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ПРОГРАММА
ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

I. Основные положения.

I.I Социалистическая идея – краеугольный фактор социальной 
справедливости 

и развития человечества

Социалистическая  идея,  уходящая  корнями  в  Священное  Писание,  в  труды  философов 
Античности,  Средних  веков  и  Нового  времени,  получила  развитие  в  течение  последних  трёх 
столетий, воплощая стремление человеческого общества к свободе и справедливости. Но только в 
начале  20-го  века  в  условиях  острого  мирового  кризиса  капиталистического  общества 
социалистическая теория впервые получила воплощение и развитие на практике.

Уникален был исторический опыт построения социализма в Советском Союзе. За 70 лет 
советское общество достигло значительных успехов во многих отраслях жизни. Впервые были не 
только на словах, но и на деле реализованы многие социальные идеи, в том числе право на труд, 
на  оплачиваемый  отдых,  на  бесплатное  образование  и  здравоохранение,  на  обеспеченную 
старость. Было построено общество нового типа, аналогов которого ещё не было в человеческой 
истории. 

К сожалению, советское общество столкнулось с немалыми объективными трудностями. 
Косная  административно-командная  система,  не  дававшая  шанса  для  реализации  личной 
инициативы,  наравне  с  внешним  давлением  неоимпериалистической  системы  Запада  и 
предательством  советской  элиты,  привела  к  кризису  социалистической  системы,  особо 
проявившемуся к концу 80-х годов. 

Сегодня,  спустя  23  года  независимости,  Молдова  не  достигает  и  трети  социально-
экономических стандартов, качества жизни,  какими она обладала до 1991 года.  Пришедшие к 
власти в начале 90-х годов национал-демократы не смогли не только обеспечить  дальнейшее 
развитие  независимой  Молдовы,  но  и  сохранить  уровень  развития,  достигнутый  за  годы 
социализма.  Произошел  катастрофический  обвал  в  области  промышленности,  сельского 
хозяйства,  социального  и  медицинского  обеспечения,  снизился  уровень  жизни  населения. 
Разочаровавшись в «диком капитализме»,  народ Молдовы впервые за постсоветскую историю 
демократическим путём вернул ключи от власти Партии коммунистов.

Партия  коммунистов  Республики  Молдова  за  8  лет  своего  правления  смогла  добиться 
существенных успехов в области экономического восстановления и развития страны. Особенно 
это  касается  периода,  когда  во  главе  экономической  команды  ПКРМ  находились  технократы, 
профессиональные управленцы и специалисты в области экономики. 
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Однако  политические  ошибки  Партии  коммунистов,  особенно  в  2003  –  2006  годах, 
привели  к  кризису  доверия  этой  партии,  что  обернулось  революцией  7  апреля  2009  года  и 
последующей  добровольной капитуляцией  ПКРМ во  главе  с  Ворониным  перед  путчистами  из 
либерального лагеря и стоящими за их спинами западными посольствами. По сути дела, ПКРМ 
превратилась  в  партию,  которая,  вопреки  своему  названию  и  декларируемым  ценностям, 
выражает  интересы  кланового,  олигархического  характера.  Именно  в  годы  правления  Партии 
коммунистов в Молдове появились первые олигархи, приближённые к «Семье». А это значит, что 
узкоэгоистическая  и  недальновидная  политика  верхушки  ПКРМ  фактически  открыла  путь  к 
установлению в стране нынешнего политико-олигархического режима. 

Громогласные  и  помпезные  обещания  демократических  реформ  отечественных 
«евроинтеграторов» на деле обернулись трагическими последствиями для страны и её граждан. 
Фактически  произошёл  захват  государства  политико-олигархическими  кланами.  Политика, 
лишённая  общечеловеческой  морали,  обернулась  разрушительным  политическим  бизнесом, 
право  –  беззаконием,  свобода  –  бесправием,  демократия  –  пародией  на  народовластие  и 
разгулом  коррупции,  вымогательства,  и  издевательством  над  элементарными  основами 
порядочности, человечности и нравственности. 

Суверенитет страны, её нейтральный внеблоковый статус и сама идея государственности 
Молдовы  стали  предметами  беззаконного  и  бесстыдного  торга  с  наднациональными 
геополитическими и финансовыми структурами.

Простые люди, особенно старики и молодое поколение, а также целые социальные и 
этнические  группы  населения  оказались  невостребованными  и  «лишними»  в  собственной 
стране, вытолкнутыми за черту общественной и государственной жизни. Десятки сёл прекратили 
своё  существование,  бегство  трудоспособного  населения  из  страны  приобрело  характер 
демографической катастрофы. 

В  этих  критических условиях фактического  распада общества и  государства,  в  условиях 
беспрецедентного  кризиса  политической  системы  в  стране,  полнейшего  разочарования 
избирателей  в  традиционных  политических  доктринах  и  политических  технологиях  западного 
образца,  Партия социалистов Республики Молдова принимает на себя всю ответственность за 
судьбу народа и его государственность. 

Эта историческая задача и политическая миссия ПСРМ в значительной мере усложняется 
тем,  что  современная  социалистическая  доктрина  никогда  ещё  не  сталкивалась  с 
общественными кризисами подобной остроты и глубины, а также с тем, что в её политическом 
арсенале не существует типовых политических «рецептов», адекватных критической ситуации, до 
которой довёл страну её нынешний политико-олигархический режим. 

История учит,  что представительная демократия в традиционном стиле «от выборов до 
выборов»,  в  условиях,  когда  вся  традиционная  система  разделения  властей  оказывается 
захваченной  политико-олигархическими  кланами,  терпит  сокрушительное  фиаско,  а  вся 
предлагаемая политико-институциональная «рецептура» ЕС лишь только усугубляет положение 
дел  в  стране.  А  её так  называемые  «демократические  реформы»  на  деле  превращаются  в 
политический фарс власть имущих и электоральную клоунаду власть взыскующих. 

В  этих беспрецедентных  для  страны  условиях системного  кризиса  представительной 
демократии,  ПСРМ опирается на многовековую  мудрость,  духовную мощь и созидательную 
энергию  многонационального  народа  Молдовы  и  его  лучших  представителей.  Только 
опирающиеся  на  традицию  инновация  и  модернизация  способны  выправить  политический, 
экономический и социальный курс страны в направлении социальной справедливости и развития 
через разрушительные рифы олигархизации и десуверенизации. 



Все ветви законодательной, исполнительной, судебной и медийной власти должны быть 
дополнены и  уравновешены  соответствующей  им сетевой  системой  гражданских  институтов 
для их постоянного общественного мониторинга и контроля.  Речь идёт о формировании (а не 
реформировании) гражданского государства нового типа, в котором ни один гражданин, ни одна 
социальная либо национальная группа не должны чувствовать себя маргиналами в собственном 
отечестве – все должны принимать участие в повседневном государственном строительстве.

Только  гражданское  государство  такого  типа,  постоянно  контролируемое  народом, 
способно  обеспечить  конституционный  порядок  в  стране,  заботу  о  простом  человеке,  о  его 
нуждах и чаяниях, предоставить ему рабочее место либо предоставить ему самому возможность 
создать его  в условиях обостряющейся мировой конкуренции за право на труд и достойное 
существование. 

