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I. СОЗДАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ

Осознавая, что выход из социально-экономического кризиса, вхождение в ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ и НАТО не могут быть осуществлены без продвижения либеральных ценностей, а 
также  развития  частной  собственности,  свободы  личности,  свободной  и  конкурентной 
рыночной  экономики,  экономического  и  социального  сплочения,  свободного  обращения 
ценностей, Партия Реформы, по Решению Конгресса от 24 апреля 2005 года, меняет свое 
наименование  на  Либеральная  Партия  (далее  ЛП)  как  объективная  необходимость  и 
выражение свободы в политической и гражданской деятельности.

Основной деятельностью ЛП является продвижение либеральных ценностей для демокра-
тизации общества и вступления в европейскую семью. ЛП считает,  что только скорейшая 
реализация  этих  ценностей  может  быть  Республике  Молдова  шанс  на  вступление  в 
Европейский Союз и НАТО.

Характер Либеральной Партии
ЛП  является  свободным  политическим  образованием,  правого  крыла,  борющееся  за 
соблюдение  фундаментальных  прав  и  свобод  человека,  для  укрепления  демократии, 
правового  государства  и  для  развития  рыночной  экономики.  В  своей  деятельности  ЛП 
способствует  утверждению  нового  либерального  политического  класса,  сотрудничает  с 
другими политическими партиями, а также с гражданским сообществом для поддержания и 
продвижения либеральных ценностей, для вхождения нашего народа в состав Европейского 
Союза.

Политический класс
Молодежь представляет значительный потенциал развития общества, потенциал, которые не 
использовался и не используется в Республике Молдова. До настоящего времени, молодежь 
обособлена  и  им не  предлагают  должности  на  уровне  их  квалификации.  Существующий 
политический  класс  состоит  преимущественно  из  советских  номенклатурщиков  с 
устаревшим  менталитетом,  неспособными  понять  правила  демократии.  Наступление 
молодежи  необходимо  для  изменения  положения  вещей.  Продвижение  либеральных 
ценностей, укрепление правового государства и европейская интеграция возможна только за 
счет сил молодежи, которых не коснулся вирус коммунистической номенклатуры. Молодежь 
обладает  подготовкой,  способностью,  энергией,  динамикой,  энтузиазмом  и  необходимо 
мотивацией  для  ответа  необходимости  модернизации  Республики  Молдова  и  реализации 
европейской  интеграции.  Молодежь  наиболее  близка  к  либеральным  ценностям  и  в 
настоящее время применяют либеральные ценности.  Реализация политической программы 
ЛП  может  быть  осуществлено  только  путем  наступления  молодежи,  по  этой  причине 
приоритетом  Л  П  является  участие  молодежи  в  общественной  жизни  и  осуществление 
изменений путем наступления молодежи.
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II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕШЕНИЯ
1. Либеральные ценности
Экономическая политика ЛП - это политика продвижения либеральных ценностей, ценнос-
тей являющихся основой правового государства и рыночной экономики. К ним относятся:

Свобода личности, уважение к личности и семье  
Человек является центром нашего внимания. Человек должен иметь власть выбирать и дейс-
твовать свободно, без грубого вмешательства государства, использовать свою собственность 
по своему усмотрению, не ущемляя интересы других лиц, и не разрушая естественную ок-
ружающую среду или культурные ценности. Человек должен иметь возможность свободно 
выбирать прибыль деятельность в своем духе, духе его семьи и общества, без ограничений 
выражать  свои  идеи  и  применять  их,  а  также  иметь равный  доступ  к  образованию,  что 
является существенным для свободы и участия в экономической и социальной жизни. В то 
же время, человек должен иметь доступ к эффективной системе социального страхования в 
которой  он  участвуете  ответственностью  и  использовать  все  возможности  посредством 
которых государство создает благоприятную среду для экономического развития.

Принятием и соблюдением плюрализма стилей жизни, ЛП осуществляет деятельность для 
укрепления  семьи,  как  источника  развития  человека,  места  формирования  характера  и 
передачи знаний и практических навыков, необходимых для жизни.

Равность шансов  
Экономическая свобода и соревнование дают людям равные шансы перед возможностями, 
даже если в конце, достигнутый ими успех или неудача будут отличаться. Вследствие этого, 
экономическая свобода определяет экономическое неравенство, но этот процесс происходит 
в рамках роста общего уровня процветания.

Коммунизм,  испытавший  экономические  и  социальные  модели  для  достижения 
экономического равенства потерпели неудачу в бедности, неизбежно придя к ограничению 
частной собственности и исчезновению экономических стимулов.

Равенство шансов можно осуществить  только в условиях существования равенства  перед 
законом,  свободного  доступа  к  общественной  информации,  прозрачности  общественных 
учреждений, а также действительной свободы в экономической деятельности, в выборе про-
фессии и места работы.

