
Проект Предвыборной Платформы
Гуманистической Партии Молдовы

на досрочных парламентских выборах 2010 года

С ДОВЕРИЕМ К ПРАВОСЛАВНОМУ НАРОДУ,
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ!

I. Гражданская и духовно-моральная сфера

1.1. Доверие народу

Власть может быть эффективной, только если она доверяет народу. Политический класс, 
который правил страной последние двадцать лет, не руководствовался этим условием. Во 
время избирательных кампаний граждан обманывали разными обещаниями, а сразу после 
выборов избранники народа забывали о проблемах тех, кто их привел к власти.

Нежелание политических лидеров считаться с мнением народа проявилось в случае с 
блокированием инициативы Валерия Пассата, члена корреспондента Академии Наук 
Республики Молдова, о введении дисциплины "Основы православия" в программу до-
университетского образования. Стало ясно, что политические элиты не доверяют народу, 
их не интересует его мнение, и используют народ как "машину для голосования",

Христианские гуманисты положат конец этой порочной практике. Гуманистическая 
Партия Молдовы (ГПМ) будет консультироваться с народом перед принятием 
каждого важного решения для нашего государства и ее граждан.

Также мы поступим и с партийными документами. Начиная с этого проекта 
предвыборной платформы, мы придем к гражданам с проектом документа, а не с его 
окончательным вариантом. В отличии от других политических партий, ГПМ спрашивает 
мнение граждан Молдовы о тезисах проекта предвыборной платформы и все 
рекомендации и предложения будут внесены в проект. Потом, все ценные предложения и 
новые идеи будут включены в программу правления христианских гуманистов.

Мы будем воплощать в жизнь свои идеи вместе с народом потому, что мы доверяем 
народу.

1.2. Симфония властей

Придя в Парламент, христианские гуманисты будут настаивать на проведение 
республиканского законодательного референдума за введение дисциплины "Основы 
православия" в программу до-университетского образования Республики Молдова. Уже 
сегодня мы заявляем, что вступим в коалицию только с теми парламентскими фракциями, 
которые поддержат инициативу референдума и разработанный нами проект закона.

Сотрудничество с Православной Церковью не ограничится только этим проектом. Мы 
православный народ с рождения. Православная вера это особенность исторической и 
духовно-культурной идентичности нашего народа. Благодаря этой вере мы состоялись как 
народ на протяжении многовековой истории. Исходя из этой истины, мы обязаны вернуть 
Церковь на то традиционное место, которое она занимала в молдавском обществе - место 
высшей духовной власти.



Блокирование референдума за "Основы православия" доказало, что наши элиты не 
доверяют не только народу, но и Православной Церкви, которой народ верит больше 
всего. И Партия Коммунистов (ПКРМ), и Альянс за Европейскую Интеграцию (АЕИ) 
воспринимают Церковь исключительно как возможную поддержку в избирательных 
кампаниях, но они категорически отказываются считаться с мнением Церкви.

ГПМ считает, что такое отношение неприемлемо и недопустимо.

Учитывая современную концепцию о трех ветвях власти в государстве - законодательная, 
исполнительная и судебная, а так же так называемая четвертая власть (пресса), 
христианские гуманисты настаивают на дополнение этого ряда властей, пятой властью - 
Православная Церковь.

ГПМ предложит заключение Конституционного Соглашения между Государством и 
Церковью, по примеру соглашения между Грузинским Государством и Грузинской 
Православной Церковью, подписанном в 2002 году.

Конституционное Соглашение между Молдавским Государством и Православной 
Церковью будет принято большинством голосов на республиканском референдуме.

Христианские гуманисты разработают и предложат для утверждения пакет 
законодательных инициатив, которые предоставят молдавским священнослужителям 
права на социальное обеспечение, наравне с остальными категориями населения.

Государство будет сотрудничать с Православной Церковью, во всех областях 
представляющих общественный интерес. Цель этого сотрудничества - моральное 
оздоровление общества, как основное условие для минимизации негативных 
социальных явлений, таких как преступность, коррупция, разврат и.т.д.