Только так можно объединить страну по линии левого и правого  берегов Днестра,  а 
также по линии «Север – Юг», только так можно объединить её общество, ныне расколотое по 
линиям  идеологических,  геополитических,  этнических,  культурных  традиций  и  ориентаций. 
Только  таким  путём  можно  восстановить  в  стране  её  поруганную  многовековую 
государственность,  вернуть  проданный  политико-олигархическими  кланами  суверенитет  и 
обеспечить полагавшееся ей по праву исторически заслуженное место среди народов Европы и 
Евразии.

Наша формула успеха проста и выверена опытом поколений: всё должно делаться людьми, с 
людьми и ради людей. Именно в этом и заключена самая глубинная суть современного подхода 
Партии  социалистов  Республики  Молдова  к  теоретическому  развитию  и  практической 
реализации  великой  социалистической  идеи –  путеводной  звезде  человечества  на  его 
непрекращающемся и тернистом пути к социальной справедливости, модернизации и прогрессу. 

I.II.Кризис в Молдове.

Молдова  пребывает  в  состоянии  глубокого  системного  социально-экономического  кризиса 
развития, затрагивающего все основные сферы жизни общества.

1. Кризис экономической системы. Олигархический капитализм в РМ – это глубокая, отсталая 
модель  капитализма,  которая  тянет  Молдову  в  глубокую  пропасть  колониальной демократии. 
Промышленность, сельское хозяйство, научно-исследовательская база, созданные за 40 советских 
лет,  развалены. По итогам 2013 года Молдова по ВВП на душу населения оказалась на 131-м 
месте в мире – между Папуа – Новой Гвинеей и Соломоновыми островами. Страна живет за счет 
денежных  переводов  от  трудовых  мигрантов.  В  результате  подписания  Соглашения  об 
ассоциации с Евросоюзом и без того небогатая молдавская экономика понесла многомиллионные 
потери.  Под  удар  были  поставлены  доходы  семей  более  700  тысяч  молдавских 
соотечественников, работающих на территории Российской Федерации. 

2.  Кризис  государственной  структуры.  Переход  к  парламентской  республике  привел  к 
созданию  многих  мелких  партий,  вынужденных  создавать  альянсы,  которые  в  свою  очередь 
сопровождаются  постоянными  внутренними  конфликтами.  Многие  из  существующих  партий 
находятся на прямом содержании  олигархов и вынуждены защищать их политические интересы. 
Правительство  подпитывает  узконаправленные  группировки,  прячущиеся  за  ширмами  тех  или 
иных  парламентских  партий.  Эта  подпитка  осуществляется  путём  передела  собственности, 
финансовых поблажек  и  иных противозаконных действий.  Судебная  система из  третьей ветви 
власти превратилась в придаток олигархического режима. 

3.  Кризис  внешней  политики.  Республика  Молдова  фактически  находится  под  внешним 
управлением. Молдова лишена не только внешнего, но и внутреннего суверенитета, поскольку 
все  внутриполитические  решения  принимаются  под  неусыпным  контролем  Вашингтона  и 



Брюсселя.  В  высших  государственных органах  –  от  правительства до Конституционного  суда  – 
заседают и принимают высшие государственные решения подданные иностранного государства. 
Правящий  колониальный  режим  отказывается  учитывать  волю  большинства  народа  на 
восстановление  традиционных  геополитических  связей  с  Россией  и  вступление  Молдовы  в 
Таможенный  Союз.  Колониальная  власть,  попирая  конституционный  принцип  нейтралитета 
Молдовы, готовит страну к вступлению в агрессивный блок НАТО. Молдавским военнослужащим 
уготована роль пушечного мяса. 

4.  Кризис  национальной  и  государственной  идентичности.  Правящий  режим лишил  народ 
Молдовы самого святого – права на национальную идею и самобытность. Сначала была попытка 
искусственно  навязать  молдавскому  народу  чуждую  ему  румынскую  идентичность.  Сегодня, 
помимо  идеи  румынской  идентичности  и  государственности,  нашему  народу  прививается 
«общеевропейская»  идея.  Националистическая  демагогия  первых  «борцов  за  национальное 
возрождение» конца 80-х годов обернулась банальной сменой одного зарубежного «барина» на 
другого.  Молдаване лишены права на свой язык и историю. По улицам Кишинёва маршируют 
неонацистские группировки с символикой румынской «Железной гвардии».  

5.  Территориальный  раскол. До  сих  пор  остаётся  неурегулированным  приднестровский 
конфликт. Все попытки приднестровского урегулирования рухнули по вине западных посольств, 
диктовавших  свою  волю  молдавским  руководителям  накануне  подписания  судьбоносных 
соглашений о воссоединении Молдовы, как это произошло в канун подписания «Меморандума 
Козака». Нарастающие с каждым годом противоречия с Гагаузией впервые с 1994 года привели к 
опасности  гражданского  конфликта  на  юге  Молдовы.  Конфликты  разгораются  и  в  местах 
компактного проживания других этнических групп. 

6.  Кризис культурных ценностей. Традиционная культура молдавского народа приведена к 
критическому  состоянию.  Культурные  ценности  подчинены  законам  купли  –  продажи. 
Безжалостно уничтожаются памятники культуры, разрушаются исторические здания, закрываются 
театры,  музеи,  библиотеки.  Навязывание  низкопробных  западных  образцов  в  отрыве  от 
традиционных ценностей ведет к культурной деградации целого поколения.

7.  Демографический  кризис. В  Молдове  в  течение  более  20  лет  смертность  превышает 
рождаемость.  Почти  50%  всех  браков  оканчиваются  разводом.  Вследствие  интенсивной 
эмиграции распадаются семьи,  огромное количество детей лишено элементарного домашнего 
воспитания родителями. По разным прогнозам, к 2050 году Молдова может потерять 1 миллион 
своего  населения.  Катастрофические  масштабы  для  будущего  страны  приобрело  бегство  за 
границу молодёжи – наиболее активной части населения страны. 

8. Кризис в сфере науки и образования. В стране катастрофически упал уровень образования 
на  всех  ступенях,  закрываются  школы,  учителя  обладают  низкой  квалификацией.  Руководство 
Академии наук коррумпировано и безграмотно. Исследовательские институты влачат нищенское 
существование.  Нынешнее  либеральное  правительство  выносит  окончательный  смертный 
приговор  школьному  образованию  в  Молдове.   С  каждым  годом  растёт  число  детей,  не 
охваченных учебными программами. 

9.  Социальный раскол и духовный кризис общества. Вслед за богатыми и бедными в стране 
появились  олигархи  и  нищие.  Разница  в  доходах  населения  достигла  критических  пределов. 
Согласно официальным данным, более 1 миллиона граждан страны живёт за чертой бедности. 
При  этом  доход  10%  жителей  Молдовы  в  67  раз  превышает  уровень  заработков  остального 
населения страны. В то же время, на долю 15% обогатившихся в годы «прихватизации» 90-х годов 
приходится 85% всех сбережений страны.  

Но  самым  опасным  явлением,  порождённым  политико-олигархическим  режимом,  является 
угрожающее  нарастание  кризиса  духовности.  Духовный  надлом,  поразивший  простых  людей, 
вызванный их постоянными неудачами в попытках обеспечить достойное существование себе и 
своим близким,  а также постоянным крушением несбыточных ожиданий и надежд на лучшее 
будущее,  породил  в  их  душах  чувство  глубокого  разочарования  и  отчаяния,  неверия  в 
возможность творческой самореализации в родном отечестве. 



