
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОМ СЕМИНАРЕ  НА ТЕМУ «Принципы 

автономии и децентрализации деятельности государственных органов 

и опыт государств-членов ЕС в разрешении правовых вопросов между 

центральной властью и властью автономии»,  СОСТОЯВШЕМСЯ   29 

МАРТА. 

 

29 марта 2017 года в Комрате  в здании  Народного Собрания 

Гагаузии в Комрате  в рамках деятельности проекта «GAMCON»  

состоялся информативный семинар для юристов и специалистов 

управлений АТО Гагаузии.  

Целью семинара было повышение уровня правовой грамотности 

юристов, повышение качества профессиональных навыков в работе, а 

также одним из основных направлений являлось предоставление 

знаний в области соотношения полномочий между центральными и 

региональными властями страны.  

Проект реализовывался в сотрудничестве со Словакией и 

словацкими специалистами – экспертами. Со стороны Словакии 

экспертом являлась MIROSLAVA VOZÁRYOVÁ, COMENIUS 

UNIVERSITY, BRATISLAVA, MFA SR – эксперт с большим стажем 

работы именно в разделении полномочий между центральными и 

автономными властями. Со стороны Республики Молдова и 

непосредственно АТО Гагаузии экспертом являлась Миронова 

Светлана, начальник Представительства Офиса Народного Адвоката в 

Комрате. Миронова Светлана также является доктором политических 

наук, конференциаром кафедры публичного права Комратского 

Государственного Университета. Основной деятельностью Мироновой 

Светланы является правозащитная и правообразовательное 

направление. 



 

 

Участниками семинара было 34 человека – юристы и ряд 

студентов- выпускников Комратского Государственного Университета 

по специальности публичное управление. Участников интересовали 

вопросы правотворческой деятельности в государстве и различие в 

полномочиях между центральной и автономной региональной властью. 

Как оказалось, практикующие юристы автономии часто сталкиваются 

в своей практике с проблемами несоответствия законодательства 

Республики Молдова и АТО Гагаузии. Данные юридические коллизии 

создают препятствия в работе и дополнительные сложности. От умения 

разрешать эти противоречия зависит качество правотворческой и 

правоприменительной практики.  

Семинар был разделен на две части. В первой части экспертом  

MIROSLAVA VOZÁRYOVÁ, COMENIUS UNIVERSITY, 

BRATISLAVA, MFA SR был представлен опыт Словакии в части 

организации правотворческой деятельности и разрешения 

противоречий между центральными и автономными региональными 

властями. Ею были названы структурные блоки законодательного 

органа Словакии, а также  вопросы организации законодательного 

процесса в парламенте Словакии. Экспертом поднималось много 

вопросов, связанных именно с разграничением полномочий между 

властями, а также о повышении уровня правовой грамотности 

населения. 

Местным экспертом Мироновой Светланой были подняты 

несколько актуальных вопросов, диктуемых практической 

деятельностью эксперта. Эксперт осветила особенности 

правотворческой деятельности Республики Молдова и местного 

представительного органа Народного Собрания АТО Гагаузии. Особый 

упор был сделан на процесс правоприменительной деятельности 

местных управлений Исполкома Гагаузии. От качества создаваемых 

нормативных актов зависит  качество работы всей региональной 

власти. 



 

 

Участники узнали, в каких областях деятельности может 

принимать местные законы Народное Собрание АТО Гагаузии, каким 

образом можно влиять на качество принимаемых актов. Подспорьем 

здесь являются положения закона о процессе прозрачности принятия 

решений. Этот закон стал открытием для многих участников. В нем 

освещается процесс привлечения внимания населения к 

правотворческой деятельности  всех органов власти, в том числе 

местных – примэрий и местных советов. 

Так как участники являлись практикующими юристами, до их 

сведения были доведены положения о содержании web- страниц их 

подразделений и о том, какая информация должна быть опубликована 

на них в обязательном порядке. Кроме того, проблемным вопросом 

стал задаваемый участниками вопрос о проведении публичных 

слушаний и консультаций с населением, а также о том, какие вопросы 

являются общественно важными. 

Общая оценка участников семинара была высокой. Они высоко 

оценили полученные знания и практические навыки и были 

благодарны проекту «GAMCON» за предоставленную возможность 

повысить свои профессиональные навыки. 

  

 


