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Председателю 
Народного Собрания 
Гагаузии
г-ну Константинову Д.Г.

Уважаемый господин Председатель!

Настоящим, сообщаю о том, что в качестве Главы Гагаузии возвращаю 
без подписания следующие Законы АТО Гагаузия, принятые Народным 
Собранием Гагаузии 18 марта 2022 года:

1.Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон 
АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии» № 05-II/VII от 18.03.2022 года.

2. Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 39 Закона АТО 
Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995 г. «О статусе депутата Народного Собрания 
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» №03-II/VII от 18.03.2022 года;

3. Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО 
Гагаузия №31-ХХКП/1 от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии»» № 04-II/VII от 18.03.2022 года.

Считаю недопустимым нарушение закона в принципе, а нарушение 
закона и духа закона законодателями, считаю особенно опасным.

С большой тревогой и грустью наблюдаем за событиями в Народном 
Собрании, за тем, как выстраивается повестка законодательного органа, и как 
развиваются отношения между депутатами.

В этом контексте, напоминаю Вам - все депутаты Народного Собрания, 
и Вы, г-н Председатель, в том числе - являетесь продуктами демократии. 
Следовательно, Вы первыми должны защищать и соблюдать демократическую 
культуру и вести себя в полном соответствии с демократическими ценностями 
и принципами.

Народное Собрание не должно быть платформой некоторого 
большинства — это Народное Собрание всей Гагаузии. И Ваша первейшая 
миссия, г-н Председатель, — это объединение всех депутатов вокруг решения
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общих острых проблем Гагаузии и создания возможностей для будущего 
поколения.

Каждый мандат равен. В то же время, недопустимо игнорирование воли 
и мыслей депутатов, за спиной которых, г-н Председатель, есть больше 
избирателей чем у большинства членов руководства Народного Собрания. Это 
противоречит демократическим принципам и ценностям. Это так же часть 
Вашей миссии.

Недопустимо, чтобы Народное Собрание было подчинено личным 
интересам маленькой группы депутатов и действовало для достижения их 
сегодняшних и будущих целей.

Все эти неправильные подходы разрушительны для демократии и 
снижают и так скромное доверие народа к Парламенту Автономии.

Настоятельно рекомендую, обсудить и объективно проанализировать 
эти проекты с экспертами CMI, и извещаю Вас, что мы отправим им своё 
мнение.

Также настоятельно рекомендую Вам и всем депутатам, согласовать 
Ваши приоритеты и повестку с избирателями - они являются Вашими 
источниками приоритетов и идей, и Вашими судьями.

Откажитесь от интриг, от использования популизма, манипуляции и 
дезинформации, от попыток подмены общественных приоритетов личными 
приоритетами и амбициями.

Откажитесь от давления на Исполнительный Комитет Гагаузии — это 
эффективная команда, которая каждый день учится и работает, строит 
отношения с партнерами по развитию и инвесторами, способствует реализации 
важных проектов и созданию рабочих мест в Автономии. Этих людей 
необходимо уважать и поддерживать - именно этот пример Вы должны 
показать, г-н Председатель.

Напоминаю Вам, за спиной этой команды значительно больше голосов 
чем за всеми депутатами Народного Собрания - и это важный критерий, 
который Вы обязаны всегда учитывать.

В качестве единственного всенародно избранного лица в Гагаузии, 
заверяю Вас, что использую всю власть, данную мне народом и все законные 
инструменты, чтобы не допустить нарушения законов и определить 
конструктивную работу всех органов власти. Буду вовлекать общество везде, 
где необходимо, потому что верю, что каждое решение и действие избранного 
лица должно служить следующим поколениям, а не узким личным интересам.

Рекомендую Вам зачитать это письмо на заседании Народного 
Собрания, слово в слово, и начать новую модель работы законодательного 
органа Автономии - модель служения народу.

Приложение:
1. Правовые обоснования для отказа в подписании Закона АТО 

Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия Nq 31- 
ХХХП/1 от 09 июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» Мя 05- 
1I/VIIот 18.03.2022 года.



2. Правовые обоснования для отказа в подписании Закона АТО 
Гагаузия «О внесении изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия Nq5-V/I от 
15.11.1995 г. «О статусе депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) 
Гагаузии (Гягауз Ери)» NqOS-II/VII от 18.03.2022 года и Закона АТО Гагаузия 
«О внесении изменений в статью 23 Закона АТО Гагаузия №31-ХХХП/1 от 
09.07.1998г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»» № 04-II/VII от 
18.03.2022 года.

3. Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО 
Гагаузия № 31-XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии» № 05-II/VII от 18.03.2022 года.

4. Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 39 Закона АТО 
Гагаузия Nq5-V/I от 15.11.1995 г. «О статусе депутата Народного Собрания 
(Халк Топлушу) Гагаузии (Гягауз Ери)» Nq03-II/VII от 18.03.2022 года.

5. Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО 
Гагаузия ХЬЗГХХХТШ от 09.07.1998г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии»» Ия 04-II/V11 от 18.03.2022 года.

С уважением,

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери) Ирина ВЛАХ



Приложение 1 
к письму N2 167 от 31.03.2022г.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПОДПИСАНИИ 
Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО 
Гагаузия № 31- ХХХПЯ от 09 июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете 

Гагаузии» № 05-II/VII от 18.03.2022 года.

Двадцать первого марта 2022 года в адрес Главы (Башкана) Гагаузии 
был представлен на подписание Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и 
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 31- XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об 
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 05-11А^П, принятый Народным 
Собранием Гагаузии 18 марта 2022 года. Рассмотрев представленный Закон, 
Глава (Башкан) Гагаузии считает невозможным его подписать по 
нижеследующим основаниям.

1. Положения статьи 3 принятого Закона относительно исключения из 
структуры и состава Исполнительного Комитета Г агаузии Директора 
Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта и Директора 
Научно-исследовательского центра им.М.В.Маруневич противоречит 
положениям статьи 16 Закона Республики Молдова «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-ХШ от 23 декабря 1994 года, статьи 10 и 
пункта 3) статьи 68 Уложения Гагаузии №28-ХХХ/1 от 05.06.1998 года.

Так, согласно пункту 3) статьи 68 Глава Гагаузии представляет 
Народному Собранию Гагаузии для утверждения структуру Исполнительного 
Комитета и его состав. То есть исключительным правом по представлению 
Народному Собранию Гагаузии для утверждения структуры Исполнительного 
Комитета и его состава обладает только. Глава (Башкан) Гагаузии.

Действующее законодательство не наделяет ни Народное Собрание 
Г агаузии, никакой - либо иной орган, прерогативами по внесению изменений в 
структуру и состав Исполкома.

В этой связи исключение каких-либо подразделений Исполнительного 
Комитета Г агаузии из действующего законодательства без предложения Г лавы 
Гагаузии есть не что иное как превышение Народным Собранием своих 
полномочий, а также нарушение исключительных полномочий Главы 
(Башкана) Гагаузии, как высшего должностного лица Гагаузской 
Автономии. Более того, подобные нормы прямо противоречат 
конституционному принципу разделения властей, закрепленному в статье 6 
Конституции Республики Молдова и в статье 10 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери), согласно которому система органов публичной власти в Гагаузии 
разделена на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, а 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти Автономии, в 
пределах своих полномочий, самостоятельны и функционируют во 
взаимодействии.

2. Положениями статьи 4 представленного на подписание Закона, 
предусматривающие ряд требований к должности члена Исполнительного 
Комитета Гагаузии, Народное Собрание допускает, что Глава Автономии, 
будучи гарантом выполнения Уложения, а также обеспечения прав и свобод



человека и гражданина, может предложить на должность члена 
Исполнительного Комитета Гагаузии человека с судимостью или с 
алкогольной/наркотической зависимостью, что, в принципе, оскорбляет статус 
Главы Автономии, как Высшего должностного лица Гагаузии, которому в 
соответствии с законом подчиняются все органы публичной власти АТО 
Гагаузия.

Кроме того, включение в качестве требования к должности члена 
Исполнительного Комитета Гагаузии владение гагаузским языком нарушает 
принцип равенства и не дискриминации, заложенный в статье 18 Уложения 
Гагаузии. Данная норма противоречит и международным нормам:

- статье 26 Международного пакта о гражданских и политических 
правах (ООН);

- статье 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (ООН);

- статье 14 Европейской конвенции по правам человека (Совет Европы)
- статье 9 Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств 

(Совет Европы);
- пунктам 1 статьи 2 Декларации о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 
(ООН).