Частная собственность -     успех экономики  
Частная собственность является основной формной проявления свободы, поэтому частную 
собственность  необходимо гарантировать  и  оберегать  как  святую.  Частная  собственность 
находится в центре экономических стимулов. Без частной собственности не может существо-
вать экономическая свобода. Вместе с тем, без частной собственности не существует интерес 
в  преобразовании  дохода  в  капитал,  а  без  капитала  не  существует  ответственности. 
Политическую сущность перехода от централизованной экономики к рыночной экономике, 
можно  обобщить  в  переходе  от  преимущественно  государственной  собственности  к 
преимущественно частной собственности. Чем быстрее протекает этот процесс, тем больше 
растут  шансы  поражения  экономической  отсталости.  Либеральная  концепция  утверждает 
принцип  не  нарушения  частного  пространства  и  отвергает  любые  виды  практического 
ограничения  частной  собственности  государством.  Также,  либеральная  концепция 
поддерживает  ограничения  государственной  собственности  только  в  областях  в  которых 
частный  сектор  или  гражданские  организации,  созданные  гражданами  не  могут  достичь 
более высоких результатов. Поэтому, ЛП поддерживает рост ритма и расширения области 
приватизации, осуществляемой по рыночной цене, без дискриминации, с учетом того, что 
нарушение процедуры соревновательной и прозрачной приватизации ведет к блокированию 
или задержке благоприятный последствий приватизации.



Свободный     конкурентный рынок  
Свободный рынок является наиболее эффективной формой организации постоянного обмена 
среди  людей,  создаваемого  их  интересами  и  желаниями.  Свободный  рынок  создает 
конкуренцию, при отсутствии которой нельзя говорить об экономической свободе. Поэтому, 
граждане могут воспользоваться преимуществами рыночной экономики только при наличии 
конкуренции,  которая  обязывает  компании  снижать  издержки  и  повышать  качество  их 
товаров  и  услуг.  Либеральная  концепция  не  исключает  установления  общественными 
органами власти правил игры для функционирования рынков, предотвращения и борьбы с 
анти-конкурентной практикой. В то же время, либерализм препятствует дискриминационной 
политике государства, поддерживающего определенные компании в ущерб другим, за счет 
преференциальных контрактов,  субвенций,  отсрочек и отмены налогов и т.д.  Либерализм 
препятствует  поддержанию монополий,  вызывающих большие издержки и экономическое 
неравенство среди компаний и в первую очередь малого и среднего бизнеса.  Либерализм 
является  естественным  противником  коррупции,  так  как  коррупция  искажает  свободное 
функционирование рынков, ставит людей и компании в неравные положения перед возмож-
ностями.Любая  политика  и  практика  государства,  интервенционистская  и 
дискриминационная,  вызывает  законодательную  нестабильность,  питает  коррупцию  и 
разрушает конкуренцию и рынок.

Предпринимательский дух   
ЛП уверена,  что будущее  развитой  экономики находится  в  руках  не  тех,  кто находясь  у 
власти, за одну ночь стали богатыми людьми, а в руках предпринимателей, людей которые 
рискую  ресурсами,  имуществом  и  здоровьем  для  создания  процветания  и  рабочих  мест. 
Предпринимательский  дух  характеризуется  способностью  быстрого  и  эффективного 
решения  проблем,  преодолевать  препятствия  при  реализации  принятых  проектов. 
Предприниматели делают возможным прогресс республики и способны поддерживать себя. 
Предпринимательский дух разделяет тех кто может и не может, между теми кто заслуживает 
большего и кто заслуживает меньшего, не только в области экономической деятельности, но 
в социальной деятельности.

Признание  заслуг  людей  с  предпринимательским  духом  вызовет  изменение  отношения 
людей к богатству. Верный путь создания личного богатства - это предпринимательский дух, 
конкуренция,  усилия  и  успех,  а  не  за  счет  воровства,  коррупции,  контрабанды,  теневой 
экономики или за с.чет рычагов власти.

Экономическое   и социальное сплочение  
Либеральная  концепция  исходит  из  реальности  того,  что  при  экономическом  развитии, 
определенные  виды  экономической  деятельности  могут  пойти  на  спад,  а  также  опреде-
ленные регионы могут отстать, что повлияет на жизнь людей в соответствующих зонах, а 
также экономическую и социальную сплоченность. Также, в любом обществе, существуют 
люди  которые  по  причинам  независящим  от  их  воли,  не  могут  войти  к  конкурентную 
систему,  нуждаются в поддержке общества,  тем более местных сообществ,  в нахождении 
занятий  в  меру  из  способностей  или,  в  последнюю  очередь,  путем  включения  в  виды 
социальной защиты. Исходя из такой реальности, а также принципов Европейского Союза, 
либеральная концепция не исключает реализацию структурных программ для поддержания, 
в течение неопределенного времени и с соблюдением правил конкуренции,  инвестиции в 
физической  или  промышленной  инфраструктуре  экономически  отсталых регионов,  также 
программ переподготовки рабочей силы.

ЛП  твердо  убеждена,  что  единственным  реальным  решением  для  экономической  и  со-
циальной  солидарности  является  увеличение  богатства  людей,  а  не  повышение  налогов, 
сборов и усиления вмешательства государства в целях перераспределения.

ЛП  не  исключает  перераспределения  как  средства  достижения  целей  экономического  и 



социального сплочения, но считает, что наиболее эффективной формной перераспределения 
является доступ гражданам к образованию, современным система ухода и здравоохранения, 
а также пенсионного обеспечения. 

g) Минимальное государство, партнер частного сектора в экономическом развитии,   
децентрализованном размещении большинства ресурсов 

В  либеральной  концепции,  государство  должно  осуществлять  функцию  защитника, 
гарантируя свободы людей. Но такая функция государства должна быть ограничена имущес-
твом и  услугами,  которые  в  условиях  рынка  и  конкуренции,  не  могут  быть  обеспечены 
частным сектором.

