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XX век принес понимание того, что демократическое 
правовое государство может решать свои основные задачи 
только при наличии развитой системы местного самоуправ-
ления.

Местное самоуправление составляет важнейшую часть 
механизма управления, позволяющего оптимально сочетать 
интересы и права человека и интересы региональные, обще-
государственные. Укрепляя основы народовластия, создавая 
условия жизнедеятельности людей, стабилизируя полити-
ческую систему, оно способствует обеспечению единства 
страны. Местное самоуправление – это особая сфера жиз-
ни общества. Оно представляет собой целостную систему 
общественных отношений, связанных с территориальной 
самоорганизацией населения, самостоятельно решающего 
вопросы местного значения, вопросы устройства и функцио-
нирования местной власти. Местное самоуправление мож-
но рассматривать в качестве основы конституционного 
строя, права населения на самостоятельное решение вопро-
сов местного значения, формы народовластия.

рганы местного самоуправ-
ления составляют одну из 

строя. Право граждан участво-
вать в управлении государствен-
ными делами может быть осу-

ществлено именно на местном 
уровне. Не случайно всеобщая 
история изобилует фактами про-
тиворечий и борьбы провинции 
против центра государства за 
постоянное расширение автоно-
мии в отношении своей компе-
тенции и необходимых средств 
ее осуществления. О значимо-
сти этой проблемы в общем кон-
тексте историко-правовой науки 
свидетельствует практическая 
деятельность административно-
территориальных конструкций 
демократических государств 
Европы и других континентов, 
передовые принципы которых 
нашли отражение в Европейской 
хартии местного самоуправле-
ния, принятой Советом Европы 
15 октября 1985 г., к которой 
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SUMMARY
Local authorities are one of the main foundations of any democratic regime; right of citizens to participate in the conduct 

of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe; it is at 
local level that this right can be most directly exercised. Existence of local authorities with real responsibilities can provide an 
administration which is both effective and close to the citizen. Safeguarding and reinforcement of local self-government in the 
different European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on the principles of democracy 
and the decentralization of power. This article was funded by the European Youth Foundation of the Council of Europe.

* * *
Органы местного самоуправления составляют одну из основ любого демократического строя; право граждан уча-

ствовать в управлении государственными делами относится к общим для всех государств – членов Совета Европы 
демократическим принципам; это право непосредственно может быть осуществлено именно на местном уровне.

Существование облеченных реальной властью органов местного самоуправления обеспечивает эффективное и, 
одновременно, приближенное к гражданину управление. Защита и укрепление местного самоуправления в различ-
ных европейских странах представляют собой значительный вклад в построение Европы, основанной на принципах 
демократии и децентрализации власти. Статья подготовлена при поддержке Европейского молодежного фонда Совета 
Европы.

основ любого демократического 
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присоединилась Республика 
Молдова, ратифицировав этот 
международный акт в 1997 г. 
[1]. Хартия оказывает заметное 
влияние на законодательство 
Молдовы, Конституционный 
суд и на другие ее юридические 
учреждения.

Отметим, что план действий 
Молдова – Европейский союз в 
разделе 2.1 “Политический диа-
лог и реформы” закрепляет обя-
зательства Молдовы по продол-
жению административной ре-
формы и укреплению местного 
самоуправления в соответствии 
с европейскими стандартами, 
изложенными в Европейской 
хартии местного самоуправле-
ния и уделению особого внима-
ния экспертизе и рекомендаци-
ям Конгресса местных и регио-
нальных властей в Европе.

С обретением Молдовой не-
зависимости возникла необ-
ходимость в проведении ряда 
реформ, в том числе в области 
местного управления. Эти ре-
формы прошли в несколько эта-
пов:

1991-1994 гг.: была при-1. 
нята Конституция Республи-
ки Молдова, Закон о местном 
публичном управлении, За-
кон об административно-
территориальном устройстве 
РМ (сохранил существующее 
с советского периода деление 
Молдовы на районы), Закон об 
особом правовом статусе Гагау-
зии.

1995-1997 гг.: принят Ко-2. 
декс о выборах, поправки в 
законы об административно-
территориальном устройстве и 
о местном публичном управле-

нии. В 1997 г. Молдова ратифи-
цировала Европейскую хартию 
местного самоуправления, т.е. 
Молдова стала одной из сторон 
хартии, что является важным 
подтверждением устремлённо-
сти Молдовы в демократиче-
скую Европу.

