
ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 18 МЕСЯЦЕВ  

1. Внутренняя политика 

2. Внешняя деятельность 

3. Реинтеграция страны, приднестровская проблема 

4. Реализованные социальные проекты 

 

 

*** 

1. Внутренняя политика 

 За отчетный период основными направлениями внутренней политики 

государства были: 

1.1. Разработка законов, программ, стратегий развития государства.  

1.2. Институциональный конфликт в период мандата. Блокады. 

1.3. Укрепление молдавской государственности и идентичности.  

1.4. Обеспечение безопасности и нейтралитета государства. 

1.5. Деятельность в районах страны и диалог с населением. 

 

1.1. РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ, ПРОГРАММ, СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА  

 За указанный период времени администрацией Президента было 

разработано 76 инициатив (проектов законов, программ, обращений), целью 

которых были: 

 отмена решения о повышении пенсионного возраста; индексирование 

пенсий дважды в год и увеличение их размера до минимального 

прожиточного минимума; установление минимального гарантируемого 

срока получения пенсии родственниками в случае преждевременной 

кончины бенефициара пенсии по возрасту; 

 отмена закона о «краже миллиарда», обязывающего граждан вернуть 

похищенные из банковско-финансовой системы деньги; 

 установление максимального размера зарплаты руководителям 

государственных предприятий/регламентирующих органов таким образом, 

чтобы зарплата руководителей государственных предприятий не 



превышала в сумме две средние зарплаты в возглавляемых ими 

учреждениях, а зарплата руководителей регламентирующих органов не 

превышала размер зарплаты руководителя учреждения, назначившего его 

на должность; 

 учреждение семейного капитала и выплата социального пособия при 

рождении каждого ребенка; размер социального пособия варьирует в 

зависимости от количества детей в семье. В соответствии с проектом сумма 

семейного капитала при рождении первого ребенка составляет 1,5 

среднемесячной заработной платы по экономике в предшествующем году, 

за второго ребенка – две среднемесячных заработных платы по экономике 

в предшествующем году, а за третьего и более детей – три среднемесячных 

заработных платы по экономике в предшествующем году; 

 запрет на разведку и добычу сланцевого газа на территории Республики 

Молдова. Обязать инвесторов, желающих разведывать и эксплуатировать 

месторождения любых видов полезных ископаемых на территории нашей 

страны, получить положительное заключение органа местного публичного 

управления, профильных организаций, физических и юридических лиц, на 

территории которых будут выполняться соответствующие работы.  

Обязательное проведение публичного обсуждения по вопросу 

эксплуатации любых видов месторождений; 

 переход к смешанной избирательной системе, при которой начиная с 

парламентских выборов 2018 года 51 депутат избирается по 

одномандатным округам, а 50 – по партийным спискам; выделение 

депутатских мандатов для представителей диаспоры и приднестровского 

региона; 

 возврат социального пакета для военнослужащих Национальной армии; 

 расширение полномочий Президента республики для роспуска 

Парламента; 

 внесение изменений и дополнений в Закон о государственной пошлине и 

Закон о нотариальных услугах для установления максимального размера 

тарифов на оформление нотариальных документов в наследственной 

процедуре; 

 доступ сельхозпроизводителей к централизованной системе орошения и 

использование подземных вод для орошения сельскохозяйственных 

культур; 

 ввод прогрессивного подоходного налога 7,17 и 25%, а также применение 

нулевого подоходного налога на реинвестированную прибыль 

юридических лиц; 



 повышение предсказуемости и стабильности налогово-бюджетной 

политики и ответственности государственных органов за соблюдение 

бюджетного календаря; 

 Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты: 

Закон о государственной пенсионной системе, Закон о пособиях по 

временной нетрудоспособности, Закон о здравоохранении; 

 Присуждение законного статуса исторического национального символа 

Республики Молдова знамени Штефана Великого и Святого; 

 Бесплатное изучение государственного языка для желающих получить 

гражданство Республики Молдова; 

 Внесение проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о 

предпринимательском патенте, который предусматривает продление 

срока деятельности на основании патента и др. 

 

 Также, были представлены предложения (в т.ч. Правительству) по 

внесению изменений в Земельный кодекс, Кодекс об образовании, по 

имплементации дифференцированного экзамена бакалавриата, 

прекращению закрытия образовательных учреждений и др. 

 Из многочисленных инициатив в различных областях, которые были 

разработаны и внесены в Парламент и Правительство, только 14 были 

приняты в законодательный оборот. Большинство инициатив получило 

отрицательное заключение Правительства, а две из них были отклонены 

Парламентом без надлежащей аргументации. Проект Закона о роспуске 

Парламента даже не был зарегистрирован Секретариатом Парламента. 

Часть этих проектов была усвоена и реализована Правительством и 

парламентским большинством. 

 

 СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ МОЛДОВЫ 

 Рабочей группой в настоящее время разрабатывается Стратегия 

долгосрочного развития Республики Молдова. Учитывая нынешнюю 

ситуацию в многих областях национальной экономики, в частности 

социальной, параллельно разрабатываются 7 стратегических секторальных 

документов на короткий и средний сроки.  

 

 УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

 СОВЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  



 В целях обнародования инициатив Президента, 28 июля 2017 года 

президентским указом был создан Совет гражданского общества при 

Президенте Республики Молдова (СГО). 

 Совет состоит из 14 профильных комиссий, которые осуществляют свою 

деятельность по привлечению граждан, общественных объединений, 

публичных и неправительственных организаций для определения 

приоритетов развития страны, проведения экспертизы нормативно-

законодательной базы, обсуждения и выдвижения проектов и программ 

общенационального значения. Также, в рамках комиссий обсуждаются 

насущные проблемы, с которыми сталкивается общество. Предложения по их 

решению представляются Президенту в форме законодательных инициатив, 

программ и т. д. 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 

 Для изучения экономической ситуации, выявления самых острых 

проблем и разработки предложений по совершенствованию экономической 

политики и инструментов ее реализации, в целях обеспечения устойчивого 

развития и модернизации экономики страны президентским указом был 

образован Экономический совет (ЭС) при Президенте Республики 

Молдова. 

 В состав ЭС входят 42 объединения секторальных компаний, 

патронатных ассоциаций, экономических агентов, экспертов, 

представителей экономического сообщества. 

Деятельность Совета основывается на партнерстве между Президентом 

Республики Молдова, сообществом экспертов и бизнесменов, 

неправительственными организациями, органами местного и центрального 

управления и направлена на выявление проблем экономического развития, 

разработку соответствующих решений, установление стратегических 

приоритетов и путей их реализации. 

 В этой связи было разработано и подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Экономическим советом при Президенте 

Республики Молдова и неправительственной организацией «Деловая 

Россия». 

1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ В ПЕРИОД 

МАНДАТА. БЛОКАДЫ 

 

 После избрания господина Игоря Додона президентом Республики 

Молдова, в результате внесения Парламентом поправок к действующему 



законодательству, а также толкования конституционных норм 

Конституционным судом, были ограничены и даже урезаны многие 

полномочия главы государства. 

 

  В области безопасности государства  
 Вскоре после второго тура президентских выборов, состоявшегося 13 

ноября 2016 года, и до признания Конституционным судом 

действительности мандата Президента Республики Молдова, Парламент 

внес ряд поправок и дополнений в некоторые законодательные акты, 

существенно урезав полномочия главы государства в сфере обороны и 

безопасности. 

 В частности, 23 ноября 2016 года был зарегистрирован законопроект 

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

(Закон о государственной безопасности, Закон об органах государственной 

безопасности, Закон о Службе информации и безопасности Республики 

Молдова, Законом о Службе государственной охраны, Закон о 

Государственной фельдъегерской службе, Закон об участии Республики 

Молдова в международных миссиях и операциях), принятый впоследствии 

за № 270 от 9 декабря 2016 года, за две недели до церемонии инаугурации 

главы государства. 

