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Прокуратуре» принимался Пар-
ламентом трижды (в 2003, 2008 и 
2016 годах), не считая внесенных 
изменений. Каждый новый за-
кон трансформировал структуру, 
полномочия и компетенцию про-
куратуры, которые отвечали тре-
бованиям времени. Безусловно, 
все эти реформы  претворялись 
в жизнь верным долгу корпусом 
прокуроров. 

Что же касается истории проку-
ратуры Гагаузии, то основным нор-
мативным актом, послужившим 
правовой базой для образования 
Прокуратуры Гагаузии, явился За-
кон «Об особом правовом статусе 
Гагаузии  (Гагауз Ери)», принятый 
Парламентом Республики Молдо-
ва 23 декабря 1994 года. Согласно 
ст. 21 данного Закона, было уста-
новлено, что, наряду с другими 
властными структурами, образу-
емыми в составе автономно-тер-
риториальной единицы, учреж-
дается и прокуратура Гагаузии. 
Этой же нормой был установлен 
и порядок назначения прокурора 
Гагаузии. В последующем, Поста-
новлением Парламента №700-XIII 
от 26.12.1995 года «Об образова-
нии некоторых органов в систе-
ме прокуратуры и дополнения её 
штатного состава» в систему орга-
нов прокуратуры  Молдовы  была 
включена и Прокуратура Гагаузии.  
23.10.1995 года, по предложению  
Народного Собрания  Гагаузии,  
приказом Генерального прокурора 
Молдовы Д.Х. Постована, первым 

(Окончание).

25 лет на страже закона
прокурором Гагаузии был назна-
чен Александр Стояногло. 

Обладая прекрасными органи-
заторскими способностями, имея 
хорошую профессиональную под-
готовку, А.Д. Стояногло с успехом 
справился с поставленной зада-
чей, организовав работу прокура-
туры Гагаузии на самом высоком 
уровне. 

К 2001 году в прокуратуре АТО 
Гагаузия сформировался очень 
сильный, в профессиональном 
смысле, энергичный коллектив, в 
котором богатый опыт сотрудников 
дополнялся  энергией молодых ка-
дров. Такой тандем позволял кол-
лективу  прокуратуры АТО Гагаузия   
достигать высоких результатов.  К  
числу этих работников относятся  
А.З. Сичинский, который впослед-
ствии был назначен на должность  
заместителя начальника отдела 
Генеральной прокуратуры; Г.Ф. Кы-
выржик, спустя время, возглавив-
ший прокуратуру Вулканештского 
района,  В.П. Чеботарь, являлся  
заместителем прокурора АТО Га-
гаузия, а также прокурором Кагуль-
ского и Кантемирского районов, 
первые выпускники КГУ: Н.П. Же-
ков, В.Б. Колошин, О.В. Константи-
нов, А.И. Бойко. 

В 1998 году в прокуратуру АТО 
Гагаузия пришли В.И. Кыльчик (с 
2003  по 2014 годы являлся про-
курором района  Вулканешть) и 
я. Свои первые шаги на правовой 
стезе в прокуратуре АТО Гагаузия 
делали Р.Д. Ахмедов, В.П. Топчу,  
Г.П. Колев (ныне судья, замести-
тель  председателя  Апелляци-
онной палаты Комрат). Успешная 
деятельность прокуратуры АТО 
Гагаузия неоднократно отмеча-
лась руководством прокуратуры 
республики, а прокуроры поощ-
рялись за примерное исполнение 
служебного долга.

В 2001 году Александр Стоя-
ногло был назначен на должность 
заместителя Генерального проку-
рора  Молдовы, на которой прора-
ботал вплоть до 2007 года. 

Александр СТОЯНОГЛО, 
прокурор АТО Гагаузия 
(1995-2001 г.г.), адвокат.

Говоря о начале функциониро-
вания прокуратуры Гагаузии, мож-
но смело сказать, что мы начина-
ли буквально с нуля. Если другие 
подразделения Гагаузии формиро-
вались на базе районных подраз-
делений, например, полиция, то 
прокуратура начала все с чистого 
листа. Поэтому, основной проблемой, которая существо-
вала на тот момент, была организация самой работы про-
куратуры и формирования кадрового состава. Мы в этом 
смысле пошли на рискованный эксперимент: привлекли в 
прокуратуру, в основном, молодежь, выпускников Комрат-
ского государственного университета. Получился коллек-
тив молодых специалистов, полных амбиций и энергии, же-
лающих построить успешную карьеру. Время показало, что 
эксперимент удался. Через пять лет прокуратура Гагаузии 
была признана одной из лучших в стране. А многие из со-
трудников, в дальнейшем, возглавили прокуратуры других 
районов страны, некоторые заняли высокие должности в 
Генеральной прокуратуре.  