Боязнь и нежелание допустить участия пятой власти в общественной жизни, 
проявившиеся в блокировании референдума за "Основы православия", будут заменены 
христианскими гуманистами так называемой "симфонией властей".

Это моральная основа нашего политического кредо, и мы хотим воплотить его в жизнь.

II. Внутренняя политика

2.1. Порядок в высших структурах власти

Народная поговорка гласит, что рыба портится с головы. Можно с уверенностью сказать, 
что в Молдавском Государстве, дела обстоят плохо, потому, что за 20 лет независимости, 
еще нет ясности и не определено соотношение полномочий между институтами 
президентства и главы правительства.

В результате, ни один из трех молдавских президентов не ограничился исключительно 
полномочиями, предписанными Конституцией. Каждый из них прямо или косвенно, 
используя авторитарные методы, пробовал присвоить дополнительные полномочия в 
управлении государственными делами.

Чтобы покончить с хаосом в высших структурах власти, который еще больше усилился в 
период правления АЕИ, а временное президентство превратилось в дестабилизирующий 



фактор, и привел к ухудшению молдавско-российских отношений, ГПМ предлагает 
распределить обязанности между главой государства и премьером, следующим образом:

Глава государства в качестве гаранта государственной безопасности и верховного 
главнокомандующего должен координировать деятельность силовых министерств и 
министерства иностранных дел. Также президенту Республики Молдова должно быть 
подведомственно деятельность по борьбе с коррупцией в государственных 
структурах.

Глава кабинета министров, в составе которого входят не больше десяти 
министерств, должен управлять экономической политикой государства и политикой 
социальной защиты населения. Он должен обеспечить условия для развития и 
функционирования инфраструктуры, образования, науки, культуры.

Президент и премьер ежегодно будут отчитываться перед парламентом о 
результатах деятельности подведомственных институтов.

Парламентское большинство сможет выразить вотум недоверия тому или иному 
министру, который будет вынужден уйти в отставку. На место освобожденного от 
должности министра, премьер предложит другую кандидатуру.

Кандидатов на должность министра иностранных дел и силовых министерств, предлагает 
глава государства, а премьер, в свою очередь представляет их для утверждения в 
Парламент.

Президент, будучи избранным, всенародно, должен приостановить свою партийную 
принадлежность на период своего президентского мандата.

Христианские гуманисты настаивают на внедрение в срочном порядке этого механизма в 
политическую систему Молдовы. Народ должен знать кто, и за что несет ответственность, 
иначе этот хаос никогда не прекратится.

2.2. Привлечение к уголовной ответственности тех, кто разрушил государственные 
символы

Седьмого апреля 2009 в центре Кишинева были совершенны тяжкие преступления против 
Государства Республика Молдова. Были разрушены здания Президентуры и Парламента. 
Даже хуже, Парламент был подожжен, и в огне сгорели документы государственной 
важности, среди которых оригинал Декларации о Независимости Республики Молдова.

Несмотря на важность вопроса, за пять месяцев после этих событий, когда во главе 
генеральной прокуратуры находился представитель Партии Коммунистов, ни в 
последующем периоде, когда прокуратурой руководил представитель АЕИ, организаторы 
и исполнители этих преступлений небыли привлечены к ответственности.

Также до сегодняшнего дня следствие не прояснила обстоятельства связанные с 
декларациями о фальсификации выборов 5 апреля 2009 года.

Христианские гуманисты напоминают, что именно декларации партий, находившихся на 
тот момент в оппозиции, о фальсификации коммунистами выборов спровоцировали 
массовые волнения, которые привели к этим преступлениям.



Тревожит и возмущает то, что следствие саботируется, всю вину в конечном итоге 
свалили на полицейских, а политики, в который раз, вышли сухими из воды.

ГПМ обещает, что за короткий срок после прихода к власти, обеспечит завершение 
следствия и привлечет к ответственности не только организаторов, но и главных 
исполнителей этих преступлений.

