
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 

№ 150 от 07.07.2010
 

Мониторул Офичиал N 117-118/368 от 09.07.2010
 

Исходя  из  необходимости  разрешения  конституционного  кризиса,  вызванного 
невозможностью избрания Президента Республики Молдова парламентами семнадцатого 
и восемнадцатого созывов, и будучи уверенным в том, что: 

изменение  порядка  избрания  Президента  Республики  Молдова  имеет  важное 
значение для настоящего и будущего страны; 

изменение  настоятельно  необходимо  в  нынешних  условиях  для  обеспечения 
эффективного управления страной,  отвечающего стремлению народа к гарантированию 
прав и свобод граждан и удовлетворению их законных интересов в условиях демократии, 
политической и социальной стабильности; 

национальный суверенитет принадлежит народу,  воля которого составляет основу 
государственной власти и может осуществляться на основании статьи 2, пункта b) статьи 
66, статей 75 и 141 Конституции Республики Молдова и положений Кодекса о выборах 
непосредственно путем референдума, 

Парламент принимает настоящее постановление. 
  
Ст.1. –  Объявить  на  5  сентября  2010  года  конституционный  республиканский 

референдум. 
  
Ст.2. – Вынести на референдум проект Закона об изменении статьи 78 Конституции 

Республики Молдова (прилагается), выраженный посредством вопроса: “Согласны ли Вы 
с  внесением  в  Конституцию  изменения,  которое  позволит  избирать  Президента 
Республики Молдова всем народом?”. 

  
Ст.3. – Настоящее постановление направить Центральной избирательной комиссии 

для  обеспечения  проведения  в  соответствии  с  Кодексом  о  выборах  конституционного 
республиканского референдума. 

  
Ст.4. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Михай ГИМПУ

Кишинэу, 7 июля 2010 г.
№ 150.
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Приложение 
Проект 

  
ЗАКОН 

об изменении статьи 78 Конституции Республики Молдова 
  
Мы, народ Республики Молдова, осуществляя прямо национальный суверенитет и 

свое право на непосредственное участие в управлении публичными делами, выражая свою 
волю по вопросу порядка избрания Президента Республики Молдова, на основании статей 
2, 39 и 75 Конституции 

принимаем настоящий закон. 
Статью  78  Конституции  Республики  Молдова,  принятой  29  июля  1994  года 

(Официальный  монитор  Республики  Молдова,  1994  г.,  №  1),  с  последующими 
изменениями, изложить в следующей редакции: 

“Статья 78 
Выборы Президента 

(1)  Президент  Республики  Молдова  избирается  на  основе  всеобщего,  равного  и 
прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. 

(2)  На  должность  Президента  Республики  Молдова  могут  выдвигаться  граждане 
Республики  Молдова,  достигшие  40-летнего  возраста,  постоянно  проживавшие  или 
проживающие на ее территории не менее 10 лет и владеющие государственным языком. 
Процедура  избрания  Президента  Республики  Молдова  устанавливается  органическим 
законом. 

(3)  Избранным  признается  кандидат,  набравший  не  менее  половины  голосов 
избирателей, принявших участие в выборах. 

(4)  В случае,  если ни один   из  кандидатов  не набрал необходимого большинства 
голосов,  проводится  второй  тур  голосования  по  первым  двум  кандидатурам, 
установленным  в  порядке  убывания  количества  голосов,  полученных  в  первом  туре. 
Избранным признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов.”. 

  