Также необходимо отметить, что согласно статье 16 Уложения Гагаузия 
официальными языками Гагаузии являются молдавский, гагаузский и 
русский языки. Гагаузия признает и гарантирует равные права на сохранение 
и развитие языков и культур всех национальностей, проживающих на ее 
территории, создает возможности для их свободного развития. Таким образом 
недопустимо ставить гагаузский язык выше других официальных языков 
Г агаузии.

3. Нормы статьи 3 Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и 
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 31- XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об 
Исполнительном Комитете Г агаузии»», касающиеся принесения присяги 
членами Исполнительного Комитета Гагаузии на специальном торжественном 
заседании Народного Собрания Гагаузии противоречат статье 75 уложения 
Гагаузии, которая четко определяет, что присяга приносится перед Главой 
Г агаузии, следовательно, Башкан самостоятельно определяет порядок, место и 
время проведения этого официального мероприятия.

4. Положения статьи 3 Закона, представленного для подписания, о 
дополнении статьи 4 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии» № 31- XXXII/I от 09 июля 1998 года частями (7) и (8) противоречат 
статье 16 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Г агаузии 
(Гагауз Ери)» № 344 от 23 декабря 1994 года, пункту 3) статьи 68, части (2) 
статьи 72 Уложения Г агаузии (Г агауз Ери), в которых отсутствуют какие-либо 
ограничения по количеству представлений Главой (Башканом) Гагаузии 
кандидатов в члены Исполнительного комитета Гагаузии;

Ни Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344- 
XIII от 23.12.1994 года, ни Уложение Гагаузии не предусматривает 
возможности для депутатов одних кандидатов утверждать, а других отклонять. 
Применяя по аналогии постановления Конституционного Суда №16/2000 и



№18/1999, согласно которым «вотум доверия на основании ст.82 ч.(1) 
Конституции выражается всему составу Правительства и его инвеститура 
осуществляется в целом, а не для каждого члена Правительства в 
отдельности», следует вывод, что Исполнительный Комитет Гагаузии должен 
утверждаться исключительно в целом, а не в отдельности только некоторые 
члены Исполнительного Комитета.

Эти нормы, как и нормы, обязывающие Г лаву Г агаузии представлять на 
утверждение другую кандидатуру, в случае отклонения кандидатуры 
Народным Собранием, а также кандидатуру для замещения вакансии 
должности члена Исполнительного комитета Г агаузии и установление 
временных рамок, неоднократно обсуждались судебными инстанциями в 
рамках гражданских дел по обжалованию некоторых положений Закона о 
Регламенте Народного Собрания Гагаузии {г. дело N2 2-221/13, решение 
суда Комрат от 18 мая 2013 года) и Закона об Исполнительном Комитете 
Гагаузии (г. дело Nq 3-48/2013, решение суда Комрат от 17 октября 2013 года). 
и признавались Судебными инстанциями незаконными.

5. Статья 10 Закона о дополнении Закона АТО Гагаузия «Об 
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31- XXXII/I от 09 июля 1998 года 
статьей 16̂ , предусматривающая учреждение должности Представителя 
Исполнительного Комитета Гагаузии в Народном Собрании Гагаузии 
противоречат положениям Закона «Об утверждении Единого классификатора 
государственных должностей» № 155/2011, Закона Республики Молдова «О 
единой системе оплаты труда в бюджетной сфере» № 270 от 23.11.2018 года, в 
которых отсутствует такая должность как представитель Исполнительного 
Комитета Г агаузии.

6. Статьи 13, 14 и 15 Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и 
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об 
Исполнительном Комитете Г агаузии»», предусматривающие изменения в 
статьи 20, 20' и 20  ̂ Закона «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31- 
XXXII/I от 09 июля 1998г., касательно структуры Исполнительного Комитета 
Г агаузии, противоречат положениям Закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Г агаузии (Г агауз Ери)» № 344-ХШ от 23 декабря 1994 года и 
Уложения Гагаузии №28-ХХХ/1 от 05.06.1998 года, четко определяющие, что 
структура представляется на утверждение Главой Гагаузии. При этом ни Закон 
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Г агаузии (Г агауз Ери)» № 
344-XIII от 23 декабря 1994 года, ни Уложение Гагаузии №28-ХХХ/1 от 
05.06.1998 года не предусматривают перечень или категории подразделений, 
входящих в структуру Исполнительного Комитета Гагаузии. Таким образом 
ограничение законом полномочий Башкана в части представления структуры 
Исполнительного Комитета Гагаузии незаконно. В этом контексте, стоит 
обратить внимание на нарушение положений статьи 2 Уложения Гагаузии, 
предусматривающие, что Уложение Гагаузии является ее основным законом и 
обладает исключительной юридической силой на всей территории Г агаузии. В 
случае разногласий между настоящим Уложением и другими нормативными 
актами Гагаузии приоритет отдается Уложению.