1998-2001 гг.: принят Закон 3. 
о местном публичном управле-
нии, Закон об административно-
территориальном устройстве РМ 
(делил Молдову на 9 уездов (поз-
же их количество увеличилось)), 
Закон о местных публичных фи-
нансах, Закон о публичной соб-
ственности административно-
территориальных единиц, Закон 
об утверждении Типового по-
ложения о функционировании 
местных и уездных советов, За-
кон о статусе местного выбор-
ного лица.

декабрь 2001-2002 4. 
гг.: принят новый За-
кон об административно-
территориальном устройстве 
РМ (восстановил деление Мол-
довы на районы, города и села), 
приняты изменения в Закон о 
местном публичном управле-
нии.

2003 – 2005 гг.: в 2003 г. 5. 
был принят Закон о местном пу-
бличном управлении, проведе-
ны всеобщие местные выборы. 
2005 год провозглашен в Мол-
дове годом местной публичной 
администрации.

2006-2011 год: в декабре 6. 
2006 года были приняты Закон о 
местном публичном управлении 
и Закон об административной 
децентрализации. В январе 2007 
г. была утверждена Националь-
ная стратегия обучения государ-

ственных служащих и местных 
выборных лиц на 2007-2010 
годы. В 2011 году пройдут все-
общие местные выборы.

Наиболее существенным в 
период 90-х годов 20 века яви-
лось принятие Конституции 
РМ (1994 г.), закрепившей уни-
тарный характер государства, 
основные принципы местно-
го публичного управления (ст. 
109): принцип местной автоно-
мии, децентрализации обще-
ственных служб, выборности 
властей местного публичного 
управления, консультаций с 
гражданами по важнейшим во-
просам местного значения [2]. 
В Постановлении Конституци-
онного суда указывалось, что 
автономия касается как органи-
зации и деятельности местного 
публичного управления, так и 
распоряжения делами представ-
ляемых сообществ. Автономия 
местных публичных властей 
заключается в праве админи-
стративно- территориальных 
единиц удовлетворять свои соб-
ственные интересы без вмеша-
тельства центральных властей, 
что ведет к административной 
децентрализации: автономия- 
это право, а децентрализация – 
система, требующая автономии. 
Децентрализация в современ-
ном правовом государстве очень 
важна [3]. Дальнейшее развитие 
демократического государства, 
каковым провозгласила себя 
Молдова, предполагает совер-
шенствование общественно-
го устройства таким образом, 
чтобы в процессе принятия ре-
шений учитывались интересы 
всех его граждан. Как показы-
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вает мировой опыт, создание 
подобного общества возможно 
лишь при условии привлечения 
самих граждан к процессу при-
нятия решений – от вопросов на 
уровне местного сообщества до 
проблем общегосударственного 
масштаба. Соответственно, ис-
ключается централизованный 
подход в управлении, когда всю 
ответственность принимали на 
себя центральные органы. По-
добная практика должна быть 
заменена моделью децентрали-
зованного управления. Помимо 
основной цели - привлечения 
населения к решению вопросов 
общественного управления, де-
централизация также имеет це-
лью повышение качества уров-
ня жизни и развитие потенциала 
отдельных элементов системы 
общественного устройства.

Децентрализация власти по-
нимается как процесс передачи 
властных полномочий и функ-
ций управления, материально-
технических, финансовых и 
иных ресурсов, а также и ответ-
ственности от центральных ор-
ганов власти местным органам 
власти, расширение круга пол-
номочий нижестоящих органов 
управления за счет вышестоя-
щих.

Процесс децентрализации 
органов власти закономерен - 
это качественный сдвиг, который 
возможен при определенных 
количественных изменениях в 
обществе, результат огромной 
трансформации государствен-
ной власти, разделения властей, 
демократизации общества, при-
обретения населением полити-
ческих прав и свобод, введения 

частной собственности, процес-
са разгосударствления и прива-
тизации, распада сверхцентра-
лизованного государства. 

Процесс децентрализации 
функций между центральными 
и местными властями чрезвы-
чайно сложен. Он затрагивает 
аспекты финансов, администра-
ции, контроля, регулирования, 
отчетности и подотчетности, 
которые фактически являются 
элементами взаимоотношений 
между различными уровнями 
власти. 

Основные цели децентра-
лизации заключаются в повы-
шении эффективности государ-
ственного сектора и качества 
жизни населения. Децентрали-
зация рассматривается как не-
отъемлемый элемент решения 
проблем, вызываемых ростом 
требований, с которыми стал-
киваются государственные 
службы, и ростом надежд на-
селения на более эффективное 
выполнение государственными 
учреждениями своих функций. 
С точки зрения политики децен-
трализация должна содейство-
вать улучшению планирования 
и более эффективной работе го-
сударственных служб, позволяя 
учитывать местные потребно-
сти и условия при одновремен-
ном достижении региональных 
и национальных целей.

