующие инструкции для регистраторов и их наблюдательных 
органов учитывают орфографические особенности имен членов национальных меньшинств, предусматривая сохранение диакритических 
знаков в именах и других словах (графических акцентах, и т.д.). 
12 Источник: Государственные отчеты согласно Рамочной Конвенции. 
13 Закон «О национальных и этнических меньшинствах и региональных языках» [Ustawa o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym] от 6 апреля 2005 г., Статья 10, 
http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=178&id=2958, просмотрен 12 мая 2008. См. также второй отчет Польши о внедрении Рамочной 
Конвенции 
14 Lentowicz Z., ”Klopotłiwe znaczki”, Rzeczpospolita, 15 апреля 2002 г.. Приказ министра внутренних дел и администрации от 30 мая 2005 г. 
устанавливает схемы транскрибирования языков, использующих не латинские алфавиты, http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1091, 
доступ 12 мая 2008 г. 

mailto:info@piligrim-demo.org.md
http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=178&id=2958
http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1091
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Приложение №7 

Концепции 

ПРОГРАММЫ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ 

 

 Введение 

Государственный язык является ключевым приоритетом, главным фактором духовного и национального 

единства. Овладение им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Молдовы, стимулом, 

определяющим личную конкурентоспособность и активное участие в общественной жизни. В то же 

время необходимо создать благоприятные условия, чтобы представители всех проживающих в стране 

народностей могли свободно говорить, обучаться на родном языке и развивать его. 

По мнению Eуджена Кошериу, одного из самых значимых лингвистов XXв., свободы и права граждан, 

проживающих в одной стране, но относящихся к разным этническим группам, должны определяться, 

следующим образом: „Если я принадлежу к лингвистическому меньшинству, я поддерживаю, конечно 

же, права моего языка, то есть права моего этноса на культуру и образование (начальное, среднее и, 

возможно, высшее) на своём языке, но в тоже время,  понимаю, что должен учить и язык мажоритарного 

этноса и что должен быть билингвом, если хочу интегрироваться в жизнь страны [...].  Я могу настаивать 

даже на административной и культурной автономии моего этноса в регионе, где он является 

мажоритарным, но в тоже время не могу настаивать на том, чтобы занимать место служащего или 

преподавателя в другом регионе, на том, чтобы быть депутатом парламента  страны, общаясь только на 

моём языке [...]. 

Если же,  наоборот, я принадлежу к языковому большинству в независимом государстве, я претендую, 

конечно же, на то чтобы мой язык был единственным официальным и государственным языком во всех 

сферах касающихся государства в целом (на уровне администрации, правительства, национальной 

культуры, национального образования на всех уровнях, в армии и полиции, на почте и в национальной 

прессе, на радиотелевидении и т. д.). Но, в тоже время, я признаю все права этнических меньшинств и 

понимаю, что, как представитель мажоритарного этноса и как хозяин в своей стране,  я обязан быть 

толерантным к меньшинствам, не должен препятствовать существованию школ  на их языках, не должен  

препятствовать распространению и продвижению их традиций и их национальной культуре”
15

. 

Авторы проекта согласны с данным мнением и считают, что качественное преподавание 

государственного языка миноритарным языковым группам, проживающим на территории республики, а 

также создание благоприятных условий для использования государственного языка, должно стать одним 

из приоритетов государственной политики. 

Успех реализации Программы должен быть обеспечен через совершенствование необходимой 

нормативно-правовой базы, интеграции основных программных мер в стратегические планы 

государственных органов, а также нововведений в систему образования. 

Авторы считают, что именно комплексный и централизованный подход со стороны государства к 

решению данной проблемы будет наиболее эффективным, так как позволит централизованно проводить 

мониторинг и оценку всех уровней и этапов программы. 

Вместе с тем для достижения практических результатов предлагаемой программы необходимы 

совместные усилия всех государственных органов и хозяйствующих субъектов республики, в том числе 

национальных компаний и финансовых организаций. 