Т.Кроме того, при принятии данного закона были допущены грубые 
нарушения законодательных процедур, установленных Законом АТО



Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 
21.12.2012 года.

Согласно статьи 61 Регламента законопроект может быть вынесен на 
рассмотрение Народного Собрания не ранее, чем через 45 дней после внесения 
его в Народное Собрание, в данном случае проект закона был внесен автором 
02 марта 2022 года, а 18 марта 2022 года был принят на заседании 
Народного Собрания Гагаузии, то есть вынесен на обсуждение 
законодательного органа через 15 дней. То есть фактически процедуры, 
обеспечивающие прозрачность принятия решений, носили формальный 
характер, а некоторые процедуры вообще были проигнорированы.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 60 Регламента 
Народного Собрания, ввести режим срочной законодательной процедуры при 
рассмотрении наиболее важных законодательных актов, требующих 
рассмотрения и принятия их Народным Собранием в кратчайшие сроки вправе 
именно Глава Гагаузии, при этом введение режима срочной законодательной 
процедуры должно быть аргументировано. Учитывая отсутствие 
соответствующего запроса о введении срочной процедуры, а также мотива для 
сокращения сроков рассмотрения данного законодательного акта. Народное 
Собрание явно нарушило свой собственный Регламент.

Также Народным Собранием были нарушены положения части (2) 
статьи 64, которые предусматривает, что замечания и предложения, 
поступившие в процессе обсуждения законопроекта, рассматриваются на 
заседаниях соответствующих комиссий. Субъектами права законодательной 
инициативы, комиссиями, участвовавшими в работе над законопроектом, 
принимаются меры по урегулированию возникших разногласий по поводу 
содержания законопроекта или целесообразности его дальнейшего 
рассмотрения.

Заключение Исполнительного Комитета Гагаузии было представлено 17 
марта, учитывая, что данный законопроект рассматривался 18 марта, ни одно 
из возражений Исполнительного Комитета Гагаузии -  как заинтересованной 
стороны и субъекта законодательной инициативы обсуждено на комиссиях не 
было.

Необходимо обратить внимание и на нарушение части (2) статьи 67 
Регламента, согласно которой Народное Собрание вправе в отношении 
конкретного проекта закона принять решение рассматривать его в первом и 
втором чтении в течение одного заседания, в виде исключения, если не 
поступило ни одного возражения против такого принятия закона от 
субъектов права законодательной инициативы. В этом контексте следует 
признать, что Народное Собрание Г агаузии, получив отрицательное 
заключение субъекта законодательной инициативы - Исполнительного 
Комитета Г агаузии, не могло рассматривать в рамках одного заседания данный 
законопроект в двух чтениях.

Законотворческий процесс должен осуществляться в строгом 
соответствии с процедурой принятия, это условие действительности акта. 
Очень важно строго и неуклонно придерживаться формальной процедуры 
законотворчества в ходе разработки законов — основы системы



законодательства. Нарушение хотя бы одной из таких процедур влечет 
незаконность и недействительность принятого акта.

Принимая во внимание вышеизложенное, Закон АТО Гагаузия «О 
внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия № 31- XXXII/I от 09 
июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 05-IWII от
18.03.2022 года должен быть отклонен в целом, в этой связи в целях 
обеспечения соблюдения положений Уложения Гагаузии и согласованного 
функционирования и взаимодействия органов публичной власти Автономии, 
Закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО 
Гагаузия № 31- XXXII/I от 09 июля 1998г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии» № 05-II/VII от 18.03.2022 года возвращается без подписания, как 
принятые с нарушением закона.



Приложение 2 
к письму № 167 от 31.03.2022г.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПОДПИСАНИИ

Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 39 Закона АТО 
Гагаузия №5-УЯ от 15.11.1995 г. «О статусе депутата Народного Собрания 

(Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» №03-ПА^П от 18.03.2022 года и

Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО 
Гагаузия №31-ХХХП/1 от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете 

Гагаузии»» № 04-ПА^П от 18.03.2022 года.