 Таким образом, посредством поправок к Закону № 134 от 13 июня 

2008 года о Службе государственной охраны (СГО), Президент Республики 

Молдова был лишен следующих полномочий: 

 - перевод СГО из подчинения главе государства в подчинение 

Правительству (часть (3) ст.1); 

 - распоряжение о предоставлении охраны высокопоставленным 

лицам (ч. (3) ст. 6) ‒ директор СГО больше не информирует Президента о 

предоставлении охраны иностранным высокопоставленным лицам, 

находящимся на территории Республики Молдова с визитом, на период, не 

превышающий 30 календарных дней (ч. (5) ст. 6); 

- перечень рабочих зданий, резиденций и объектов, охраняемых Службой, 

не устанавливается указом Президента, а постановлением Правительства 

(ст. 7); 

- назначение на должность и освобождение от должности директора СГО 

(по предложению Премьер-министра) (ч. (1) ст. 8) и его заместителей (по 

представлению директора) (ч. (2) ст. 8), так же, как и утверждение состава 

Коллегии СГО (ч. (5) ст. 8)), а также определение структуры и лимита 

сотрудников СГО (ч. (1) ст. 9); 



- позволить сотрудникам СГО принять награды других государств, 

международных и иностранных организаций (п. g ч. (3) ст. 23); 

- утверждение указом модели формы, опознавательных знаков, норм 

обеспечения форменной одеждой (ч. (2) ст. 42), а также порядок поощрения 

и применения дисциплинарных взысканий (ст. 50). 

 В результате внесения изменений в Закон № 753 от 23 декабря 1999 

года о Службе Информации и Безопасности Республики Молдова (СИБ), 

Президент был лишен следующих полномочий: 

- координирование деятельности СИБ главой государства (ч. (2) ст. 1);  

- выдвижение кандидатуры директора СИБ для его назначения 

Парламентом (ч. (1) ст. 13), а также предложение о его отставке (ч. (1) ст. 

13); 

- назначение на должность заместителей директора по предложению 

директора и СИБ (ч. (4) ст. 13); 

- утверждение состава Коллегии СИБ (ч. (6) ст. 13); 

 - директор СИБ больше не приносит присягу в присутствии главы 

государства (ч. (3) ст. 13). 

  Поправками к Закону № 170 от 19 июля 2001 года о статусе офицера 

информации и безопасности, глава государства был лишен следующих 

полномочий: 

- позволить сотрудникам СГО принять награды других государств, 

международных и иностранных организаций (п. d) ч. (3) ст. 40); 

- утвердить модель форменной одежды офицера информации (ч. (2) ст. 44). 

 Поправками к Закону № 219 от 3 декабря 2015 года об участии 

Республики Молдова в международных миссиях и операциях Президент 

Республики Молдова был исключен из процесса принятия решений 

относительно участия / вывода контингентов сил национальной системы 

обороны в / из международных операций. 

 Так, например, в часть (1) ст. 6 вышеуказанного закона, в 

соответствии с которой решение об участии в операциях сил национальной 

системы обороны в международных операциях принимается 

постановлением Парламента по предложению Президента Республики 

Молдова, были внесены изменения, вследствие чего указанные 

полномочия главы государства были переданы Правительству. 

Более того, в результате внесения дополнений/изменений в часть (2) той же 

статьи, предоставленные Президенту Республики Молдова полномочия по 

принятию решений о выводе контингентов сил национальной системы 

обороны из международных операций, были переданы Парламенту. 

 



Ограничение конституционного права главы государства объявлять 

референдум по консультированию с общественностью по вопросам 

общенационального значения (консультативный референдум) 

 

 Конституционный суд Постановлением № 24 от 27 июля 2017 г. «О 

контроле конституционности Указа Президента Республики Молдова № 

105-VIII от 28 марта 2017 года о проведении республиканского 

консультативного референдума по вопросам общенационального 

значения», отметил, что, в соответствии с п. b) ст. 66 Конституции, 

Парламент своим постановлением объявляет референдум по всем 

предложениям о проведении референдума субъектами, которые имеют на 

это право. 

  

Данное толкование Суда ограничивает конституционное право главы 

государства, гарантированное п. f) ст. 88 Конституции, согласно которому 

Президент Республики Молдова может потребовать от народа изъявления 

его воли по вопросам общенационального значения путем референдума.  

 Конституционная норма четко указывает, что глава государства 

может непосредственно обратиться к гражданам для консультирования их 

мнения по вопросам общенационального значения, без наделения его 

специальными полномочиями. В этом смысле он наделен полномочиями 

самим текстом Конституции. Никакое толкование Конституции, ни один 

законодательный акт, подчиненный Высшему закону не могут лишать 

Президента Республики Молдова конституционного права. Однако, из 

Постановления Суда следует, что реализация права Президента 

Республики Молдова относительно инициирования консультативного 

референдума зависит от политической воли Парламента, который должен 

утвердить своим решением инициативу главы государства о проведении 

референдума.  Право главы государства, закрепленное в Конституции, не 

может быть обусловлено дискреционным правом законодательной власти. 

Аргумент о том, что референдумы, инициированные главой государства 

связаны с бюджетными расходами не приемлем, учитывая, что реализация 

конституционных прав не может быть ограничена бюджетными резервами. 

 

 

Не учитывался Кодекс добросовестной практики при проведении 

референдума, принятый Венецианской Комиссией, который 

устанавливает, что «В случае, когда по требованию части избирателей или 

публичного органа, кроме Парламента, какой-либо текст выносится на 



голосование, он (Парламент) должен иметь возможность давать по тексту 

свое консультативное заключение. Необходимо определить срок, в течение 

которого Парламент может высказываться; если этот срок не соблюдается, 

вопрос выносится на голосование без заключения Парламента».    

 Более того, Конституционный суд отклонил свою собственную 

юриспруденцию, выраженную в Постановлении №. 1 от 11 января 2000 

года, в которой он высказался в отношении компетенции главы государства 

инициировать референдумы, постановив, что «из толкований Конституции 

вытекает, что Президент Республики Молдова имеет право самостоятельно 

инициировать референдум, посредством которого он может 

консультироваться с народом по вопросам общенационального значения».  

 Следует отметить, что ранее Указом Президента Республики 

Молдова №. 930 от 22 марта 1999 года был проведен республиканский 

консультативный референдум по вопросу об изменении системы 

управления в Республике Молдова, который не был признан 

неконституционным на том основании, что глава государства, мол, не 

обладает достаточными полномочиями. 

 

 Лишение Президента Республики Молдова права принятия 

решений при формировании институциональной структуры 

Правительства 

 

С принятием нового Закона о Правительстве № 136 от 7 июля 2017 года 

Парламент лишил главу государства права на участие в процедуре 

реорганизации правительства. 

 Согласно ст. 10 указанного закона, поименный список членов 

Правительства, а также перечень министерств, утверждаются 

постановлением Парламента, после вынесения вотума доверия 

Правительству. Впоследствии, в течение срока полномочий Правительства, 

по просьбе Премьер-министра, Парламент может изменить список 

министерств, в случае создания новых министерств, реорганизации 

существующих или их ликвидации путем принятия решения 

большинством голосов избранных депутатов. 

 Изменив характер закона, которым утверждался перечень 

министерств, благодаря чему полномочие по формированию структуры 

Правительства осталось в компетенции, что привело к исключению 

Президента Республики из формулы принятия решения. Ранее, перечень 

министерств утверждался органическим законом и подвергался процедуре 

промульгации, при которой глава государства мог выразить несогласие 



отказом промульгировать закон. К сожалению, изменение парламентского 

документа и сохранение несвойственной процедуры его принятия 

совершались с политической целью. 

  

 Отстранение от должности Конституционным судом и 

установление временного исполнения обязанностей Президента 

Республики Молдова 

   

 - Отказ назначить г-на Еуджена Стурзу министром обороны. 

