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АННОТАЦИЯ 

 

 Проблема эффективного функционирования территориальных автономий в 

настоящее время привлекает пристальное внимание ученых и экспертов в области 

конституционного права, международного права, конфликтологии, политологии, 

этнополитологии и др. Актуальность обращения к данной теме предопределена 

возрастанием значения и продвижения на политическом пространстве национального 

уровня региональной идентичности и интересов различных групп. 

 Целью настоящей работы является осмысление проблем реализации автономии 

Гагауз Ери на основе анализа теоретических положений об автономизме и практического 

опыта их реализации на примере автономий Западной Европы. Для решения поставленной 

цели был использован сравнительный анализ эмпирического опыта государств с 

региональным управлением и отдельных case studies развития и функционирования 

автономии, в том числе Гагаузии.  

 В число задач данного исследования входит: выявление теоретических оснований 

автономизма, изучение опыта региональных государств, имеющих развитые автономии и 

анализ существующих проблем режима автономии Гагаузии.  

 В исследовании были выделены особые черты автономного устройства и 

приведены некоторые важные теоретические основания автономизма. Сравнительное 

исследование эмпирического опыта региональных государств в территориальном 

распределении власти, имеющих развитые автономии, позволило нам выявить 

положительный пример для разрешения противоречий между Гагаузией и центральной 

властью. Устройство Южного Тироля является одним из наиболее успешных примеров 

развития автономии и представляет собой наиболее полезный образец для Гагаузии.  

Исследование существующих проблем режима автономии Гагаузии проводился на 

протяжении многих лет. В рамках данной работы подтвердились многие тезисы таких 

исследователей, как П. Ярве, О. Процик, С. Вольфф и других экспертов, и предложены 

рекомендации.   

 

Ключевые слова: территориальная автономия, институциональное устройство, 

ассиметричный подход, децентрализация, компетенции, Гагаузия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность обращения к данной теме предопределена возрастанием значения и 

продвижения на политическом пространстве национального уровня региональной 

идентичности и интересов различных групп. После окончания Холодной войны, в период 

«парада суверенитетов», происходящего на постсоветском пространстве и на территории 

бывших социалистических стран, у международного сообщества появилось понимание в 

необходимости обеспечивать и защищать права меньшинств и интеграции 

полиэтнических обществ. Данное понимание было оформлено в политически значимом  

тексте, Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ, который был подписан в июне 1990 г. В Копенгагенском Документе, 

наряду с другими важнейшими положениями, были отмечены усилия в создании в 

качестве «одного из возможных средств поощрения этнической, культурной, языковой и 

религиозной самобытности определенных национальных меньшинств надлежащих 

местных или автономных органов управления, отвечающих конкретным историческим и 

территориальным условиям меньшинств»1.  

Проблема эффективного функционирования территориальных автономий в 

настоящее время привлекает пристальное внимание ученых и экспертов в области 

конституционного права, международного права, конфликтологии, политологии, 

этнополитологии и др. Концепция автономии была развита в большей степени в 90-е гг. 

Значительный вклад в исследование автономии был внесен такими учеными, как: Х. 

Ханнум, Р. Лапидот, М. Сукси, Й. Гай, Т. Бенедиктер, М. Веллер, С. Вольфф2 и др., с 

именами которых связано развитие теоретических основ автономизма, правового и 

политологического анализа автономий.  

                                                 
1
 СБСЕ. Документ Копенгагенского Совещания Конференции по Человеческому Измерению СБСЕ. 

Копенгаген, 1990, (35). 
2 Hannum H. Autonomy, Sovereignty and Self-determination: The Accommodation of Conflicting Rights. 2

nd
 Ed., 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996;  Lapidoth R. Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic 

Conflicts. Washington D.C.: United Sates Institute for Peace, 1997; Suksi M. Autonomy: Applications and 

implications. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998; Ghai Y. Ethnicity and Autonomy: A Framework for 

Analysis. In: Autonomy and Ethnicity: Negotiating Competing Claims in Multi-Ethnic States. Ed. Y. Ghai.  

Cambridge: Cambridge University Press, 2000; Autonomy, Self Governance and Conflict Resolution: Innovative 

Approaches to Institutional Design in Divided Societies. Marc Weller, Stefan Wolff. Routledge,  2005; Bendekiter 

T. The World’s Modern Autonomy Systems: Concepts, Experiences of Regional Territorial Autonomy. 

Bozen/Bolzano: EURAC Research, 2009; Suksi M. Sub-State Governance through Territorial Autonomy: A 

Comparative Study in Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions. Berlin: Springer Science & 

Business Media, 2011. 
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 В настоящее время автономия является устройством самоуправления в рамках 

многих унитарных государств, предполагающим ассиметрию в отношениях с 

центральными институтами власти государства. Ассиметричный подход к 

территориальному управлению, по мнению М. Сукси, требует от государств решения 

возникающих вопросов о способах институционализации идентичности и механизмах для 

самоуправления групп3. 

 Исследование устройства автономий в литературе, в основном, ограничено 

рассмотрением отдельных случаев, которые отличаются своими специфическими 

характеристиками. Особенности каждого случая в институциональной организации и 

создании механизмов для самоуправления зависят от конкретной территории. 

Существующий успешный опыт некоторых устройств используется учеными для анализа 

проблем, связанных с механизмами реализации принципов автономизма в определенных 

схожих ситуациях. 

 В течение ряда лет исследователями также ведется изучение вопроса о реализации 

автономии Гагаузии. Случай Гагаузской автономии, по мнению О. Процика, показывает 

некоторые основные проблемы разработки и реализации положений об устройстве в 

условиях формирующихся демократических институтов и слабой системы верховенства 

права4. Накопленные материалы о природе и функционировании автономий позволили 

достичь более глубокого понимания принципов автономии. Данное обстоятельство дало 

возможность раскрыть проблемы территориального устройства самоуправления для 

компактно проживающих гагаузов в Республике Молдова.  

 Создание автономии Гагаузии в 1994г. положительно оценено международным 

сообществом и рассмотрено как средство мирного разрешения межэтнического 

конфликта. Однако существующие проблемы реализации автономии способны 

нивелировать ее статус в трансформирующейся системе управления государства. 

Отсутствие детализированных правовых основ функционирования территориального 

образования с особым статусом и крепких гарантий развития делает Гагаузию уязвимой 

перед очередными изменениями молдавского законодательства. В то же время широко 

сформулированные институционные и правовые рамки дают повод для конфронтации 

между республиканской властью и автономией и возможности конфликта при дефиците 

                                                 
3
Suksi M. Sub-State Governance through Territorial Autonomy: A Comparative Study in Constitutional Law of 

Powers, Procedures and Institutions. Berlin: Springer Science & Business Media, 2011, p.2. 
4
 Protsyk O. Gagauz autonomy in Moldova: the real and the virtual in post-Soviet state design// 

http://www.policy.hu/protsyk/Publications/ProtsykGagAutonomy09fx.pdf.  

http://www.policy.hu/protsyk/Publications/ProtsykGagAutonomy09fx.pdf
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политической воли элиты проводить реформу законодательства в соответствии с 

правовым статусом региона. 

 Исследовательский интерес к проблеме функционирования Гагаузской автономии 

проявляется на фоне сложившейся кризисной ситуации во взаимоотношениях между 

центральными институтами власти и регионом. Проведение консультативного и 

законодательного референдумов в феврале 2014г. в автономии вопреки решению 

Апелляционной палаты г. Комрат об их незаконности, вызвало серьезное беспокойство 

центральной власти и международного сообщества.   

 Целью настоящей работы является осмысление проблем реализации автономии 

Гагауз Ери на основе анализа теоретических положений об автономизме и практического 

опыта их реализации на примере автономий Западной Европы.  

 В работе используется сравнительный анализ эмпирического опыта государств с 

региональным управлением и изучение case studies развития и функционирования 

автономии, в том числе Гагаузии. В число задач данного исследования входит: выявление 

теоретических оснований автономизма, изучение опыта региональных государств, 

имеющих развитые автономии и анализ существующих проблем режима автономии 

Гагаузии. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОНОМИИ. 

 

С целью исследования институционных и правовых рамок утверждения статуса 

автономного образования Гагаузии видим необходимым рассмотреть некоторые общие 

теоретические основы автономизма и опыта государств с региональным управлением.  

Изучение теоретических основ автономии в литературе ограничено рассмотрением 

отдельных случаев, которые отличаются своими специфическими характеристиками. 

Особенности каждого случая в институциональной организации и создании механизмов 

для самоуправления зависят от конкретной территории. Некоторые автономии Европы в 

свою очередь обладают общими ключевыми характеристиками в законодательных и 

регулятивных компетенциях5. 

В Европе большинство территориальных автономий существуют в рамках 

унитарных государств. В таких странах, замечает М. Сукси, устройство автономии 

расходятся с симметричной конституционной структурой государства, создавая в 

большинстве случаев особую организацию, наделенной конкретными полномочиями. Ни 

один из случаев не демонстрирует четких признаков защиты меньшинств. Однако среди 

национальных конституций только Испанская Конституция в Ст.2 утверждает автономию 

как конституционное право6.  

