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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РЕФОРМАТОРОВ 

МОЛДОВЫ
ПРОТИВ ВСЕХ кто был у власти!

1. ГОСУДАРСТВЕННИКАМ — РЕДЕМОКРАТИЗАЦИЮ
Власть  —  вернуть  народу.  Государству  —  режим  диктатуры  справедливости  и 
верховенства закона. Конституции — принципы общего блага, равенства, справедливости. 
Стране  —  полномочного  всенародно  избранного  президента.  Правительству  — 
деполитизированный  технократический  аппарат  и  аполитичные  министры. 
Исполнительную власть — сократить в два раза. Гражданскому обществу — контроль над 
властью.  Репрессивные  органы  государства  —  распустить.  Юстицию  — 
деполитизировать.  СМИ  —  обеспечить  независимость.  Примэриям  —  назначить 
профессиональных  примаров  посредством  конкурса.  Местным  советам — собственное 
децентрализованное  финансирование.  Внешнеполитическому  вектору  —  всенародный 
референдум.

2. ТРУДЯЩИМСЯ — РЕПРИВАТИЗАЦИЮ
Трудящимся  — 49% от  прибыли  предприятия  +  зарплата  и  4  рабочих  дня  в  неделю. 
Предприятиям стратегического значения — национализация.

3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ — РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
Предпринимателям  —  льготные  кредиты  для  создания  новых  рабочих  мест. 
Производителям — субвенции и система госзаказов. Ввести единый ежегодный налог и 
никаких проверок. Инвесторам — возмещение государством инвестированных средств в 
приоритетные инновационные отрасли.

4. АГРАРИЯМ — РАНТЬЕРИЗАЦИЮ
Землевладельцам — передать  государству землю в аренду.  Государство  инвестирует  в 
арендованную землю, а полученная прибыль делится между государством и владельцами 
земли.

5. ГАСТАРБАЙТЕРАМ — РЕПАТРИАЦИЮ
Гастарбайтерам  —  возможность  возвращения  домой  на  основе  обеспечения  размера 
доходов, получаемых за границей.  Провести Всеобщую Экономическую Мобилизацию. 
Для этого использовать Резервный фонд государства.  Использовать резервные средства 
для масштабных строительных работ по развитию инфраструктуры страны и найма сотен 
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тысяч  граждан  Молдовы.  Родственникам  гастарбайтеров  добавка  к  пенсии  денег  за 
присмотр и воспитание детей мигрантов.

6. ДОЛЖНИКАМ — РЕКУПЕРАЦИЮ
Дебиторам — закон о банкротстве физических лиц, на основании которого государство 
возмещает  убытки  кредиторам  вместо  должника  в  объёме  займа  с  одновременной 
ликвидацией всякого рода штрафов и пеней.

7. ОСУЖДЕННЫМ — РЕАБИЛИТАЦИЮ
Осужденным  —  амнистию  для  приговоренных  сроками  до  5  лет  за  нетяжкие 
преступления и реабилитация.

8. ПЕНСИОНЕРАМ — РЕКОМПЕНСАЦИЮ
Пенсионерам — перерасчет пенсий, с добавлением прибавки, чтобы минимальная пенсия 
равнялась  сумме  минимальной  потребительской  корзины.  Компенсации  расходов  на 
коммунальные услуги до 50% ежемесячно.

9. БЕЗРАБОТНЫМ — РАБОТУ
Безработным — безусловные ежемесячные пособия в размере потребительской корзины и 
создание ежегодно от 10.000 рабочих мест за счет инвестиционной политики государства 
и привлечении иностранного капитала.

10. БЮДЖЕТНИКАМ — РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ
Бюджетникам — равенство доходов, ученым — пожизненное госсодержание,  молодым 
специалистам  —  подъемное  пособие  при  устройстве  на  работу  в  районах,  всем  — 
накопительные  медицинские  полисы  и  первые  48  часов  в  больнице  бесплатно. 
Бюрократам — увольнение. Чиновникам — контроль результативности работы.

11. СТУДЕНТАМ — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Студентам — вернуть 10-летнию советскую систему обучения в школах, экзамены только 
при  поступлении  в  ВУЗ.  Ввести  систему  бесплатного  обучения  в  госинститутах. 
Гарантировать распределения на рабочие места после окончания учебы.