И самое удручающее для них заключается в том, что граждане полностью потеряли доверие ко 
всему политическому классу страны в целом. Ведь им на выбор предлагается одна и та же колода 
краплёных  политических  карт  с  лукавыми  ликами  одних  и  тех  же  корыстолюбивых  и 
проплаченных  олигархами  политиканов,  будь  то  «правой»,  будь  то  «левой»  доктринальной 
фразеологии. 

 
Молдове  нужна  новая  политическая  сила,  не  связанная  с  существующим  политическим 

истеблишментом,  способная  предложить  конкретные,  четкие,  ясные  меры  и  перспективную 
программу, готовая организовать и возглавить ее претворение и реализацию в жизнь

II. Наши принципы

Партия социалистов Республики Молдова – партия левого толка, основные принципы которой 
базируются на теории и гуманистической практике современного социализма. Партия ставит цель 
построения  в  Республике  Молдова  современного  демократического  социализма,  который 
включает  в  себя  ценности  свободы,  равенства,  социальной  справедливости,  солидарности, 
народовластия.

ПСРМ  защищает  интересы  трудящихся,  малоимущих  слоев  населения  и  среднего  класса 
молдавского  общества. Партия  будет  добиваться  проведения  политики  справедливого 
распределения национального богатства в интересах большинства населения страны.

ПСРМ  выступает  за  искоренение  олигархии  как  порочной  общественной  системы.  Вор 
должен сидеть в тюрьме! Неправедно нажитые доходы должны быть перераспределены в пользу 
общества. Без удаления раковой опухоли олигархии страна не сможет развиваться. 

ПСРМ  выступает  за  скорейшее  реформирование  социально-экономической  жизни 
республики,  за искоренение  безработицы и  бедности в  обществе. В  целях  реализации  этих 
задач  партия  будет  налаживать  сотрудничество  с  другими  политическими  формированиями 
левоцентристского направления, с гражданским обществом Молдовы.

ПСРМ  выступает  за  молдавскую  государственность  и  самобытность. Партия  приложит  все 
усилия  для  укрепления  молдавской  национальной  идентичности,  для  воспитания  молодого 
поколения в духе патриотизма и межэтнического взаимодействия, уважения к истории, культуре, 
духовным и семейным ценностям молдавского народа.

ПСРМ выступает за нейтралитет, независимость и территориальную целостность Республики 
Молдова,  за активную внешнюю политику, основанную на национальных интересах страны, за 
поддержание добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

ПСРМ убеждена, что движение к социализму – это объективная необходимость и главное 
условие устойчивого развития современного общества, в том числе и в Молдове. 

ПСРМ предлагает политику экономического и социального обновления, которая не вызывает 
у человека страха оказаться забытым и никому не нужным в своей стране.

ПСРМ видит будущее молдавского общества в ответственности государства за благополучие 
своих граждан и в ответственности граждан за эффективность своего государства.

Человек  –  не  слуга  государства,  как  считают  многие  чиновники,  и  не  элемент 
производственных издержек, как считают работодатели. Государство существует для людей с их 
правами, а не наоборот. Частные интересы не могут быть выше социальной ответственности.



ПСРМ выступает за рыночное хозяйство, но не за рыночное общество. Вторжение рыночных 
отношений в области, далекие от экономики, разрушает мораль и нравственность, делает борьбу 
с общественными пороками заведомо безуспешной.

Современная социальная политика должна признавать за каждым членом общества право на 
такой  уровень  жизни  (включая  пищу,  одежду,  жилище,  медицинский  уход  и  социальное 
обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи, в том числе и в случаях безработицы, болезни, инвалидности, старости.

III. Основные направления действий

Нам  нужен  другой  путь! Партия  социалистов  последовательно  и  настойчиво  продвигает 
восточный,  евразийский  вектор  развития  Молдовы.  Представители  Партии  социалистов  в 
Парламенте  отказались  ратифицировать   кабальный  Договор  об  ассоциации  с  Европейским 
союзом. 

Наш путь  в  Таможенный союз,  участие  Молдовы в  создании  и  строительстве Евразийского 
союза  –  это  шанс  на  возрождение  Молдовы.  Это  гарантия  сохранения  духовно-нравственных 
ценностей  нашего  народа,  восстановления  целостности  страны  и  сильной  государственности 
Молдовы,  защиты  наших  соотечественников,  работающих  за  рубежом,  это  многомиллионный 
рынок труда, массивный рынок сбыта молдавской продукции,  на котором она востребована и 
конкурентоспособна,  доступ  к  дешёвым  энергетическим  ресурсам,  новый  шанс  для 
урегулирования приднестровского конфликта. 

ПСРМ будет добиваться денонсации Договора об ассоциации с ЕС и проведения референдума 
по вопросу вектора развития страны.

НАШ ПУТЬ – ВМЕСТЕ С НАРОДАМИ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА! 

ПСРМ – за нейтралитет  Молдовы,  не подлежащий пересмотру. Молдова в соответствии с 
Конституцией – нейтральное государство, не входящее ни в какие альянсы. Любое сотрудничество 
с агрессивным блоком НАТО должно быть прекращено.  Молдавские военнослужащие не должны 
участвовать в каких-либо учениях или операциях под эгидой НАТО. 

НАТО НАМ НЕ НАДО!

ПСРМ – за разработку Государственной доктрины Республики Молдова.  В настоящее время 
правительство  не  руководствуется  положениями  какой-либо  государственной  доктрины, 
поскольку отсутствует единая стратегия развития страны, обязательная к соблюдению для любого 
правительства, независимо от его политической окраски. Подобная доктрина должна сочетать в 
себя  основные  принципы  развития  молдавской  государственности  и  идентичности, 
восстановления экономики и территориальной целостности Республики Молдова. Такие вопросы, 
как  энергетическая  безопасность,  образование,  здравоохранение  также  должны  стать 
основополагающими  составляющими  элементами  Государственной  доктрины.  Социалисты 
намерены обеспечить мобилизацию национальных элит с целью разработки подобной доктрины, 
которая стала бы надёжной дорожной картой для всех правительств Молдовы. 

ПСРМ  –  за  укрепление  молдавской  гражданской  нации.  Мы  будем  следовать  принципу 
«много  этносов  –  единая  нация».  Мы  –  за  уважение  ко  всем  национальным  традициям,  мы 
обеспечим защиту всех отечественных культур. 

НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕВИЗ: «МОЛДОВА – МОЛДАВАНЕ – МОЛДАВСКИЙ!». 



Нас убеждают в том, что мы не страна, а затерявшаяся территория. Народ Молдовы дошёл до 
потери исторической памяти, до неуважения к собственному национальному достоинству.

 
Историческое название нашего языка – молдавский язык. Так наш язык называли наши деды и 

прадеды,  матери  и  отцы.  На молдавском языке  говорили  веками  жители этой  земли.  Партия 
социалистов  борется  за  сохранение  в  Конституции  лингвонима  «молдавский  язык»,  будет 
поощрять изучение языка этой земли всеми гражданами Молдовы. 

 
ПСРМ – за внедрение в школьную программу предмета «История Молдовы». Дети должны 

изучать  историю  своей  родной  земли,  которая  бы  прививала  любовь  к  своей  стране  и  к 
молдавским традициям.

МОЛДАВСКОМУ НАРОДУ – МОЛДАВСКУЮ ИСТОРИЮ! 