Государство  должно действовать  в  пределах  полномочий  предоставленных  обществом,  в 
условиях,  когда  большинство  финансовых  и природных  ресурсов  распределяются  децен-
трализовано за счет механизмов свободного, конкурентного рынка. Для эффективного вы-
деления ресурсов государство должно быть нейтральным, то есть не создавать преимуществ 
для  лица  или  группы  лиц  во  вред  другим.  За  счет  своей  экономической  и  социальной 
политики,  в  особенности  путем  разрегулирования,  государство  должно  создать 
благоприятно,  стабильную  и  предсказуемую  деловую  среду,  становясь  в  этом  смысле 
партнером частного сектора в экономическом развитии. В то же время, государство, за счет 
публичного  сектора,  является  непосредственным  участником  экономической  жизни. 
Самостоятельно или в партнерстве с частным сектором, государство обеспечивает основной 
общественной  продукцией,  такие  как  безопасность  инвалидов  и  государства,  защита 
природной среды,  а  также услуг  в области общественного здравоохранения,  образования, 
культуры,  защиты  уязвимых  лиц  и  т.д.,  без  которых  невозможно  существование 
цивилизованного  общества.  В  минимальном  государстве,  общественная  администрация 
сокращена  до  своих  нормальных  размеров,  строго  необходимых  по  критериям 
эффективности, находясь на службе и под контролем граждан, что позволяет снизить общий 
уровень общественных расходов и соответственно налогов и сборов.

h) Свобода  экономического  и  культурного  обмена  между  государствами,   
соблюдающими фундаментальные права человека

В либеральной концепции, государство, человек и местные сообщества усиливаются по мере 
свободного оборота товаров, услуг, капитала, культурных и личных ценностей, в как можно 
более  широком  политическом  и  географическом  пространстве,  но  в  котором  обеспечена 
защита фундаментальных прав граждан.

Только при соблюдении этих ценностей,  Республика Молдова сможет войти в структуры 
Европейского Союза и НАТО. Только путем политической, экономической и культурной от-
крытости, Республика Молдова достигнет уровня процветания и силы, который позволит ей 
занять хорошее место в цивилизованном мире.

2. Либеральные решения:
Для решения социально-экономических проблем и повышения уровня жизни, ЛП предлагает 
следующие решения:

Укрепление правового государства  
Функционирование  правового  и  демократического  государства  осуществляется  только  в 
результате свободных и правильных выборов, дающих возможность избирателям избавиться 
от коммунистической номенклатуры, от тех кто использует политику в личных и групповых 
интересах.  Только путем свободных и демократических выборов в Парламент Республики 
Молдова могут попасть политики не одержимых властью, достойных представляемого ими 
дела,  к  которым присоединились компетентные,  честные и либерального склада  молодые 
люди,  не зараженные вирусом тоталитаризма,  вместе образуя  современный политический 



класс.

Только Парламент с такими политиками завершит и постепенно будет продвигать правовую 
реформу  с  целью  создания  адекватного  правового  поля  для  правового  государства, 
свободного  и  демократического  гражданского  общества,  интегрированной  в  мировую 
систему ценностей, с одной стороны, и с другой стороны совершенствование юридической 
базы стимулирует положительную эволюцию экономической системы, которая обязательно 
улучшит уровень жизни.

Для достижения этих желаемых целей, ЛП разработает и примет новую Конституцию (на 
основе существующей Конституции),  в которой государственная  власть:  законодательная, 
исполнительная и судебная действуют независимо, дополнив:

• обеспечение  правильного  функционирования  Парламента,  включая  реформу  пар-
ламентского  иммунитета,  в  соответствии  с  предложениями  сделанными  Советом 
Европы;

• исключение  нейтральности  предусмотренной  ст.11  Конституции,  так  как  данное 
положение препятствует вступлению республики в НАТО;

• ограничение  права на  неприкосновенность  жилища и переписки только на условиях 
установленных  в  Конституции,  не  на  условиях  закона,  как  предусмотрено  в 
действующей Конституции; 

• ограничение исполнения некоторых прав и свобод в строгом соответствии с положения 
Европейской  Конвенции  о  Фундаментальных  Правах  и  Свободах  Человека,  с 
принятыми перед Советом Европы обязательствами; узаконивание румынского языка в 
качестве официального языка;

• право на возврат государством материальных убытков, нанесенных гражданам путем 
правонарушений, исходя из того, что государство является гарантом соблюдения прав 
человека,  включая частной собственности (затем государство возместит себе убытки 
путем регрессивного иска к виновному лицу);

• введение права на наследие, включая права на наследие родственниками любого коле-
на, кроме права наследия государства;

• реформа судебной системы и правовых органов (прокуратура, органы внутренних дел, 
служба  информационной  безопасности)  в  соответствии  с  международными 
стандартами  и  обязательствами  Республики  Молдова  (в  частности,  исходящих  из 
присоединения к Европейской Конвенции по защите фундаментальных прав и свобод 
человека),  кроме  конституционного  права  назначения  на  должность  Генерального 
прокурора Парламентом, что соответствует требованиям Совета Европы;

• прозрачность  формирования,  управления,  использования  и  контроля  финансовых 
ресурсов  государства,  административно-территориальных  единица  и  публичных 
учреждений; 

• административно-территориальная  организация  территории  Республики  Молдова  с 
административной точки зрения областей, городов, коммун и сел. 