 В литературе часто проводится сравнение между понятиями территориальной 

автономии и федерализма, децентрализации, самоуправления, самоопределения и т.д.7 Р. 

Лапидот называет концепции самоуправления и саморегулирования близкими категории 

автономии. Т. Бенедиктер развивает понятие автономии как отдельной категории. По его 

определению, «региональная автономия представляет собой особую территориальную 

политическую и конституционную организацию, обладающую своими собственными 

конституирующими характеристиками, основанную посредством особой формулы 

политических и правовых отношений между центральными органами власти и 

                                                 
5
 Suksi M. Autonomy: Applications and implications. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 152.  

6
 Ibid., p.152.  

7
Ghai Y. Ethnicity and Autonomy: A Framework for Analysis. In: Autonomy and Ethnicity: Negotiating Competing 

Claims in Multi-Ethnic States. Ed. Y. Ghai.  Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 9 

Lapidoth R. Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts. Washington D.C.: United Sates Institute for Peace, 

1997. р. 50-51.  
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региональной общностью в рамках своей традиционной территории»8. Неотъемлемым 

атрибутом территориальной автономии выступает принцип самоуправления и 

саморегулирования без вмешательства извне.  

Территориальная автономия обладает особенными признаками, отличающими ее от 

других форм территориального устройства. На основе конституционного сравнительного 

анализа терминов федеративной и автономной систем Р. Лапидот выделяет 

отличительные особенности автономии, к которым относятся:  

1. установление посредством соглашения, конституции, закона или комбинации этих 

средств;  

2. в большинстве случаев автономное образование не участвует в деятельности 

центральных органов власти9. Т. Бенедиктер раскрывает подробнее данный тезис, 

объясняя тем, что, «как правило, автономии не имеют специальных прав 

относительно центральной власти». Таким образом, участие в национальных 

институтах не представлено специальным уровнем представительства, как в 

федеративном устройстве в верхней палате парламента. В то же время он 

поддерживает тезис о том, чтобы население автономии также могло быть 

представлено в национальных законодательных институтах власти 10; 

3. «автономии создаются в регионах, имеющих определенный этнический характер;  

4. в случае автономии не создаются специальные суды для решения споров между 

автономным образованием и центральными институтами, хотя может быть 

сформирована определенная система разрешения споров; 

5. если федерация основана на территориальном и функциональном разделении 

власти, то автономия может включать и персональный характер» 11.  

 Й. Гай также отмечает, что территориальным (или региональным) автономиям 

обычно самые основные (значительные) полномочия передаются центральным 

правительством, и регион, в отличие от федераций «играет сравнительно небольшую роль 

в государственном управлении и институтах на национальном уровне»12. Таким образом, 

по природе своей она воплощает в себе ассиметричный регионализм, как например в 

Испании. «В тех случаях, когда передача власти не закреплена в конституции за 

                                                 
8
 Bendekiter T. The World’s Modern Autonomy Systems: Concepts, Experiences of Regional Territorial Autonomy. 

Bozen/Bolzano: EURAC Research, 2009, p. 9. 
9
 Lapidoth R. Autonomy: …, 1997. р. 50. 

10
 Benedikter T. … 2009. P. 15. 

11
Lapidoth R. Autonomy: …, 1997. р. 50-51. 

12
 Ghai Y. Ethnicity and Autonomy: …, 2000, p. 9. 
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территориями или не достаточно защищена, автономное устройство иногда можно 

отнести к «регионализму», где центральные органы власти и институты остаются 

доминирующими (как в Италии) или «децентрализацией», которая часто представляет 

форму административной передачи власти (как во Франции)»13.  

 Главным отличием территориальной автономии от федеративного устройства , по 

мнению исследователей14, является принцип ассиметрии, который позволяет 

предоставить дополнительные возможности в признании определенных групп с особыми 

потребностями. Ассиметрия проявляется в различных формах в зависимости от 

конкретной ситуации. Й. Гай отмечает15, что иногда ассиметрия является результатом 

конституционного закрепления положений, наделяя регионы возможностью отдельно 

вести переговоры с Центром по вопросам автономии и определять какие полномочия 

могут быть переданы (Испания, Россия). Регионы могут быть наделены правом 

формировать собственные структуры для управления автономией, национальное 

законодательство может применять дифференцированно в определенных случаях особые 

механизмы для регионов. Ассиметрия может быть использованной в качестве общего 

средства для исключений. Другие формы ассиметрии включают особое представительство 

региона в Центре (двойное голосование или вето). Жители региона могут иметь 

специальные права, как минимум в регионе, которые не доступны другим гражданам.   

 М. Веллер отмечает, что ассиметричный подход к построению государства 

является особенностью второй волны разрешения сецессионистских конфликтов после 

Холодной войны16. Изучение конституционных и законодательных инструментов, 

устанавливаемых государством, раскрывает основы ассиметричных отношений с 

автономией. М. Сукси считает необходимым дополнить исследование анализом 

политической и административной реальности устройства автономии17.  

 Й. Гай видит недостатком ассиметричного подхода сложность в управлении в 

административном и политическом плане. Центр должен работать с регионами с 

различным уровнем разделения власти и другими институциональными структурами, 

проблемы могут возникать при отсутствии компромисса с региональными лидерами. С 

                                                 
13

 Там же. p. 9. 
14

 Ghai Y. Ethnicity and Autonomy:..., 2000, p. 9; Suksi M. Sub-State Governance through Territorial Autonomy: 

…, 2011,  p. 139; Benedikter T. … 2009. p. 14; Weller M. Introduction. In: Asymmetric Autonomy and the 

Settlement of Ethnic Conflicts. Eds.: Weller M, Nobbs K. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010, p. 

7. 
15

 Ghai Y. Ethnicity and Autonomy:..., 2000, p. 12. 
16

 Weller M. Introduction. In: Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts…, 2010, p. 7. 
17

 Suksi M. Sub-State Governance through Territorial Autonomy: A Comparative Study in Constitutional Law of 

Powers, Procedures and Institutions. Berlin: Springer Science & Business Media, 2011,  p. 26. 
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политической точки зрения, выявляются гораздо больше проблем, связанных с 

претензиями одного региона с выраженным этническим характером на особый правовой 

статус, которые впоследствии используются другими территориями18. Особенно в 

случаях равноправного или даже более широкого представительства в центральных 

институтах, ассиметрия становится особенно противоречивой. Й. Гай предупреждает о 

неизбежно возникающих в данных случаях противоречиях с другими регионами. Он 

отмечает, что «логически, регион не должен участвовать в принятии решений на 

национальном уровне в областях, которые есть в рамках автономии и будут касаться 

других регионов, особенно когда голоса их представителей создают равновесие. Когда 

существует значительная ассиметричная автономия и моральное и политическое право 

представителей данного региона насчитывает парламентское большинство в 

региональных органах власти, формирование группы в центральных институтах может 

быть оспорено. Претензии могут быть предъявлены остальной частью государства, чтобы 

представителей данного региона исключили из ключевых постов министерств, чьи 

должности охватывают сферы ассиметричной автономии или строго запретить им доступ 

к определенным министерствам. Представительство для ассиметричной автономии в 

центральных органах власти может возмутить другие регионы»19.  

 Переход от ассиметрии к симметричной форме не обязательно идет в противоречие 

с интересами основных претендентов автономии, замечает Й.Гай. Большее количество 

обладателей привилегий, по его мнению, создаст более устойчивое государство. «Данные 

условия могут повысить способности регионов вести переговоры с центром и извлекать 

более высокие выгоды. Однако для многих групп конкретное количество переданных 

полномочий менее важно, чем, если они наделены некоторыми особыми полномочиями, 

которые являются средством демонстрации своего статуса»20.  

 Установление институционального устройства автономии в регионах 

характеризуется некоторыми общим чертами21: 

 Шансы установления автономного образования гораздо выше, когда государство 

проходит процесс изменения режима (обретение независимости государством).  

 Устройство автономии устанавливается, если международное сообщество 

вовлекается в разрешение конфликта.  

                                                 
18

 Ghai Y. Ethnicity and Autonomy: .., 2000, p.13. 
19

 Ibid., p.14. 
20

 Ibid., p.14. 
21

 Ibid., p. 14-23. 
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 Установление режима автономии становится наиболее успешным в государствах, 

где утверждены традиции демократии и верховенства права (наиболее успешными 

примерами установления автономий отмечается в либеральных обществах по 

сравнению с коммунистическими и государствами третьего мира). В целом, 

плюрализм является признанной ценностью и существует уважение культурных и 

религиозных различий.  

 Устройство автономии предполагает компромисс, оно зависит от частых 

переговоров для урегулирования отношений между центром и регионами или 

реализации законов. Закон предлагает рамки отношений между центром и 

регионами и определяет полномочия соответствующих институтов.  