Язык мажоритарного этноса в Республике Молдова получил в 1989 году статус государственного языка 

и с тех пор были испробованы различные стратегии по возрождению языка и расширению его функций 

согласно статусу, от агрессивных и дискриминационных до более этнически-толерантных и 

                                                 
15 E. Coşeriu, Alteritate, toleranţă şi masochism (Dialog cu un elev despre politica şi etica lingvistică) în  Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1997, nr. 3, 
p. 86. 
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демократических. Однако практика и статистические опросы показывают, что в этой области все еще 

требуются серьезные реформы, так как на сегодняшний день значительная часть миноритарных 

языковых групп и этносов, проживающих на территории республики, не владеет государственным 

языком на уровне, достаточном для того, чтоб полноценно участвовать в профессиональной и 

общественной жизни страны. 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

На сегодняшний день в Молдове запущены и функционируют несколько программ по 

оптимизации изучения и преподавания государственного языка.
16

 Однако, на наш взгляд, оптимизации 

преподавания государственного языка отдельно только в учебных заведениях или только для взрослой 

категории граждан не достаточно для решения проблемы интеграции миноритарных этнических групп. 

Мы считаем, что необходим ряд комплексных мер и реформ со стороны государства в области 

изучения/преподавания государственного языка для всех слоев населения. 

Согласно данным переписи 2004г.
17

, для 58,8 % населения Молдавии языком общения является 

молдавский, для 16,4 % — румынский, 16,0 % — русский, 3,8 % — украинский, 3,1 % — гагаузский и 

1,1 % — болгарский. 0,4 % жителей страны обычно говорят на других языках. То есть 24,4% (1/4 часть) 

населения страны не общаются на государственном языке. 

Необходимость языкового строительства в предстоящий десятилетний период (2014-2024) 

обусловлена наличием ряда проблемных аспектов. 

Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе. Данный проблемный 

аспект напрямую связан с отсутствием единой методологии и стандартов обучения государственному 

языку, единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, системы стимулирования и 

мониторинга процесса овладения государственным языком, низким уровнем подготовки преподавателей 

и специалистов государственного языка. 

Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное 

пространство страны. Проблемные вопросы в данном направлении связаны, прежде всего, с 

расширением сфер активного применения государственного языка в области международных 

коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий. 

Наряду с этим проблемным является важнейший перечень вопросов повышения престижа его 

употребления, популяризации государственного языка как семейной ценности, а также существование 

ряда негативных мифов и стереотипов в языковой сфере. 

Снижение языковой культуры молдавского общества. В указанном аспекте дальнейшее 

развитие лингвистического пространства существенно затруднено проблемами в сфере терминологии, 

антропонимики и ономастики, необходимостью совершенствования культуры речи и письменности, 

а также создания толерантной языковой среды. 

Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала Молдовы. В данном 

аспекте существует блок проблем, связанных с сохранением уровня владения русским языком как 

конкурентного преимущества молдавского общества, созданием условий для развития языков этносов, 

формирующих языковое многообразие культуры Молдовы, и изучением английского и других 

иностранных языков как средств делового международного общения. 

Приоритетная необходимость решения данных проблем и совершенствования нормативно-

правовой базы обусловили следующие цели и задачи Программы. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

Национальная программа развития и функционирования государственного языка, как важнейшего 

фактора укрепления национального единства и интеграции представителей языковых меньшинств 

(далее «Программа»), разрабатывается в соответствии с частью (1) Статьи 13 и частью (3) Статьи 35 

Конституции Республики Молдова
18

, Законом №3465-XI «О функционировании языков на территории 

Республики Молдова»
19

, Законом АТО Гагаузия «О функционировании языков на территории Гагаузии 

                                                 
16 - Неправительственная организация PRO-DIDACTICA: Проект “Оптимизация преподавания государственного языка в АТО Гагаузия" 
(http://www.prodidactica.md/ru/index.php3) 
- Национальная Ассоциация Европейских Трейнеров Молдовы (ANTEM) «Проект Языковой Подготовки Национальных Меньшинств в 
Республике Молдова на 2012 г.» - в сотрудничестве с Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия, при финансовой поддержке Верховного 
комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (http://www.antem.org/index.php?lang=ru), «Învățăm Română la distanța» - E-learning – 
mijloc de integrare socială (при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта РМ) (http://invat.antem.org/)  
17 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=295& 
18 http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2  
19 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=2  

http://www.prodidactica.md/ru/index.php3
http://www.antem.org/index.php?lang=ru
http://invat.antem.org/
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=295&
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=2
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(Гагауз Ери)»
20

, Законом РМ №547 «Об образовании»
21

, а также в соответствии с международными 

рекомендациями организаций, частью которых является Республика Молдова. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Консультативный комитет по рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. 