В команде христианских гуманистов есть компетентные кадры, профессионалы, которые 
способны качественно расследовать и выявить все обстоятельства, приведшие к таким 
серьезным последствиям и отдать правонарушителей в руки правосудия.

Христианские гуманисты обладают политической волей для того, чтобы "смыть этот 
национальный позор" с лица молдавского общества.

2.3. Порядок в министерствах и институтах государственной власти

Правящие коалиции являются распространенной практикой во всех демократических 
государствах. К сожалению, в Республике Молдова действиями политиков эти коалиции 
превращаются в балаган. В результате, в глазах населения дискредитируется не только 
принцип коалиции, но и институты власти молдавского государства.

Нужно положить конец порочной практике, когда с приходом нового министра всех 
служащих (до последней уборщицы) замещают на членов партии, которой достался 
министерский портфель.

Для повышения эффективности аппарата центральной власти, христианские 
гуманисты предлагают его срочное реформирование.

Каждый министр сможет привести с собой и нанять на работу в министерство от пяти до 
десяти экспертов, в зависимости от подведомственных министерству областей. Эти 
эксперты будут в должности политических советников (помощников) министра. Так как 
их предназначение политическая ответственность в работе министерства, они покинут 
аппарат министерства одновременно с министром.

Министерства необходимо деполитизировать. Должности замминистра будут заменены 
единицей госсекретаря, который будет руководить деятельностью сотрудников аппарата 
министерства нанятых через конкурс. Раз в пять лет эти сотрудники пройдут 
профессиональную аттестацию.

Госсекретарь и служащие аппарата не будут иметь права партийной принадлежности.

Тот же принцип строгого разделения между сотрудниками, нанятыми по политическим 
принципам и профессиональными критериями, будет распространяться и на аппарат 
местной публичной администрации.

ГПМ предложит поправки в законодательство о государственной службе, которые 
позволят продвижение по службе и увеличение заработной платы, только на основе 
профессиональной аттестации.

Также, государственные служащие будут иметь повышенный уровень социальной 
защиты, включая и пенсию.



Наша цель состоит в том, чтобы каждый гражданин желающий поступить на 
государственную должность в Республике Молдова подчинялся исключительно закону, а 
не интересам, или требованиям конкретного момента, как происходит сейчас, всякий раз, 
когда во главе министерства приходит новый человек.

2.4. Реальная борьба с коррупцией, мафиозными схемами и искоренение влияния 
олигархов

И коммунистическая власть, и АЕИ только делали вид, что борются с коррупцией. За 
восемь лет, пока у власти была ПКРМ, не было ни одного "громкого" привлечения к 
ответственности за коррупцию. С помощью государственных чиновников, место 
криминальных группировок "успешно" заняли мошеннические схемы по отмыванию 
денег в особо крупных размерах.

Вследствие переплетения авторитарной политики и бизнеса, а также монополизации 
некоторых сфер бизнеса появился олигархический капитал. Благодаря неспособности и 
неэффективности АЕИ, интересы олигархического капитала продолжают влиять на 
политику государства и после ухода от власти коммунистов.

Идея создания единого органа, с монополистскими функциями, для борьбы с коррупцией 
не дала результатов. Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией 
превратился в инструмент для "мордобоя" и расправы с политическими конкурентами и 
бизнесменами, которые не являются сторонниками власти.

АЕИ, вместо того, чтобы распустить ЦБЭПК, подчинил его собственным политическим 
интересам. Вместо борьбы с коррупцией мы присутствуем на каком-то комичном 
спектакле с "сенсационными разоблачениями глав мафии", но без привлечения их к 
ответственности. Таким образом, борьба с коррупцией была превращена в политический 
цирк, а экономические мошеннические схемы, из за которых госбюджет терпит убытки 
в сотни миллионов леев, продолжают обслуживать интересы тех, кто находится у 
власти.