ПСРМ – за развитие русского языка в Республике Молдова.  На протяжении веков русский 
язык был одним из основных языков,  функционирующих на территории нашей страны. Самые 
различные национальности страны,  представители  самых различных  народов  могли  понимать 
друг друга благодаря этому русскому языку. В настоящее время почти треть населения страны 
ежедневно говорит дома, в школе, на работе именно на этом языке. Русский язык – один из самых 
распространенных языков в мире. Он занимает пятое место в мире по числу говорящих и является 
одним  из  рабочих  языков  ООН.  Русский  язык  занимает  второе  место  в  мире  среди  самых 
популярных  языков  Интернета.  Это  язык,  на  котором  говорят  на  пространстве  СНГ,  частью 
которого   является  и  наше  общество.  Развитие  и  продвижение  русского  языка  в  качестве 
официального языка межнационального общения являются гарантией социальной стабильности и 
межэтнической  гармонии  в  Республике  Молдова.  Одновременно,  наряду  с  государственным 
языком и языком межнационального общения, Партия социалистов будет добиваться признания 
статуса региональных языков в местах компактного проживания различных этнических групп. 

ПСРМ – за реинтеграцию страны. Восстановление единого пространства с Приднестровьем – 
одна  из  приоритетных  задач  партии.  Нами  разработана  Концепция  основных  принципов 
Молдавской  федерации,  которую  мы  будем  реализовывать  через  законодательные  органы 
Молдовы и Приднестровья.

Только федерализация обеспечит Молдове возможность восстановить свою территориальную 
целостность и контроль над границами. Наш народ будет воссоединен, станет единым целым, 
исчезнут  административные  границы,  а  также  дублируемое  руководство.  При  этом 
Приднестровье в качестве субъекта федерации сохранит за собой все атрибуты самоопределения.

ПСРМ  –  за  особый  духовный  статус  Православия  как  основы  традиционных  культурных 
ценностей  молдавского  народа. Православие  является  одним  из  столпов  традиционной 
молдавской  идентичности.  Христианство  должно  сохраниться  в  качестве  моральной  опоры 
общества,  щита  против  распространения  гомосексуализма,  педофилии  и  других  сексуальных 
извращений, против духовного и нравственного падения молодежи. Церковь должна принимать 
активное участие в восстановлении духовных и нравственных основ нашего общества. Социалисты 
будут выступать за укрепление православных ценностей в государстве и повышение духовного 
авторитета Церкви.  

IV. Экономическая политика партии

Основными характеристиками действующей модели развития экономики страны являются 
неэффективная структура и низкая конкурентоспособность экономики, слабость институтов 
государственного управления, ограниченность и неразвитость внутреннего производства, а, 
следовательно - значительный рост импорта. 



На смену экономики потребления, основанной на внешних кредитах и деньгах трудовых 
мигрантов, должна быть построена экономика, базирующаяся на внутреннем производстве, 
инвестициях и экспорте. Лишь сильная экономика может обеспечить реализацию стратегических 
целей – повышение занятости, рост зарплат, пенсий и других денежных доходов населения.

Основой такой экономики может быть лишь технологически обновленная промышленность и 
конкурентное сельское хозяйство. 

ПСРМ – за усиление государственного регулирования экономики. Либеральная концепция 
«минимального государства», «государства как ночного сторожа» потерпела полный крах. 

Избавление Молдовы от олигархии – главное условие развития страны

Раковая опухоль олигархического капитализма в течение 23 лет разъедает молдавское 
общество. Без устранения олигархии страна не может полноценно развиваться. Партия 
социалистов намерена осуществить ряд конкретных и эффективных шагов по избавлению 
Молдовы из-под влияния олигархов.

ПСРМ – за ужесточение ответственности госчиновников. Партия добьется пожизненного 
запрета на занятие государственных должностей, ужесточение уголовной ответственности и 
внедрение материальной ответственности для чиновников, уличенных в коррупции. Следует 
конфисковать имущество у чиновников всех рангов, в том числе судей и прокуроров, а также 
членов их семей в случае незаконных решений, фактов коррупции, а также невозможности 
доказательства источника нажитых средств и осуществляемых расходов.

ПСРМ – против офшоров и теневого сектора. Молдавские владельцы бизнеса, в первую 
очередь, олигархи у власти, работающие через офшоры, успешно избегают какой-либо 
ответственности по социально-экономическим обязательствам, уходя от молдавского 
налогообложения. Налоги должны платиться по месту производства товаров и услуг.

ПСРМ – за пересмотр итогов незаконной приватизации. Необходимо усиление 
государственных механизмов управления важнейшими отраслями и секторами экономики. 
Олигархические группировки перевели в свою собственность посредством серых схем и 
непрозрачных конкурсов ряд стратегических для страны госпредприятий и отраслей (последние 
из них – Сберегательный банк, международный аэропорт, «Фармако», на очереди 
«Молдтелеком», Железная дорога Молдовы и другие). По итогам тщательнейшего анализа и 
публичного расследования обстоятельств приватизации будут приняты решительные меры, 
включая национализацию незаконно украденных у государства предприятий и сфер 
деятельности.

ПСРМ – за прогрессивный налог и налог на роскошь. Будет осуществлена модернизация 
налогового законодательства, введена трехуровневая прогрессивная шкала налогообложения, 
налога на роскошь, в том числе дорогую недвижимость, автомобили класса «люкс», яхты, частные 
самолёты и т.д. Ситуация, когда бюджетник, учитель, врач, воспитатель в детском саду платит ту 
же ставку налога, что и несколько процентов самых богатых людей, владеющих 67% благ в 
денежном эквиваленте в стране, абсолютно недопустима. 

ПСРМ – ЗА МОЛДОВУ БЕЗ ОЛИГАРХИИ!

Индустриализация экономики – основа устойчивого развития страны.



Реализация социальных целей в результате и по мере обеспечения устойчивого 
экономического роста возможна лишь в условиях сильной конкурентной экономики, ядром и 
движущей силой которой выступает промышленность.

Для обеспечения опережающего развития промышленности и увеличения ее вклада в 
экономический рост ПСРМ предлагает Стратегию реиндустриализации экономики. Она 
включает в себя два главных направления:

• модернизация, техническое перевооружение и повышение на этой основе темпов 
развития имеющихся производств, прежде всего, по переработке местного 
сельскохозяйственного сырья, преимущественно за счет реализации мер бюджетно-налоговой, 
инвестиционной политики и регулирования предпринимательской деятельности, 
предусмотренных в Программе ПСРМ по социально-экономическому развитию страны на 2015-
2018 гг.;

• создание новых предприятий и видов промышленного производства, что будет 
поддерживаться прямым участием государства в инвестиционных проектах создания новых 
промышленных предприятий.

ПСРМ – за инвентаризацию действующих производств в целях включения предприятий 
(проектов) в число поддерживаемых государством и для определения приоритетных и 
первоочередных действий по их модернизации с использованием внутренних инвестиционных 
ресурсов, в том числе за счет Государственного инвестиционного фонда, а также для привлечения 
зарубежных инвесторов на условиях долевого участия.  

ПСРМ – за особый подход к сфере переработки сельскохозяйственного сырья, где 
государством будут поддерживаться проекты, направленные на импортозамещение. В течение 
среднесрочного периода партия добьется преодоления отрицательного торгового баланса  
Молдовы по продуктам питания.