Третье мнение по Молдове, принятое 26 июня 2009 г.
22

 

Расширились возможности для изучения языков меньшинств, были также предприняты меры по 

развитию многоязычного образования. Однако необходимы более действенные меры по обеспечению 

возможностей для изучения и улучшения качества преподавания государственного языка лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, в целях повышения эффективности их участия, как в 

общественных делах, так и в процессе принятия решений и социально-экономической жизни страны. 

(ст. 3) 

27. Преподавание государственного языка лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, как 

в рамках школьной программы, так и в других учебных заведениях, остается неудовлетворительным, 

несмотря на различные программы, реализованные в течение последних нескольких лет. Правительству 

необходимо применить комплексную стратегию для расширения доступа к изучению государственного 

языка и улучшения качества его преподавания, поскольку многие представители национальных 

меньшинств не владеют или в малой степени владеют государственным языком. Это отражается на их 

участии в социально-экономической жизни страны и в общественных делах. (ст. 11) 

Изучение государственного языка 

Выводы двух предыдущих циклов мониторинга 

145. В рамках предыдущих циклов мониторинга Консультативный комитет выражал озабоченность в 

связи с наличием проблем в сфере обучения государственному языку лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, в том числе в связи с выделением государством недостаточных средств. 

Современное положение 

146. Консультативный комитет с удовлетворением отмечает, что при содействии неправительственных и 

международных организаций были реализованы дополнительные программы по обучению 

государственному языку. Комитет удовлетворен результатами социологических исследований, 

доведенными до его сведения, согласно которым среди лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, особенно среди молодежи, повышается готовность изучать государственный язык. 

147. Однако Консультативный комитет понимает, что, несмотря на прилагаемые усилия, сохраняется 

острая необходимость в соответствующем уровне преподавания государственного языка. Многие лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, особенно взрослые в местах компактного проживания 

национальных меньшинств, плохо владеют государственным языком, что затрудняет их участие в 

общественной жизни[...] В частности необходимо продолжить обучение государственных служащих. 

Неправительственные организации, участвующие в процессе обучения государственному языку, а также 

представители национальных меньшинств подчеркивают, что существующие потребности не 

удовлетворяются как на уровне школьного образования, так и в системе обучения взрослого населения. 

Они, в частности, указали на недостаток квалифицированных преподавателей-билингвов, учебных 

материалов, методологии и стандартов, а также отсутствие инициативы и возможностей изучать язык в 

местах компактного проживания меньшинств. 

148. Кроме того, Консультативный комитет сожалеет в связи с тем, что Молдавское Правительство 

согласно сведениям, полученным от многих собеседников, не имеет комплексной стратегии и плана мер 

по лингвистической интеграции лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам, которые недостаточно владеют государственным языком. 

Значительная часть мероприятий по лингвистическому обучению осуществляется не Молдавскими 

властями, а неправительственными организациями при ограниченной поддержке международных 

доноров. 

149. Ограниченные возможности для изучения государственного языка в рамках высшего образования 

является одной из проблем для студентов, принадлежащих к национальным меньшинствам, которые 

учились в школах с русским языком обучения. Кроме того, Консультативный комитет отмечает, что 

согласно новому Кодексу об образовании в государственных университетах на таких факультетах как: 

медицинский, юридический, факультет государственной безопасности, а также в военных учебных 

заведениях обучение будет осуществляться только на государственном языке. По причине языкового 