Децентрализация предлага-
ется также в целях укрепления 
демократии путем приближе-
ния уровня, на котором прини-
маются решения, к тем, на кого 
больше всего влияют действия 
власти. Среди прочего ожидает-
ся, что осуществление функций 

государственными учрежде-
ниями улучшится, если на раз-
личные потребности и запросы 
населения будут отвечать мест-
ные должностные лица, лучше 
осведомленные о нуждах насе-
ления. Отличительной чертой 
децентрализации должна быть 
общественная подотчетность, 
что позволит обеспечивать де-
мократический контроль мест-
ных властей. Таким путем граж-
дане должны оказывать влия-
ние на решения, принимаемые 
выборными органами местных 
властей.

Как справедливо отмечено в 
Европейской хартии местного 
самоуправления, принятой Со-
ветом Европы в 1985 году, де-
централизация представляет со-
бой один из важных элементов 
развития демократии. 

Децентрализация не явля-
ется панацеей, ее возможности 
ограничены набором трудно-
стей культурного, историческо-
го, экономического, правового 
и финансового характера, с ко-
торыми сталкиваются страны. 
Восстановление или установле-
ние баланса сил и функций раз-
личных уровней власти пред-
ставляет собой обычно сложную 
политическую и административ-
ную задачу. Передача функций 
местной администрации требу-
ет значительных перестановок 
в политических, финансовых 
и административных органах 
власти. Что ещё более важно, 
в некоторых странах она явля-
ется значительным шагом впе-
ред на пути ликвидации струк-
тур центрально-директивного 
управления.
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Одна из проблем многих 
развивающихся стран состоит 
в том, что центральное прави-
тельство уже изначально не обе-
спечивает адекватного уровня 
услуг равномерно на террито-
рии всей страны. Государствен-
ные услуги относительно легко 
доступны только жителям круп-
ных городов, а в отдаленных 
районах учреждения централь-
ного правительства не представ-
лены вообще. В таких случаях 
для проведения эффективной 
децентрализации требуется до-
ступ к новым финансовым сред-
ствам, чтобы обеспечить более 
равномерное обслуживание на-
селения во всех частях страны. 
Меры по обеспечению выполне-
ния местными властями своих 
функций не могут заключаться 
в простой передаче финансовых 
средств центром, где таких ре-
сурсов не имеется прежде все-
го. В подобных обстоятельствах 
для проведения децентрализа-
ции потребуется существенно 
увеличить общий объем финан-
совых и людских ресурсов.

Таким образом, децентра-
лизация представляет собой 
систему, включающую терри-
ториальную децентрализацию, 
- районы, города (муниципии), 
села (коммуны) – в качестве лиц 
публичного права со всеми его 
функциями. Власти этих децен-
трализованных лиц публичного 
права не подчиняются иерар-
хической власти центрального 
управления, они независимы 
от них. Отсюда вытекает, что 
власти местного публичного 
управления не могут назначать-
ся и отстраняться от должности 

центром, а должны избираться 
и отзываться гражданами ад-
министративно- территориаль-
ных делений, следовательно 
все местные публичные власти 
носят избирательный характер, 
создаются или непосредственно 
гражданами или, в некоторых 
случаях, соответствующими 
местными советами. Выборы яв-
ляются критерием децентрали-
зации, основываясь на свобод-
ном исполнении прав и свобод 
граждан на местном уровне, что 
является существенным аспек-
том правового государства. Де-
централизация обеспечивается 
путем активного участия граж-
дан в местной общественной 
деятельности, в выборах и от-
зыве, в случае необходимости, 
представителей администрации, 
в контроле их решений [4]. 

Согласно положениям статьи 
112 Конституции, местные со-
веты создаются в селах, городах 
как власти местного публичного 
управления, являющиеся прак-
тическим выражением принци-
па местной автономии, конкре-
тизируемого в виде функций и 
публичной власти, которыми 
они располагают, и гарантируе-
мого законодательными норма-
ми их избрания и формирова-
ния. Статья 2 Конституции гла-
сит, что национальный сувере-
нитет принадлежит народу РМ, 
осуществляющему его непо-
средственно и через свои пред-
ставительные органы, а статья 
38 той же Конституции устанав-
ливает, что воля народа являет-
ся основной государственной 
власти. Эта воля находит свое 
выражение в свободных выбо-

рах, проводимых периодически 
на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном и свободном голо-
совании. Граждане имеют право 
избирать, им гарантируется так-
же право быть избранными. Из 
вышеизложенного вытекает, как 
справедливо отметил Конститу-
ционный суд РМ, что назначе-
ние или смещение местных пу-
бличных властей центральной 
публичной властью противоре-
чит основным принципам мест-
ного публичного управления и 
принципу осуществления на-
ционального суверенитета на-
родом РМ. 