Двадцать первого марта 2021 года в адрес Главы (Башкана) Гагаузии 
(Гагауз Ери) для подписания поступили Закон под №03-II/VII «О внесении 
изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995 г. «О 
статусе депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» 
и Закон под № 04-II/V1I «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО 
Гагаузия №31-ХХХП/1 от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете 
Гагаузии»», принятые на сессии Народного Собрания Гагаузии 18.03.2022 
года, принятые Народным Собранием Гагаузии 18 марта 2022 года. Рассмотрев 
представленные Законы, Глава (Башкан) Гагаузии считает невозможным их 
подписать по нижеследующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Управление в Гагаузии 
осуществляется на основе Конституции Республики Молдова, настоящего 
закона и других законов Республики Молдова (с исключениями, 
предусмотренными настоящим законом), не противоречащих им Уложения 
Гагаузии и нормативных актов Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии.

В соответствии с частью (6) статьи 12 Закона Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе Г агаузии (Г агауз Ери)», нормативные акты Г агаузии, 
противоречащие Конституции Республики Молдова и настоящему закону, 
признаются недействительными.

В соответствии с частью (2) статьи 17 Закона Республики Молдова «О 
нормативных актах», при принятии, утверждении, издании и применении 
нормативных актов органов власти автономных территориальных образований 
с особым правовым статусом учитывается принцип их соответствия 
законодательству Республики Молдова.

Представленные к подписанию Законы: под №03-IWII «О внесении 
изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995 г. «О 
статусе депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» 
и под № 04-ПЛ/П «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО Гагаузия 
№31-ХХХП/1 от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии», от
18.03.2022 года, противоречат действующему законодательству Республики



Молдова, а именно, статье 2 законов предусматривающие вступление в силу со 
дня их принятия.

Так, в соответствии с частью (4) статьи 1 Закона АТО Гагаузия «О 
порядке опубликования и вступления в силу официальных актов», 
официальные акты, указанные в части (1), вступают в силу со дня из 
опубликования в Официальном бюллетене, если иное не предусмотрено 
законом, нормативными актами Народного Собрания или постановлениями и 
распоряжениями Главы (Башкана) и Исполнительного Комитета Гагаузии.

В соответствии с частью (3) статьи 56 Закона РМ «О нормативных 
актах», другая дата вступления в силу нормативных актов может быть 
установлена лишь в целях защиты прав и основных свобод личности, 
реализации международных обязательств Республики Молдова, приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие с постановлениями 
Конституционного суда, устранения пробелов или несоответствий между 
нормативными актами либо при наличии других объективных обстоятельств.

Статьёй 73 Закона РМ «О нормативных актах» предусмотрено, что -
«(1) Нормативный акт действует без ограничения во времени, если в его 

тексте не предусмотрено иное.
(2) Для всего нормативного акта или для некоторых его положений 

может быть установлен временный срок действия. В этом случае в 
нормативном акте должны быть указаны срок применения или событие, с 
наступлением которого нормативный акт или некоторые его положения 
прекращают свое действие.

(3) Нормативный акт действует только в период обладания 
юридической силой и, как правило, не может иметь обратной силы или 
применяться после прекращения его действия.

(4) Обратную силу имеют только нормативные акты, смягчающие 
ответственность.»

Аналогичная норма предусмотрена в статье 42 Закона №37/2005 АТО 
Гагаузия «О законодательных актах» -

«Статья 42. Действие законодательного акта и отсутствие у него 
обратной силы

(1) Законодательный акт действует только в период, в течение которого 
он обладает силой, и не может иметь обратной силы или применяться после 
прекращения его действия.

(2) Обратную силу имеют только законодательные акты, смягчающие 
ответственность.»

В соответствии с частями (1) и (2) статьи 7 Гражданского Кодекса, 
Гражданский закон не имеет обратной силы. Он не изменяет и не 
отменяет условий возникновения ранее возникших правоотношений, 
равно как и условий прекращения ранее прекратившихся 
правоотношений. Помимо этого, новый закон не изменяет и не отменяет 
имеющиеся последствия прекратившихся или существующих 
правоотношений. Новый закон применяется к правоотношениям, 
существующим на день его вступления в силу.