                                                 
20 http://www.halktoplushu.com/index.php/2013-02-22-22-01-15/zakony-ato-gagauziya/99-o-funktsionirovanii-yazykov-na-territorii-gagauzii-gagauz-eri  
21 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311684  
22 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_OPRes_Moldova_ru.pdf  

http://www.halktoplushu.com/index.php/2013-02-22-22-01-15/zakony-ato-gagauziya/99-o-funktsionirovanii-yazykov-na-territorii-gagauzii-gagauz-eri
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=311684
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_OPRes_Moldova_ru.pdf
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барьера студенты, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут быть поставлены в 

невыгодное положение при доступе к специализированным областям образования, и, в результате, при 

доступе к работе в общественных службах, а также в центральных и местных органах управления. 

Рекомендации 

150. Консультативный комитет призывает Молдавские власти предпринимать любые меры по 

расширению доступности и улучшению качества обучения государственному языку, в том числе в 

рамках существующей системы образования. Комитет рекомендует властям, консультируясь с 

представителями национальных меньшинств, разработать комплексный, долгосрочный план мер по 

интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Более того, очень важно, чтобы 

наряду с мерами по развитию системы изучения государственного языка осуществлялись меры по 

защите и развитию языков и культур национальных меньшинств, что предусмотрено принципами, 

закрепленными в Рамочной Конвенции. 

151. Специальные дополнительные меры должны быть предприняты для облегчения доступа лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, к высшему образованию, и 

для их занятости в определенных сферах государственной службы. 

Современное положение 

169. Консультативный комитет обеспокоен тем, что уровень участия лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, во всех сферах государственного управления, как и в общественных 

службах, остается низким. Однако, в соответствии с Законом о правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, представительство национальных меньшинств в исполнительных и 

судебных органах на всех уровнях, а также в армии и правоохранительных органах должно быть 

«примерно пропорциональным». Недостаточное владение государственным языком часто становится 

препятствием для доступа лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, к государственной 

службе (см. также выше комментарии к Статье 14) или для сохранения занятости на государственной 

службе[…] 

Рекомендации 

[…]172. Необходимо предпринять особые меры по обучению государственному языку, особенно 

государственных служащих. 

Нерешенные проблемы после двух циклов мониторинга 

[…] (среди прочего) 

196. Несмотря на осуществление различных программ, преподавание государственного языка лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, остается неудовлетворительным. Это может 

ограничить возможности их эффективного участия в общественных делах и социально-экономической 

жизни. Кроме того, дальнейшее развитие системы изучения и обучения на языках меньшинств 

затрудняется недостатком средств, учебников и отсутствием адекватной подготовки кадров. (стр. 40) 

Дальнейшие рекомендации 

[…] (среди прочего) 

(стр. 41) Предпринимать любые меры для реального улучшения доступности и качества обучения 

государственному языку. 

2. Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств области языка
23

 

В целом государство никогда не может запретить использование языка, но оно может, на основании 

законного общественного интереса, предписать дополнительное использование государственного 

официального языка или языков. (стр.26) 

 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку 

- Совершенствование стандартов обучения 

На основе централизованной и стандартизированной системы предлагается разработать 

методологические основы обучения государственному языку, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями.  

- Внедрение системы оценивания уровня владения государственным языком 

Необходимо разработать четкую, стандартизированную систему контроля и оценки полученных 

знаний. Для реализации данных задач предлагаются следующие меры: 

                                                 
23 http://www.osce.org/ru/hcnm/67541 (документ включает Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств области языка и 
пояснительную записку к ним) 

http://www.osce.org/ru/hcnm/67541
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 В области контроля: ввести ежегодный контроль уровня владения государственным языком 

(годовые экзамены) для учащихся учебных заведений, и итоговый контроль (ЭГЯ – экзамен 

по государственному языку) по окончанию курсов изучения государственного языка для 

взрослой категории лиц, окончивших учебные заведения. Данная мера позволит не только 

осуществлять своевременный мониторинг результатов обучения, но и стимулировать 

стремление учащихся к качественному овладению государственным языком. 