Отметим, что закрепление 
принципа децентрализации в 
Конституции страны является 
важным аспектом применения 
европейских норм, так как в 
системах децентрализованного 
управления отношения между 
центральным публичным управ-
лением и местным публичным 
управлением уже не основыва-
ются на опеке и подчинении, а 
являются такими, как их опреде-
ляет доктрина, основанными на 
взаимном сотрудничестве, что, 
создаёт возможность создания 
некоего режима со-управления 
местного уровня.

Статья 110 регламен-
тирует административно-
территориальное устройство 
Молдовы, статья 111 закрепляет 
особый правовой статус Гагау-
зии, определяя, что Гагаузия - 
это автономно-территориальное 
образование с особым статусом 
как форма самоопределения га-
гаузов, являющееся составной 
и неотъемлемой частью Респу-
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блики Молдова, которое само-
стоятельно, в пределах своей 
компетенции, в соответствии с 
положениями Конституции Ре-
спублики Молдова, решает во-
просы политического, экономи-
ческого и культурного характера 
в интересах всего населения.

Отметим, что наиболее ради-
кальной из проведенных за годы 
независимости РМ реформ яви-
лись изменения в законодатель-
стве о местном самоуправлении 
в 1998 году. Закон РМ №186-
ХIV от 6.11.1998 г. «О местном 
публичном управлении» внес 
существенные изменения в 
местное управлении Молдовы. 
Данный закон ввел институт 
префектов (этот институт суще-
ствовал в период нахождения 
Бессарабии в составе Румын-
ского королевства в 1918-1940 
гг.). Согласно принятому зако-
ну в каждый уезд, в автономное 
территориальное образование с 
особым статусом и в муниципий 
Кишинэу назначается префект, 
который является представите-
лем Правительства на местном 
уровне. Префект уходил в от-
ставку одновременно с отстав-
кой Правительства, которое его 
назначило. Префект руководил 
территориальными службами 
министерств и департамен-
тов, осуществляет на местном 
уровне надзор за соблюдением 
республиканского законода-
тельства, постановлений Пра-
вительства, нормативных актов 
центральных отраслевых орга-
нов. Префект имел в качестве 
помощника субпрефекта (1 или 
2-х), которого по его предложе-
нию назначало Правительство. 

Между префектами и органами 
местного публичного управле-
ния не существовали отноше-
ния подчиненности. Префект 
при выполнении своих обязан-
ностей издавал приказы. Пре-
фектура имела рабочий аппарат, 
структура и полномочия которо-
го были установлены постанов-
лением Правительства по пред-
ложению префекта [5].

28 декабря 2001 года Парла-
мент РМ внес изменения в Закон 
1998 г. «О местном публичном 
управлении». Вместо уездных 
советов появляются районные 
советы. Исполнительным орга-
ном районного совета являлся 
исполнительный комитет рай-
онного совета, который должен 
был осуществлять оперативное 
руководство местными публич-
ными делами в пределах сво-
ей компетенции. Председатель 
исполкома райсовета нес от-
ветственность за нормальное 
функционирование аппарата 
исполкома, за деятельность под-
ведомственных райсовету пред-
приятий; управлял обществен-
ными службами, созданными в 
районе [6]. 

14 марта 2002 года Консти-
туционный суд признал не кон-
ституционными ряд внесенных 
в закон Парламентом РМ по-
правок. Было признано некон-
ституционным положение об 
избрании примаров местными 
советами и о том, что примар и 
вице-примар могут быть осво-
бождены от должности выше-
стоящим советом; положение 
о том, что председатель, заме-
ститель председателя исполни-
тельного комитета районного 

совета могут быть освобожде-
ны от должности по предложе-
нию Парламента и Правитель-
ства РМ; а также положение о 
том, районный совет избирает 
председателя исполнительного 
комитета районного совета из 
числа своих советников и др.