Для радикальных перемен в этой очень важной для жизни общества области ГПМ 
предлагает:

• расформировать ЦБЭПК;
• создать Налоговую полицию и Службу финансовых расследований, вовлекая в 

работу этих структур часть сотрудников ЦБЭПК;
• оставшихся сотрудников ЦБЭПК привлечь к работе СИБ с одновременным 

определением полномочий Службы Информации и Безопасности в данной 
области;

• создать при президентуре Республики Молдова Координационный совет по борьбе 
с коррупцией который, работая под непосредственным руководством главы 
государства, не только создаст условия для здоровой конкуренции между 
структурами уполномоченными бороться с этим беззаконьем, но и проследит за 
тем, чтобы все заведенные дела дошли до суда.

Координационный совет по борьбе с коррупцией будет собирать, и публиковать 
информацию об имуществе и доходах депутатов, министров других государственных 
чиновниках, в первую очередь на основе тщательной проверки декларации о доходах всех 
выше перечисленных категорий граждан.



Также КСБК будет внимательно изучать деятельность граждан с большими и очень 
большими доходами и делать все возможное, чтобы исключить их влияние на политику 
государства. С другой стороны, любое имущество и любые доходы, заработанные 
легальным путем, будут защищены от так называемых "рейдерских" атак со стороны 
силовых структур.

III. Экономическая политика и социальная защита государства

3.1. Реальный сектор национальной экономики

Переход, к рыночной экономике не имея четко определенной конечной цели и видения 
экономической и социальной модели государства, которое мы хотим построить, привело 
общество в состоянии хаоса. Внутренние препятствия на пути развития экономики это 
область деятельности и ответственности правительства.

Изменение структуры ВВП, в большой степени зависит от определения приоритетных 
областей в развитии экономики страны.

Для улучшения дел в реальном секторе экономики, ГПМ считает необходимым 
предпринять следующие действия:

3.1.1. Определить приоритетные области, в развитии национальной экономики исходя из:

• доли в ВВП ;
• создание новых рабочих мест;
• вклад в создании государственного бюджета.

3.1.2. Анализ и формирование новых отношений между производителями 
сельскохозяйственных товаров, пищевой промышленностью с одной стороны и 
государство с другой стороны. Необходимо утвердить новую политику государства в 
данной области, которая превратит сельское хозяйство в главного поставщика 
продовольственных товаров на внутреннем и на внешнем рынке, для экспорта.

3.1.3. Участие государства в создании системы производства, закупки и реализации 
сельхозпродукции.

3.1.4. Анализ положения дел в малом и среднем бизнесе с целью создания поощрительной 
системы.

3.1.5. Принятие государственной программы развития энергетического сектора в целях 
обеспечения энергетической безопасности страны.

3.1.6. Переход от аграрной экономики к современной экономике.

3.2. Децентрализация власти

Административно - территориальная реформа в Республике Молдова проходила спорно, в 
итоге она была осуществлена только частично и не принесла ожидаемых результатов. Для 
улучшения дел в этой области ГПМ предлагает:



3.2.1. Децентрализацию финансово-экономической власти для увеличения спектра прав, 
но и ответственности местной публичной администрации, в процессе экономического 
развития и привлечения средств в местном бюджете.

3.2.2. Децентрализация административной и налоговой власти с целью улучшения 
качества социальных услуг и повышения эффективности экономической деятельности на 
местах.

3.3. Пересмотр налоговой политики для обеспечения социальной справедливости

На протяжении прошедших лет все налоговое бремя нес потребитель. Налоги на 
потребление (косвенные налоги) составляют наибольший удельный вес в доходах 
бюджета.

Для улучшения ситуации необходимо увеличить долю прямых налогов (на прибыль, на 
имущество), таким образом, участие членов общества в составление бюджета будет в 
соответствии с их материально-финансовыми возможностями.

Восстановление налога на прибыль для юридических лиц (корпоративный налог).

Проблема бюджетного дефицита, в нынешних условиях требует определения новых 
средств дохода и оптимизацию затрат.

3.4. Развитие системы здравоохранения с соблюдением всех социальных принципов

Улучшение системы обязательного медицинского страхования, расширение пакета 
медицинских услуг предоставляемых в рамках программы обязательных медицинских 
услуг.