Вторая серьезная проблема, с которой мы столкнулись 
в первые годы, это высокий уровень преступности в реги-
оне. В этот период по стране гуляло много незарегистриро-
ванного оружия. В год в автономии совершалось по 30-32 
убийства с применением этого оружия. Конечно, присут-
ствовал психологический барьер, но правоохранительная 
система тогда справилась с этой задачей и криминогенная 
обстановка постепенно стабилизировалась. 

К

По предложению На-
родного Собрания  
Гагаузии, прокура-
туру автономии в 

2001 году возглавил  Георгий Лей-
чу, который проработал на этой 
должности до 2012 года. Его про-
фессионализм и организаторский 
талант способствовали укрепле-
нию авторитета прокуратуры АТО 
Гагаузия. Сотрудники прокуратуры 
научились у него удивительной ра-
ботоспособности, требовательно-
сти к себе и преданности делу. Как 

положено прокурору-руководи-
телю, он всегда был в курсе всех 
происходящих в регионе событий. 
Для восстановления законности 
и правопорядка Г.Г. Лейчу всегда 
принимал взвешенные и верные 
решения, корректно и оперативно 
разрешал любую  правовую ситу-
ацию. В  2004 году прокурор Гага-
узии  Георгий Лейчу был награж-
ден  государственной наградой 
-  медалью  «Meritul Сivic». Кроме 
того,  указом Президента РМ  от 
27.10.2011г.  Георгию Лейчу был 

присвоен классный чин прокуро-
ра – государственный советник 
юстиции III ранга (соответствует 
званию генерал-майора -  прим. 
ред.). Под руководством Лейчу Г.Г. 
в прокуратуре АТО Гагаузия в раз-
личных прокурорских должностях 
трудились  Н.П. Жеков, Д.Г. Геор-
гиева, В.В. Яблочкин,  Р.Ф. Коло-
деев,  А.И. Цапу, Р.Г. Лунгу (ныне 
прокурор мун. Бендер),  С.В. Виз-
нюк, В.Ф. Храпаков (ныне судья 
суда Комрат),  М.П. Кочу, Н.В. Ан-
дроник и др.

Прокуратура АТО Гагаузия 
была кузницей кадров для буду-
щих высококвалифицированных 
служителей Фемиды, а также ру-
ководителей территориальных 
прокуратур. Многие из названных 
мною работников прокуратуры, в 
т.ч. и Г.Г. Лейчу, в настоящее вре-
мя продолжают  «служить»  Фе-
миде, защищая права и законные 
интересы жителей автономии в 
качестве адвокатов либо юристов 
в различных предприятиях.

Георгий ЛЕЙЧУ, 
депутат НСГ, 
прокурор АТО Гагаузия 
(2001- 2012 г.г.) .

Под понятием «профессиона-
лизм прокурора» подразумевает-
ся осведомленность людей о том, 
каковы основные задачи и функ-
ции прокуратуры. Немаловажно, 
как представители данного органа 
справляются с этими задачами, 

насколько они успешно осуществляют  функции прокурора. 
Именно к этому аспекту относятся выражения «око госуда-
рево», «страж закона», «защитник прав граждан» и опре-
деления либо позитивного (высокий профессионализм, 
компетентность, справедливость, неукоснительное соблю-
дение закона и др.), либо негативного плана (низкий про-
фессионализм, некомпетентность, пренебрежение законом, 
формализм, перестраховка и др.). Поэтому, чтобы стать на-
стоящим профессионалом, необходимо, во-первых, знать 
свои обязанности, полномочия, функции прокуратуры, 
во-вторых, исполнять их в точности,  следуя букве закона.  
Закон работает в интересах общества и каждого гражданина 
в отдельности только тогда, когда все эти факторы слива-
ются воедино. 

ТО-ТО в этой жиз-
ни покорно течет 
по течению, кто-то 
использует обстоя-

тельства в своих личных ин-
тересах, а кто-то бросает вы-
зов этим обстоятельствам и 
сам строит свою судьбу, опре-
деляя свое место в жизни. Се-
годня в органах прокуратуры 
как Молдовы, так и Гагаузии 
работает много женщин, ко-
торые,  наверняка, часто слы-
шат вопрос женское ли дело 
вы выбрали для себя? 

- Конечно, их труд  поглощает 
все свободное время. Процес-
сы-процессы, сложные и про-
стые… Напряженная, но инте-
ресная работа — скажут многие 
из них  сегодня. Примером тому 
является наша коллега Д.Г.Геор-
гиева, которая работает в органах 
прокуратуры с 1993 года,  неодно-
кратно поощрялась приказами Ге-
нерального прокурора,  удостоена 
медалей  «За безупречную службу 
III  и I степеней».  В этом году при-
казом Генерального прокурора ей 
вручен нагрудный знак  «Отличник 
прокуратуры». 