 В области системы оценки: в гимназических, лицейских и университетских учебных 

заведениях предлагается сохранить существующую систему оценивания (от 1 до 10 баллов); 

для взрослой категории граждан, по результату прохождения курсов, предлагается 

использовать Европейскую систему оценки владения иностранным языком
24

 (от А1 до С1). 

- Совершенствование качества учебно-методического материала для всех уровней 

- Использование современных технологий в процессе обучения государственному языку 

Предполагается широкое внедрение дистанционного обучения государственному языку посредством 

разработки инновационных форм и методик обучения. Для реализации данной задачи одним из 

инструментов может послужить разработка и администрирование веб-сайта электронной учебной 

базы. 

2. Развитие инфраструктуры для обучения государственному языку 

- Создание централизованного государственного органа, в функции которого должен входить 

контроль и регулирование деятельности всех ведомств, вовлеченных в реализацию Программы. 

- Создание ведомств и отделов, ответственных за: 

 совершенствование и мониторинг исполнения нормативно-правовой базы в сфере 

преподавания/изучения государственного языка; 

 реализацию Программы в учебных заведениях всех уровней; 

 реализацию Программы для взрослого населения страны; 

 финансирование; 

 популяризацию государственного языка (включая администрирование официального 

сайта Программы). 

В каждом ведомстве должна быть учреждена комиссия по мониторингу и контролю 

соблюдения уровня и качества реализации соответствующих мероприятий программы. В 

функции данных комиссий также должно входить предоставление данных для опубликования 

результатов мониторинга и контроля на официальном сайте Программы. Данная мера 

необходима для повышения общественного доверия и интереса к изучению государственного 

языка. 

- Создание аккредитованной сети центров обучения молдавскому/румынскому языку. Именно 

центры обучения государственному языку должны стать инфраструктурной базой по овладению 

языком взрослыми гражданами Молдовы, уже закончившими учебные заведения. Контроль и 

мониторинг качества преподавания в таких центрах является особенно важной задачей, так как 

практика показала, что именно данной категории лиц сложнее всего дается изучение языков. В 

связи с этим предлагается ввести рейтинговую систему оценивания самих центров обучения 

государственному языку. Результаты данного рейтинга необходимо также регулярно 

опубликовывать на официальном сайте Программы. 

- Открытие классов и групп с государственным языком обучения. 

Учебные заведения также требуют совершенствования инфраструктуры обучения 

государственному языку. В дошкольных учебных заведениях предлагается открыть группы по 

выбору родителей (или официальных опекунов) с государственным, русским, а на территориях, где 

определенные национальные меньшинства составляют мажоритарные этнические группы (Гагаузия 

– гагаузы, Татаклия – болгары, и др.), и родным языком обучения. Такой же выбор языка обучения 

ввести в начальной и средней школе, а так же в лицейских классах. В высших учебных заведениях 

открыть группы по выбору с государственным языком обучения. Данные меры касаются тех 

территорий, где русский язык все еще остается основным языком обучения. 

- Создание аккредитованной сети центров повышения квалификации для педагогов румынского 

языка. 

Успешная реализация программы невозможна без квалифицированных кадров, владеющих всеми 

современными методиками, техниками и технологиями для преподавания государственного языка. 

                                                 
24 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp (на английском языке) 
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Инструментом воспитания таких кадров призваны стать центры повышения квалификации и 

изучения (повышения уровня знания) государственного языка для воспитателей, учителей и 

преподавателей. 

3. Стимулирование процесса обучения государственному языку  

Реализация данной задачи предлагается через определение четких минимальных требований к 

уровню владения молдавским/румынским языком государственными служащими, сотрудниками 

организаций, предоставляющих государственные услуги, а также услуги в сфере обслуживания 

населения (банки, организации торговли, сфера услуг и прочее). Данная мера потребует разработки 

правовой базы, закрепляющей требования к уровню владения государственным языком. 

Вместе с этим предусматривается введение ежегодной системы контроля уровня знаний на основе 

программы «ЭГЯ» (экзамен по государственному языку). 

4. Популяризация и расширение сферы применения государственного языка 

Эффективность и успешность Программы в значительной степени зависит от уровня 

информированности населения, повышения престижа и расширения сферы применения 

государственного языка. 