Развитие частного сектора  

• действительное открытие ключевых экономических секторов благодаря конкуренции и 
участию  частного  капитала.  В  особенности,  в  сектора  публичных  услуг  общего 
экономического интереса, государство должно ограничить свою роль до минимальных 
функций:  стратегические,  регулирования  и  контроля,  делегировав  частному сектору, 
посредством  конкурентных  процедур,  все  другие  функции  по  исполнению  и 
эксплуатации  соответствующих  услуг  и  имущества,  сбору  доходов,  реализации 
инвестиций и управлению контрактами делегирования; 

• содействие малым и средним предприятиям посредством политики территориального 
развития, привлекая для этого местные органы власти, для создания деловых центров, 



промышленных и технологических парков, или концентрирования предприятий; 

Максимальная экономическая свобода и конкуренция   

• оптимизация  административных  требований  путем  утверждения  соответствующей 
юридической  базы,  внедрения,  упрощения  схемы  отчетности  и  административных 
обязательств,  ограничения  до  минимума  количества  лицензий  и  разрешений, 
необходимых для начала экономической деятельности;

• упрощение и стабилизация законодательства, от чего зависит функционирование рынка 
продукции,  услуг,  труда  и  капитала,  таким  образом,  чтобы  стоимость  вхождения  и 
выхода из рынка, а также сделок стала ниже;

• упрощение административных процедур выдачи разрешений для начала / прекращения 
хозяйственной деятельности, а также регистрации изменений в статусе и акционерном 
капитале коммерческого предприятия;

• исключение коммерческой монополии;
• развитие диалога с инвесторами и предпринимателями относительно путей улучшения 

делового климата для создания соответствующей деловой среды.

Обеспечение экономической стабильности  
Низкий  уровень  инфляции  и  стабильная  валюта  являются  «продуктами»  экономики  в 
которой действуют стимулы роста интенсивного типа, основанные на производительности, 
конкуренции, бюджетной и строго финансовой дисциплине.

Для этого необходимо:

• ускорение и обеспечение прозрачности приватизации промышленных предприятий и 
реструктуризация  жизнеспособных  предприятий  путем  привлечения  иностранных 
инвесторов  и  стимулирования  финансовых  учреждений  для  долгосрочного 
кредитования  производителей,  использующих  инновационные  технологии  и 
соблюдают  международные  экологические  требования,  рассудительно  используя 
налоговые освобождения или льготы;

• защита местных производителей - экспортеров и содействие производству современных 
технологий путем создания технологических парков и свободных экономических зон 
для собственного производства и экспорта;

• юридические  гарантии  стимулирования  технологического  переоснащения  и  инос-
транных инвестиций;

• строгий  учет  и контроль  энергетических  ресурсов  при ввозе  в  Республику Молдова 
путем установления счетчиков;

• продвижение  активной  государственной  политики  направленной  на  использование 
благоприятного  геополитического  положения  Республики  Молдова  путем  участия  в 
международных проектах, касающихся строительства нефтяных и газовых транзитных 
трубопроводов  из  стран  Центральной  Азии  в  страны  Юго-восточной  Европы  через 
Молдову;

• быстрая,  прозрачная  и  одновременная  реструктуризация  и  приватизация  всех 
организационных  структур  энергетической  системы  путем  привлечения  западных 
иностранных инвестиций.

Изменение роли государства в экономике, в сельском хозяйстве   
ЛП полагает,  что государство не должно лишь отойти от производства товаров и услуг  в 
областях  в  которых  частных  сектор  и  конкуренция  могут  достичь  более  хороших 
результатов,  а  должно  соответствовать  другим  требованиям  от  которых  зависим 
экономический  прогресс,  соответственно  улучшение  деловой  среды  и  поддержание 
некоторых областей в которых частная инициатива еще не приобрела достаточно стимулов. 
Для этого государство должно осуществлять непрерывные усилия реальной и глубокой ре-



формы налоговой системы, преследуя:

• отмену действующей системы предоставления реструктуризации, сокращения и отмены 
выплаты  налогов,  сборов  и  вкладов  в  бюджет  государства  и  фонды  социального 
страхования. Эта система подчинена политическим заказам, способствует коррупции, 
серьезно  ухудшает  финансовую  и  бюджетную  дисциплину,  снижает  способность 
государства в сборе своих доходов;

• сокращение  ставки  подоходного  налога,  что  будет  способствовать  инновациям, 
продуктивности, созданию новых рабочих мест и сокращению теневой экономики;

• стимулирование  добросовестной  конкуренции,  предотвращение  и  наказание  за  анти-
конкурентную практику, усиление возможностей контроля финансовых рынков, также 
рынком на которых существуют монополии;

• избежание  двойного  налогообложения,  не-дискриминационного  применения  НДС  и 
акцизов;

• продвижениеуравновешенной налоговой политики и способствующей производителям 
и инвесторам;

• оптимальное объединение всех типов налогов;
• приведение  в  соответствие  выдачи  лицензий  по  видам  деятельности  к  европейским 

нормам и стандартам, упрощение выдачи лицензий и разрешений, регистрации бизнеса 
и налогового управления;

• эффективное  управление  и  прозрачность  бюджета,  национальной  валюты  и  обще-
ственного долга;

• содействие  доступу  к  информации  путем  создания  информационных  веб-сайтов  и 
«горячей» телефонной линиию