 Автономии легче проиграть или выиграть когда речь идет о спорах о суверенитете.  

 Независимое урегулирование споров о механизмах автономии является 

необходимым для долгосрочного успеха. Данную функцию в основном выполняют 

суды (часто Конституционные). Разрешение споров может быть достигнуто и 

политическими средствами, как заключение сделок и проведение переговоров, 

которые способны быть более эффективными для укрепления автономии, чем 

решения суда. 

 Установление автономии Гагауз Ери в Республике Молдова имеет много сходств с 

перечисленными признаками и выявляет некоторые особенности процесса и вызовы, 

стоящие перед государством и обществом. Возникновение гагаузского и 

приднестровского вопросов произошло в период обретения независимости Молдовой, 

имеющих разные траектории развития и пути разрешения. Так, национализирующееся 

государство22 столкнулось с проблемой реактивного (reactive) национализма23 

этносоциальных групп, проживающих на данной территории. В результате длительного 

переговорного процесса и нависшей угрозы стабильности и территориальной целостности 

государства, межэтнический конфликт был разрешен мирным путем посредством 

разработки и принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. П. Ярве отмечает, 

что случай Гагаузии является исключительным в Центрально-Восточной Европе и 

постсоветском пространстве, где статус территориальной автономии был предоставлен 

                                                 
22

 Brubaker R. Nationalizing states in the old ‘New Europe” – and the new. 

http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/brubaker/Publications/14_Nationalizing_States_in_the_old_New_Europe.pd

f.  p. 430-434. 
23

Chinn J., Roper S. D. Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: Case of Moldova. Nationalities Papers, Vol. 

23, No. 2, 1995, p. 321. 
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этнической группе24. При содействии международных организаций, опосредованно 

вовлеченных в процесс урегулирования проблемы, был институционализирован правовой 

статус Гагаузии в рамках унитарной Молдовы.  

 Несомненно, мирное разрешение конфликта имеет большую ценность для 

отношений между молдавской и гагаузской сторонами. Следует одновременно учитывать, 

что Республика Молдова, наряду с большинством постсоветских государств, не обладала 

традициями демократии и верховенства права. Отсутствие опыта привело к установлению 

слабого режима автономии, обладающего множеством противоречивых черт, которые 

мешают его эффективному функционированию. Укрепление автономии и урегулирование 

отношений между институтами власти зависели от проведения успешных переговоров, 

которые не получили своего реального воплощения. Последующими шагами после 

утверждения особого правового статуса Гагаузии, должна была стать разработка 

положений в законодательстве о четких границах полномочий обеих сторон, которые до 

сих пор не реализованы.  

 Тщательная разработка институциональных структур является важной для успеха 

автономии. Й. Гай выделяет некоторые положения, которые необходимо иметь в виду для 

обеспечения адекватного институционального устройства25:  

 устройство автономии должно быть соответствующим образом гарантировано. 

Иногда механизмы разрабатываются на основе соглашений, но опыт показал, что 

они редко эффективны. Механизмы должны быть закреплены конституционно, 

однако это не всегда используется в случаях территориальных автономий, как в 

федеративных устройствах.  

 Демократические структуры необходимы для защиты автономии. Демократическая 

политика в регионе заставляет региональных лидеров защищать автономию, с 

другой стороны уполномочивает их действовать.  

 Наличие прав меньшинств и их защита. 

 Особую важность в этнических автономиях обретает метод разделения 

законодательных и исполнительных компетенций. В зависимости от отношений 

между центром и регионами известны  два пути такого разделения: сотруднические 

и самостоятельные (раздельные, сепаратные). Для режима автономий 

                                                 
24

 Järve P. Gagauzia and Moldova: Experiences in Power-Sharing Settling Self-Determination Disputes: Complex 

Power-sharing in Theory and Practice Marc Weller, Barbara Metzger, Niall Johnson, BRILL, 2008 – p. 307. 
25

 Ghai Y. Ethnicity and Autonomy: …, 2000, p. 14-23. 
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предпочтительнее раздельные компетенции, которые позволят проводить 

региональную политику без вмешательства со стороны центра.  

 Автономия не продвигает политику сецессии, наоборот, подлинная автономия 

препятствует ей. 
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Децентрализация как средство укрепления автономии? 

 

В исследовании природы территориальной автономии и эффективного управления 

возникает вопрос о способах разделения полномочий между центральными институтами 

власти и регионом. В литературе приводится сравнение между устройствами 

территориальной автономии и децентрализованной системой. Р. Лапидот дала особенные 

характеристики и сходства обеих моделей управления, другие исследователи делают 

четкое разделение между ними. Мы же приведем некоторые отличительные особенности 

децентрализации и автономии с целью разъяснения вопроса об определении возможных 

путей укрепления устройства Гагаузии. 

Р. Лапидот приводит четкое разграничение между понятиями децентрализации и 

автономии. Децентрализация, в узком смысле, «представляет собой ограниченное 

делегирование полномочий, допуская контроль и сохранение важнейших обязанностей со 

стороны Центра. Существуют разные уровни децентрализации, в зависимости от 

диапазона делегированных полномочий (политических, административных, фискальных), 

рамок участия выборных представителей местной власти и уровня контроля. 

Децентрализация обеспечивает ограниченную автономию местным органам власти, а 

также более широкие возможности продвижения прав меньшинств и защиты культурной 

идентичности посредством делегированных полномочий, особенно в сфере образования, 

культуры и языковой политики26». При данном режиме, отмечает А. Лион, 

децентрализованные институты способствуют более открытому доступу к политическим 

структурам и государственным ресурсам для этнических меньшинств и других групп, а 

также ограничивать монополию центральных органов власти27. Наиболее успешным 

опытом децентрализации в настоящее время обладает устройство бывшей югославской 

Республики Македония. 

В отличие от децентрализации, которая предполагает делегирование полномочий, 

автономии полномочия передаются, что является фактом передачи части 

государственного суверенитета в определенных областях. «Децентрализация может 

подразумевать под собой ограниченное участие местных выборных лиц в региональной 

власти, в то время как в автономии основным положением является то, что все 

                                                 
26

Lapidoth R. Autonomy:…, 1997. р. 51-52.  
27

 Lyon A. Between the Integration and Accommodation of Ethnic Difference: Decentralization in the Republic of 

Macedonia//Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe.- Vol. 11, No. 3, 2012.- р. 84 
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переданные функции выполняются представителями местных выборных институтов 

самостоятельно. Центральные институты могут отменить децентрализацию в 

одностороннем порядке, тогда, как упразднение или поправки в статус автономии в 

основном реализуются с согласия центральных органов власти и автономного 

образования. При режиме децентрализации центральное правительство полностью 

уполномочено контролировать, наблюдать и пересматривать акты, принятые 

децентрализованными органами власти, в автономии же оно может вмешиваться только в 

крайних случаях».28  

По мнению многих исследователей, отсутствие конституционных гарантий 

является ключевой характеристикой децентрализованного устройства, отличающей ее от 

других форм территориального самоуправления29, как территориальная автономия и 

федерация. При децентрализованном устройстве территориальные единицы не обладают 

исключительными законодательными полномочиями по сравнению с территориальной 

автономией, и выделяется в отдельную форму самоуправления30 в унитарных 

государствах, наряду с последней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие автономии гораздо шире, чем 

децентрализация, а также режим автономии гарантирует сохранение ее особого статуса и 

полномочий, что предполагает заключение соглашения с республиканской властью, 

определяющего четкое разграничение, передачу полномочий и отказ от 

централизованного контроля принимаемых автономией решений.  

В 2012г. Республика Молдова приняла Национальную стратегию децентрализации, 

в которой были определены сферы делегирования полномочий местной власти. Данный 

документ может стать основой для развития местного самоуправления, в целом, однако, 

очевидно, что в случае с проблемой передачи полномочий территориальной автономии в 

Гагаузии и перспективами для интеграции Приднестровского региона данные механизмы 

крайне не достаточны. Все же, при децентрализованном управлении, государству, 

обладающему опытом территориального распределения власти, легче идти на компромисс 

в переговорах с регионами, претендующими на широкую автономию, чем при жестко 

                                                 
28

 Lapidoth R. Autonomy: … р. 51-52. 
29

 Rothchild, D., and C. Hartzell. Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy. In: 

Identity and Territorial Autonomy in Plural Societies, eds. W. Safran and R. Maiz, 254–271. London: Frank Cass 

Publishers, 2000, p. 261; Coakley, J. The Territorial Management of Ethnic Conflict. London: Frank Cass, 2001, p. 

299; Wolff, S. Approaches to Conflict Resolution in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-

Governance. Ethnopolitics Papers. 5, 2010, p. 10: Цит. по Lyon A. Between the Integration and Accommodation of 

Ethnic Difference: Decentralization in the Republic of Macedonia. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in 

Europe. Vol. 11, No. 3, 2012, р.84. 
30

 Lyon A. Between the Integration and Accommodation of Ethnic Difference: …, 2012, р.84.  
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централизованном унитарном устройстве. С другой стороны, традиция территориального 

распределения власти способствует более лояльному отношению других регионов и всего 

населения к требованиям предоставления автономии.  