ПСРМ – за создание новых производств, преимущественно крупных и средних предприятий, в 
области сборочного производства (мебели, узлов и агрегатов для автомобилей, бытовой техники 
и т.п.), а также в сфере производства одежды и обуви из давальческого сырья.

ПСРМ – за инвестиционное и промышленное сотрудничество со странами Таможенного союза 
и формирующегося Евразийского экономического союза, с Евразийской экономической 
комиссией и Евразийским банком развития. До вступления Республики Молдова в Таможенный 
союз и Евразийский экономический союз партия добьется подписания Меморандума о 
сотрудничестве в промышленной сфере между Правительством РМ и Евразийской экономической 
комиссией с целью углубления взаимодействия  в данной сфере.

ВЕРНЁМ МОЛДОВЕ ПРОМЫШЛЕНННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ!

Создание конкурентоспособного сельского хозяйства на новой технологической основе.

Экономическая и социальная значимость сельского хозяйства для Молдовы определяет особое 
отношение Партии социалистов к этой отрасли национальной экономики.

В  последние  20  лет  происходила  деградация  аграрного  сектора,  вызванная  проводимой 
политикой и отсутствием необходимой государственной поддержки.

Преобладание  мелкого  производства,  низкий  уровень  концентрации  сельскохозяйственных 
земель, слабая материально-техническая оснащенность и устаревшие технологии, недостаточное 
использование  гидромелиоративных  систем,  что  повышает  зависимость  от  природно-
климатических  условий  и  риски  потерь  урожая,  недостаточная  государственная  поддержка, 
отсутствие  государственной  политики  по  продвижению  экспорта  сельхозпродукции  –  вот 
некоторые характеристики состояния аграрной экономики современной Молдовы. 



ПСРМ  –  за коренные  изменения  в  организации  и  технологическом  облике 
сельскохозяйственного производства, за повышение конкурентоспособности, как на внутреннем, 
так и на внешних рынках, за формирование устойчивых связей с партнерами по производству, 
переработке и реализации продукции. 

ПСРМ добьется возвращения молдавской сельскохозяйственной продукции на традиционный 
рынок России и других стран Таможенного Союза. С этой целью будет денонсировано Соглашение 
об ассоциации с Евросоюзом и проведён референдум о присоединении Молдовы к Таможенному 
Союзу.  По  данным  всех  независимых  социологических  опросов,  евразийский  вектор 
поддерживают 60% всего населения стран Таможенного Союза. 

Стратегия ПСРМ по развитию сельского хозяйства предусматривает:
• всемерное  стимулирование  консолидации  земель  и  интегрирование  производителей 

сельскохозяйственной  продукции  посредством  создания  производственных,  снабженческо-
сбытовых и других  объединений,  аграрных и агропромышленных кластеров с  использованием 
механизмов государственно-частного партнерства;

• существенное  увеличение  масштабов  государственной  поддержки 
сельхозпроизводителей (в 5 раз за 4 года);

• присоединение Республики Молдова к Соглашениям стран Таможенного союза в аграрной 
сфере  (о  единых  правилах  государственной  поддержки  сельского  хозяйства,  о  согласованной 
агропромышленной  политике  и  др.)  и  интеграция  сельского  хозяйства  в  общий  рынок 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран Таможенного союза;

• расширение  внешних  источников  финансирования  программ  и  проектов  в  сельском 
хозяйстве за счет участия Республики Молдова в Евразийском банке развития; будут оформлены 
заявки  на  финансирование  наиболее  крупных  инвестиционных  проектов  в  аграрном  секторе, 
включая  приобретение  сельскохозяйственной  техники,  создание  и  развитие 
экспортоориентированных  агропромышленных  кластеров  и  производств,  развитие 
инфраструктуры сельского хозяйства и др.

ЗЕМЛЯ – НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО МОЛДОВЫ!

Ускорение  темпов  развития  на  основе  индустриализации  и  технологической  модернизации 
экономики  требует  огромных  инвестиций.  ПСРМ  намерена  мобилизовать  все  доступные 
внутренние  инвестиционные  ресурсы –  средства  предприятий  формального  (открытого)  и 
теневого  сектора  экономики,  государственного  и  местных  бюджетов,  банковского  сектора  и 
населения.

В мобилизации инвестиционных ресурсов  основной упор социалисты намерены делать на 
внутренние  источники.  ПСРМ  убеждена,  что  экономика  страны  располагает  ресурсами  и 
намерена всеми доступными средствами и инструментами государственной политики,  прежде 
всего, посредством бюджетно-налоговой политики, стимулировать активизацию инвестиционной 
деятельности.

ПСРМ – за создание Государственного инвестиционного фонда, основной задачей которого 
будет  финансирование  инвестиционных  проектов  в  реальном  секторе  экономики  и  в  области 
инфраструктуры, в том числе на условиях публично-частного партнерства. Ресурсы фонда будут 
создаваться за счет ресурсов НБМ, избыточных резервов комбанков, привлекаемых на рыночной 
основе  и  средств  от  эмиссии  среднесрочных  государственных  облигаций.  Средневзвешенная 
ставка по кредитам фонда за счет ресурсов Национального банка также будет ниже рыночной 
ставки.

ПСРМ считает,  что внешние инвестиции должны быть минимально  связаны с  увеличением 
долговых  обязательств  государства  и  максимально  связаны  с  частным  иностранным 
инвестированием, а также с внедрением проектов межгосударственного партнерства в области 
промышленности, инфраструктуры, инноваций.



ПСРМ  –  за  предоставление  предприятиям  реального  сектора  экономики  инвестиционных 
кредитов,  что  окажет  существенное  влияние  на  инвестиционную  активность  и  будет 
способствовать технологической модернизации экономики. 

В бюджетной политике  ПСРМ намерена обеспечить безусловное выполнение государством 
принятых  обязательств  по  финансированию  в  первоочередном  порядке  социальной  сферы, 
финансовой  поддержке  местных  бюджетов,  бюджетов  обязательного  социального  и 
медицинского страхования.

ПСРМ  считает  необходимым  обеспечить  большую  связь  бюджетных  расходов  со  
стратегическими целями повышения занятости населения и увеличения рабочих мест.

ПСРМ – за оценку всех расходов государственного и местных бюджетов, а также бюджетов 
обязательного социального страхования и фондов медицинского страхования с точки зрения их 
эффективности и целесообразности. 

В  свете  стоящих  перед  обществом  задач,  для  реализации  стратегических  целей  развития 
Республики Молдова ПСРМ считает  изменения налоговой политики одной из наиболее важных 
задач на предстоящий период. 

ПСРМ  –  против  действующей  налоговой  политики  в  Молдове,  которая  носит  ярко 
выраженный  фискальный  характер  и  проводится  преимущественно  в  целях  увеличения 
бюджетных налоговых поступлений, а не в целях стимулирования развития экономики.

ПСРМ – за стратегию реформирования налоговой политики, которая будет включать, 
прежде  всего,  создание  эффективной  и  стабильной  налоговой  системы,  проведение 
предсказуемой,  прозрачной  налоговой  политики,  направленной  на  стимулирование 
экономической деятельности, создание рабочих мест, снижение налогового бремени.

ПСРМ  –  за  стабильность  и  неизменность  налоговых  ставок,  порядка  расчетов 
налогооблагаемой базы и уплаты налогов на протяжении как минимум 4 лет.