Таким образом, положения части (2) статьи 39 Закона АТО Гагаузия № 
03-II/VII «О внесении изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия №5-V/I от



15.11.1995 г. «О статусе депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) 
Гагаузии (Гагауз Ери)» и положения пунктов 5-6) статьи 23 Закона АТО 
Гагаузия № 04-1W II «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО Гагаузия 
№31-ХХХП/1 от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии», в 
принятой редакции, не могут быть применимы к депутатам Народного 
Собрания Гагаузии действующего VII созыва и действующему составу 
Исполнительного Комитета Гагаузии. Фактически, принятые нормы имеют 
обратный характер, изменяют в одностороннем порядке правоотношения, 
возникшие ранее, в отношении как действующих депутатов Народного 
Собрания, так и членов Исполнительного Комитета Гагаузии.

Более того, указанные замечания были отражены в Заключении на 
представленный законопроект, утверждённом Постановлением 
Исполнительного Комитета Гагаузии №6/3 от 17.03.2022 года, а также 
Заключении Управления Юстиции Гагаузии за исх.№91-02/07 от 11.03.2022 
года, но по какой-то причине проигнорированы законодательным органом.

В соответствии с частью (1) статьи 3 Закона АТО Гагаузия «О 
Регламенте Народного Собрания Г агаузии», деятельность Народного Собрания 
основывается на принципах законности, демократизма, коллективного, 
свободного обсуждения и решения вопросов, прозрачности, гласности, учёта 
общественного мнения и т.д.

В соответствии с частью (3) статьи 61 Закона АТО Гагаузия «О 
Регламенте Народного Собрания Г агаузии»,. законопроект может быть вынесен 
на рассмотрение Народного Собрания не ранее, чем через 45 дней после 
внесения его в Народное Собрание.

Следует отметить, что проект закона о внесении изменений в статью 39 
Закона АТО Гагаузия «О статусе депутата Народного Собрания (Халк 
Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)», был зарегистрирован в Народном Собрании
28.02.2022 года под №17-01/1-07. Проект закона о внесении изменений в 
статью 23 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии», 
был зарегистрирован также 28.02.2022 года под №16-01/1-07. В тоже время, 
указанные законы были приняты Народным Собранием 18.03.2022 года, то 
есть, на восемнадцатый день с момента их регистрации. Поспешность, 
нарушение сроков рассмотрения и игнорирование заключений, привели к тому, 
что законопроект был принят не качественно и с нарушением закона.

На основании вышеизложенного. Законы АТО Гагаузия «О внесении 
изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия №5-V/I от 15.11.1995 г. «О 
статусе депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№03-II/VII и «О внесении изменений в статью 23 Закона АТО Гагаузия №31- 
XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 04-II/VII, 
принятые 18.03.2022 года возвращаются без подписания, как принятые с 
нарушением закона.



GAGAUZ YERIN AVTONOM BOLGESI 
UNITATE ТЕШТОШАЕА AUTONOMA GAGAUZIA 

АВТОНОМНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

3AJKOH № 05 
от 18 марта 2022 г.

«О внесении изменений и дополнений в 
Закон АТО Гагаузия № 31-ХХХПЯ от 9 июля 1998 г.

«Об Исполнительном Комитете Гагаузии»

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон:

Статья 1. В Закон АТО Гагаузия №31-ХХХН/1 от 09.07.1998 г. «Об 
Исполнительном Комитете Гагаузии», с последующими изменениями и 
дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 абзацы обозначить частями (1) и (2).
2. В статье 3 пункты, обозначенные цифрами с одной скобкой, заменить на 

буквы русского алфавита с одной скобкой.
3. В статье 4:
абзацы обозначить частями (1), (2), (3), (4), (5), (6);
в части (1) слова «, директор Агентства по привлечению инвестиций и 

продвижению экспорта АТО Гагаузия и директор научно-исследовательного 
центра им.М.Маруневич» исключить и дополнить следующим предложением: 
«Членом Исполнительного Комитета может быть гражданин Республики 
Молдова, проживающий на территории Гагаузии, в отношении которого не 
установлены меры судебной охраны, имеющий высшее образование, владеющий 
гагаузским языком, имеющий стаж работы по профилю не менее трех лет, 
обладающий безупречной репутацией.»;

дополнить частью (1)̂  в следующей редакции:
«(1)  ̂Лицо не может быть признано обладающим безупречной репутацией 