Положения о том, что Гагаузия в рамках «своей территории самостоятельно, в 

пределах своей компетенции решает вопросы политического, экономического и 

культурного характера31», логически означают передачу автономии части 

государственного суверенитета. Часть суверенитета требует признания исключительных 

законодательных полномочий региона, самостоятельности институтов власти автономии в 

пределах своих компетенций и отказа от чрезмерного контроля со стороны государства. В 

данном контексте необходимо пересмотреть характер контроля центральных органов 

власти принимаемых автономией решений, который должен ограничиваться 

рассмотрением принятых Народным Собранием и Исполнительным Комитетом законов и 

нормативных актов на предмет их соответствия переданным автономии компетенциям и в 

случае их противоречия интересам государства. Подобный тип контроля практикуется в 

Италии по отношению к Южному Тиролю, предполагающий обращение правительства в 

Конституционный суд  в случае необходимости оспаривания принятых автономией 

законов32.  

 

Регионализм и автономизм в европейском контексте. 

 

Развитие автономии рассматривается также с позиции регионализации 

государственного управления. Понятия автономизма и регионализма широко обсуждались 

в конце XX в. Однако исследования данных вопросов, как отмечают исследователи, 

демонстрируют за последнее десятилетие значительный рост уровня пессимизма в 

отношении перспектив регионализации в странах Центральной и Восточной Европы. 

Наблюдается резкое снижение популярности идей и практики регионализма. Не было 

установлено ни одного нового территориального устройства, и мало что изменилось в 

конституционных рамках существующих федеративных, региональных или 

децентрализованных режимах в Европе в течение последних 10 лет. Хотя несколько 

                                                 
31

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

Монитор Республики Молдова,  14.01.1995, № 003. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2, Ст. 1(2). 
32

 Voltmer L., Parolari S.  Legislative and Administrative Autonomy. In: Tolerance Established by Law— Self-

Government and Group Rights: The autonomy of South Tyrol. Ed. by J. Woelk, F. Palermo and J. Marko. European 

Academy. LEIDEN, BOSTON, 2007. р. 84. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2
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реформ (административных) были начаты, результат был нулевым. Другие реформы были 

проведены на региональном уровне, как в случае с новой волной статусов автономий в 

Испании и Италии, которые завершились созданием более запутанных и противоречивых 

отношений между национальными и региональными властями по причине отсутствия 

четкого разделения полномочия33. По мнению Ф. Палермо, «успешно завершенные 

реформы не затрагивали структурных проблем, кроме технических (хотя и важных) 

аспектов, таких как распределение полномочий и финансовые отношения между 

уровнями власти34».  

В Республике Молдова проводимые реформы в системе правосудия и внутренних 

дел, хотя и не касались вопросов функционирования автономии, негативно отразились на 

ее статусе. Так, назначение начальника управления внутренних дел в регионе происходит 

без участия Народного Собрания, что противоречит закону 1994г. Данные изменения не 

влияют серьезным образом на реализацию автономии, все же факт урезания компетенций 

и отрицание положений закона о правовом статусе Гагаузии имеют место.  

Среди требований представителей власти автономии присутствуют предложения 

структурного характера, к которым можно отнести предоставление мест в Парламенте и 

изменении избирательной системы. Претензии на представительство автономии в 

центральных органах власти невозможно выполнить исходя из международного опыта, но 

такие требования затрагивают глубинные вопросы характера избирательной и партийной 

систем в Молдове и сигнализируют о проблемах, связанных с участием граждан в 

процессе принятия решений, должного уровня их представительства в органах власти, а 

также ответственности избираемых лиц.  

 В анализе проблем, связанных с функционированием Гагаузской автономии, 

следует учитывать отсутствие традиции территориального распределения власти, как в 

Молдове, так и, в целом, в странах Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы35. 

Чрезмерная централизация государственного управления сталкивается с сопротивлением 

регионов, в том числе и Гагаузии, которое становится серьезным вызовом для 

существующих политических систем.  

Ф. Палермо отмечает, что наряду с другими проблемами, отказ от проведения 

существенных конституционных реформ в территориальном распределении власти и 

                                                 
33

 Palermo F. Concluding Remarks. New Regionalism in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Traditional 

Models and Beyond. In: Regional Dynamics in Central and Eastern Europe: new approaches to decentralization. Ed. 

by F. Palermo and S. Parolari, 2013. р. 241-242. 
34

 Palermo F. Concluding Remarks. …, 2013. р. 242. 
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 Ibid., p.242-243. 
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заблокированные территориальные реформы привели к разочарованию и более 

настойчивым требованиям вертикального распределения власти, реформирования и 

совершенствования суб-национального уровня управления, автономизма и независимости 

территорий в Европе. Ф. Палермо связывает данную проблему с тем, что «государства не 

нашли должных институциональных (и политических) каналов36», в рамках которых 

непосредственно можно обеспечить эффективное управление.  

Мотивирующими факторами регионализации являются не только 

институциональные по своей природе, но и экономические, которые дали бы возможность 

развиваться в условиях рыночной экономики. Причинами, препятствующими 

установлению политических регионов в Юго-Восточной, Центральной и Восточной 

Европе, исследователи видят в отсутствии традиции и фундаментального понимания 

относительно того, что такое территориальное разделение политической власти и для чего 

оно нужно; наследие коммунистического понимания федерализма, обретение 

независимости и необходимость для многих стран продвижения национальной 

идентичности. Однако эксперты считают, что существует пространство и потенциал для 

регионализации в данной части Европы. Инструментами изменения ситуации видятся 

такие, как повышение эффективности, усовершенствование территориальной 

конкуренции, эффективное (многоуровневое) управление и институциональные 

эксперименты и инновация37. 

Опыт институционального устройства Южного Тироля считается наиболее 

успешным и представляет интерес для Гагаузии. Южный Тироль описывается как случай 

территориального самоуправления, где «законодательно закреплена власть за этнической 

или территориальной общностью выполнять функции публичной политики 

(законодательные, исполнительные и судебные) независимо от других институтов 

государственной власти, но в соответствии со всем государственным правовым 

порядком»38. Как отмечает С. Вольфф, «формы таких режимов могут включать широкий 

спектр институциональных структур расширенного местного самоуправления до полного 

симметричного или ассиметричного федерального устройства, а также нетерриториальной 

(культурной или персональной) автономии39». Южный Тироль относится к категории 
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 Ibid., p.243. 
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 Ibid., p. 247-253 
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Weller and S. Wolff, London: Routledge, p. 13. 
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ассиметричного устройства в отношениях с центральными институтами власти Рима, 

имеющий элементы нетерриторальной автономии внутри региона, особенно в вопросах 

образования в отличие от других итальянских регионов и провинций40. Таким 

механизмом является консоциальное распределение власти, где реализуется обязательное 

распределение в исполнительной власти между сторонами, представляющими самые 

большие этнические группы в провинции, право вето локальной группе меньшинства и 

принцип представительства, включая занятость в публичном секторе и формирование 

правительства. Таким образом, пример Южного Тироля уникален и представляет собой 

встроенный консоциализм и появляющуюся практику «комплексного распределения 

власти»41. 

Ф. Палермо определяет устройство Южного Тироля как «передающийся 

ассиметричный федерализм в процессе становления»42. Он объясняет это сложным 

региональным государственным устройством Италии, состоящим в том, что на некоторых 

территориях государства регионализм работает как федеральная система, как 

децентрализованная - в других, и в-третьих - как жесткая унитарная система. 

Комплексность устройства Южного Тироля обеспечивается схемой распределения 

власти и характера взаимоотношений с центральными органами власти. В тексте 

Конституции и Статута Южного Тироля указаны исключительные и совместные 

законодательные компетенции различного уровня. Однако подобными компетенциями 

могут обладать и обычные регионы. Особенность специального статуса и ассиметрии 

состоит в процедуре переговоров между отдельно взятым регионом и государством43. 

Двусторонние переговоры по статусу автономии и способность оказывать решающую 

политическую поддержку слабым правительствам сделали позицию Южного Тироля в 

переговорах с государством сильнее, чем, если бы автономия проводила их в общих 

рамках итальянского регионализма. Автономия, население которой составляет менее 1% в 

Италии и занимает менее 1,5% всей территории, всегда играла незначительную роль по 

сравнению с другими более крупными и однородными регионами в конституционных 

реформах и изменении национального законодательства. В таком положении 

бессмысленно было участвовать на равных позициях с остальными автономиями, поэтому 

основной и, как показала практика, успешной стратегией развития статуса и компетенций 

                                                 
40
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Южный Тироль выбрал двусторонние переговоры. Несмотря на свой периферийный 

статус, политическая элита автономии была самой консолидированной, а автономное 

правительство стабильным, в то время, как в других регионах ситуация была обратной, 

власти региона удалось создать полноценно функционирующую систему самоуправления. 