Подготовленная  ПСРМ  Программа  социально-экономического  развития  РМ  на  2015  –  2018 
годы  в  разделе  «Налоговая  политика»  включает  целый  набор  конкретных  мероприятий  и 
действий  –  от  пересмотра  налоговых  ставок  и  сокращения  числа  налогов  до  изменений 
налогового администрирования. Реализация данных мер позволит сократить налоговую нагрузку 
с  32,2%  ВВП  в  2013  году  до  25%  в  2018  году,  а  сроки  возмещения  НДС  и  сроки  возврата 
переплаченных налогов – с 45 дней до 25 дней.

ПСРМ  обещает  увеличение  среднегодовых  темпов  роста  до  10%,  что  изменит  качество 
социального и экономического развития и позволит реализовать поставленные социальные цели. 

V. Социальная политика партии

Советский  Союз  подарил  Молдове  обширную  социальную  базу,  охватывающую  все  сферы 
жизни общества.

Нынешнее  поколение  приняло  это  как  должное  и  неизменяемое.  Но  эта  «благодать», 
свалившаяся  как  «манна  небесная»,  после  распада  СССР  неуклонно  стала  деградировать. 
Общество  начало  разделяться  на  богатых  и  бедных.  За  все  постсоветские  годы  разделение  в 
Молдове обозначило олигархов и нищих (более 1 миллиона населения Молдовы живёт за чертой 
бедности).



Но  самая  страшная  беда  Молдовы,  неуклонно  влекущая  её  в  пропасть  –  это  система, 
способствующая  накоплению  огромных  богатств,  которые  ни  один  из  супербогатых  людей 
Молдовы не должен возмещать народу Молдовы, хотя именно их труд и создал все эти богатства, 
которые  они  используют  и  приспосабливают  для  своего  личного   обогащения.  Сегодня 
соотношение самых высоких зарплат с самыми низкими составляет 1 к 67.

ПСРМ ставит данную задачу во главу угла и предлагает решить данный вопрос посредством 
регулирования через государственные налоги. Решение этого вопроса обеспечит общественную 
стабильность  и  общественное  развитие  в  Молдове.  Изменение  социальной  системы 
перераспределения доходов позволит молдавскому обществу выжить и развиваться в будущем.

ПСРМ представит налоговую программу, которая приведет к перераспределению доходов в 
пользу общества. Это единственная возможность  изъять неправедно нажитые деньги у олигархов 
без войн и революций.

Мы  не  первые  решаем  эту  задачу.  Многие  развитые  страны мира  уже  осуществили  такую 
налоговую реформу. По такому пути пошла Белоруссия – одна из немногих стран постсоветского 
пространства, сумевшая построить эффективное социальное государство. 

 
ПСРМ  –  за  социальное  государство  и  справедливое  общества,  без  которого  немыслимо 

возрождение  Молдовы.  Какие  бы  задачи  ни  стояли  сегодня  перед  страной,  никто  не  вправе 
требовать от людей в очередной раз «затягивать пояса».

ПСРМ  –  за  неукоснительное  соблюдение  всех  обязательств  государства  в  сферах  оплаты 
труда  и  занятости,  образования,  науки  и  культуры,  здравоохранения,  защиты  пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов, жилищно-коммунального хозяйства.

ПСРМ  -  за повышение  оплаты  труда  как  первоочередной  задачи  в  сфере  социальной 
политики.

Сегодня  труд  молдавского  гражданина  является  одним  из  самых  дешёвых  в  мире,  а  его 
эксплуатация  служит  источником  огромных  сверхприбылей.  В  Молдове  сохраняется  такое 
явление,  как  работающие  бедные.  Минимальный  размер  оплаты  труда  —  позор  для  страны. 
Профсоюзы  не  выполняют  свою  роль  в  регулировании  трудовых  отношений.  Большинство 
рабочих мест не соответствует нормам условий труда. Молдова – единственная страна в регионе, 
где доходы не соответствуют минимальной корзине потребления. 

ПСРМ намерена реализовать следующие первоочередные меры:
• Повысить  минимальный  гарантированный  доход  населения  в  государственном  и 

частном секторах до уровня прожиточного минимума в течение двух лет.
• На  период  до  увеличения  доходов  до  прожиточного  минимума  вернуть  систему 

адресных компенсаций для ряда категорий граждан.  
• Ограничить  наценки на продукты первой необходимости не выше 7  –  10% от  цены 

продукта.
• Предоставить врачам и педагогам статус государственных служащих.
• Ужесточить ответственность работодателей за задержки выплаты заработной платы.
• Регулярно  проводить  индексацию всех  денежных  выплат  с  опережением  по 

отношению к темпам инфляции.
• Создать полноценный механизм социального партнерства на рынке труда, основанный 

на  трехсторонних переговорах  профсоюзов, работодателя и государственных органов 
по труду.  

• Реформировать  систему  оказания  государственной  социальной  помощи  путем 
пересмотра критериев отбора получателей и упрощения бюрократических процедур в 



процессе ее предоставления, в частности исключение таких субъективных критериев, 
как наличие холодильника, телевизора и т.д.

• Оказывать социальную помощь с учетом рабочего стажа с соблюдением специальной 
системы подсчета баллов за каждые отработанные 5, 10, 15 лет.

• Рассчитывать пенсии без справок (1984 – 1999 гг.), только на основании электронных 
данных  об  оплате  в  социальный  фонд  через  Национальную  Кассу  Социального 
Страхования.

• Повысить социальные пособия для лиц, чей трудовой стаж не превышает 15 лет.
• Увеличить размер социальных пособий для детей-инвалидов как минимум в 5 раз.

ВНЕДРИТЬ В МОЛДОВЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОВОГО ТИПА! 

Образование. Человеческий  капитал  является  единственным  долгосрочным  активом 
Республики  Молдова.  Подготовка  кадров  и  здоровье  нации  –  единственная  возможность 
повысить конкурентоспособность страны. 

Система  образования  в  Молдове  за  23  года  после  краха  социализма  и  особенно за  5  лет 
либерального правления деградировала до пещерного уровня. На 2014 год было закрыто более 
200  школ.  Более  1000  педагогов  были  выброшены  на  улицу.  575  классов  подверглись  так 
называемой  «оптимизации».  В  районах,  где  были  закрыты  школы,  уровень  неохвата  детей 
школьной программой достиг 20%. Это непозволительно в XXI веке – эпохе знаний. Деградацию 
образовательной системы Молдовы надо остановить. 

ПСРМ считает необходимым:
• Отмену нынешнего кодекса об образовании. 
• Включение  образования  в  систему  главных  общенациональных  приоритетов. 

Финансирование образования должно быть на уровне не менее 8% от ВВП. 
• Исключение  из  действующего  законодательства  антиконституционных  положений  об 

ограничении деятельности по возрастному принципу. 
• Прекращение процесса закрытия учебных заведений в сельской местности. Детский сад и 

начальная школа должны быть в каждом населённом пункте. 
• Отмену  текущего  механизма  финансирования  учебных  заведений,  утверждённого 

правительством. 
• Стимулирование  профессионального  обучения  путем  поощрения  частных  инвестиций  в 

процессе  подготовки  профессионально-технических  кадров  в  соответствии  с  запросами 
экономических агентов. Вычитание из налогооблагаемого дохода расходов предприятия на 
подготовку профессионально-технических кадров.     