в смысле части (1) и не может претендовать на должность члена 
Исполнительного Комитета при наличии одного из следующих обстоятельств:

а) имеет непогашенную судимость;
б) ранее было освобождено от государственной должности за 

несоответствие или нарушения в профессиональной деятельности в течение 
последних пяти лет;

в) злоупотребляет алкоголем или употребляет психотропные, токсичные 
или наркотические средства;



г) не имеет право занимать государственную должность в силу запрета, 
вытекающего из констатирующего акта Национального органа по 
неподкупности.»;

часть (2) дополнить предложением следующего содержания: «Присяга 
приносится на специальном торжественном заседании Народного Собрания 
Гагаузии, которое проводится в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в 
должности членов Исполнительного Комитета Гагаузии.»;

в части (4) слова «по согласованию с Народным Собранием Главой» 
заменить словами «Народным Собранием по предложению Главы»;

дополнить частью (7) следующего содержания: «(7) В случае 
несоответствия отдельных кандидатов на должность члена Исполнительного 
Комитета законным требованиям для занятия должности, Народное Собрание 
Гагаузии предлагает Главе Гагаузии в 15-дневный срок представить другие 
кандидатуры в состав Исполнительного Комитета Гагаузии. Одна и та же 
кандидатура может быть представлена не более двух раз.»;

дополнить частью (8) следующего содержания: «(8) В случае образования 
вакансии члена Исполнительного Комитета, входящего в его состав по 
должности. Глава Гагаузии в 30-дневный срок обязан представить на 
утверждение Народному Собранию кандидатуру для замещения образовавшейся 
вакансии. На время образования вакансии должность начальника профильного 
управления Исполнительного Комитета или главы администрации района 
замещается его заместителем.».

4. В статье 5 абзацы обозначить частями (1), (2), (3).
5. В статье 6:
абзацы обозначить частями (1), (2), (3), (4);
в части (3) после слова «которое» дополнить словами «в 10-дневный срок».
6. В статье 7 слова «может рассматривать» заменить словами «, в течение 

5 рабочих дней рассматривает».
7. В статье 8 слова «При необходимости» заменить словами «По решению 

Президиума или по требованию Председателя Народного Собрания».
8. В статьях 9, 10, 11, 12, 13 пункты, обозначенные цифрами с одной 

скобкой, заменить на буквы русского алфавита с одной скобкой.
9. В статье 15 слова «вправе либо» заменить словами «в срок не более 7 

рабочих дней обязано».
10. Дополнить статьей 16̂  следующего содержания:
«Статья 16^ Представитель Исполнительного Комитета в Народном 

Собрании Г агаузии.
(1) Для обеспечения эффективного взаимодействия между Народным 

Собранием и Исполнительным Комитетом Г агаузии. Исполнительный Комитет 
на первом заседании назначает представителя Исполнительного Комитета в 
Народном Собрании Г агаузии.



(2) Представитель Исполнительного Комитета в Народном Собрании 
Гагаузии выполняет следующие функции:

а) обеспечивает взаимодействие Исполнительного Комитета и Народного 
Собрания Гагаузии;

б) координирует деятельность по представлению профильными 
управлениями Исполнительного Комитета и другими подчиненными 
Исполнительному Комитету административными органами и 
организационными структурами интересов Исполнительного Комитета в 
Народном Собрании Г агаузии;

в) обеспечивает юридическую помощь в процессе представления 
законодательной инициативы Исполнительного Комитета в Народном Собрании 
Г агаузии.

(3) Участие Представителя Исполнительного Комитета в Народном 
Собрании Гагаузии в работе заседаний Народного Собрания и Президиума, 
является обязательным.

(4) Представитель Исполнительного Комитета в Народном Собрании 
Гагаузии подчиняется непосредственно Главе (Башкану) Гагаузии.

(5) Порядок организации и функционирования Представителя 
Исполнительного Комитета в Народном Собрании Гагаузии устанавливается 
Исполнительным Комитетом Гагаузии.».

11. В статьях 17 и 18 пункты, обозначенные цифрами с одной скобкой, 
заменить на буквы русского алфавита с одной скобкой.