 13 сентября 2017 года письмом № 01 / 1-06-115 Президент Молдовы 

отклонил предложение премьер-министра о назначении кандидатуры г-на 

Стурзы на пост министра обороны, ссылавшись на отсутствие 

профессиональной подготовки в данной области, знания специфики   

военного менеджмента и авторитета в Вооруженных силах. Также, в своем 

отказе Президент Республики Молдова утверждал, что в отношении 

неподкупности г-на Стурзы есть немало сомнений, отраженных в 

некоторых журналистских расследованиях касательно получения от Фонда 

Сороса в качестве оплаты нескольких десятков тысяч долларов в период, 

когда он работал в кабинете лиц, исполняющих ответственные 

государственные должности.  Президент также отметил, что на эту 

должность необходимо поставить компетентное лицо, не участвующее в 

политических играх, особенно в сомнительных. 

  

 19 октября 2017 года Правительство обратилось в Конституционный 

Суд с просьбой о констатации обстоятельств, оправдывающих временное 

исполнение обязанностей Президента Республики Молдова, для 

обеспечения выполнения конституционных полномочий, в целях 

назначения кандидата, предложенного Премьер-министром Республики 

Молдова на должность министра обороны и его вступления в эту 

должность.  

 В своем Заключении № 2 от 20 октября 2017 года, Конституционный 

суд признал как обстоятельство, оправдывающее временное исполнение 

обязанностей Президента Республики Молдова в рамках процедуры 

назначения министра обороны, преднамеренный отказ Президента в 

выполнении своей конституционной обязанности по назначению 

кандидатуры, вторично предложенной Премьер-министром, что 

свидетельствует о временной невозможности исполнения данной 

обязанности.   



 Суд также постановил, что на основании ст. 91 Конституции и в 

указанной последовательности, Председатель Парламента или Премьер-

министр в качестве временно исполняющего обязанности Президента 

будет издавать указ о назначении министра обороны и принимать у него 

присягу.  

 

 Отказ назначить некоторых членов Правительства 

 

 Президент Республики Молдова письмом № 01 / 1-06-156 от 21 

декабря 2017 года отклонил кандидатуры, предложенные премьер-

министром: г-на Юрие Лянкэ, заместителя премьер-министра; - г-жи 

Кристины Лесник, заместителя премьер-министра; - г-на Александру 

Тэнасе, министра юстиции; - г-на Кирилла Габурича, министра экономики 

и инфраструктуры; - г-на Тудора Ульяновски, министра иностранных дел 

и европейской интеграции; - г-жи Светланы Чеботарь, министра 

здравоохранения, труда и социальной защиты; - г-на Ливиу Волконовича 

министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 

среды, ссылаясь на следующее: 

 Премьер-министр, а не председатель партии должны инициировать 

правительственные кадровые перестановки; такие перестановки должны 

быть незначительными; большинство кандидатов, предложенных премьер-

министром вызывает серьезные подозрения в их неподкупности, такие, как 

причастность к банковскому мошенничеству и хищениям в банковской 

системе Республики Молдова; кандидаты не отвечают минимальным 

требованиям, изложенным в ст. 16 ч. (1) и (2) Закона № 136 от 7 июля 2017 

года о Правительстве, демонстрируя отсутствие профессионализма на 

предыдущей работе, непоследовательность и оппортунизм. 

 В своем Заключении № 1 от 2 января 2018 года, Конституционный 

суд признал как обстоятельство, оправдывающее временное исполнение 

обязанностей Президента Республики Молдова в рамках процедуры 

кадровых перестановок в Правительстве, преднамеренный отказ 

Президента в выполнении своей конституционной обязанности по 

назначению кандидатур, вторично предложенных Премьер-министром, что 

в соответствии со ст. 91 Конституции свидетельствует о временной 

невозможности исполнения данной обязанности.   

 Суд также постановил, что в указанной последовательности, 

Председатель Парламента или Премьер-министр в качестве временно 

исполняющего обязанности Президента будет издавать указ о назначении 

на должность утвержденных кандидатур и принимать у них присягу.  



  

 Отстранение от должности Президента Республики Молдова за 

отказ промульгировать закон 

 

 7 декабря 2017 года Парламент Республики Молдова принял Закон 

№ 257 о внесении дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики 

Молдова. 

 Письмом № 01/1-06-06 от 4 января 2018 года Президент отказался 

повторно промульгировать Закон № 257 от 22 декабря 2017 года, ссылаясь 

на высшие интересы граждан страны, важность международных правовых 

актов, затронутых критикуемой нормой и неконституционный характер 

данного закона. 

  На обращение депутата Серджиу Сырбу в Конституционный суд, 

последний издал Заключение № 2 от 5 января 2018 года, в котором   признал как 

обстоятельство, оправдывающее временное исполнение обязанностей 

Президента Республики Молдова в рамках парламентской процедуры 

преднамеренный отказ Президента в выполнении своей конституционной 

обязанности по промульгации Закона №  257 от 22 декабря 2017 года о внесении 

дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова, в отношении 

которого Парламент сохранил свое ранее принятое решение,  что 

свидетельствует о временной невозможности исполнения данной обязанности.   

   

 Суд также постановил, что на основании ст. 91 Конституции и в 

указанной последовательности, Председатель Парламента или Премьер-министр 

в качестве временно исполняющего обязанности Президента будет издавать указ 

о промульгации Закона № 257 от 22 декабря 2017 года о года о внесении 

дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова. 

 

 В области науки и инноваций 

 

Статья 93 ч. (5) Кодекса о науке и инновациях Республики Молдова, в силу до 20 

февраля 2018 года, предусматривала полномочия главы государства утвердить 

персональный состав Национального совета по аккредитации и аттестации и 

назначить на должность на 4-хлетний срок председателя, заместителей 

председателя и ученого секретаря НСАА.  

  Законом № 190 от 21 сентября 2017 года (в силу с 20 февраля 2018 года), 

целью которого было продвижение реформы институциональной базы в сфере 

исследований и инноваций, были исключены полномочия Президента 

Республики Молдова по утверждению персонального состава НСАА и 

назначению/отзыву с руководящих должностей НСАА.   



 Следует отметить, что НСАА был реорганизован путем слияния 

(поглощения) с Национальным Агентством по обеспечению качества в области 

образования и исследований и перешел в сферу компетенции Правительства 

(Постановление Правительства № 201 от 28 февраля 2018 года). 

 

  1.3. УКРЕПЛЕНИЕ МОЛДАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

И ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 За прошедшие 18 месяцев был принят ряд конкретных мер по 

укреплению нашей молдавской государственности и идентичности. Принимая во 

внимание политику подрыва государственности страны, продвигаемой властями, 

вместе с субъектами, поддерживаемыми Парламентом, действиями 

исполнительной власти, Конституционного суда, а также политику отрицания 

молдавской идентичности, поддерживаемую представителями некоторых 

политических формирований и политиками из-за рубежа, в том числе 

Бухарестской элитой и не только, укрепление молдавской государственности и 

идентичности  является целью первостепенной важности и одним из главных 

приоритетов в деятельности Президента Республики Молдова. 

 

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОГО ФЛАГА 

Был подготовлен Проект Постановления об учреждении 2 февраля Днем 

государственности Молдовы и об учреждении исторического флага Молдовы в 

качестве национального символа. 

 

 ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

- Были неоднократно направлены в адрес Правительства и Министерства 

образования, культуры и научных исследований повторные обращения с 

просьбой ввести в школьную программу предмет История Молдовы вместо 

Истории румын. Нынешнее парламентское большинство и Правительство 

отказываются пересмотреть школьную программу. 

- В настоящее время по инициативе главы государства разрабатывается новое 

содержание учебников истории (Истории Молдовы) V и VI классов 

образовательных учреждений в стране. 

- Книга «История Молдовы» в трех томах, изданная в 2016 году при поддержке 

Национальной кампании « Iubesc Moldova» и Президента страны была 

распределена по многим образовательным учреждениям страны. 