Роль государства   в сельском хозяйстве  
ЛП считает, что то что земли не были возвращены бывшим собственникам или наследникам, 
была  одна  из  больших  ошибок  в  развитии  сельского  хозяйства  Республики  Молдова.  В 
любом случае, в результате передачи земель в собственность некоторым категориям граждан 
в  сельской  местности,  в  сельском  хозяйстве  произошло  изменение  -  переход  земель  из 
собственности советского государства в частную собственность. Другая сторона состоит в 
том,  что  передача  в  собственность  не  была  поддержана  государством,  а  наоборот,  стало 
намного хуже.  Передача земель было произведено не в срок, собственников посылали из 
одного  кабинета  в  другой,  желающие  обрабатывать  землю  лично  принуждали,  путем 
изменения  Закона  от  1995  года,  формировать  мини-колхозы.  Вместо  освобождения  от 
налогов,  помощи,  предоставления  технических  кредитов,  освобождения  пенсионеров  от 
выплат  в  социальный  фонд,  помощи,  посредством  государственной  программы,  в  при-
обретении  семян,  удобрений,  производительного  сельскохозяйственного  инвентаря, 
организации  и  функционирования  сельскохозяйственных  рынков  и  т.д.,  земельных 
собственников оставили на волю судьбы.

ЛП считает, что будущее сельского хозяйства республики может быть основано только на 
частной  собственности  на  землю,  а  форма  деятельности  -  частно-семейная,  европейского 
типа, сочетающая производственную деятельность с семейной жизнью и которая оказалась 
эффективной и устойчивой в капиталистическом мире, а не имеющие такой возможности (по 
причинам  состояния  здоровья,  престарелого  возраста  и  т.д.),  могут  организовывать 
объединения,  коммерческие  предприятия  и  т.д.  и  только  по  их  желанию.  Поддержка 
государства должна оказываться равномерно всем структурам, более того, мы считаем, что 
государство должно заменить сельское хозяйство.

Будучи традиционно аграрной страной, кризис сельского хозяйства повлиял на все сферы 
человеческой  и  производственной  деятельности:  рынок  труда,  обнищание  населения, 
развитие  перерабатывающей  промышленности  в  селах  и  т.д.  Такой  кризис  показывает 
политику государства в области частной собственности на землю и развитие фермерских 



хозяйств.

ЛП считает, что для развития сельского хозяйства необходимо:

• предоставление государственных кредитов, включая технических кредитов земельным 
собственникам на выгодных условиях;

• либерализация земельного рынка и установление реальной нормативной цены на землю 
в зависимости от бонитета и выравнивание интересов обеих сторон в процессе купли-
продажи земли;

• либерализация  и  демонополизация  рынка  производственных  факторов  (семена, 
удобрения,  пестициды  и  другое),  что  сократит  стоимость  производства  (удобрения 
представляют более половины издержек),  повысив и диверсифицировав предложение 
сельскохозяйственной продукции;

• непрерывное  развитие  не-банковских  учреждений,  сберегательных  и  заемных 
объединений;  учреждение  при  поддержке  государства  сельского  банка  для  выдачи 
среднесрочных и долгосрочных кредитов с приемлемыми и разумными процентными 
ставками;

• стимулирование  создания  совместных  предприятий  (молдо-иностранных)  в  селах  в 
целях переработки и продажи молдавской продукции на зарубежных рынках;

• внедрение  политики  обучения  фермеров  в  области  маркетинга,  финансового  и 
банковского менеджмента и т.д.

• передача  в  собственность  гражданам  земель  в  селах,  в  которых  земля  осталась  в 
собственности  государства  под  предлогом  принадлежности  научным  и 
экспериментальным учреждениям;

g) Административно-территориальная  реорганизация  и  реорганизация  публичного   
управления

В  либеральном  видении,территория  Республики  Молдова  должна  быть  организована  с 
административной точки зрения исходя из экономических возможностей административно-
территориальной единицы,  интересов  граждан,  а  не  из  интереса  центральной власти,  что 
позволит публичному управлению свободно осуществлять экономическую деятельность,  а 
также  успешно  применять  программы  экономического  реформирования.  Публичное 
управление должно быть близко к гражданину и служить ему.

Современное  и  эффективное  публичное  управление  предполагает:  улучшение  качества 
публичных  услуг  и  их предоставление  по самым низким ценам,  относительно  налогов  и 
сборов;  непрерывная  профессиональная  подготовка  должностным  лиц;  введение 
современных  методов  менеджмента;  установление  структуры  публичного  управления  в 
зависимости от приоритетных целей устойчивого развития Республики Молдова.

Публичное  управление  должно  быть  реорганизовано  на  основании  эффективности, 
прозрачности, включая свободный доступ к публичной информации, законных ожиданий и 
приспособляемости к требованиям населения,  не дискриминирования,  принципов пропор-
циональности, субсидирования и партнерства общественного и частного секторов, в целях:

• повышения эффективности функционирования административного аппарата, борьбы с 
фаворитизмом и коррупцией в рядах должностных лиц;

• рационализация структуры аппарата публичного управления на всех уровнях;
• оценка и перепрофилирование персонала, продвижение честных, профессиональных и 

ответственных специалистов;
• предотвращение и снижение коррупции среди должностных лиц,  совершенствование 

законодательной базы для борьбы с коррупцией, фаворитизмом и т.д.;
• прекращение  существующей  практики  найма  должностных  лиц  по  политическим 

критериям;



• укрепление местной администрации за счет финансовой независимости.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Либеральное  видение  партии  в  области  образования  исходит  из  рыночной  концепции 
образования,  основанной  на  суверенитете  потребителя  (родители  и  дети)  и  конкуренции 
среди  поставщиков  (школы,  университеты).  В  этой  концепции,  государство  финансирует 
учеников,  а  не  школы,  таким  образом  обеспечиваются  предпосылки  права  выбора  и 
конкуренции, ведущие к новому качеству образования.