12. В статье 19:
абзацы обозначить частями (1), (2), (3);
в части (2) после слова «Гагаузии» дополнить словами «постановления 

Народного Собрания Г агаузии,».
13. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура Исполнительного Комитета Гагаузии
(1) В структуру Исполнительного Комитета Гагаузии входят:

а) первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Г агаузии;
б) заместители Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
в) профильные управления Исполнительного Комитета Г агаузии;
г) председатели районов Гагаузии.
(2) По предложению Главы Гагаузии перечень отраслевых управлений 

может быть изменен после утверждения Народным Собранием Гагаузии.».
14. В статье 20̂ :
абзацы обозначить частями (1), (2), (3);
часть (1) изложить в следующей редакции:
«(1) Научно-исследовательский центр Гагаузии имени М.В. Маруневич 

является обособленным учреждением при Исполнительном Комитете Гагаузии.»
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Директор Научно-исследовательского центра Гагаузии имени М.В. 

Маруневич вправе участвовать в заседаниях Исполнительного Комитета 
Гагаузии.»



15. Статью 20  ̂-  исключить.
16. В статье 21:
абзацы обозначить частями (1), (2), (3), (4), (5);
в части (2) пункты, обозначенные цифрами с одной скобкой заменить на 

буквы русского алфавита с одной скобкой.
17. В статье 21 ̂  нумерацию единой части исключить.
18. В статье 22 абзацы обозначить частями (1), (2), (3).
19. В статье 23:
абзацы обозначить частями (1), (2);
пункты обозначить буквами русского алфавита с одной скобкой: а), б), в),

г), д);
20. В статье 24:
абзацы обозначить частями (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 
в части (2) после слов «членов Исполкома» дополнить словами 

«, утвержденных Народным Собранием Гагаузии».

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери) Ирина ВЛАХ

мун. Комрат, 18 марта 2022 г. 
№ 05-Iim i



GAGAUZ YERiN AVTONOM BOLGESI 

UNITATE TERITORIALA AUTONOMA GAGAUZIA 

АВТОНОМНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

ЗАКОН № 03 

от 18 марта 2022 г.

О внесении изменений в статью 39 Закона АТО Гагаузия 
№ 5-УЯ от 15Л1Л995 г. «О статусе депутата 

Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)»

Народное Собрание принимает настоящий закон.

Статья 1. В Закон АТО Гагаузия № 5-V/I от 15.11.1995 г. «О статусе 
депутата Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери)» с 
последующими изменениями и дополнениями внести следующее изменение:

Часть (2) статьи 39 изложить в следующей редакции:

«(2) Депутатам Народного Собрания Гагаузии, после их отставки или 
истечения срока полномочий, выплачивается выходное пособие в размере 
двухмесячной средней заработной платы при наличии непрерывного стажа 
работы в качестве депутата Народного Собрания Гагаузии на освобожденной 
основе не менее двух лет».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери) Ирина ВЛАХ

мун. Комрат, 18 марта 2022 
№ 03-II/VII



GAGAUZ YEmN AVTONOM BOLGESi 

Ш1ТАТЕ ТЕШТОШАЕА AUTONOMA GAGAUZIA 
АВТОНОМНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

ЗАКОН № 04 
от 18 марта 2022 г.

«О внесении изменений в статью 23 Закона АТО Гагаузия 
№ 31-ХХХПЯ от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»»

Народное Собрание принимает настоящий закон.

Статья 1. В Закон АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об 
Исполнительном Комитете Гагаузии» с последующими изменениями и 
дополнениями внести следующее изменение:

1. Пункт 5) статьи 23 изложить в след}тощей редакции:

«5) Членам Исполнительного Комитета Гагаузии, финансируемым из 
центрального и районных бюджетов Г агаузии, после их отставки, реорганизации 
или истечения срока полномочий выплачивается выходное пособие в размере 
двухмесячной средней заработной платы при наличии непрерывного стажа 
работы в качестве члена Исполнительного Комитета Г агаузии не менее двух лет.

Полномочия члена Исполнительного Комитета прекращаются в случае 
подачи в отставку, освобождения от должности, несовместимости должностей».

2. Статью 23 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«6) Выходное пособие не выплачивается членам Исполнительного 

Комитета Гагаузии, которые получали соответствующее пособие в течение 
четырехлетнего периода, предшествующего дате прекращения полномочий 
члена Исполнительного Комитета Г агаузии, а также в случае освобождения от 
должности по причине совершения виновного деяния, указываемого в 
административном акте об отзыве или освобождении от должности».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери) Ирина ВЛАХ

мун. Комрат, 18 марта 2022 г. 
№ 04-ПЛ/П