 

  

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ» 

 Под эгидой Президента были проведены работы по съемке трехсерийного 

телевизионного документального фильма «История Молдовы». Этот фильм 

охватывает историю Молдовы с древнейших времен и рассказывает об 



особенностях цивилизаций, которые жили в разные периоды на территории 

сегодняшней Молдовы, эволюции Молдавского Княжества от средневековья до 

нашего времени. После недавней презентации фильм посмотрели более 

миллиона граждан. 

 

  ГОД ГОСПОДАРЯ МОЛДОВЫ ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО И 

СВЯТОГО 

 

   -  Указ об объявлении 2018 года «Годом Господаря Молдовы Штефана 

Великого и Святого»; 

 - Образована государственная комиссия, разработавшая программу 

мероприятий, посвященных «Году Господаря Молдовы Штефана Великого и 

Святого»; 

 - В первой половине 2018 года были проведены десятки социально-

культурных мероприятий в целях увековечения памяти великого господаря, в том 

числе: 

 - объявление творческих конкурсов; 

 - инициирование деятельности по реконструкции и восстановлению 

памятников Штефану Великому и Святому в населенных пунктах страны; 

 - организация региональных спортивных соревнований; 

 - выставка документов из музейных фондов страны; 

 - организация встреч с историками Республики Молдова и молодежью 

Черновицкой области (Украина); 

 - организация паломничеств и экскурсий для молодежи по монастырям 

Штефана Великого и Святого в Республике Молдова и Румынии и др. 

 

   ЗАПРЕТ УНИОНИЗМА 

 Аппаратом Президента разработан проект закона о запрете унионизма во 

всех его формах, который касается политических партий или 

неправительственных организаций, выступающих за ликвидацию 

государственности. Таким образом, с принятием данного законопроекта призывы 

к ликвидации молдавской государственности станут уголовно наказуемыми. 

 Правительственным структурам было указано на недопущение 

массовых акций унионистского содержания. 

 

 100 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

• 2 декабря 2017 года, впервые в Республике Молдова во Дворце Республики 

были организованы массовые акции и широкомасштабное мероприятие, 

посвященные этой годовщине. 



• В стадии разработки находится научное издание по истории Молдавской 

Демократической Республики. 

• Были организованы конференции и тематические мероприятия, в том числе и 

научная конференция «Государственность Молдовы: историческая 

преемственность и перспективы развития» с участием экспертов, представителей 

академического сообщества в нашей стране и за рубежом.  

 

 1.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕЙТРАЛИТЕТА 

ГОСУДАРСТВА. ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ (ВСБ) В НОВОМ 

СОСТАВЕ. 

 

• 10 марта 2017 года был подписан Указ об образовании Высшего Совета 

Безопасности в новом составе. В новом составе нет больше представителей 

руководства политических партий, как это практиковалось ранее. 

• Кроме того, в состав Совета были включены лица, которые согласно 

действующему законодательству по должности входят в этот состав, а также лица 

из Аппарата Президента. 

• За отчетный периода проведены два заседания Высшего Совета Безопасности - 

в июне 2017 года и в марте 2018 года, на которых обсуждались семь вопросов, 

касающихся обеспечения безопасности государства. Кроме того, были 

подготовлены еще восемь вопросов для заседаний Совета, для чего были 

разработаны проекты Решений ВСБ, протоколов и пояснительные записки.  

Однако, из-за бойкотирования заседаний некоторыми членами Совета, 

рассмотрение важных для национальной безопасности вопросов не было 

возможным, хотя им были отправлены вопросы для согласования и внесения 

предложений. 

• Среди рассмотренных на заседаниях ВСБ вопросов -  хищения в банковской 

системе, необходимость принятия надлежащих мер для возвращения 

похищенных финансовых средств; рассмотрение проекта Национальной 

стратегии обороны (НСО) и плана действий по реализации НСО; нынешняя 

стадия процесса приднестровского урегулирования; действия организаций, 

формирований и представителей местных органов публичной власти в 

отношении попыток и провокаций, направленных на ликвидацию 

государственности Республики Молдова; применение международных  

ограничительных мер к группе дипломатов Посольства Российской Федерации в 

Республике Молдова и их влияние на молдо-российские стратегические 

отношения и др. 

• «Кража миллиарда» была ключевым вопросом на двух заседаниях ВСБ. При 

рассмотрении данного вопроса была проанализирована информация, 

представленная компетентными органами и был намечен ряд задач, таких как: 

выявление и привлечение к ответственности должностных лиц в связанных с 

хищениями финансовых учреждениях, а также в государственных учреждениях, 



которые обязаны были вмешаться для  прекращения кражи, информирование 

Совета о действиях, предпринятых для возврата денег, в том числе поиск  

альтернативных источников для погашения задолженности перед Национальным 

банком Молдовы. 

• Парламент и Правительство бойкотируют работу Совета. Из-за того, что 

представители этих органов не присутствуют на заседаниях невозможно 

проведение заседаний из-за отсутствия кворума. 

• Предложения, представленные Аппаратом Президента для заседаний Совета не 

принимаются. Если в дальнейшем ситуация будет складываться по тому же 

сценарию, то единственным разумным решением может быть внесение 

президентским указом изменений в структуру и состав ВСБ. 

 

  СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОЙ 

   РЕДАКЦИИ 

• 6 мая 2017 года был подписан указ об отзыве проекта Стратегии национальной 

безопасности и Плана действий по ее реализации, разработанных в период 

полномочий бывшего президента, поскольку их содержание не соответствовало 

существенным изменениям в национальной, региональной и международной 

среде безопасности, но и потому, что особое внимание было уделено тесному 

сотрудничеству с НАТО. 

• Была создана комиссия по разработке Стратегии национальной безопасности 

Республики Молдова в новом составе, которые должна соответствовать 

национальным интересам, статусу нейтралитета, укреплению государственности 

и модернизации Республики Молдова. Кроме того, привлекаются известные 

эксперты из-за рубежа как с Востока, так и Запада для проведения экспертиз и 

представления предложений по теме. 

• Начата работа над новой концепцией Стратегии и Плана действий. Данные 

стратегические документы должны быть разработаны до конца 2018 года. Уже 

были организованы несколько мероприятий в целях проведения всестороннего 

анализа сектора безопасности и обороны. В связи с этим были направлены 

запросы в государственные учреждения, ответственные за национальную 

безопасность в целях делегирования экспертов для осуществления данного вида 

деятельности. В то же время, как и в случае проведения заседаний Высшего 

Совета Безопасности наблюдаются попытки блокирования этого процесса со 

стороны определенных государственных структур.  

 

 ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА (НАТО) 

 Глава государства выразил свое мнение об отношениях с НАТО на основе 

следующих принципов: соблюдение конституционного статуса постоянного 

нейтралитета Республики Молдова, соблюдение неприкосновенности 

международно признанных границ Республики Молдова, соблюдение взаимных 



интересов в рамках диалога, участие Молдовы в операциях по поддержанию 

мира под эгидой ООН. Следует отметить, что за рассматриваемый период 

Президент ни разу не согласился с участием военного контингента 

Республики Молдова в различных операциях и мероприятиях военного 

характера за пределами Республики Молдова. 

 Была начата разработка принципов политического документа 

«Концепция о конституционном статусе постоянного нейтралитета Республики 

Молдова» для его признания на международном уровне. Предложено в 

ближайшее время провести по данному вопросу консультации на уровне 

экспертов. Как восточные, так и западные партнеры выразили готовность 

участвовать в этом процессе. 

 • Аппарат Президента осудил открытие в Кишиневе 8 декабря 2017 года 

Центра связи НАТО. Это противоречит Постановлению Парламента от 31 марта 

2016 года об утверждении Декларации Парламента Республики Молдова о 

принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного 

нейтралитета Республики Молдова. Глава государства поддерживает позицию, 

согласно которой открытие Центра НАТО в Кишиневе может негативно влиять 

на продвижение диалога по урегулированию приднестровского конфликта. 