1. Повышение престижа использования государственного языка. 

Необходимо формировать и закреплять в общественном сознании престижный образ носителя 

государственного языка. Данную задачу можно реализовать через организацию специальной работы 

по популяризации и пропаганде государственного языка. 

В данный процесс потребуется также вовлекать неправительственный сектор через механизм 

государственного социального заказа и средств массовой информации на основе государственного 

информационного заказа. 

Одним из важных элементов работы по формированию общественного мнения является 

нейтрализация негативных стереотипов в вопросах употребления государственного языка. 

Основными ресурсами в работе по формированию механизмов критики негативных стереотипов в 

области изучения государственного языка должен стать потенциал неправительственного сектора и 

масс-медиа. 

2. Повышение востребованности государственного языка.  

Реализация данной задачи достигается через расширение сферы применения государственного 

языка и его интеграции во все сферы жизнедеятельности общества. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы 

Для достижения всех поставленных задач потребуется доработка нормативно-правовой базы в 

следующих областях и законодательных актах: 

Области: 

1. Усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере употребления языков. 

2. Устранение правовых пробелов и ужесточение ответственности за нарушение законодательства о 

языках. 

3. Усиление контроля за соблюдением объективности оценивания и введение системы четких санкций за 

нарушения в этой области. 

4. Совершенствование стандартов обучения государственному языку. 

5. Разработка правовой основы аккредитации центров обучения государственному языку и 

осуществлению рейтинговой оценки их деятельности. 

6. Закрепление требований к уровню владения государственным языком государственными служащими, 

сотрудниками организаций, предоставляющих государственные услуги, а также услуги в сфере 

обслуживания населения (банки, организация торговли, сфера услуг и прочее). 

Законодательные акты: 
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1. Закон №3465-XI «О функционировании языков на территории Республики Молдова» 

В Статьях 2, 6, 9, 10, 11, 17, 21, 29 союз «или» в части, регулирующей использование русского 

языка, заменить на союз «и», с последующей соответствующей корректировкой контекста (где 

необходимо по смыслу). Целью данных изменений является создание равновесия в употреблении 

официальных языков. 

2. Закон АТО Гагаузия «О функционировании языков на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» 

В Статьях 3, 5,6,7,8,9, 10 (1), 11, 15 союз «или» в части, регулирующей использование русского 

языка, заменить на союз «и», с последующей соответствующей корректировкой контекста (где 

необходимо по смыслу). 

3. Законом РМ №547 «Об образовании» 

 Статья 8, часть (3) – Синтагма «Ответственность за обеспечение процесса изучения 

государственного языка во всех учебных заведениях возлагается на Министерство просвещения и 

органы местного публичного управления» требует редакции в соответствии с предложенными в 

Программе мерами. А именно, ответственность за обеспечение процесса изучения государственного 

языка, как в учебных заведениях, так и в центрах изучения языка, должна быть возложена на 

централизованный государственный орган (им может быть Министерство просвещения), а также на 

комиссии по мониторингу и контролю, которые предложено было создать в пункте 2 раздела «Основные 

концепции» настоящего документа. 

 Статья 26, часть (3) – Синтагма «Допускается в соответствии с законом создание высших 

учебных заведений с обучением и на других языках помимо государственного» входит в противоречие с 

предложенными в программе мерами. А именно, введение во всех учебных заведениях альтернативных 

групп с государственным языком обучения. Данная проблема может быть решена путем внесения 

дополнения. Таким образом, предлагается следующая редакция части (3) статьи 26: «Допускается 

создание высших учебных заведений с обучением и на других языках помимо государственного. В 

таких учебных заведениях обучение на государственном языке предлагается как альтернативный выбор, 

в соответствии со статьей 8, частью (1) и статьей 60, частью (1)(а) настоящего Закона, а также 

Конституцией РМ и статьями 18, 19 и 20 Закона о функционировании языков на территории Республики 

Молдова». 

5. Финансирование 

Финансирование должно осуществляться строго централизованно, с ежегодным закладыванием целевых 

средств в государственный бюджет страны. 

 