- В обществе давно ут-
вердился  узнаваемый образ 
работника прокуратуры:  
строгая форменная одежда 
синего цвета, погоны, стро-
гий взгляд, прожигающий на-
сквозь, безапелляционная об-
винительная речь в судебном 
заседании. На деле же - это 
неустанный труд, терпение, 
огромный такт, умение рабо-
тать с людьми и, конечно же, 
ответственность за дело, 
которому посвящена жизнь. 
Беспокойная, ответствен-
ная работа, практически без 
праздников и выходных дней. А 
что же дает силы? Наверное, 
убежденность в необходимо-
сти своего нелегкого труда 
для общества, государства, 
людей. 

Руслан Федорович, при-
шлось ли вашему коллекти-
ву перестраиваться в связи 
с принятием нового Закона о 
Прокуратуре? 

-  Непростым был для прокуро-
ров  2016 год.  События минувше-
го года в общественной и полити-

ческой жизни страны не могли не 
задеть и прокуратуру. С приняти-
ем «Закона о прокуратуре» опре-
делились новые направления  в 
ее деятельности, на повестку дня 
вышли еще более сложные зада-
чи.

Борьба с коррупцией в Ре-
спублике Молдова  стала делом 
первостепенной важности. Не 
может страна интегрироваться в 
сообщество цивилизованных госу-
дарств, не искоренив такие позор-
ные явления, как коррупция, сдел-
ки по сговору и другие негативные 
факторы, тормозящие развитие 
здоровой экономики и инициатив-
ного предпринимательства. 

Если говорить вкратце о нов-
шествах Закона «О прокуратуре», 
вступившего в силу 1 августа 2016 
года,  скажу, что эти новшества 
коснулись как в целом  Прокура-
туры Республики Молдова, так и 
прокуратуры АТО Гагаузия, в част-
ности. Здесь я отмечу только мо-
менты, касающиеся Гагаузии.

Эти изменения коснулись про-
цедуры назначения и статуса 
главного прокурора прокуратуры 
АТО Гагаузия, а также структуры и 
компетенции ведомства. 

Как и в предыдущем законе, 
Прокуратура АТО Гагаузия  была 
отнесена к  территориальной 
прокуратуре,  осуществляющей  
свои полномочия на 
соответствующей территории. 
Вместе с тем, до 1 августа 2016 
года прокуратура АТО Гагаузия 
являлась  вышестоящей по 
отношению к территориальным 
прокуратурам, т.е. к прокуратурам 
мун.Комрат, городов Чадыр-Лунга 
и Вулкэнешть. В соответствии же 
с новым законом, прокуратуры 
мун.Комрат, городов Чадыр-
Лунга и Вулкэнешть были 
ликвидированы и объединены 
в единую  прокуратуру АТО 
Гагаузия. Прокуроры указанных  
прокуратур продолжили  работать  
на местах, но уже в  составе 
Прокуратуры АТО Гагаузия. 
Руководители прокуратур Комрат,  
Чадыр-Лунга и Вулкэнешть 
теперь являются  заместителями 
главного прокурора Прокуратуры 
АТО Гагаузия до истечения срока 
полномочий.

Впервые в новом законе пред-
усмотрено, что на должности 
Главного прокурора прокурату-
ры АТО Гагаузия и его замести-
теля может претендовать лицо, 
которое отвечает требованиям, 
предусмотренным для должности 
прокурора, владеющее, наряду 
с государственным, и гагаузским 
языком.

Впервые Главный прокурор 
прокуратуры АТО Гагаузия входит 
в состав Высшего совета прокуро-
ров. 

- Получается, что с 2016 
года в автономии переста-
ли существовать  районные 
прокуратуры, как самостоя-
тельные подразделения. Но, 
наверняка, в них работали со-
трудники, начинавшие свою 
трудовую деятельность еще 
в прокуратуре советского пе-
риода. Думаем будет умест-
ным вспомнить и о них. 

-  Безусловно, отдавая дань 
уважения и почета всем, кто про-
работал в органах прокуратуры 
автономии последние 25 лет, хо-
чется вспомнить о человеке, ко-
торый  являлся профессионалом 
с высокими представлениями о 
долге, чести и справедливости,  
уважаемый всеми нами С.Д. Гра-
динар, возглавлявший прокура-
туру Комратского района с 1992 
по 2004 годы. Обладая  большим 
жизненным опытом, проработав 
длительное время на различных 
должностях в органах прокура-
туры МССР, С.Д. Градинар, как 
наставник, сыграл неоценимую 
роль в профессиональном ста-
новлении молодых специалистов. 
«Придя на службу  в органы про-
куратуры, вы  должны блестяще и 
еще раз блестяще знать законы, 
чтобы не ломать человеческие 

Коллектив Прокуратуры АТО Гагаузия, 2002 г.