Все это привело к принятию 
в 2003 г. нового Закона о мест-
ном публичном управлении. 
Вместо уездных советов появ-
ляются районные советы, был 
упразднен институт префектов. 
На основании данного закона 
в 2003 году прошли местные 
выборы. Закон установил, что 
органы местного публичного 
управления обладают финансо-
вой автономией, а также правом 
на инициативу во всем, что ка-
сается управления местными 
публичными делами, осущест-
вляя свою власть в пределах 
управляемой территории в со-
ответствии с законодательством 
[7].

В декабре 2006 года был при-
нят Закон об административной 
децентрализации. Закон дает 
понятие местной автономии 
(право и реальная способность 
местных органов публичной 
власти регулировать и управ-
лять в соответствии с законом 
под свою ответственность и в 
интересах местного населения 
значительной частью обще-
ственных дел) [8].

Местные органы публичной 
власти обладают в соответствии 
с законом всеми правами по ре-
гулированию и управлению лю-
быми делами местного значения, 
которые не исключены из сферы 
их полномочий и не относятся 
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к полномочиям другого органа 
власти. Другие полномочия мо-
гут быть предоставлены мест-
ным органам публичной власти 
только на основании закона. Ст. 
9 Закона определяет, что адми-
нистративная децентрализа-
ция является постоянно нарас-
тающим процессом, эволюция 
которого происходит по мере 
развития административной 
способности административно-
территориальных единиц в це-
лях эффективного руководства 
общественными службами, от-
носящимися к их компетенции.

Также в декабре 2006 годы 
был принят новый Закон о мест-
ном публичном управлении, 
определяющий, что местное 
публичное управление пред-
ставляет собой совокупность 
местных органов публичной 
власти, созданных в соответ-
ствии с законом для защиты 
общих интересов населения 
отдельной административно-
территориальной единицы.

В законе дается описание 
основных понятий местного са-
моуправления Молдовы:

местное сообще- 
ство - совокупность жи-
телей административно-
территориальной единицы;

органы местного публич- 
ного управления первого уров-
ня - совокупность органов пу-
бличной власти, созданных и 
действующих на территории 
села (коммуны), города (муни-
ципия) для защиты интересов и 
решения проблем местных со-
обществ;

органы местного публич- 
ного управления второго уровня 

- совокупность органов публич-
ной власти, созданных и действу-
ющих на территории района, му-
ниципия Кишинэу, автономного 
территориального образования 
с особым правовым статусом 
для защиты интересов и реше-
ния проблем населения соот-
ветствующей административно-
территориальной единицы;

примар  - предста-
вительная власть насе-
ления административно-
территориальной единицы и 
исполнительная власть местно-
го совета, избранная на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном и свободном голосовании;

примэрия - функциональ- 
ная структура, помогающая 
примару осуществлять его за-
конные полномочия;

местный совет  - ор-
ган представительной и 
правомочной власти насе-
ления административно-
территориальной единицы 
первого или второго уровня, из-
бранный в целях решения про-
блем местного значения;

председатель района  - ис-
полнительная власть районного 
совета;

аппарат председателя  
района - функциональная струк-
тура, помогающая председате-
лю района осуществлять его за-
конные полномочия [9].

Статья 5 Закона определяет, 
что органами местного публич-
ного управления, посредством 
которых осуществляется мест-
ная автономия в селах (комму-
нах), городах (муниципиях), 
являются местные советы как 

правомочные органы власти и 
примары как исполнительная 
власть. Органами местного пу-
бличного управления, посред-
ством которых осуществляется 
местная автономия в районах, 
являются районные советы 
как правомочные органы вла-
сти и председатели районов 
как исполнительная власть. 
Местные и районные советы 
состоят из советников. Числен-
ность советников устанавли-
вается исходя из численности 
населения административно-
территориальной единицы по 
состоянию на 1 января года, в 
котором проводятся выборы и 
колеблется от 9 до 43 советни-
ков в местных и районных со-
ветах (в муниципии Кишинэу 
– 51).

Местные и районные советы, 
примары и председатели райо-
нов действуют как самостоя-
тельные управляющие власти и 
решают общественные дела сел 
(коммун), городов (муниципиев) 
и районов в соответствии с зако-
ном. При осуществлении своих 
полномочий органы местного 
публичного управления пользу-
ются автономией, закрепленной 
и гарантированной Конституци-
ей Республики Молдова, Евро-
пейской хартией местного само-
управления и другими соглаше-
ниями, одной из сторон которых 
является Республика Молдо-
ва. Статья 3 Закона гласит, что 
органы местного публичного 
управления обладают… правом 
на инициативу во всем, что ка-
сается управления местными 
публичными делами, осущест-
вляя свою власть в пределах 
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подведомственной территории 
в соответствии с законом. 