• Продолжается подготовка к международной конференции «Молдова – фактор 

стабильности или новый вызов региональной и общеевропейской безопасности», 

которая будет проходить в Кишиневе с 19 по 21 июля 2018 года.  

 • Встреча с представителями Министерства иностранных дел и 

Министерства обороны Республики Австрия. В ходе встречи 30 мая 2018 года 

состоялся обмен мнениями об особенностях статуса постоянного нейтралитета 

Молдовы и перспективах инициирования диалога в этом направлении. 

 • Специальное заявление Президента от 19 июня 2018 года, 

посвященная событиям от 19 июня 1992 года в Бендерах. Обращение является 

оценкой инициативы Правительства Республики Молдова в ООН, касающейся 

вывода войск Российской Федерации с территории Республики Молдова. 

 • Обращение Президента Республики к Председателю Генеральной 

Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, 21 июня 2018 года, в котором высказал 

свою позицию в отношении инициативы, выдвинутой Правительством 

Республики Молдова в ООН относительно вывода войск Российской Федерации 

с территории Республики Молдова. 

 

 1.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЙОНАХ СТРАНЫ 

     ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

  ПОЕЗДКИ ПО СТРАНЕ 

 

Почти каждую неделю глава государства совершает поездки по районам страны. 

Так, за отчетный период глава государства посетил 230 населенных пунктов по 



всей стране. В рамках этих визитов были организованы встречи с более чем           

18 000 человек.  

Большинство вопросов, поставленных гражданами и представителями местных 

органов публичной власти касались: 

- системы образования, в частности закрытия школ с малым количеством 

учащихся;  

- системы здравоохранения – проблемы, связанные с отсутствием молодых 

специалистов и ограниченным доступом населения к качественным 

медицинским услугам, особенно в сельской местности, но и отсутствием 

медицинского оборудования; 

- социальной инфраструктуры, в частности обеспечения питьевой водой в 

сельской местности, а также восстановления поврежденных дорог;  

- системы социального страхования - огромные суммы неэффективно 

израсходованы на социальное содержание нетрудоспособных лиц; 

 

• Проводится дальнейшее полное картографирование 11 районов страны 

(статистические данные, основные проблемы, предложения по их решению). 

 

  ПЕТИЦИИ И ПРИЕМ ГРАЖДАН 

• За отчетный период Аппарат Президента Республики Молдова принял от                    

граждан 5 275 петиций, затрагивающих:  

- проблемы права – 1250; 

-вопросы, касающиеся деятельности органов центрального и местного 

публичного управления – 1128; 

- вопросы социальной защита населения – 822; 

- другие. 

 

• Впервые регулярно проводятся дни открытых дверей как в Государственной 

резиденции, так и в Резиденции в Кондрице. Тысячи детей и молодых людей 

посетили в последнее время данные учреждения. 

 

2. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Официальные и рабочие визиты 

2.2. Многостороннее и двустороннее сотрудничество 

2.3. Отношения с диаспорой 

2.4. Диалог с аккредитованными в Республике Молдова послами 

 

2.1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ И РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ 

 ВСТРЕЧИ 

• Официальные визиты совершены в Российскую Федерацию, Республику 

Армения и Азербайджанскую Республику.  



• 24 визита осуществлены в: Бельгию, Кыргызскую Республику, Турецкую 

Республику, Венгрию, Беларусь, Туркменистан, Ватикан, Исламскую 

Республику Иран, Российскую Федерацию, Объединенные Арабские Эмираты 

(Всемирный саммит правительств 11-13 февраля 2018 г.), Республику 

Азербайджан (Бакинский Глобальный форум 15 - 17 марта 2018 года),  

Федеративную Республику Германия (1 - 3 марта 2018 года), Греческую 

Республику (август 2017 года, 18 - 23 марта 2018 года / мероприятия, 

посвященные году Штефана Великого и Святого). 

 

• Были проведены встречи с 17 главами государств, 6 встреч с 

председателями парламентов, 8 - с премьер-министрами. Также были 

проведены встречи с председателями Европейского парламента, Европейского 

совета, Европейской комиссии, Коллегии Евразийской экономической комиссии, 

Исполнительного секретариата СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, 

заместителем секретаря НАТО, Верховным представителем ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности, многими европейскими комиссарами и 

министрами иностранных дел разных стран, высокопоставленными 

должностными лицами Совета Европы, ОБСЕ, МВФ, Всемирного банка, 

Венецианской комиссии.  

 

 

 По приглашению Президента Республики Молдова нашу страну 

посетили: 

 

• Делегация Евразийской комиссии во главе с председателем Коллегии 

Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, который принял 

участие в международном форуме «Евразийский экономический союз – 

Республика Молдова», состоявшемся 3 апреля 2017 года; 

 

• Делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета 

Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, 

который присутствовал на торжественном открытии детского сада в селе 

Чишмикиой и на открытии после реставрации Мемориала воинов, павших за 

освобождение села Делакэу, которое состоялось 16 мая 2017 года; 

 

• Делегация во главе с представителями Республики Беларусь, Казахстана, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации, которые участвовали в 

открытии первого заседания совместной рабочей группы Республика Молдова - 

Евразийская экономическая комиссия, состоявшегося 8 июня 2017 года; 

 

• Рабочий визит вице-президента Республики Болгария г-жи Илияны Йотовой. 

Программа включала встречи с руководством государства, а также рабочий визит 



(4-6 октября 2017 года) в город Тараклия: в районном совете и мэрии, на 

открытии представительства БТА, в Тараклийском Государственном 

университете им. Г. Цамблака; 

 

• Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко  

с 19 по 20 апреля 2018 года; 

• Встречи со всеми представителями дипломатического корпуса, 

аккредитованного в Республике Молдова, где обсуждались темы, связанные с 

социально-политической ситуацией в Республике Молдова; 

 

• получение верительных грамот от 31 иностранного посла в нашей стране; 

 

• Другие встречи с высокопоставленными лицами из-за рубежа: принцем 

Монако, премьер-министром Турецкой Республики, губернатором города Санкт-

Петербург, министрами иностранных дел Российской Федерации, Австрийской 

Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр и др., 

высокопоставленными официальными лицами Совета Европы, МВФ, ОБСЕ, 

ООН, Венецианской комиссии, иностранными послами, аккредитованными в 

Молдове, представителями международных организаций, иностранными 

инвесторами,  представителями туристического бизнеса и др. 

 

2. ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

- За время исполнения мандата было проведено 9 официальных и рабочих встреч 

и несколько неформальных встреч с Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным. В результате были разблокированы отношения с Россией 

по большинству направлений, представляющих взаимный интерес. 

- Возобновлен экспорт продукции и услуг молдавских компаний на рынок 

Российской Федерации. Сегодня около 200 отечественных предприятий имеют 

доступ на Восточный рынок, благодаря чему в стране были созданы тысячи 

рабочих мест. 

 

- Объем экспорта по различным категориям товаров в 2017 году по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года существенно увеличился: экспорт фруктов – в 

3 раза, в том числе яблок – в 10 раз, винограда – также в 3 раза, овощей – в 2 раза, 

вина – в 1,4 раза.  

- Впервые в истории национальной экономики Республика Молдова вошла в 

десятку крупнейших стран-экспортеров яблок. Общий объем экспорта яблок 

составил 222,6 тысяч тонн, из которых 96% – на рынок Российской Федерации. 

В первые 6 месяцев текущего года на восточный рынок уже были 

экспортированы более 108 тыс. тонн яблок из урожая 2017 года. Экспорт 

черешни на рынок РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 



увеличился в семь раз - от 344 тонн до 2 373 тонн, клубники в шесть раз - с 222 

тонн до 1354 тонн. В то же время впервые молдавские экспортеры поставили на 

рынок Российской Федерации и Республики Беларусь вишни в объеме 195 и 1150 

тонн соответственно. 