Повышение  уровня  жизни граждан предполагает  не  только либеральные реформы в эко-
номике, но и формирование навыков у каждого человека в учебе, толковании информации и 
использовании знаний при решении проблем. Для этого необходимо:

• приведение  в  соответствие  национальной  системы  образования  всех  уровней  к 
европейскому стандарту;

• обеспечение независимости университетов;
• децентрализация и деполитизация образовательной системы;
• обеспечение доступа к образованию всех детей школьного возраста и гарантирование 

равных шансов на обучение;
• создание  адекватных  условий  для  функционирования  дошкольных,  школьных  и 

университетских учреждений;
• остановить  выход  учебных  кадров  из  учебной  деятельности  путем  обеспечения 

адекватной оплаты оказанного труда;
• обеспечение базы для развития фундаментальных и прикладных наук;
• преобразование школ, лицеев и университетов в центры передачи науки и культуры на 

местном, территориальном и республиканском уровне;
• стимулирование  конкуренции  на  свободном  рынке  учебников  и  учебных  средств  в 

целях повешения их качества;
• выделяемая сумма на поддержание образование из государственного бюджета должна 

быть меньше 10% ВВП, согласно последних тенденций Европейского Союза;
• ремонт общежитий и обеспечение студентов общежитиями.

Весь образовательный процесс в Республике Молдова должен вернуть дух свободной ини-
циативы  в  систему  ценностей  образования,  так  чтобы  предприниматель  вернул  себе 
наиболее важное место в нашем обществе, а его успех стал известен и ценился гражданами, 
местными сообществами и на уровне общества. Только таким образом мы сможем изменить 
менталитет молодого поколения, чтобы они желали стать поколением предпринимателей.

IV. ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖАНИЯ МОЛОДЕЖИ

В  условиях  социального  неравенства  и  устаревания  политического  класса  в  Республике 
Молдова,  ЛП  продвигает  молодежь  и  содействует  формированию  нового  поколения 
политиков.  ЛП  стимулирует  общественные  органы  власти  и  частную  сферу  применять 
новую политику,  оказывающую влияние на молодежь. В этой цели, ЛП имеет следующие 
цели:

• содействие  вовлечению  молодежи  в  общественную  жизнь,  включая  политику  и 
продвижение на исполнительные должности ЛП;

• разработка  программ  информирования  и  консультирования  для  молодежи,  а  также 
создания  региональной  и  национальной  консультационной  сети  при  партнерстве  с 
неправительственными организациями; 

• доступ молодежи к источникам кредитования образования с возвратом после окончания 
в течение определенного срока и с выгодными процентами; 



• стимулирования  добровольной  службы  в  государственных  учреждениях,  в  частных 
компаниях,  в неправительственных организациях для накопления профессионального 
опыта и роста гражданской ответственности;

• принятие  программы  строительства  жилья  для  молодежи  не  имеющей  финансовых 
возможностей; 

• применение системы кредитования для молодежи в особенности в сельской местности, 
желающих начать бизнес и их стимулирование путем освобождения от налогов сроком 
на 3 года с начала деятельности;

• пополнение  количество  бюджетных  мест  в  высших  государственных  учебных  за 
ведениях;

• обеспечение  студентов  местами  в  общежитиях.  Ремонт  существующих  каминов  и 
строительство  общежитий  в  системе  общественно-частного  партнерства.  Сти-
мулирование  и  поддержание  инвесторов  для  строительства  частных  студенческих 
общежитий;

• предоставление  места  жительства  в  местах  обучения  на  основании  студенческого 
билета, независимо от того если проживают в общежитиях или нет;

• установление и развитие новых парт-нерств среди университетов Республики Молдова 
и из за рубежа, чтобы как можно большее количество студентов могли получить доступ 
к учебной стажировке и обучению за рубежом, путем введения принципа "студент хотя 
после одного года обучения в другом европейском университете";

• осуществление реформы в области системы стипендий путем законного регулирования 
частных стипендий для стимулирования юридических лиц в частном секторе оказывать 
финансовую  поддержку  студентам  профессионального  образования,  в  лицеях, 
университетах, а также докторантурах;

• повышение  заработной  платы  молодым  учебным  кадрам,  для  устранения  диск-
риминационной оплаты труда и предоставления повышения заработной платы в случае 
выбора сельской местности.