В статьях 5, 11, 41 Закона о 
местном публичном управлении 
закреплено, что местные и рай-
онные советы, а также примары 
избираются в соответствии с 
Кодексом о выборах. Кодекс о 
выборах закрепляет норму об 
избрании советников и прима-
ров на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном и свободном 
голосовании [10].

Закон о местном публичном 
управлении содержит деталь-
ный перечень полномочий, ко-
торыми располагают местные 
советы (ст. 14), примары (ст. 29), 
районные советы (ст. 43), пред-
седатели районов (ст.53).

Так, местный совет имеет 
право инициировать и прини-
мать решения в соответствии с 
законом по всем вопросам мест-
ного значения, за исключением 
входящих в компетенцию дру-
гих органов публичной власти.

Местное публичное управле-
ние возглавляет примар. Примар 
- это представительная власть 
населения административно-
территориальной единицы и 
исполнительная власть местно-
го совета, избранная на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном и свободном голосовании. 

Он участвует в заседаниях 
местного совета и имеет право 
высказывать свое мнение по 
всем обсуждаемым вопросам.

Примар осуществляет на 
управляемой территории сле-
дующие основные полномо-
чия: a) обеспечивает исполне-

ние решений местного совета; 
b) предлагает в соответствии с 
законом структуру и штатное 
расписание примэрии, условия 
оплаты труда ее работников и 
представляет их местному сове-
ту на утверждение; c) назнача-
ет на должность и прекращает 
служебные или трудовые отно-
шения с начальниками подве-
домственных соответствующе-
му органу местного публично-
го управления подразделений, 
служб, муниципальных пред-
приятий, работниками примэ-
рии, определяет их обязанности, 
руководит их деятельностью и 
контролирует ее, содействует 
профессиональной подготовке 
и переподготовке; d) устанав-
ливает обязанности заместите-
ля (заместителей) примара; e) 
обеспечивает разработку проек-
та бюджета административно-
территориальной единицы на 
очередной год и составление от-
чета об исполнении бюджета и 
представляет их местному сове-
ту на утверждение; f) выполняет 
функции главного распорядите-
ля кредитов села (коммуны), го-
рода (муниципия); проверяет по 
должности или по требованию 
поступление средств в местный 
бюджет и их расходование и 
информирует о положении дел 
местный совет; g) отвечает за 
инвентаризацию и управление, 
в пределах своей компетенции, 
имуществом села (коммуны), го-
рода (муниципия), относящимся 
к публичной и частной сферам; 
h) осуществляет в соответствии 
с законом надзор за ярмарками, 
рынками, парками, зелеными 
зонами и местами отдыха и раз-

влечений и принимает опера-
тивные меры по обеспечению 
их нормального функциониро-
вания; i) предлагает местному 
совету схему организации и 
условия предоставления обще-
ственных услуг коммунального 
хозяйства, принимает оператив-
ные меры по обеспечению нор-
мального функционирования 
соответствующих служб комму-
нального хозяйства; j) руково-
дит, координирует и контроли-
рует деятельность местных об-
щественных служб; обеспечива-
ет работу службы записи актов 
гражданского состояния, органа 
опеки и попечительства, содей-
ствует выполнению мер по со-
циальной защите и социальной 
помощи; j)1 обеспечивает разра-
ботку технико-экономических 
обоснований и предлагает для 
утверждения списки объектов 
и публичных услуг местного 
значения для реализации про-
ектов частно-государственного 
партнерства; j)2 обеспечивает 
мониторинг и контроль осу-
ществления проектов частно-
государственного партнерства, в 
котором орган местного публич-
ного управления принимает уча-
стие в качестве государственно-
го партнера; k) выдает разреше-
ния и лицензии, предусмотрен-
ные законом; l) обеспечивает 
безопасность движения транс-
порта и пешеходов путем орга-
низации дорожного движения, 
надлежащего содержания дорог, 
мостов и установки дорожных 
знаков на подведомственной 
территории; m) обеспечивает 
распределение жилого фонда 
и контроль за его содержани-
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ем и управлением в соответ-
ствующей административно-
территориальной единице; n) 
представляет местное сообще-
ство в отношениях с другими 
органами публичной власти, 
отечественными и зарубежны-
ми физическими и юридиче-
скими лицами, а также в судеб-
ных инстанциях в соответствии 
с законом; подписывает акты 
и договоры, заключенные от 
имени местного сообщества, за 
предусмотренными законом ис-
ключениями; o) представляет 
местному совету ежегодно или 
по мере необходимости отчеты 
о социально-экономическом по-
ложении села (коммуны), горо-
да (муниципия); p) регистриру-
ет общественные объединения, 
намеревающиеся осуществлять 
деятельность на территории 
данной административно-
территориальной единицы; q) 
осуществляет от имени местно-
го совета функции органа опеки 
и попечительства, а также над-
зор за деятельностью опекунов 
и попечителей; r) координирует 
деятельность по социальной за-
щите детей, престарелых, инва-
лидов, многодетных семей и се-
мей, пострадавших от насилия 
в семье, других категорий соци-
ально уязвимых лиц, поддержи-
вает деятельность общественно-
полезных объединений на тер-
ритории села (коммуны), города 
(муниципия); s) обеспечивает 
разработку генерального градо-
строительного плана и докумен-
тации по градостроительству и 
обустройству территории, пред-
ставляет их на утверждение 
местному совету в соответствии 