Рост эффективности в использовании средств Фонда медицинского страхования.

3.5. Разработка и реализация программ медицинской помощи для малообеспеченных 
слоев населения

3.6. Улучшение пенсионной системы

Разделение социальной защиты от социального страхования рассматривается в целом 
положительно. Но эта система не обеспечивает достойного уровня пенсии, которая 
покрывала хотя бы прожиточный минимум. Социальный Фонд не в состоянии справится с 
выплатами и вынужден полагаться на ассигнования из государственного бюджета. 
Ухудшение демографического положения, старение населения увеличивают давление на 
Социальный Фонд.

Для преодоления создавшейся ситуации будут пересмотрены действующие нормативные 
акты и предложены дополнения и изменения для улучшения пенсионной системы.

Мы поддержим политику, направленную на предоставление справедливой и эффективной, 
с экономической точки зрения, социальной защиты, а также по установлению 
соответствующей связи между размером социального обеспечения и размером пенсии.



3.7. Оплата труда. Заработная плата

Уровень средней заработной платы в Молдове, намного ниже, чем в соседних странах, а 
зарплаты в важных для экономики секторах, таких как образование и здравоохранение, 
остаются ниже уровня средней зарплаты по экономике. Это приводит к миграции 
специалистов из этих областей и как следствие, к отсутствию прогресса в экономическом 
и социальном развитии страны.

Миграция от фактора "вырваться из нищеты" превращается в характерную черту жизни 
граждан Республики Молдова, это ниш имидж за рубежом страны. В последние годы 
денежные переводы внесли существенный вклад в экономическое развитие страны.

Для улучшения ситуации в данной области Гуманистическая партия Молдовы считает 
необходимым:

• налаживание национальной Стратегии в области политики трудоустройства на 10-
15 лет, для обеспечения эффективной связи с приоритетами развития страны;

• налаживание образовательной системы Республики Молдова для создания баланса 
между спросом и предложением на рынке труда;

• разработка, утверждение и осуществление плана действий направленного на 
создание условий для возвращения домой эмигрантов;

• разработка комплекса мер, в том числе и повышение заработной платы в 
бюджетной сфере, которые позволят добиться повышения качества публичных 
услуг (образование, медицинские услуги, социальная защита, публичная 
администрация).

3.8. Разработка и утверждение программы развития страхования

Развитие сектора страховых услуг при помощи частных страховых ассоциаций и 
компаний, популяризации и повышения доверия населения к страховым услугам.

Разработка и утверждение плана действий для развития рыка страховых услуг.

IV. Внешняя политика

4.1. Двухэтапная реинтеграция в восточное пространство - приоритет внешней 
политики

4.1.1. Первый этап - экономическая реинтеграция.

Мы выступаем за присоединение к Таможенному Союзу Беларусь - Казахстан - Россия. 
Будем координировать наши действия в этом направлении с Украиной. Учитывая опыт 
создания Общего рынка Западной Европы, разработаем политику создания единого 
экономического пространства с Россией, Украиной, Беларусью и другими государствами-
партнерами.

4.1.2. Второй этап - политическая интеграция.

Вместе с нашими партнерами из других стран СНГ мы будем продвигать идею создания 
политического союза наших государств - по примеру и принципам Европейского Союза.



Будет учрежден межгосударственный механизм по координации всех усилий в этом 
направлении. Также будет создано массовое международное движение, которое 
поддержит данную идею на территории этих стран.

4.2. развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией

Начиная с 2004 года, отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией 
значительно ухудшились. Эта тенденция негативно повлияла на экспорт молдавского вина 
и сельскохозяйственных продуктов в Россию, а финальным "аккордом" стал кризис вина 
2006 года. Ни коммунистическая власть, ни АЕИ не смогли изменить ситуацию в 
молдавско-российских отношениях, которые за последние годы либо находились в каком-
то подвешенном состоянии либо еще сильнее ухудшались. Политические лидеры 
использовали визиты в Москву и встречи с представителями власти Российской 
Федерации исключительно в электоральных целях, а декларации о стратегическом 
партнерстве с Россией оставались лишь пустыми разговорами.