Все законы, касающиеся статуса автономии, принимаются в рамках переговорного 

процесса, в отличие от децентрализованных и обычных регионов. С двумя последними 

типами регионов государство строит отношения, имея возможность одностороннего 

вмешательства, либо управляет по принципу патернализма. Однако подобное положение 

требует от автономии высокой ответственности в самоуправлении, которому необходимо 

развитие инструментов участия44.  

 Гагаузия имеет схожее положение с Южным Тиролем по численным показателям и 

его опыт в проведении переговоров и институционального устройства может быть 

использован в качестве модели развития автономии. Установление подобной системы 

потребует от гагаузской элиты значительных усилий в развитии человеческого 

потенциала аппарата управления, определения интересов автономии и консолидации 

вокруг них политических сил. 

 

РЕЖИМ АВТОНОМИИ ГАГАУЗИИ. 

 

 В данной части работы предпринята попытка описать режим автономии Гагаузии 

при помощи некоторых институциональных и правовых характеристик. Важнейшими 

особенностями функционирования автономии являются: разграничение полномочий 

между центральными институтами власти и регионом; участие в процессе принятия 

решений национального уровня; обеспечение сотрудничества между центральными 

органами власти и территориальным образованием; обоюдный контроль между центром и 

регионом.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между центральными и 

автономными органами власти: опыт европейских стран и РМ. 

 

Для рассмотрения вопроса о разграничении предметов ведения и полномочий  в 

нашем случае необходимо определить его правовую базу. Индикаторами является 
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наличие в Конституции или других правовых актах такое разграничение, а также его 

содержание в один или два списка45. Примером для разграничения полномочий между 

центральными институтами власти и автономией Гагауз Ери могут послужить устройства 

автономий в Европе, в частности в Италии. В государствах с региональным устройством 

центральные органы государственной власти располагают остаточной компетенцией, а 

также полномочиями исключительного ведения. Специфические полномочия районов с 

особым статусом в Италии содержатся в относящихся к ним конституционных законах, а 

положения Конституции реализуются через специальные правительственные декреты и с 

согласия таких районов46. Примечательно, что механизмы сотрудничества между 

органами власти унитарного государства и автономий прописываются в исключительных 

случаях, чаще в контексте статуса автономии. Так, в Финляндии Аландские острова 

обладают правом участвовать в принятии законов национального уровня. В Португалии 

автономные регионы участвуют в переговорах по международным соглашениям, в  

разработке и реализации фискальной, валютной, финансовой и других политик, а также; 

обладают правом давать комментарии по вопросам, касающихся автономии47.  

 Среди экспертов существует общее согласие во мнении о неэффективности 

реализации автономии Гагаузии и необходимости четкого разграничения полномочий и 

обязанностей между республиканской властью и регионом48. Изначально в 

инициировании процесса установления автономии слишком широко были 

сформулированы пункты об ее экономическом функционировании и налогообложении, а 

также компетенции, связанные с передачей полномочий Центром региону. Проблема 

функционирования автономии выражается также в том, что начиная с 1994г., все 

принятые законы и постановления Правительства и резолюции, которые в большинстве 

своем не имеют прямого отношения к автономии, в результате создали эффект 

сокращения пространства для самоуправления Гагаузии. Новые нормативные акты после 

1994г. стали игнорировать особый статус автономии49. Данные условия становятся 

почвой для возникновения противоречий, которые усугубляют отношения между 
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центральной властью и автономией и, что не маловажно, дают возможность для 

формирования негативных стереотипов у населения о Гагаузии.  

 Политико-правовые механизмы функционирования и гарантии существования 

автономии требуют тщательного рассмотрения и разработки положений, обеспечивающих 

каналы и рамки эффективной защиты и реализации интересов региона, а также порядка 

взаимодействия с центральной властью. Так, Ст. 111 Конституции не отражает в полной 

мере положений закона о правовом статусе Гагаузии. Также не существует в 

конституционном законе списка компетенций автономии и порядка взаимодействия 

центральных органов власти и Гагаузии, кроме противоречивого пункта об 

осуществлении Правительством контроля над соблюдением законодательства Республики 

Молдова на территории автономно-территориального образования в соответствии с 

законом.  

Согласно конституционным положениям ст. 111 и закона о правовом статусе 

Гагаузии автономия самостоятельно, в пределах своей компетенции решает вопросы 

политического, экономического и культурного характера50. Однако существующие 

положения в Конституции в ст. 111, а также 60, 66 не отражают пунктов закона о 

правовом статусе Гагаузии. Как следствие, принимаемые Народным Собранием местные 

законы интерпретируются центральной властью как нормативные акты органов местного 

публичного управления второго порядка (наравне со всеми районными Советами РМ), 

которые по законодательству Республики Молдова должны издаваться только на основе и 

во исполнение законов Парламента, а также постановлений и ордонансов 

Правительства51. Таким образом, полномочия исключительного ведения в принятии 

законов в государстве закреплены только за Парламентом, который принимает 

конституционные, органические и ординарные законы.  

Разграничение полномочий между центральной и региональной властью имеет 

принципиальное значение в разрешении многих причин возникающих противоречий. 

Однако следует иметь в виду общие для всего постсоветского пространства 

характеристики. О. Процик отмечает среди политико-правовых факторов, негативно 

влияющих на эффективность функционирования автономии Гагауз Ери 

неопатримониальные политические практики и слабость верховенства закона в 

                                                 
50

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

Монитор Республики Молдова,  14.01.1995, № 003. Ст. 1. (2). 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2.  
51

 Ответ на запрос Пилигрим-Демо  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2


ИССЛЕДОВАНИЕ: «ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМИИ ГАГАУЗ ЕРИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ». 

 

 23 

республике52. Правила формирования социально-политической системы, основными 

элементами которой должны стать демократия, рыночная экономика и верховенство 

права, значительно отличаются от правил существующего управления в Молдове53.  

 

Участие в процессе принятия решений на национальном уровне. 

 

Участие регионов и национальных меньшинств в процессе принятия решений на 

национальном уровне обеспечивается при помощи прямых и непрямых методов. Прямое 

участие обеспечено механизмами, такими как наделение органов власти автономии 

правом законодательной инициативы в парламентах (Испания) и, в некоторых случаях, 

правом на запрос о проведении конституционного референдума по конституционным 

законам, принятым парламентом, без 2/3 большинства (Италия)54. Непрямое участие 

автономий в процессе принятия решений национального уровня не получило никакой 

реальной формы. Такое участие связано с системой выборов в верхние палаты 

парламентов государств (в отсутствии верхней палаты парламента государств с унитарной 

формой правления непрямого участия образований нет). Так, “в Испании менее 1/5 Сената 

выбираются региональными Собраниями, который играет ограниченную роль в принятии 

решений и не является местом представительства автономных образований. В Италии 

Сенат также не представляет регионы, ¼ часть которого выбирается по пропорциональной 

системе населением на региональном уровне, другие ¾ - по мажоритарной системе в 

одномандатных избирательных округах55”.  

Гагаузия, согласно Конституции, обладает правом законодательной инициативы в 

Парламенте РМ, которое является общей характеристикой территориальных автономий в 

Европе. Данное право применяется в качестве особого механизма эффективного участия 

региона в процессе принятия решений на национальном уровне. Автономия неоднократно 

использовала данную возможность, особенно в 2014г., однако, по мнению специалистов, 

редко полноценно реализовывала56. Ни один законопроект не проходил стадию 

обсуждения в Парламенте с 2003г. Вопрос об эффективности существующего механизма 
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участия необходимо отдельно исследовать на предмет качества, технической стороны 

оформления и порядка регистрации и прохождения обсуждения инициатив. В данном 

контексте, следует отметить проблему, связанную с отсутствием процедуры прозрачности 

принятия решений в автономии. Все законопроекты, в том числе и законодательные 

инициативы в Парламент, не публикуются, а последние - не проходят стадии публичного 

обсуждения и консультации. Необходимость обеспечения реализации закона о 

прозрачности процесса принятия решений57 очевидна, как с позиции эффективного 

участия граждан, так и качества инициатив, выносимых на обсуждение в Парламент.   

 Отдельно следует рассмотреть некоторые предложения о внесении поправок в 

законодательство относительно реализации автономии. Как было отмечено выше, 

Народное Собрание внесло законодательные инициативы в Парламент в мае 2014г. 

Инициатива о предоставлении квот в Парламенте для гагаузского меньшинства возникла 

как требование властей автономии достаточно давно. Идея представительства в 

республиканских органах власти эксплуатируется гагаузскими политиками в разных 

интерпретациях на протяжении более десятилетия, как в публичных заявлениях Центру, 

так и в попытках мобилизации общественного мнения в Гагаузии. Как результат, у 

населения автономии сложилось достаточно устойчивое представление о слабом 

представительстве гагаузов в высших институтах власти58.  