-  Решен ряд проблем правового и институционального характера, с которыми 

сталкивались наши граждане, работающие и проживающие временно или 

постоянно на территории Российской Федерации. Около 120 тысяч человек 

воспользовались миграционной амнистией. Продолжается поиск решений для 

других проблем и категорий эмигрантов. 

- Успешно начато сотрудничество с «Деловой Россией» – одной из самых 

влиятельных и представительных организаций предпринимателей Российской 

Федерации, в том числе с другими партнерами, в целях освоения 

инвестиционного потенциала, укрепления партнерства между экономическими 

агентами из России и Молдовы: 

- По приглашению Ассоциации «Деловая Россия» была сформирована делегация, 

состоящая из представителей бизнес-среды в Молдове (21 человек), которая 

приняла участие в международном экономическом форуме «Россия-Молдова: 

расширение делового сотрудничества» (март 2017, Москва). 

- Визит делегации «Деловая Россия» в Кишинев, организация встреч с местными 

бизнесменами, посещение 7 молдавских предприятий в строительной, 

фармацевтической, винодельческой отрасли, промышленности и 

информационных технологий (июль 2017 года, Кишинев). 

- По согласию обеих сторон проведен форум с участием около 40 туристических 

агентств. В настоящее время ведется работа по подготовке ряда туристических 

пакетов для Республики Молдова. Огромный потенциал, который существует в 

нашей стране в этой области должен и может быть освоен в полной мере. 

- Расширено региональное сотрудничество, в том числе через подписание 

двухсторонних соглашений о сотрудничестве между регионами Российской 

Федерации и Гагаузской автономии и другими районами страны. На базе этих 

партнерств были реализованы многочисленные проекты технической помощи, 

обмена опытом, культурные проекты и. др. 

- После нескольких лет бездействия и вопреки блокированию со стороны 

парламентского большинства была возобновлена деятельность 

межпарламентской группы молдо-российской дружбы. Продолжается активное 

сотрудничество между Аппаратом Президента РМ и Администрацией 

Президента РФ. Активизируется сотрудничество и на уровне местных органов 

публичной власти. Однако состояние отношений между странами на уровне 

правительств оставляет желать лучшего.  

- Положительная динамика молдо-российских отношений отмечается на фоне 

необоснованных и нецелесообразных,  заведомо агрессивных провокаций со 

стороны возглавляемого Демократической партией парламентского большинства  

и всех их посредников на уровне Правительства. Провокации совершались путем 



высылки дипломатов Российской Федерации, запрета въезда на территорию 

нашей страны журналистов, политиков, деятелей культуры, экспертов в 

различных областях деятельности, запрещения российских информационно-

аналитических передач, а также объявления персоной нон-грата сопредседателя 

межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Молдова.  

 

 

  СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРАЗИЙСКИМ СОЮЗОМ 

  

 • Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС) 

3 апреля 2017 года  в Кишиневе по инициативе Президента Республики Молдова 

был подписан Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и  

Евразийской экономической комиссией, а в апреле 2018 года Молдова была 

единогласно принята в качестве наблюдателя в ЕАЭС. Получение этого статуса 

не противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, напротив, 

оно открывает для нашей страны новые возможности экономического 

сотрудничества с государствами-участниками ЕАЭС.  

 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛДОВЕ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ В 

ЕАЭС 

 

В результате отправки письма о намерениях, подписанного Президентом 

Республики Молдова и адресованного действующему председателю Высшего 

Евразийского экономического совета, 14 мая 2018 года Республике Молдова был 

предоставлен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. 

 

 • Заседания Совместной рабочей группы Евразийская 

экономическая комиссия - Республика Молдова 

Было проведено три заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству 

между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова: 8 июня 

2017 года, 29 ноября 2017 года и 26 июня 2018 года. 

 В рамках заседаний обсуждались вопросы, касающиеся решения 

проблем, связанных с экспортом молдавской консервированной 

плодовоовощной продукции в Российскую Федерацию, улучшения условий 

молдавского экспорта на рынки стран ЕАЭС, транспорта и транзита, развития 

промышленной и производственной кооперации, аннулирования Российской 

Федерацией ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из Республики 

Молдова, снижения барьеров на экспорт молдавских мясомолочных продуктов. 

Также были рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования в 

санитарной, фитосанитарной и ветеринарной областях. 



 

 СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

 • Президент Республики Молдова 9-11 февраля 2017 года совершил визит 

в Брюссель, где провел встречи с высокопоставленными должностными лицами 

Европейского союза: председателем Европейского совета Дональдом Туском, 

председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем 

Европейского парламента Антонио Таяни, Верховным представителем ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 

 

 • В ходе этого визита глава государства высказал свое мнение о внешней 

и внутренней политике страны и о Соглашении об ассоциации с ЕС. 

 

 • Было предложено вернуться к асимметричной торговле с ЕС по 

меньшей мере по шести группам товаров, установить трехсторонний диалог 

Республика Молдова - Российская Федерация - Европейский союз и устранить 

торговые барьеры. 

 

Двухсторонние договоренности с другими государствами, достигнутые в 

результате встреч президентов: 

- Турецкая Республика. Была достигнута договоренность о подписании 

Соглашения о социальной безопасности. Через Турецкое агентство по 

сотрудничеству и координации TIKA была предоставлена помощь для ремонта 

здания Президентуры Республики Молдова, для реализации инфраструктурных 

проектов на территории страны. Часть проектов уже завершена. 

 

- Республика Беларусь. На основании ранее достигнутых договоренностей 

Республика Беларусь передала в качестве гуманитарной помощи партию 

сельскохозяйственной техники – пять тракторов и партию коммунальной 

техники – две специальные машины, которые были переданы Президентом 

Александром Лукашенко в ходе официального визита в Молдову в апреле 

текущего года. Также была достигнута договоренность об организации лагерей 

отдыха для детей из Республики Молдова и проведении совместных 

мероприятий культурного и образовательного характера. 

- Итальянская Республика. Была достигнута договоренность о необходимости 

подписания Соглашения о социальной безопасности между двумя странами, 

Соглашения о признании дипломов и академических степеней, квалификаций и 

компетенций, Соглашения о защите мигрантов, Соглашения о взаимной защите 

и продвижении инвестиций.  

 

- Венгрия. Была достигнута договоренность о реализации ряда инвестиционных 

проектов на территории Республики Молдова. В настоящее время ведется работа 

в этом направлении. 



 

 Встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

 

За время исполнения своих полномочий Президент Республики Молдова провел 

несколько встреч с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в рамках 

которых: 

- он обратился с просьбой к Его Святейшеству поддержать инициативу создания 

Социальной платформы для примирения жителей обоих берегов Днестра; 

 

- обратился к Патриарху Кириллу с приглашением посетить Республику Молдова 

и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдет с 14 по 16 

сентября 2018 года в Кишиневе. Было получено предварительное согласие Его 

Святейшества. 

 

 Встреча с Папой Римским Франциском в ноябре 2017 года, в рамках 

которой глава государства: 

- попросил поддержки для решения различных проблем, с которыми 

сталкиваются представители Молдавской митрополии на территории 

Итальянской Республики; 

- обратился с приглашением принять участие во Всемирном конгрессе семей. 

 

2.3 ОТНОШЕНИЯ С ДИАСПОРОЙ 

 

Впервые в администрации Президента была введена должность советника по 

связям с диаспорой в целях облегчения общения с представителями молдавской 

диаспоры, реализации проектов и программ для ее поддержки, облегчения 

процесса принятия решений, взаимодействия с государственными учреждениями 

в стране и за рубежом. 

 

ВСТРЕЧИ С ДИАСПОРОЙ 

 

• За прошедшие 18 месяцев были организованы 12 встреч с диаспорой, в которых 

приняли участие около 3000 человек. 