Гуманистическая партия Молдовы считает развитие отношений с Российской Федерацией 
приоритетным направлением внешней политики Республики Молдова.

Выбор этого направления основывается не только на необходимости сохранения хороших 
экономических отношений, на традиционном ориентировании к российскому рынку, на 
зависимости от русских энергоресурсах. Россия остается ключевым фактором в процессе 
решения приднестровского конфликта, и пренебрежение этим фактором не позволит нам 
добиться территориальной целостности страны. Кроме этого, существует фактор 
духовного единства между русским и молдавским народами, единства основанном на 
одной православной вере и принадлежащей к одной и той же православной церкви

В этих условия официальный Кишинев обязан вести последовательную политику для 
укрепления доверия между сторонами. С этой точки зрения бессмысленно предлагать 
только какие-то непоследовательные экономические проекты, не представляющие интерес 
для российской стороны, как происходило до сих пор.

Христианские гуманисты разработают и предложат для осуществления ряд совместных 
гуманитарных проектов в самых разных областях, к примеру, в образовании, науке, 
культура и.т.д.

4.3. Укрепление отношений добрососедства с Румынией и Украиной

За двадцать лет независимости, власти Республики Молдова не доказали свою 
способность вести политику которая обеспечит поддержание прочных и взаимовыгодных 
отношений с соседними государствами. Более того, до сих пор в двухсторонних 
отношениях с Румынией и Украиной существуют нерешенные проблемы, которые в 
большинстве случаев являются следствием несознательности и непрофессионализма 
молдавской дипломатии.

Коммунистическая власть упустила шанс заключения Базового Договора между 
Республикой Молдова и Румынией в период, когда соседнее государство вела с 
Брюсселем переговоры о вхождении в ЕС. Именно использование этого шанса позволило 
Киеву добиться подписания двухсторонних базовых соглашений с Бухарестом. За весь 
прошедший период, Молдавско-румынские отношения колебались от деклараций "о 
братской любви", до "экспансионистского империализма", а приоритеты отношений с 
Бухарестом так и небыли определенны. Даже в гуманитарной сфере, где этим отношениям 



благоприятствовали общая языковая и духовно-культурная идентичность, общие 
исторические периоды молдавская сторона не смогла использовать весь потенциал 
молдавско-румынских отношений.

Хотя и без резких колебаний, но тоже неэффективной была и политика по отношению к 
Украине. До сих пор существует множество нерешенных проблем - демаркация границы, 
собственность, приграничный трафик и другие. Все эти проблемы периодически 
возникают в повестке дня молдавско-украинских отношений, но ни одна из них не была 
окончательно решена.

Гуманистическая партия Молдовы считает, что в отношениях с соседними государствами 
должны преобладать прагматизм и ясное видение совместных интересов. Политическая 
власть Молдовы должна определить ряд приоритетов в отношениях с Бухарестом, и с 
Киевом, которые в последствии станут конкретными задачами в работе молдавской 
дипломатии.

4.4. развитие стратегического партнерства с Евро Союзом

Поскольку совершенно понятно, что расширение ЕС в сторону Востока практически 
закончилось, политика Республики Молдова в отношениях с этим союзом государств 
должна сосредоточиваться, на использование потенциала Восточного Партнерства.

Гуманистическая партия Молдовы считает, что для осуществления стратегического 
партнерства Молдовы с ЕС необходимо:

• Разработать и утвердить программы асимметричных торговых отношений с ЕС;
• Добиться права свободного передвижения для граждан РМ в ЕС;
• Обеспечить свободный доступ конкурентоспособных молдавских товаров на 

европейский рынок.

Гуманистическая партия придет в Парламент для осуществления этих 
предвыборных предложений и восстановления доверия к народу, порядка и 
традиционных для нашего народа православных ценностей