 Главным аргументом власти Гагаузии в поддержку своей позиции используют 

положения из Лундских рекомендаций ВКНМ. Однако квотирование как механизм 

политического участия меньшинств в процессе принятия решений на национальном 

уровне не считается успешным и не может рассматриваться в качестве универсального 

подхода для решения проблем эффективного участия меньшинств.  

 В мировой практике представительство меньшинств в парламентах обеспечивается 

несколькими специальными мерами: резервирование мест, предоставление льгот при 

избирательном пороге, назначения, демаркация границ избирательных округов, 

предоставление квот и др. Большинство государств, в которых предусмотрено 

представительство в парламентах для меньшинств и коренных народов (Афганистан, 
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Бурунди, Хорватия, Кипр, Дания, Иордания, Ливан, Черногория, Непал, Новая Зеландия, 

Панама, Румыния, Сингапур, Словения), использует подход резервирования мест. Следует 

заметить, что в менее 40% Европейских стран используются специальные меры, 

предусмотренные законом, которые способствуют представительству меньшинств или 

коренных народов в парламентах 59.  

В выборе  наиболее эффективного подхода к решению проблемы участия 

меньшинств необходимо учитывать все условия и обстоятельства, в которых они 

находятся. Если рассматривать возможные механизмы представительства для гагаузов и 

других этнических групп в РМ, следует учесть с одной стороны наличие автономного 

образования, и с другой опыт других стран, в том числе использующих систему 

резервирования мест в парламенте. Исходя из практики, существующей в Европейских 

странах с региональным управлением, возможность резервирования мест автономиям/или 

регионам в органах центральной власти не предоставляется.   

Резервирование мест в парламентах используется в государствах, где нет 

территориальных, но признаются персональная и культурная автономии национальных 

меньшинств, как, например, в соседней Румынии. Представительство всех меньшинств 

(кроме Рома) в парламенте Румынии обеспечено на высоком уровне, однако данная 

практика дала некоторые негативные результаты. Эксперты обратили внимание на то, что 

«в основных партиях отсутствует заинтересованность в проблемах меньшинств, считая их 

полностью прерогативой парламентских групп меньшинств. Более того, основные партии 

не стремятся привлекать в свои ряды представителей меньшинств, а также, что особо 

важно, разрабатывать последовательные политики по решению проблем меньшинств60».  

 Вопрос «об участии Гагаузии в осуществлении внутренней и внешней политики 

Республики Молдова по вопросам, касающимся интересов Гагаузии»61, вызывает самые 

противоречивые интерпретации молдавской и гагаузской сторонами. Широко  и нечетко 

сформулированная компетенция в законе о правовом статусе Гагаузии, которая (как и 

многие другие компетенции) не получила своего развития в законодательстве Республики 

Молдова, стала прецедентом для конфликтной ситуации между центральными органами 
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власти и регионом. Проведение и возможные последствия консультативного и 

законодательного референдумов в начале 2014г. вызвали серьезную обеспокоенность 

правительства и международного сообщества62. Проведение референдумов 

осуществлялось на основе другой компетенции, вызывающей не менее противоречивые 

толкования, о праве Народного Собрания «проводить местный референдум по вопросам, 

отнесенным к компетенции Гагаузии»63. 

Нарастающее недовольство представителей автономии отсутствием желания 

политической элиты решать противоречия в реализации закона о правовом статусе 

Гагаузии способствовало возникновению ультимативных заявлений Народного Собрания 

в адрес Парламента с требованиями привести законодательство в соответствие с законом 

о статусе 1994г. В дальнейшем, стратегия поведения была сменена на проведение двух 

референдумов о внешнем векторе государства и об отложенном статусе Гагаузии, и как 

прояснилось позже, данные события могли стать угрозой для подписания Соглашений об 

Ассоциации (далее СА) и Углубленной и Всесторонней Зоне Свободной Торговли (далее 

УВЗСТ) с Европейским Союзом.    

Проведение референдумов в преддверии подписания СА и УВЗСТ, а также их 

результаты дали основание многим аналитикам и представителям правящей коалиции в 

Кишинёве заявлять о том, что данные события стали результатом внешнего влияния с 

целью сдерживания Республики Молдова в процессе европейской интеграции. Элемент 

внешнего влияния в этих событиях скорее является следствием, чем причиной, и сведение 

всего только лишь к внешнему влиянию есть не что иное, как попытка упростить 

существующее положение дел, и нежелание признавать существование более серьёзных 

внутренних проблем, никак не связанных с геополитическим фактором. 

По сути, подготовка Республики Молдова к парафированию, а впоследствии и к 

подписанию СА и УВЗСТ могла бы стать элементом сближения позиций Кишинёва и 

Комрата и разрешения разногласий, существующих между центром и автономией по 

вопросам особых компетенций Гагаузии и функционирования её правового статуса. 

Необходимость реформирования значительной части национального законодательства в 

рамках выполнения условий, для подписания СА и УВЗСТ представила возможность для 

                                                 
62

 European Parliament. Resolution on Transnistria (2014/2552(RSP)), 15. 
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гармонизации национального законодательства с Законом об особом правовом статусе 

Гагаузии (Гагауз Ери). Однако, на наш взгляд,  возможность была упущена. Реформа 

национального законодательства могла быть проведена не только с целью приведения 

молдавских законов в соответствие с aquis communitair, но и с целью определения и 

уточнения компетенций Гагаузии, прописанных в Законе РМ № 344 «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». В реальности реформа законодательства Республики 

Молдова в рамках подготовки к подписанию СА и УВЗСТ привела к урезанию 

полномочий Гагаузии в некоторых областях. 

 

Сотрудничество между центральными органами власти и Гагаузией. 

 

Сотрудничество между центральными институтами власти и автономией основывается на 

механизмах, которые закреплены в Конституции и законе о правовом статусе Гагаузии. 

Взаимодействие властей обеспечивается благодаря участию в процессе принятия решений 

на национальном уровне, в частности, праву на законодательную инициативу Народного 

Собрания в Парламенте64 (см. выше); праву на утверждение состава ЦИКа по 

проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии и на назначение выборов в органы 

местного публичного управления Гагаузии;  участию в периодических переговорных 

процессах по статусу Гагаузии; участию в работе Правительства Республики Молдова 

посредством утверждения в его состав Башкана автономии, а также участию в 

деятельности органов центрального отраслевого публичного управления по вопросам, 

касающихся интересов Гагаузии в лице руководителей управлений Исполнительного 

Комитета, которые по предложению Башкана входят в состав коллегий министерств и 

ведомств РМ и др. 

 По мнению экспертов ОБСЕ, несмотря на наличие тесной связи между молдавской 

и гагаузской исполнительной властями, в повестке дня и процессе принятия решений на 

национальном уровне вопросы, представляющие интерес Гагаузии, имеют незначительное 

место. Данные механизмы реализуются на недостаточном уровне и требуют 

дополнительных усилий центральных институтов и автономии в разработке эффективных 

способов использования институционных каналов взаимодействия. Видится 
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необходимость закрепления права представителей исполнительного комитета в 

Правительстве и коллегиях министерств и других органах исполнительной власти в 

возможности постоянного включения вопросов, интересующих Гагаузию, в повестку дня. 

В целом, молдавские и гагаузские власти должны постоянно обращаться к основным 

вопросам, входящих в сферу интересов Гагаузии и включать их в нормативные и 

законодательные акты и государственные рабочие планы и стратегии65.  

 Многие проблемы взаимодействия между центральными и региональными 

властями неоднократно обсуждались в двусторонних переговорных процессах в рамках 

специальных комиссий или рабочих групп при содействии международных партнеров по 

развитию, посредством внесения законодательных инициатив либо обращений Народного 

Собрания в Конституционный суд. Несмотря на многочисленные попытки представителей 

автономии устранить противоречия  в использовании механизмов, результаты остаются 

неудовлетворительными. Сотрудничество между властями требует не только спонтанных 

действий с одной или другой стороны, но и постоянного диалога и желания решать 

проблемы, которые должны найти свое отражение в  четкой стратегии и способности 

вести диалог.  