12. ОБЩЕСТВЕНИКАМ — РЕСПЕКТАБИЛЬНОСТЬ
Общественникам  —  респектабельность  и  предоставление  полномочий  общественным 
комитетам на предприятиях и госучреждениях.  Обеспечить  госфинансирование НПО и 
контроль за властью посредством Общественной Палаты Гражданских Представителей.

13. СИЛОВИКАМ — РЕФОРМАЦИЮ
Армию — перевести полностью на контрактную систему,  профессиональную, заменить 
военную повинность трудовой.
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14. КОРУПЦИОНЕРАМ — РЕКВИЗИЦИЮ
Коррупционерам — реквизицию имущества и уголовные сроки до 25 лет. Необоснованное 
имущество — экспроприировать.

15. БОГАТЫМ — РЕСПОНСАБИЛИЗАЦИЮ
Богатых  —  обложить  специальным  налогом  на  имущество  и  прибыль,  ввести 
повышенный  налог  на  роскошь.  Спонсоров  и  филантропов  частично  освободить  от 
уплаты повышенных налогов.

Приоритет  номер  1  КПРМ:  Деконструкция  представительного  демократического 
режима власти олигархических структур (презентация народу недостатков политической 
"демократической"  системы  Республики  Молдова.  Замена  демократического 
политического режима на режим "диктатуры справедливости" в целях создания Правового 
Государства и верховенства закона в стране).

Приоритет  № 2  КПРМ: Устранение  от  власти  и  публичного  управления  нынешнего 
политического  класса  и  коррумпированного  бюрократического  аппарата  (разоблачение 
политического  класса  в  актах  принятия  законодательных  решений  в  интересах 
олигархических структур. Замена политическо-административных элит на новый молодой 
неподкупный класс. Исполнительную власть сократить в два раза).

Приоритет  №  3  КПРМ: Лишения  имущества  (богатства)  незаконно  нажитого  и 
незаслуженных  привилегий  класса  эксплуататоров  (освобождение  государственных 
структур от "паразитов" подчинённых олигархам, которые не производят, не полезные для 
общества,  но потребляет больше среднего класса,  имеют самые большие привилегии и 
имеют  большинство  богатства  в  стране.  Конфискация  необоснованного  имущества  в 
пользу  государства  и  лишения  льгот  на  распределение  доходов  от  государственного 
бюджета — мера принудительного порядка).

Приоритет  №  4  КПРМ: Отмена  равноправия  налогообложения  богатых  наравне  с 
бедными и перераспределение доходов между социальными классами Молдовы (единый 
налог для малых и средних предприятий и завышенную богатым,  по уровню доходов. 
Трудящимся  отдать  49% прибыли предприятий,  при сохранение  зарплаты.  Установить 
порядок  распределения  имущества  и  доходов  в  стране  в  соответствии  с  заслугами  и 
вкладом  в  общее  благо  общества,  то  есть  привилегированные  должны  быть  граждане 
производители).

Приоритет № 5 КПРМ: Введение принципа равноправия, справедливости, равенства в 
конституцию Р. Молдова (введение в Конституцию Р. Молдова принципов "общего блага" 
и право на равенство и справедливость).

Приоритет № 6 КПРМ: Деполитизация правосудия

(разделение  властей.  Обеспечение  независимости  судебной  власти  и  СМИ  от 
политического влияния. Репрессивные органы распустить).
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Приоритет № 7 КПРМ: Демонополизация экономики

(создать  условия  лояльной  конкуренции  в  национальной  экономике.  Национализация 
предприятий,  имеющих  стратегическое  значение  с  точки  зрения  государственной 
безопасности).

Приоритет  №  8  КПРМ: Дебюрократизация  общественных  услуг  (упрощение 
государственных  услуг,  обеспечивая  тем  самым  невозможность  подкупа  чиновников 
посредством эфективизации публичного управления и информатизации государственных 
услуг).

Приоритет № 9 КПРМ: Децентрализовать местные публичные управления

(предоставление  широких  полномочий,  автономии  регионам.  Предоставление  МПУ 
автономного децентрализованного финансирования).

Приоритет № 10 КПРМ: Предоставление гражданскому обществу госфинансирование и 
контроль  над  политической  и  административной  властью  посредством  создания 
Общественной Палаты Представителей.
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