• По инициативе Президента впервые для высокопоставленных лиц в Республике 

Молдова был организован ряд встреч с представителями молдавской диаспоры в 

странах назначения. 

- Встречи имели место в: Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи), Королевстве Бельгия (Брюссель), Итальянской Республике (Падуя, Рим), 

Азербайджане (Баку), Турции (Стамбул); Венгрии (Будапешт); Республике 

Беларусь (Минск). 

В ходе встреч, в которых приняли участие тысячи человек, обсуждались 

проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Впоследствии эти 



проблемы брались на контроль в Аппарате Президента Республики Молдова и 

затрагивались с руководством стран назначения наших мигрантов. 

 

 ПРОЕКТЫ С ДИАСПОРОЙ 

 

• Стажировка студентов зарубежных учебных заведений 

 

 Впервые было объявлено о приеме на стажировку в Аппарате Президента 

Республики Молдова (АПРМ). В 2017 году были приняты более 20 резюме, 

отобраны семь студентов, которые прошли практику в президентской 

администрации. Впоследствии трое из них были трудоустроены в Республике 

Молдова, двое – в АПРМ и один – в швейцарской компании, 

специализирующейся на сертификации, инспекции, тестировании и экспертизе 

продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

 В 2018 году было принято 12 личных дел, в результате рассмотрения 

которых восемь студентов были приняты на практику в период с 2 июля по 25 

августа. 

 

 • Стимулирование возвращения высококвалифицированных 

трудящихся-мигрантов  

 В целях стимулирования возвращения высококвалифицированных 

трудящихся-мигрантов и их использования на рынке труда АПРМ разослал сотни 

писем на предприятия с иностранным капиталом в Республике Молдова с 

просьбой разрешить ему предоставлять диаспоре информацию о наличии 

вакантных рабочих мест, особенно тех, которые требуют высокой квалификации. 

Впоследствии   многие компаний представили предложения по трудоустройству. 

 

 Также для группы предприятий с иностранным капиталом была 

организована презентация вебсайта в рамках Торгово-промышленной палаты 

Франция-Молдова и в ходе встречи Президента с молдавской молодежью в 

Санкт-Петербурге и с председателями молдавских ассоциаций в Российской 

Федерации.  

 

2.4 НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ С АККРЕДИТОВАННЫМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ПОСЛАМИ 

• Впервые в 2017 году Президент Республики Молдова учредил механизм 

общения с аккредитованными в Кишиневе послами для обмена мнениями из 

первого источника. С лета 2017 года на этих встречах также присутствуют и 

представители международных институтов, МВФ, Всемирного банка, ПРООН и 

др. 

• За отчетный период были проведены несколько встреч в широком формате со 

всеми послами. 



 

 

  

3. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ 

 

3.1 ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРАМИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

• За рассматриваемый период были организованы три встречи с лидером 

Приднестровья: 4 января, 30 марта 2017 года и 25 апреля 2018 года. Также были 

проведены регулярные встречи с депутатами верховного совета, активистами, 

экспертами, представителями академического сообщества и гражданского 

общества. 

 

 3.2 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ 

ДНЕСТРА 

 

Были представлены восемь приоритетных пунктов решения проблем жителей 

обоих берегов Днестра: четыре для правого и четыре для левого берега:  

• Восстановление механизма обработки сельскохозяйственных земель для 

жителей сел района Дубэсарь, которые находятся под юрисдикцией Кишинева. 

• Определение механизма функционирования восьми средних учебных заведений 

на территории Приднестровья, находящихся в подчинении Министерства 

образования, культуры и исследований РМ. Выявление ряда жизнеспособных 

решений для перевода учащихся Рыбницкого лицея в здание, построенное при 

поддержке министерства. Определение соответствующего здания для учащихся 

Григориопольского лицея, которые в настоящее время обучаются в селе 

Дороцкая. 

• Обеспечение свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, в том 

числе государственных служащих. 

• Согласование при содействии Объединенной контрольной комиссии открытия 

моста через Днестр в селах Гура Быкулуй – Бычок. 

• Восстановление фиксированной телефонной связи. 

• Легализация (апостилизация) документов (дипломов) об окончании 

Тираспольского Университета им. Т. Г. Шевченко. 

• Регистрация и выдача номерных знаков для автомобилей, владельцы которых 

имеют прописку в населенных пунктах приднестровского региона. 

• Устанавливаются порядок и конкретные сроки моратория на уголовные дела, 

возбужденные в отношении публичных лиц в Молдове и Приднестровье.  

 В процессе реализации этих пунктов участвуют все ответственные 

учреждения страны, а по нескольким из них были подписаны соответствующие 

Протоколы.  

 



   3.3 ОБЩАЯ ПЛАТФОРМА                                                                            

 ПРЕЗИДЕНТ–ПАРЛАМЕНТ–ПРАВИТЕЛЬСТВО 

• Впервые в проблеме приднестровского урегулирования был создан 

координирующий механизм на уровне руководства Республики Молдова.  В 2017 

году по этому вопросу были проведены восемь заседаний на уровне советников 

руководства страны, а также три встречи Президента страны, Председателя 

Парламента и Премьер-министра. В рамках этого механизма были приняты и 

подробно обсуждены соответствующие вопросы. Достигнут определенный 

прогресс в их разрешении.  

 

 3.4 ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА  

• Президент выступил с инициативой о создании Общественной платформы для 

примирения и взаимопонимания между жителями обоих берегов Днестра. 

Последовали рабочие визиты в пограничные районы, встреча с журналистами и 

гражданским обществом Республики Молдова по вопросам, связанным с 

приднестровским урегулированием, встреча с представителями общественности 

приднестровского региона. Осуществляется прием граждан левобережья Днестра 

представителями Аппарата Президента Республики Молдова в городе Резина, 

селах Кошница и Варница. 

 

 3.5 ДИАЛОГ С УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕГОВОРОВ В ФОРМАТЕ 

«5+2» И С ДРУГИМИ ВНЕШНИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ  

 

• За отчетный период тема неоднократно обсуждалась с действующим 

Председателем ОБСЕ, Президентом Российской Федерации, Председателями 

Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, 

представителями российского Министерства иностранных дел, руководителями 

Европейского совета, генеральным секретарем Совета Европы, Европейской 

Комиссии, Европейского Парламента, руководством НАТО.  

• Продолжается работа по проведению внутренних консультаций с 

представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике 

Молдова, а также с другими международными партнерами. В этой связи, в целях 

активизации переговорного процесса был подготовлен проект Декларации о 

партнерстве с Республикой Молдова и дальнейшей интенсификации 

совместных усилий посредников и наблюдателей в целях реализации 

всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы. 

 

 3.6 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

• В процессе разработки находится пакет стратегических документов, которые 

лягут в основу политического урегулирования приднестровской проблемы: 

дорожная карта приднестровского урегулирования, план действий на период 

2018-2020 годов, концепция параллельных шагов в продвижении процесса 



укрепления статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова. 

 

 

 4. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
• С 2011 года были запущены десятки инициатив и реализовано множество 

национальных программ и проектов в рамках национальной кампании «Iubesc 

Moldova», основателем которой является Президент Республики Молдова, а 

также Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet», действующего с 

марта 2017 года. 

• 118 030 человек воспользовались социальной поддержкой кампании «Iubesc 

Moldova» и Благотворительного фонда Первой леди «Din Suflet».  

• Благотворительный фонд Первой леди «Din Suflet» реализует программы и 

проекты для детей и молодежи из уязвимых семей, семей с одним родителем и 

семей, находящихся в ситуации риска, лиц, находящихся в трудном положении и 

с особыми потребностями, пожилых людей. В то же время Фонд реализует 

различные национальные программы, которые охватывают значительную часть 

разных возрастных сегментов или отдельных социальных слоев. 