 Рабочая группа по рассмотрению проблем, связанных с исполнением 

конституционных положений, касающихся статуса автономного территориального 

образования Гагауз Ери, созданная в марте 2014 г. Распоряжением Председателя 

Парламента Молдовы, является примером повторяющихся попыток вести диалог между 

сторонами. Группа, состоящая из представителей всех парламентских фракций и 

назначенной специальной комиссии из депутатов Народного Собрания Гагаузии, 

изначально продемонстрировала отсутствие конструктивного подхода в ведении 

переговоров и принятии решений. Результатом работы группы должны стать совместные 

предложения для внесения поправок в законодательство. Однако жесткое отстаивание 

интересов гагаузскими депутатами и неготовность обеих сторон принимать 

фундаментальные решения, решающих сложившуюся проблему эффективного 

функционирования автономии и гармонизации и развития законодательства по 

укреплению статуса Гагаузии, привели к очередной безуспешной попытке 

республиканской и региональной власти устранить противоречия, обостряющихся с 

момента создания автономии. Диалог внутри рабочей группы не состоялся, и стороны 

стали принимать решения и действия в одностороннем порядке. Депутаты Народного 
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Собрания  в мае зарегистрировали четыре законодательные инициативы в Парламент, 

ссылаясь на то, что рабочая группа не имеет полномочий выдвигать какие-либо 

законопроекты66. Инициативы предложены по вопросам: закрепления статуса закона о 

Гагауз Ери в Конституции, выделения квот для Гагаузии в Парламенте и изменений в 

избирательное право относительно избирательных округов в автономии и иерархии 

уровней административно-территориального деления РМ. Представители парламента, в 

свою очередь, разработали и представили  свой законопроект67, предусматривающий 

изменение двадцати законов, которые, в сущности, не влияют на урегулирование 

основополагающих проблем реализации автономии.  Поправки в законодательство 

касаются некоторых положений, связанных с административной децентрализацией, 

местной публичной администрацией и др. Законопроект «Об изменении и дополнении в 

некоторые законодательные акты» без предварительного обсуждения с экспертным 

сообществом и международными организациями и заключений институтов власти 

автономии, в спешном порядке в нарушение регламента  был принят Парламентом в 

первом чтении. Попытка продемонстрировать добрую политическую волю Парламента в 

процессе урегулирования проблем реализации автономии обернулась прецедентом для 

конфликтной ситуации между органами республиканской власти и автономии.  

 Участники рабочей группы разделяют разные ожидания от результатов ее 

деятельности, соответственно, неизбежно возникает почва для противоречий. Согласно 

распоряжению Председателя Парламента, группа назначена для оценки уровня 

реализации конституционных положений, связанных со статусом автономии и 

рассмотрения соответствия Закона о правовом статусе с положениями Конституции, 

включая соответствие с законодательством, имеющим к нему отношение. Группа должна 

проанализировать отношения между центральными публичными административными 

органами власти и властью Гагаузии и дать рекомендации для обеспечения более 

эффективного взаимодействия и управления68. Гагаузская сторона была настроена 

решать вопросы по приведению законодательства РМ в соответствие с законом «О 
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правовом статусе Гагауз Ери (Гагаузии)»69, в частности разработку положений о 

механизмах реализации полномочий автономии, указанных в данном законе. Следует 

отметить, что как у Народного Собрания, так и у Парламента РМ нет четкого видения, 

приоритетов и стратегий по каким основополагающим положениям и проблемам 

необходимо вести диалог.  

  Создание рабочей группы также в силу своего статуса не вселяет надежды на 

продвижение вопросов по разрешению противоречий в законодательстве. Рабочая 

группа может вносить предложения для изменения законодательных актов, но не 

законопроекты, в отличие от которых имеют право вносить постоянные и специальные 

комиссии. Существующий статус нивелирует ее работу до уровня площадки для 

высказывания позиций сторон, но не обязывающей к принятию решений, имеющих 

юридическую силу. С целью достижения эффективности процесса переговоров и 

компромисса видится целесообразным переформатирование статуса группы до уровня 

специальной комиссии либо создание отдельной специальной комиссии, работающей на 

долгосрочной основе, с привлечением международных медиаторов и экспертного 

сообщества. В целом, работа группы, как и ранее сформированных групп и специальных 

комиссий по урегулированию проблем реализации автономии, отражает деструктивный 

характер отношений между центральными органами власти и автономией, в которых 

отсутствие диалога ведет к конфронтации и усугублению проблем функционирования 

автономии.  

 Несмотря на многочисленные попытки создавать условия для переговоров и 

совместного поиска решений, в конечном итоге работа комиссий оставалась, в основном, 

безрезультатной в силу противоречий между сторонами либо влияния политического 

фактора, который не позволял внедрить достигнутых договоренностей70. Несмотря на то, 

что решения специальных комиссий оставались невыполненными, все же значительную 
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роль в достижении согласия сторон по определенным вопросам сыграли международные 

организации, в частности  Миссия ОБСЕ. 

 

Обоюдный контроль между центром и регионом. 

 

Осуществление контроля деятельности автономий производится чаще всего органами 

исполнительной власти. Принятие законов автономией до их промульгации должно 

сопровождаться контролем со стороны государства специально созданными органами 

надзора (Италия) в регионе либо парламентом (Испания). В случае возникновения 

противоречий органы национального уровня могут дать запрос в Конституционный суд по 

поводу конституционности закона или его соответствия вышестоящим законам.  Контроль 

осуществляется не только законодательных актов, принимаемых автономиями, но и 

деятельности исполнительной власти, например бюджетной и экономической политики. 

Таким органом является Счетная палата, которая может быть создана властью автономии. 

Итальянская конституционная система допускает контроль политической деятельности 

автономий со стороны центрального правительства. “Президент на основе решения 

Кабинета может распустить региональный совет в случае отсутствия большинства или 

отставки его членов, а также угрозы национальной безопасности71”. “В Португалии 

Президент осуществляет контроль над исполнительной и законодательной властью 

автономных регионов, которые может распустить по факту действий, противоречащих 

Конституции. Так, регионы управляются на временной основе Министром 

Республики72”.   

В унитарных государствах центральные органы обеспечивают контроль над 

автономными образованиями в чисто административном (и иерархическом) плане73, где 

автономии осуществляют деятельность в качестве органов общей системы администрации 

(Болгария). 

В Конституции Республики Молдова был установлен контроль Правительства над 

принимаемыми решениями властей автономии на соответствие их национальному 

законодательству.  По мнению экспертов Венецианской Комиссии, такой надзор скорее 
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относится к функциям судебной системы74. В законе о правовом статусе Гагаузии 

отмечено, что Народное Собрание и Исполнительный Комитет обязаны информировать 

центральные власти о принятых законах и решениях75. Следует отметить, что 

осуществление контроля со стороны Правительства установлено Конституцией в 

условиях непризнания на конституционном уровне существования законодательных и 

других полномочий власти автономии и ее особого правового статуса в рамках 

молдавского законодательства, в целом.  

Обращения в Конституционный (Верховный) суд со стороны государства и 

автономии в разрешении споров, касающихся соответствия законов вышестоящим 

законам составляют механизмы арбитражной системы в региональных и других 

унитарных государствах. В большинстве унитарных государств в Европе, кроме 

Португалии, автономные образования имеют право обращаться в Конституционный 

суд76. При этом следует учитывать общую характеристику европейских государств, 

заключающуюся в единой правовой системе по всей своей территории и единой судебной 

системе и практике. 

Народное Собрание Гагаузии обладает правом обращаться в Конституционный суд 

в случаях проверки конституционности законов, регламентов и постановлений 

Парламента, указов Президента Республики Молдова, постановлений и распоряжений 

Правительства, а также международных договоров Республики Молдова, 

ограничивающих полномочия Гагаузии77. В то же время «не установлен особый порядок 

урегулирования споров по вопросам противоречия нормативных актов Гагаузии 

положениям Конституции»78. Мнение экспертов сводится к мнению, что арбитражные 

механизмы по вопросам автономии, заложенные в Конституции Молдовы и законе о 

правовом статусе Гагаузии, реализуются противоречиво, функционируют неэффективно, 

и, в конечном итоге, становятся «дополнительным источником напряженности между 

региональной и республиканской властями»79.  Обращения в Суд со стороны Собрания 

                                                 
74

 Venice Commission. Opinion on the Law on Modification and Addition in the Constitution of the Republic of 

Moldova in Particular Concerning the Status of Gagauzia. CDL-AD (2002) 20, (d).  
75

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

Монитор Республики Молдова,  14.01.1995, № 003. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2. Ст.17(3). 
76

 Venice Commission. Federal and Regional States. CDL-INF (97) 5. p.43. 
77

 Кодекс конституционной юрисдикции. Закон № 502  от  16 июня 1995. В: Официальный Монитор 

Республики Молдова,   28.09.1995, Nr. 53-54, статья № : 597 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311677&lang=2 Ст. 38 
78

 Venice Commission. Opinion on the Law on Modification and Addition in the Constitution of the Republic of 

Moldova in Particular Concerning the Status of Gagauzia. CDL-AD (2002) 20, § 15. 
79

 OSCE. Need assessment on the status and competences of the autonomous territorial unit of Gagauzia, 2013, p.18. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311656&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311677&lang=2


ИССЛЕДОВАНИЕ: «ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМИИ ГАГАУЗ ЕРИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ». 

 

 33 

практиковались до 2001г., которые были отклонены по причине их низкого качества80. В 

связи с этим, проблема развития кадрового потенциала для эффективного 

функционирования институтов автономии в условиях интенсивного реформирования и 

трансформации государственного управления обретает особую важность и требует 

пристального внимания со стороны центральной власти и региона, а также поддержки от 

международных партнеров по развитию.  