V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Политика ЛП в области культуры состоит в следующем:

• реформа системы финансирования культуры;
• обеспечение  благоприятных условий для культурного  творчества  и защиты культур-

ного имущества;
• разработка  надежной  системы  защиты  авторских  прав  и  оплаты  создателю  в 

соответствии со стоимостью и распространенности его произведений; 
• введение контрактной системы оплаты; 
• установление заработной платы музеям, библиотекам, архивам и другим культурным 

учреждениям на среднем уровне оплаты труда в республике; 
• приватизация и передача в аренду культурных заведений в сельской местности только 

при сохранении особенности их деятельности;
• реконструкция и восстановление деятельности домов и очагов культуры на территории 

Республики Молдова;
• содействие деятельности использующей местные культурные ресурсы; 
• стимулирование  местных  культурных  заведений  для  покрытия  культурной  потре-

бительской ниши местного сообщества;
• субсидирование  издательской  полиграфической  деятельности  на  основании 

многопрофильного конкурса; 
• продвижение культурного туризма, поддержание кустарного производства и народного 



ремесла;
• введение  национального  культурного  богатства  в  систему  европейских  культурных 

ценностей;
• информатизация всех библиотек (компьютеризация) и пополнение книжных фондов на 

румынском языке;
• восстановление объектов национального богатства (музеи, монастыри, церкви, другие 

здания национального значения);
• пересмотр  сети  государственных и муниципальных учреждений  в  целях повышения 

эффективности их деятельности;
• повышение  заработных  плат  работникам  культуры,  не  менее  чем  до  уровня 

минимальной  потребительской  корзины  (повышение  заработной  платы  сокращает 
процент миграции специалистов за пределы республики).

В этом смысле, особое внимание следует уделить молодежи, которому мы должны придать 
уверенности  в  потенциал  экономического  развития  страны  и  их  шансы  политического  и 
профессионального утверждения здесь, в Республике Молдова.

VI. ПОЛИТИКА И ОБЛАСТЬ ЭКОЛОГИИ

ЛП  признает  «Защиту  окружающей  среды»  приоритетной  областью  для  Республики 
Молдова и  неотъемлемым условием для  вхождения нашей республики в  Европейский 
Союз.
Усилия ЛП сконцентрированы на:

• завершении существующей юридической базы об окружающей среде в соответствии с 
требованиями и стандартами ЕС;

• программы  и  стратегии  окружающей  среды  разработанные  в  Республике  Молдова 
должны стать частью Программы управления республикой;

• создание условий, чтобы законодательство об окружающей среде функционировало и 
соблюдалось центральными и местными органами власти;

• устойчивое и доступное управление природными ресурсами;
• поддержание  разработки  в  каждом  населенном  пункте  местных  планов  действий 

относительно окружающей среды;
• стимулирование трансграничного, регионального и континентального сотрудничества 

молдавских экологов;
• развитие  и  укрепление  неправительственных  организаций  окружающей  среды  в 

Республике  Молдова  и  интеграция  этого  сообщества  в  европейское  экологическое 
сообщество;

• освобождение  от  любых  налогов  современных  технологий,  не  загрязняющих, 
приведенных в экономические субъекты Республики Молдова;

• поддержание  расширения  защищенных площадей  и  создания  Национальных 
Трансграничных парков в бассейне реки Прут;

• поддержание Национальной Программы экологического понимания и образования.

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Политика ЛП в области здравоохранения состоит в:

• повышении,  при  сотрудничестве  и  поддержке  Всем  ирное  организации  здравоох-
ранения,  уровня  безопасности  здоровья  и  эпидемиологической  безопасности  в 
соответствии с законодательством ЕС;

• введение  медицины  основанной  на  страховании  в  соответствии  с  европейскими 
стандартами и требованиями, чтобы полис обеспечивал полное лечение больного;



• переориентация системы здравоохранения отспециализированныхуслуг на стационар и 
альтернативным услугам,  семейного врача и общественные медицинские услуги  (на-
пример, санитарная гигиена,  иммунизация, борьба с инфекционными заболеваниям и 
превентивная медицина);

• искоренение детской заболеваемости, болезней и инвалидности в Республике Молдова 
посредством эффективных и приоритетных программ, поддерживаемых государством;

• декларирование,  по закону,  области здравоохранения,  наряду с  областью улучшения 
системы  первой  медицинской  помощи  в  сельской  местности  и  в  рамках  социально 
уязвимых групп;

• модернизация аварийной службы;
• независимость медицинских служб, в особенности в больницах.

VIII. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политика ЛП в области социальной защиты состоит в:

• обеспечении приведения в соответствие стандартов и практики в социальной области в 
республике со стандартами и практикой Европейского Союза;

• переориентация публичных расходов в целях существенного снижения бедности среди 
детей и повышения уровня начального образования;

• разработка  мер  по  защите  детей  на  основе  принципа  сообщества,  в  особенности  в 
сельской местности;

• рационализация  прибылей  для  детей  и  повышение  эффективности  помощи 
нуждающимся семьям;

• устранение  факторов,  ограничивающих  доступ  к  образованию  для  детей  из  нуж-
дающихся семей и улучшения их доступа  к начальному и среднему образованию, в 
особенности в сельской местности;

• введение частных схем пенсионного обеспечения;
• повышение пенсий исходя из минимальной потребительской корзины; 
• развитие программы против безработицы в целях установления реального количества 

безработных для трудоустройства  и перепрофилирования на требуемые профессии в 
рыночной конъюнктуре; 

• освобождение  от  подоходного  налога  граждан,  чей  доход  ниже  минимальной 
потребительской  корзины  и  снижения  подоходного  налога  граждан,  таким  образом 
обеспечивая конституционную гарантию на достойную жизнь; 

• создание  условий  для  трудоустройства  молодежи,  включая  путем  предоставления 
налоговых  льгот  субъектам  экономической  деятельности,  нанимающих  молодых 
специалистов;

• использование  финансовых  механизмов  основанных  на  принципах  рыночной  эко-
номики (например, сберегательно-заемные объединения) в сфере строительства жилья, 
что позволит строить квартиры, в особенности для молодежи, с длительным сроком 
возврата (15-20 лет), создание рабочих мест в строительстве и отрасли строительных 
материалов;

• возврат  вкладов  населения  в  Сберегательный  Банк  путем  комбинированного  ис-
пользования  бюджетных  средств,  выпуска  ценных  бумаг  и  распределения  жилой 
площади  в  построенных  государственных  домах,  но  незаконченных  по  причине 
отсутствия бюджетных средств.