с законом; t) констатирует нару-
шения действующего законода-
тельства, совершенные физиче-
скими и юридическими лицами 
на подведомственной терри-
тории, принимает меры по их 
устранению или пресечению и 
при необходимости обращается 
в правоохранительные органы, 
которые обязаны незамедли-
тельно отреагировать на прось-
бы примара в соответствии с 
законом; u) принимает меры по 
запрещению или приостановле-
нию спектаклей, представлений 
и других публичных манифе-
стаций, нарушающих право-
порядок или посягающих на 
нравственность, нарушающих 
общественный порядок и покой; 
v) предлагает местному совету 
проведение консультаций с на-
селением путем референдума по 
особо важным проблемам мест-
ного значения, принимает меры 
по организации таких консуль-
таций; x) принимает совместно 
с центральными отраслевыми 
органами и их территориаль-
ными общественными служба-
ми меры по предупреждению и 
уменьшению последствий сти-
хийных бедствий, катастроф, 
пожаров, эпидемий, эпифитотий 
и эпизоотий и в случае необхо-
димости мобилизует для этих 
целей жителей, хозяйствующие 
субъекты и публичные учреж-
дения населенного пункта, ко-
торые обязаны выполнить наме-
ченные меры; y) поддерживает 
отношения сотрудничества с 
населенными пунктами других 
стран, содействует расширению 
кооперации и прямых связей с 
ними [11].

Важная роль примаров в 
жизни города/села обусловила 
необходимость их активного 
взаимодействия с гражданским 
обществом. Учитывая традици-
онно огромную роль местных 
органов власти в жизнедеятель-
ности социума, следует подчер-
кнуть, что проблематика взаи-
моотношений гражданского 
общества и примаров состоит 
в определении новых возмож-
ностей конструктивного сотруд-
ничества организаций граждан-
ского общества именно с орга-
нами исполнительной власти в 
деле реализации прав и свобод, 
удовлетворения потребностей 
граждан. Смысл партнерства со-
стоит в налаживании конструк-
тивного взаимодействия между 
государственными структура-
ми и гражданским обществом. 
Представители каждого сектора 
могут по-разному осознавать 
собственную ответственность 
за региональные проблемы, 
имеют различные возможности 
и ресурсы, а бывает и разные 
представления о природе соци-
альных проблем, способах их 
решения. Но сотрудничество 
необходимо, поскольку данные 
сектора делят общее политиче-
ское, социальное, экономиче-
ское пространство. 

В законе об административ-
ной децентрализации отмечен 
принцип партнерства - в том 
числе между публичной и граж-
данской сферами, предусматри-
вающего гарантирование реаль-
ных возможностей сотрудниче-
ства между местными властями 
и гражданским обществом [12].

Важность партнерства ор-
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ганизаций гражданского обще-
ства и органов власти подчер-
кивается в утвержденной Пра-
вительством РМ Стратегии раз-
вития гражданского общества 
на 2009–2011 годы. Данное пар-
тнерство позволяет организа-
циям гражданского общества и 
органам власти эффективно со-
трудничать и делить обязанно-
сти таким образом, чтобы про-
блемы общества решались наи-
более эффективно. В стратегии 
подчеркивается необходимость 
участия организаций граж-
данского общества в решении 
проблем местных сообществ, 
необходимость для публичной 
власти содействовать развитию 
существующих механизмов со-
трудничества. Также подчер-
кивается важность углубления 
сотрудничества и осознание 
процесса развития гражданско-
го общества центральными и 
местными публичными властя-
ми [13].