• Перенаправление  государственных  расходов  в  области  образования  на  сферы, 
представляющие  интерес  для  национальной  экономики,  главным  образом  –  на 
технические области. Определение приоритетных специальностей, финансируемых за счет 
государства  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе,  ежегодное  увеличение 
количества бюджетных мест.

• В  долгосрочной  перспективе  –  перевод  всей  системы  образования  в  Молдове  на 
бесплатную основу. 

• Внедрение инструмента бюджетного финансирования на основании оценки личных заслуг. 
Студенты, обучающиеся на контрактной основе и отличающиеся высокой успеваемостью, 
смогут претендовать на оплату обучения за счет бюджетных средств.

• Увеличение размера студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума, а также 
увеличение численности получателей стипендий.

• Законодательный  запрет  на  любые  виды  политической  пропаганды  в  стенах  учебных 
заведений во время учебных занятий, а также пропаганды в них расизма, национализма и 
ксенофобии.     

ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ! 



Здравоохранение. Здоровье  нации  на  протяжении  последних  23  лет  неуклонно  ухудшается. 
Смертность превышает рождаемость. Главной причиной вымирания населения стал резкий рост 
сердечно-сосудистых  и  онкологических  заболеваний.  Нынешняя  система  медицинского 
страхования себя не оправдала.  По  медицинскому полису,  стоимость  которого достигает  4056 
леев, население не может получить никаких услуг. 

ПСРМ считает необходимым:
• Обеспечение  ежегодного  увеличения  объема  компенсируемых  медикаментов  в  пакете 

медицинских услуг, полностью покрываемых НКМС.
• Внедрение  системы  компенсации  стоимости  медикаментов  путем  бесплатного 

обеспечения  медицинскими  препаратами  граждан  из  социально  уязвимых  категорий 
населения.

• Обеспечение  медицинскими  полисами  за  государственный  счет  участников  военных 
действий,  а  также  ликвидации  последствий  Чернобыльской  аварии  в  случае,  если 
указанные лица не получают пенсии и не работают.

• Недопущение  отчуждения  или  передачи  в  длительную  аренду  (на  срок  более  5  лет) 
структурных единиц в рамках медицинских учреждений.

• Введение обязательного ежегодного медицинского осмотра для всех граждан страны за 
счет НКМС, а также средств государственного бюджета.

• Включение  страхования  профессиональной  ошибки  в  качестве  компенсации  возможных 
будущих расходов на лечение или иных последствий.

• Включение  услуг по стоматологическому лечению для детей, а также услуг по зубному 
протезированию для многодетных матерей в пакет услуг, оказываемых на основе полиса 
обязательного  медицинского  страхования,  для  пенсионеров  и  инвалидов  –  по  ценам, 
субсидируемым за счет государства.

• Решение  вопросов,  касающихся  обеспечения   медицинскими  услугами  на  основе 
медицинского полиса лиц, не достигших 18-летнего возраста (окончивших 9-й класс и не 
посещающих школу), а также безработных, беременных женщин (особенно работающих за 
пределами РМ и приезжающими рожать на родину).

• Развитие фармацевтической сферы путем создания фармацевтической промышленности 
Республики Молдова, а также расширения ассортимента производимых лекарств. Жёсткий 
контроль демонополизации рынка фармацевтической продукции. 

• Развитие  системы  контроля  качества  медицинских  препаратов,  создание  современных 
лабораторий для проведения анализов и осуществления контроля.

• Повышение  доступности  фармацевтических  услуг  в  сельской  местности.  В  каждом  селе 
должна быть аптека. 

ЗДОРОВЫЙ НАРОД – ЗДОРОВАЯ МОЛДОВА! 

Молодёжная  политика. Страна,  которая  не  заботится  о  молодёжи,  не  имеет  будущего. 
Сегодня молодёжь – активная часть населения – покидает страну, не находя здесь применения 
своим силам. Молодёжная политика – один из приоритетов Партии социалистов. Наша цель – 
остановить исход молодёжи из страны, защитить молодые семьи, вернуть молодых людей в сёла 
и районные центры, обеспечить молодёжь социальными гарантиями.   

ПСРМ считает необходимым:
• Двойное увеличение размера пособия для молодых выпускников, отбывающих для работы 

в сельскую местность, а также расширение категорий его получателей (с 48.000 до 96.000 
леев для выпускников средне-специальных учебных заведений и с 60.000 до 120.000 леев – 
для выпускников высших учебных заведений). Расширение категорий получателей, а также 
увеличение срока получения данного вида пособия с 3 до 5 лет.



• Разработку  и  реализацию  национальной  программы  по  обеспечению  жильем  молодых 
бюджетников в сёлах и малых городах (выделение денег для строительства/приобретения 
жилья, которое останется в собственности лица/семьи по истечению определенного срока 
времени, отработанного в пользу государства). Для муниципиев и городов с населением 
более 15 000 жителей предусматривается реализация ипотечной программы для молодых 
бюджетников (низкая процентная ставка, увеличенный срок возврата кредита с отсрочкой 
начала платежа).

• Создание  государством  условий  для  прохождения  студенческой  практики  в 
государственных учреждениях и бюджетных организациях.

НЕТ МОЛОДЁЖИ – НЕТ БУДУЩЕГО!

Культурная политика. На протяжении более 20 лет культура остаётся заложницей политического 
и  экономического  кризиса  в  стране.  В  стране  с  таким  богатым  культурным  наследием  и 
традициями,  как Молдова, культура по-прежнему остаётся в загнанном состоянии.  Культурные 
ценности  остаются  недоступными  для  большинства  населения  Молдова.  Культура  не  может 
развиваться  по  законам  коммерции.  Прямой  долг  государства  –  поддерживать  и  развивать 
культурные ценности народа. Цель Партии социалистов – сохранить культурное достояние народа 
и передать его будущим поколениям. 

ПСРМ считает необходимым:
• Довести  удельный  вес  расходов  государственного  бюджета  на  культуру,  искусство  и 

кинематографию до 2% ВВП.
• Законодательно  закрепить  за  работниками  государственных  учреждений  культуры  и 

искусства статус государственных служащих с соответствующим повышением оплаты труда 
и социальными гарантиями.

• Восстановить доступную для граждан страны сеть детских музыкальных и художественных 
школ и клубов, коллективов детского творчества.  

• Ужесточить  ответственность  за  разрушение  или  повреждение  памятников  истории  и 
культуры, в том числе в результате коммерческой застройки.

• Создать условия для возрождения культурного облика Молдовы, развития краеведения, 
народных промыслов, ремесел, художественной самодеятельности.

• Оказать содействие развитию самобытных национальных культур народов Молдовы. 
• Обеспечить дополнительными пенсионными выплатами и иными льготами обладателей 

званий  «Народный  артист  Республики  Молдова»,  «Заслуженный  артист  Республики 
Молдова»,  «Мастер  искусств»,  «Заслуженный  деятель  искусств  Республики  Молдова», 
«Заслуженный работник культуры Республики Молдова», «Мастер – золотые руки».

• Создать авторитетный Общественный совет для контроля над соблюдением принципов и 
норм общественной морали в средствах массовой информации, особенно на телевидении.

• Законодательно закрепить ответственность Интернет-провайдеров и собственников СМИ 
за размещение продукции, нарушающей принципы общественной морали: порнографии, 
пропаганды наркотиков, ксенофобии и экстремизма.