В данном случае необходимо также иметь в виду противоречия, заложенные в 

положениях Конституции (и других законодательных и нормативных актов центральных 

институтов власти), с законом о правовом статусе Гагаузии. Очевидно, что обращения, 

даже в случае их корректного оформления и качества, на предмет конституционности тех 

законов, которые были приняты без учета полномочий Гагаузии, на данный момент не 

могут иметь положительного эффекта для автономии. Следует также учитывать, что до 

2003г. положений о Гагаузии не существовало в Конституции, но и сами органические 

законы о нормативных актах (2001г.) и о местном публичном управлении (2006г.) не 

противоречат Статье 111 основного закона. Однако находятся в противоречии с законом о 

правовом статусе 1994г. Предшествующий им органический закон о местной публичной 

администрации (1998) также не учитывал компетенций Гагаузии81. По мнению экспертов, 

до тех пор, пока не будут внесены самые существенные положения закона о правовом 

статусе в Конституцию, закон 1994г. будет оставаться уязвимым перед решениями 

Конституционного суда либо перед возможностью его изменения 3/5 большинства 

Парламента82.  

 Конституционный суд не уполномочен рассматривать местные законы (при этом, 

понятие «местные законы» в законодательстве и Конституции отсутствует), издаваемых 

Народным Собранием в силу их места в общей иерархии законов. Однако, исходя из 

практики государств с автономными образованиями, споры между центральной властью и 

автономией следует решать в Конституционном суде. 

Одним из негативных факторов развития автономии является одностороннее 

решение республиканской властью вопросов о ее статусе. Принятие законов Парламентом 

РМ с момента вхождения в силу закона о правовом статусе Гагаузии можно 

охарактеризовать как действия, не учитывающие статус автономии. Важнейшие 

органические законы о нормативных актах (2001г.) и о местном публичном управлении 
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(2006г.) нивелируют статус автономно-территориального образования до уровня обычных 

районов и ставят под угрозу реализацию закона о Гагауз Ери83. Конституция, по мнению 

экспертов, ограничивает Гагаузию в реальной власти (Ст. 69, 72, 73, 110, 111, 112, 113), в 

которой она была бы независимой от центра84. Отсутствие последовательной политики 

интеграции населения Гагаузии со стороны республиканских институтов власти также 

негативно отражается на функционировании автономии. С институциональной точки 

зрения, возможно, есть необходимость создания совместного органа в равном количестве 

из представителей республиканской и региональной власти (куда в перспективе могут 

быть включены представители Приднестровского региона) с миссией разработки проектов 

законодательных актов о реализации статуса автономии по опыту подобного института в 

Италии. В Италии данные законопроекты впоследствии утверждаются Правительством в 

качестве указов, которые не могут быть отменены или изменены Парламентом благодаря 

«принципу особенности»85. Согласно «принципу особенности» отношения между 

государством и регионами с особым статусом строятся на основе паритета, а не 

иерархии86. Даже конституционная реформа не может отменить статус автономии, что 

сохраняет высокую степень гарантии функционирования особых регионов.  

В связи с тем, что положение закона о правовом статусе Гагаузии уязвимо и 

законодательство национального уровня способно блокировать его реализацию, видится 

необходимым определить его особое место в системе иерархии законов либо в качестве 

конституционного закона, который может быть пересмотрен только с участием и с 

согласия обеих сторон, либо определить положение по примеру статутов регионов с 

особым статусом в Италии. Статус конституционного закона даст возможность 

Народному Собранию эффективно обеспечивать контроль над решениями центральных 

органов власти и контроль над соблюдением положений о компетенциях автономии. 

Другим аргументом в пользу пересмотра статуса закона о Гагауз Ери может быть порядок 

принятия изменений в законодательство, касающегося компетенций и интересов 

автономии, видим влияние политического фактора. Автономия становится заложником 
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большинства и оппозиции в процессе принятия решений в Парламенте, которые 

необходимо консолидировать для внесения поправок после достижения консенсуса в 

переговорном процессе между представителями центра и региона. 

Немаловажным обстоятельством, способным блокировать достигнутые 

договоренности сторон и реализацию принципов автономии, является политическая 

конъюнктура в государстве. Политическая нестабильность не позволяла реализовать 

результаты переговоров либо установить постоянный диалог между центральной и 

региональной властью. Отсутствие последовательности центральной и региональной 

власти решать проблемы статуса Гагаузии в значительной степени влияет на 

эффективность его реализации.   

Успех в укреплении автономии в большей степени зависит от усилий региональной 

элиты в продвижении интересов населения при поддержке международного сообщества. 

В настоящее время, когда происходит усложнение ситуации в Украине, крайне опасным в 

отстаивании прав автономии является «этническая мобилизация любой ценой, которую 

обе стороны должны избегать», так как в обществе долгое время «присутствует латентный 

потенциал ухудшения межэтнических отношений в Молдове87». К сожалению, попытки 

мобилизации предпринимались в кон. 2013- нач. 2014гг., в результате которых в 

автономии состоялись незаконные, согласно национального законодательства, 

референдумы. Действия власти автономии вызвали уголовные преследования 

организаторов событий и принятие Парламентом закона о сепаратизме, на основе 

которого были осуждены несколько человек.  

В укреплении режима автономии следует учитывать еще один важный фактор, 

касающийся эффективного управления и государственности. Молдова пока не является 

сильным государством, которое не может способствовать формированию сильной 

автономии. Однако вызовы, с которыми она встречается, заставляют приспосабливать 

систему к существующим условиям. Следует заметить, что только успешно 

развивающаяся автономия может стать притягательным примером для урегулирования 

приднестровского конфликта. 
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По мнению С. Вольффа, связь между случаями обоих регионов существует и 

необходимо всегда принимать во внимание следующие условия, учитывая цель 

разрешения приднестровского конфликта в будущем88:  

1. Применимость всех возможных механизмов для самоуправления в рамках 

унитарного молдавского государства, 

2. обязательство центральных властей соблюдать верховенство закона и не 

вмешиваться или использовать судебную систему, 

3. готовность центральных властей принимать внешнее посредничество во 

внутренних диспутах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 С целью осмысления проблем реализации автономии Гагаузии был проведен 

анализ теоретических положений об автономизме и практического опыта их реализации 

на примере автономий Западной Европы.  

 В исследовании были выделены особые черты автономного устройства и 

приведены некоторые важные теоретические основания автономизма. Комплекс знания об 

автономном устройстве пока не обрел четкого теоретико-концептуального оформления, 

однако положения о территориальных автономиях убедительно подтверждают их 

существование в качестве особого политического и конституционного феномена в рамках 

унитарной системы государства, требующего от центральной власти наделения 

территориального образования определенными полномочиями и особого подхода в 

территориальном управлении. Анализ тенденций в изучении автономизма показал, что 

исследование в данной области, в силу свой природы, должно быть междисциплинарным.  

 Сравнительное исследование эмпирического опыта региональных государств в 

территориальном распределении власти, имеющих развитые автономии, позволило нам 

выявить положительный пример для разрешения противоречий между Гагаузией и 

центральной властью. Устройство Южного Тироля является одним из наиболее успешных 

примеров развития автономии и представляет собой наиболее полезный образец для 

Гагаузии.   

 Исследование существующих проблем режима автономии Гагаузии проводился на 

протяжении многих лет. В рамках данной работы подтвердились многие тезисы таких 

исследователей, как П. Ярве, О. Процик, С. Вольфф и других экспертов.  

Фундаментальная проблема реализации автономии состоит в обеспечении необходимых 

базовых условий для ее эффективного функционирования, среди которых видим 

следующие:  

 укрепление статуса автономии в Конституции, т.е. повышение статуса закона о 

правовом статусе Гагаузии до уровня конституционного закона;  

 разработка положений, связанных с четким определением полномочий и 

обязанностей между центральными властями и автономией;  

 создание гибкого институционного механизма с целью необходимых изменений в 

статус Гагаузии и его развития, который должен быть создан на принципе паритета 



ИССЛЕДОВАНИЕ: «ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМИИ ГАГАУЗ ЕРИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ». 

 

 38 

между центральной и региональной властью. Данный институт позволит 

разрабатывать законопроекты сторонами в тесном сотрудничестве путем их 

принятия специальными Декретами Правительства, которые не может изменить 

или отменить Парламент. В то же время, автономия будет обеспечена гарантией 

участия в принятии решений по поводу ее статуса и защищена от одностороннего 

изменения центральной властью законодательных и институционных основ 

функционирования территориального образования. Преимуществом данного 

механизма является также тот факт, что в переговорном процессе можно избежать 

применения жесткого метода, уходя от практики использования 

квалифицированного большинства Парламента во внесение поправок в закон о 

правовом статусе Гагаузии и законодательство Республики Молдова. Подобный 

механизм эффективно действует в Италии в отношениях с Южным Тиролем и 

может быть использован в случае Гагаузии в проведении переговорных процессов. 

 создание механизмов реализации компетенций и гармонизация национального 

законодательства. 

Реализация данных положений может позволить Гагаузии эффективно реализовывать 

статус и способствовать интеграции общества и аккомодации гагаузской этносоциальной 

группы, посредством укрепления автономных органов управления, отвечающих ее 

конкретным историческим и территориальным условиям. 
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