IX. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ЛП считает,  что политика государства  и румынского населения относительно этнических 
групп в Республике Молдова может быть только демократичной и терпимой, гарантируя и 
обеспечивая им: 



• сохранение, утверждение и развитие этнической, культурной, религиозной и языковой 
идентичности;

• устранению любых форм экстремизма, шовинизма, антисемитизма;
• борьба с дискриминацией;
• содействие межэтническому диалогу;

X. ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ПРОБЛЕМА

В  течение  более  12  лет  граждане  Республики  Молдова  в  приднестровском  регионе 
продолжают оставаться заложниками режима Смирнова, созданного и питаемого Российской 
Федерацией  для  поддержания  влияния  на  юго-востоке  Европы.  ЛП  приветствует  чтобы 
новые геополитические изменения в регионе и новые подходы к решению приднестровской 
проблемы, в особенности изменение формата переговоров и принятия крупной важной роли 
США, ЕС, Украиной и Румынией согласовывались с позицией Партии Реформ, выраженной 
последовательно посредством деклараций за последние годы.

Для  решения  приднестровской  проблемы ЛП поддерживает  инициативы  продвигаемые  в 
соответствии с международным правом и соблюдающем суверенитет,  независимость,  тер-
риториальную  целостность  и  единый  характер  Республики  Молдова.  Демилитаризация 
региона,  соответственно  вывод  российских  войск,  вооружения  и  амуниции  с  территории 
Республики Молдова остается предварительным условием для устранения преступности и 
демократизации приднестровского региона и объединения государства.

ЛП считает, что действующая власть обязана исследовать и опубликовать деяния тех чинов-
ников и их клиентов, которые поддерживают отделение приднестровского региона для удов-
летворения личных и групповых интересов.

Наши сограждане в приднестровском регионе должны быть включены в информационную, 
культурную,  гражданскую,  социальную,  экономическую  и  политическую  общественную 
жизнь Республики Молдова. Активное участие населения с левого берега Днестра в полити-
ческих  процессах  Республики  Молдова  окажет  существенную  поддержку  и  в  частности 
выводу войск,  вооружения  и  амуниции  Российской  Федерации  с  территории  Республики 
Молдова, приблизив разрешение приднестровского конфликта и европейскую интеграцию.

XI. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Основные  направления  внешней  политики  Республики  Молдова  исходят  из  внутренней 
политики, жизненно важных национальных интересов для:

• укрепления независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики 
Молдова  путем  интенсификации  усилий  на  международном  уровне  в  целях 
урегулирования приднестровского конфликта;

• интеграция  Республики  Молдова  в  соответствии  евроатлантические  структуры  и 
интенсификация процесса присоединения к Европейскому Союзу;

• устранения  энергетической  монополии  Российской  Федерации,  диверсификация 
внешних поставщиков;

• диверсификация рынков сбыта национальной продукции;
• содействие сотрудничеству в рамках региональных организаций (например: ГУУАМ) 

для разрешения приднестровской проблемы и т.д.;
• укрепление двусторонних отношений с соседними государствами: Румыния и Украина;
• укрепление стратегического партнерства с США и НАТО;
• налаживание двусторонних отношений с Российской Федерацией, исходя из принципов 

соблюдения  независимости,  суверенитета,  территориальной  целостности  и  единого 
характера Республики Молдова, при этом ликвидации присутствия российских войск 



является предварительным условием.

XII. КОНТРОЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА,  ПРАВИТЕЛЬСТВА  И 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА СО СТОРОНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Граждане Республики Молдова пользуются правами и свободами наделенными Конститу-
цией: право на жизнь, на свободу конституции, веры, свободу выражения, право обороны, 
образования, здравоохранение, право на личную жизнь, на труд и т.д. Это и другие права 
претворяются в жизнь тремя властями: законодательной, исполнительной и судебной.

Механизм контроля судебной власти существует. Заинтересованные стороны могут восполь-
зоваться  методами  обжалования  в  высшие  судебные  инстанции,  включая  Европейскую 
Палату  по  Правам  Человека  как  последнюю  инстанцию.  Но  механизм  контроля 
законодательной, исполнительной власти и Президента Республики Молдова недостаточен, 
так  как  избранные  депутаты  не  всегда  защищают  интересы  голосовавших.  Поэтому,  ЛП 
считает,  что  граждане  должны  обладать  конституционным  правом  обратиться  в 
Конституционный Суд.

Только  Конституционный  Суд  является  гарантом  верховенства  Конституции. 
Гарантирование посредством Конституции  права  граждан передавать  в  Конституционный 
Суд законы и решения Парламента, постановления и распоряжения Правительства, декреты 
Президента  Республики  Молдова  станут  в  реальности  демократичным  механизмом, 
посредством которого избиратели смогут контролировать власть, требовать отмены законов, 
постановлений, распоряжений и декретов принятых не в интересах государства, общества и 
граждан,  а  в  интересах  находящихся  у  власти,  мафии,  политической  и  экономической 
олигархии.