СОХРАНИМ МОЛДАВСКУЮ КУЛЬТУРУ В НАСЛЕДСТВО ПОТОМКАМ!

VI. Государственное строительство, политическая система страны
         
ПСРМ  –  за  сильную  и  ответственную  государственную  власть, которая  одновременно 

отвечает  требованиям  открытого  и  справедливого  общества,  и,   опираясь  на  духовные  и 
нравственные основы молдавского народа,   эффективно решает  экономические и социальные 
проблемы страны.



ПСРМ – за возврат к президентской форме правления, всенародное избрание Президента 
страны.  Выборы  президента   в  Парламенте  сужают  ответственность  Президента  как  гаранта 
Конституции. Президент должен обладать мандатом всего народа, а не 61 парламентария. 

ГЛАВУ МОЛДОВЫ ДОЛЖЕН ИЗБИРАТЬ НАРОД! 

ПСРМ – за реорганизацию Парламента Молдовы. Партия социалистов инициирует изменение 
законодательства  о  выборах   в  Парламент.  Мы  выступаем  за  избрание  50%  депутатов  по 
одномандатным  округам  и  снижение  порога  для  прохождения  партий  в  Парламент  до  4%.  В 
парламенте  Молдовы  должны  быть  закреплены  постоянные  квоты  для  депутатов  от 
Приднестровья и Гагаузии. 

ПСРМ – за прозрачность деятельности Парламента.  Предложим и реализуем свободу доступа 
к парламентской информации  в  открытом формате,  публичность процедур принятия законов, 
различные  формы  вовлечения  граждан  в  процессы  разработки  и  экспертной  оценки 
законопроектов.

ПСРМ  –  за  принятие  законов  о  деятельности   непарламентских  партий  и  общественно-
политических движений. Мы предложим закон об оппозиции, который обеспечит право партий 
парламентского  меньшинства  на  представительство  в  руководящих  органах  страны,  право  на 
доступ к средствам массовой информации. 

ПСРМ  –  за  правительство  профессионалов, отобранных  в  рамках  конкурса  по  критериям 
компетентности. Министерские посты не должны быть предметом торга между политическими 
партиями и группами интересов. 

МИНИСТЕРСКИЕ ПОРТФЕЛИ – ПРОФЕССИОНАЛАМ, А НЕ НАЗНАЧЕНЦАМ ОЛИГАРХОВ! 
        
ПСРМ  –  за  поддержку  различных  форм  социального  партнерства  между  властью  и 

гражданским  обществом,   передачу  все  большего  числа  полномочий  от  властных  структур 
государства  общественным  организациям  и  объединениям.  Государственные  и  общественные 
институты должны функционировать как единый, хорошо отлаженный механизм, исключающий 
случаи  противоправного  передела  собственности,  коррупции  и  административного  произвола 
чиновников.

Местный  уровень  власти  —  самый  надежный  и  прямой  путь  к  решению  жизненно  важных 
проблем населения. Именно на местном уровне могут наиболее полно реализоваться принципы 
низовой демократии, демократии участия. 

ПСРМ – за внесение в Закон о местном публичном управлении положений, которые бы давали 
право  и  реальную  возможность  местным  советам регламентировать  значительную  часть 
публичных  дел  и  управлять  ими,  действуя  в  рамках  закона,  под  свою  ответственность  и  в 
интересах местного населения.

ПСРМ – за неукоснительное соблюдение принципа разделения властей. В Молдове проблема 
доступности правосудия, ответственности и неподкупности судей не решена до сих пор и является 
одним из главных препятствий на пути к гражданскому обществу и правовому государству.

ПСРМ  –  за  реформу  судебной  власти,  которая  должна  устранить  причины 
коррупции, обеспечить реальную 
независимость  судей,  их  защиту  от  давления  извне  —  со  стороны  чиновников  и  криминала. 
Партия считает необходимым законодательно закрепить положение о недопустимости двойного 
гражданства для судей Конституционного суда,  руководителей правоохранительных и силовых 
структур, представителей судебной системы.



VII. Духовная сфера

Молдова  –  историческая  часть  православного  мира.  Молдавский  народ,  его  культура  и 
морально-нравственные ценности развивались под воздействием Православия. Молдова, наряду 
с  Россией  и  другими  странами,  образует  особую  православную  цивилизацию,  объединённую 
общим  мировосприятием.  Сегодня  более  90%  населения  Молдовы  причисляют  себя  к 
православным. 

  
Выступая  за  сохранение  православных  ценностей в  качестве  духовной основы молдавского 

общества, Партия социалистов выдвигает следующие инициативы:

• Внести в преамбулу Конституции упоминание о Православии как об основе национальной 
и культурной традиции молдавского народа.

• Полностью отменить «закон о равенстве шансов», единственное предназначение которого 
– легализация содомского греха в Молдове.

• Запретить  пропаганду  гомосексуализма  и  иных  половых  извращений  среди 
несовершеннолетних,  включая  проведение  «гей-парадов»,  «гей-фестивалей»  и  иных 
постыдных аморальных шоу.

• Запретить «уроки сексуального просвещения» в школах как открытой пропаганды разврата 
среди несовершеннолетних.

• Запретить пропаганду религиозного экстремизма,  а также деятельности тоталитарных и 
деструктивных  сект  в  Республике  Молдова.  Каждое  религиозное  течение  в  Молдове 
должно проходить компетентную сектоведческую экспертизу. 

• Ввести в школах обязательный либо факультативный (на усмотрение местных властей и 
общественности)  предмет «Основы Православия» или,  как альтернатива, «Христианская 
мораль». 

VIII. Общество и партия

Партия социалистов, являясь составной частью политической системы Республики Молдова, 
должна  постоянно  работать  над  развитием,  совершенствованием  форм  и  методов  своей 
деятельности, повышением  политического влияния на общественные процессы в стране.

ПСРМ считает необходимым:
• обеспечить представительство ПСРМ во всех жизненно значимых сферах общественной 

деятельности и организациях республики;
• максимально использовать  влияние депутатских фракций партии и групп социалистов 

в представительных органах для отстаивания интересов людей труда;
• совершенствовать  политическую   работу  в  трудовых  коллективах,  в  органах 

самоуправления,  в  профсоюзном,  рабочем,  крестьянском  и  патриотическом 
движениях,  в  творческих,  женских,  молодёжных,  ветеранских,  благотворительных  и 
иных организациях;

• сформировать широкую сеть объединений сторонников ПСРМ;

Внутреннее  укрепление  и  развитие  ПСРМ связано  с  безусловным  соблюдением  всеми 
членами  партии  Устава  ПСРМ,  партийной  дисциплины,  принципов  демократического 
централизма. 

ПСРМ – за последовательное обновление и омоложение  руководящих органов партии на всех 
уровнях, обеспечение при этом преемственности в политике, политическое просвещение и учебу 
партийного актива и кадров партии. 



ПСРМ  уделяет  особое  внимание  своей  основе  –  первичным  парторганизациям.  Они 
обеспечивают  постоянную  связь  партии  с  людьми,   непосредственно  проводят  на  местах 
агитационную и пропагандистскую работу. Уровень их активности определяет авторитет партии в 
территориях.  Следует постоянно укреплять первичные парторганизации,  создавая их в каждом 
населенном пункте республики.

МОЛДОВА, СОЦИАЛИЗМ, ПОБЕДА! 
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