Отметим, что такое сотруд-
ничество может протекать в раз-
личных формах. Так, НПО про-
водят компании по повышению 
уровня участия граждан в вы-
борах. Например, Националь-
ный институт женщин Молдовы 
«Равноправие» при поддержке 
Европейского молодежного фон-
да Совета Европы осуществляет 
проект по увеличению участия 
молодых женщин во всеобщих 
местных выборах 2011 года. 
В рамках данного проекта На-
циональный институт женщин 
Молдовы «Равноправие» про-
вел в активной неформальной 
форме тренинг и серию семи-
наров для молодых женщин. 

При активной технике изучения 
участники изучили материал 
лучше, чем если бы они пассив-
но получали эту информацию в 
ходе лекций. 

В РМ особым правовым ста-
тусом пользуется автономное 
территориальное образование 
Гагаузия. Закон от 23 декабря 
1994 г. об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 
гласит, что Гагаузия – это тер-
риториальное автономное об-
разование с особым статусом 
как форма самоопределения 
гагаузов. Закон указывает, что 
первичным носителем статуса 
Гагаузии является гагаузский 
народ. Гагаузия в пределах сво-
ей компетенции самостоятельно 
решает вопросы политического, 
экономического и культурного 
развития в интересах всего насе-
ления. Официальными языками 
Гагаузии являются молдавский, 
гагаузский и русский языки. 

Представительным органом 
Гагаузии является Народное 
Собрание обладающее правом 
принятия нормативных актов в 
пределах своей компетенции. 
Высшим должностным лицом 
Гагаузии является ее Глава 
(Башкан). Ему подчиняются все 
органы публичного управления 
Гагаузии [14].

Отметим, что национальное 
законодательство Молдовы о 
местном самоуправлении в це-
лом соответствует международ-
ным актам. Парламент Молдовы 
ратифицировал Европейскую 
хартию местного самоуправле-
ния в 1997 году, т.е. Молдова 
стала одной из сторон Хартии, 
что является важным подтверж-

дением устремлённости Молдо-
вы в демократическую Европу и 
протекающих процессов глоба-
лизации.

Все это демонстрирует важ-
ность местного самоуправле-
ния. Местное самоуправление 
является хорошей школой для 
политического воспитания, 
подготовки граждан к участию 
в управлении государственны-
ми делами. Значение местного 
самоуправления трудно перео-
ценить: это самые массовые и 
наиболее близкие к населению 
органы публичной власти, при-
званные решать основные жиз-
ненные вопросы граждан.

Местное самоуправление 
призвано обеспечить самостоя-
тельное решение населением 
села или города вопросов мест-
ного значения. Поэтому важной 
стороной деятельности должно 
быть создание условий для эф-
фективного участия граждан в 
осуществлении местного самоу-
правления. К этим условиям от-
носятся избрание органов мест-
ного самоуправления на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тай-
ном голосовании. 

В Молдове 5 июня пройдут 
всеобщие местные выборы. На 
всеобщих местных выборах от 5 
июня предстоит избрать 12 638 
человек на выборных должно-
стях. Из указанной цифры 10622 
человека займут должности 
местных избранников в район-
ных и муниципальных советах, 
а 1118 кандидатов станут совет-
никами сельских советов. После 
июньских местных выборов 898 
кандидатов станут примарами. 
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Кишиневский муниципальный 
совет насчитывает наибольшее 
количество советников – 51 че-
ловек. Всего в муниципии на 
местных выборах будут избра-
ны 19 примаров, в том числе 
генеральный примар муници-
пия, и 300 местных советников. 
Муниципий Бэлць, Кагульский 
и Хынчештский районы насчи-
тывают по 35 муниципальных/
районных советников. В осталь-
ных административных едини-
цах количество советников со-
ставляет 33 человека и менее. 
Больше всего примаров будет 
избрано во Флорештском райо-
не – 40 человек, а также в Хын-
чештском районе – 39 человек. 
Наибольшее количество мест-
ных советников насчитывают 
села и коммуны Хынчештского 
района – 479 и Кагульского рай-
она – 433 человек. 

Местные выборы 5 июня 
2011 года определят на бли-
жайшие четыре года, кто будет 
управлять каждым городом, се-
лом нашей страны. Учитывая 
огромную значимость местных 
органов власти для каждого из 
нас, крайне важно в день голо-
сования прийти на избиратель-
ный участок и путем участия 
в выборах внести свой вклад в 
формировании местного самоу-
правления Молдовы.
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