 

  4.1 ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

• В 2017 году более 10 000 школьных ранцев и принадлежностей были 

переданы в дар ученикам в стране.  В 2018-2019 учебном году планируется 

обеспечить ранцами с школьными принадлежностями всех детей, которые 

пойдут в I класс (около 25.000-30.000 ранцев). 

 

Программа предусматривает поддержку возможностей обучения детей из 

социально неблагополучных семей и семей с одним родителем. Программа 

проводится ежегодно. 

 

• Еще одна национальная программа относится к пропаганде здорового 

образа жизни и формированию навыков для занятий массовым спортом.  

 

Программа предусматривает до завершения президентского мандата 

строительство и установку спортивных комплексов в более чем 300 населенных 

пунктов (в каждом 3-м) Республики Молдова, преимущественно в сельской 

местности. 

 

С осени 2017 года было начато и ведется строительство спортивных комплексов 

в десяти из самых крупных сельских населенных пунктов в стране, а в 2018 году 

будут возведены еще сто новых комплексов. 



 

Спортивные комплексы предназначены для развития массового спорта и 

формирования здорового образа жизни в среде современной молодёжи.   Каждый 

комплекс будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную и 

волейбольную площадки, теннисный корт, оборудование для фитнеса, игровые 

площадки для детей и площадки отдыха для взрослых. 

 

В рамках программы будут реализованы также мероприятия по продвижению 

здорового образа жизни, начиная с мероприятий по информированию и до 

заключения партнерств с органами местной власти и учебными заведениями. 

Программа реализуется в сотрудничестве с Общественной ассоциацией «Iubesc 

Moldova». 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ 

САДОВ В СТРАНЕ 

 

• В 2017 году оказать поддержку 200 детских садов, а в 2018 году - другим 500 

детских садов в стране. 

 

В рамках этой программы, по заявке образовательного учреждения, органа 

публичной власти или ассоциации родителей, детские сады страны могут 

получать помощь для реализации различных проектов: текущий ремонт, 

оборудование, оснастка, логистика и. др. В 2017 году была оказана техническая 

помощь более чем 200 детских садов по всей стране, рассматриваются заявки 

других 500 дошкольных учреждений. Конечная цель – оказание поддержки 

каждому дошкольному учреждению на протяжении 4 лет.  

 

 

 • Программа «Станем чуточку добрее на Рождество» 

 В рамках этой программы во многих населенных пунктах страны будут 

организованы различные развлекательные мероприятия, спектакли, 

благотворительные акции для детей из неблагополучных семей. В 2017 году в 

период зимних праздников была оказана поддержка 10 000 детей в стране. 19 

декабря 2017 года под патронажем Президента Республики Молдова в 10 

населенных пунктах страны, в том числе во Дворце Республики в Кишиневе, 

были организованы несколько мероприятий, а также были открыты новогодние 

елки.  

 

 4.2 ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ  

• 220 молодых людей воспользовались поддержкой Президента для участия 

в различных национальных и международных конкурсах. 



 В рамках кампании «Iubesc Moldova» и при поддержке Фонда Первой 

леди была оказана поддержка молодым талантам для проведения культурных 

мероприятий, спортивных соревнований, участия в различных национальных и 

международных конкурсах. Среди получателей числится группа DoReDoS, 

которая приняла участие в международном конкурсе молодых исполнителей 

«Новая Волна» и заняла I место, а на конкурсе «Евровидение» 2018 заняла 

10-е место.  

Кроме того, была поддержана и группа Sunstroke Project, занявшая III место 

на «Евровидении» 2017. 

Впервые на национальном уровне были организованы следующие фестивали и 

концерты: «Фестиваль Семьи» для продвижения традиционных семейных 

ценностей; «Поколение Будущего» для молодых людей выпускников 

общеобразовательных школ и лицеев; «Фестиваль Детства», посвященный 

Международному дню защиты детей.  

 

Оказана поддержка десяткам национальных и/или международных спортивных 

и культурных мероприятий. 

 

4.3 ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  
•  «Спасем десять детей из мира молчания» 

Проект был направлен на приобретение десяти кохлеарных имплантов для 

слабослышащих детей.  

 

• Приобретение медицинского оборудования, лекарств 

Приобретено медицинское оборудование, высокотехнологические инвалидные 

коляски, оказана поддержка для выполнения хирургических вмешательств, для 

прохождения курсов реабилитации и лечения в клиниках за рубежом и в стране. 

В общей сложности помощь получили 225 человек с особыми потребностями, 

ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями. Тысячи людей 

были обеспечены лекарствами.  

 

 4.4 ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ  

• Поддержка при приобретении/строительстве жилья 

- 43 семьи с новым или отремонтированным жильем 

 Поддержка для приобретения в сельской местности жилья для 

многодетных и социально уязвимых семей, чьи дома были уничтожены пожаром 

или условия их жизни были крайне тяжелыми. В общей сложности за последние 

10 месяцев получили поддержку 29 семей, которым были предоставлены 

денежные средства на приобретение или реконструкцию жилья. 

 



 • Программа поддержки семей с четырьмя и/или более детей 

Согласно данной инициативе при поддержке Благотворительного Фонда «Din 

Suflet» семьям, в которых родится четвертый ребенок и на каждого следующего 

будет предоставлена единовременная финансовая помощь в сумме 4 000 леев.  

 

 • Тысячи людей получили поддержку для улучшения качества жизни 

 Тысячи людей получили поддержку на приобретение дров и угля в 

холодный период года, строительных материалов, бытовой техники, одежды, 

обуви, продуктов питания, товаров гигиены и др. Поддержка преимущественно 

предоставляется многодетным и социально уязвимым семьям.  

  

 4.5 ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 • 32000 социальных пакетов для пожилых людей 

 Программа направлена на улучшение качества жизни людей пожилого 

возраста, социальную интеграцию одиноких людей, оставшихся без попечения 

родных, предотвращение изоляции, бедности, депрессии и других негативных 

воздействий. 

 • В рамках программы проводятся также благотворительные акции и 

различные мероприятия. Таким примером являются мероприятия, посвященные 

международному Дню пожилых людей, в рамках которых были организованы 

концерты, предоставлены более 20000 социальных пакетов пожилым людям на 

всей территории страны. Кроме того, 12 000 социальных пакетов были 

преподнесены пожилым людям по случаю пасхальных праздников. 

 Начиная с 2018 года, такие акции будут проводиться 2 раза в год 

(весной и осенью). 

 

 

 ОБЩАЯ И КОНКРЕТНАЯ СТАТИСТИКА 

  

  За отчетный период в рамках президентуры были приняты, 

составлены, подписаны и отправлены различные документы: 

 

   ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ: 

Подписано 776 указов, из которых: 

- 218 указов о промульгировании законов, 50 законов, из которых 5 законов были 

пересмотрены с частичным принятием замечаний, 30 законов пересмотрены с 

сохранением предыдущего решения и 15 законов находятся на рассмотрении. 

Направлены в Парламент:  

- 17 указов об освобождении от должности министра;  

- 29 указов об освобождении от должности некоторых судей; другие. 

  



 ДОКУМЕНТЫ: 

Канцелярией президента было зарегистрировано в общей сложности 10 724 

документа. 

Аппаратом Президента Республики Молдова было подготовлено и/или передано 

14 315 документов. 

 

 Представление мнения в Конституционный суд: 

Составлено и представлено в Конституционный суд 49 мнений (например, 

институциональный спор о назначении министров и др.) и 2 заключения по 

проектам постановлений Пленума Высшей Судебной Палаты. 

  

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ: 

 Зарегистрировано и рассмотрено 1 272 представления о награждении 

государственными наградами.  

 Награждены 509 человек. Впервые в истории Республики Молдова из 

процесса рассмотрения и присвоения наград был исключен политический 

фактор. Все награды были присвоены на меритократической основе 

(профессиональной, социальной). За время исполнения мандата были 

награждены преимущественно работники системы здравоохранения, 

образования, спорта, культуры и искусства, работники агропромышленного 

комплекса и др. 

 


