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Демократическая партия Молдовы, в качестве главной оппозиционной политической силы, выражает
глубокую озабоченность в связи с многочисленными антидемократическими отклонениями и
злоупотреблениями нынешней власти, установившейся в Республике Молдова. В этом контексте
обращаем внимание внешних партнеров на следующие проблемы:
1. Нарушение принципа политического плюрализма
ДПМ выражает озабоченность в связи с недавними заявлениями нынешней власти, согласно
которым Демократическую партию «следует объявить вне закона». Считаем это попыткой устранить
единственную оппозиционную парламентскую партию, политической расправой власти.
Правящая коалиция продолжает оказывать давление на Генеральную прокуратуру для того, чтобы
она возбудила уголовное дело об узурпации государственной власти, вопреки тому, что эта инициатива
ранее была отклонена данным учреждением.1 Намного опаснее то, что недавно президент страны
сообщил, что дал указание новому исполняющему обязанности генерального прокурора
расследовать «узурпацию государственной власти в июне текущего года».2
Эти попытки сфабриковать уголовные дела в отношении лидеров ДПМ за узурпацию
государственной власти возмутительны, в том числе в контексте того, что международное сообщество
приветствовало мирную передачу власти Демократической партией.3
Несмотря на это, парламентское большинство создало следственную комиссию «по расследованию
фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча ДПМ, предпринятой с
помощью Конституционного суда и Генеральной прокуратуры».4 Комиссия оказывает давление на
государственные учреждения не для того, чтобы «расследовать факты», а чтобы публично осудить
Демократическую партию и объявить формирование вне закона в контексте местных выборов, которые
пройдут в октябре.
2. Давление на членов партии (депутатов, примаров, госслужащих)
Члены ДПМ обеспокоены и давлением, которое оказывают на них представители нынешней власти.
Сотни чиновников страны отправили в отставку только за то, что они были в рядах бывшей власти.
Новое правительство всего за один день незаконно уволило 65 государственных служащих
(государственных секретарей, назначенных на должность посредством прозрачных и публичных
конкурсов, а также начальников территориальных бюро Государственной канцелярии). 5
К нам поступают сигналы и жалобы от территориальных организаций партии, в которых члены ДПМ
сообщают о преследованиях, угрозах и шантаже уголовными делами, которыми принуждают их
переходить в партии новой власти. На депутатов парламентской фракции ДПМ давят, чтобы они
сложили мандаты или перешли в другие политические формирования, находящиеся у власти. Более того,
в последнее время отмечаются случаи, когда родственников депутатов или членов партии
задерживают/арестовывают в рамках сфабрикованных уголовных дел. 6
3. Политический дележ госучреждений, несоблюдение принципов правового государства и
разделения властей в государстве, вмешательство в юстицию

Обращаем внимание и на антидемократические и антиконституционные отклонения в условиях, когда
лидеры нынешней коалиции поделили между собой и политически подчинили силовые структуры,
органы юстиции и не только: Службу информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с
коррупцией, Генеральную прокуратуру, Службу государственной охраны и защиты, Центральную
избирательную комиссию. Также, правящие политики продолжают непрозрачно делить и политически
подчинять и должности в других учреждениях юстиции, таких как Конституционный суд, Высшая
судебная палата, Высший совет магистратуры и др. В последние недели мы являемся свидетелями
политического дележа учреждений, которые должны быть независимыми, фальсифицированных
конкурсов на замещение определенных должностей, 7 тотальной и беспрецедентной политизации
правовых учреждений.8
Самое возмутительное и опасное то, что назначенные руководители госструктур получают прямые
указания от политиков, в том числе публично, что является грубым нарушением принципа разделения
властей в государстве. Недавно президент страны заявил, что в следующие недели «появятся уголовные
дела, очень конкретные, громкие, по привлечению к ответственности, будет открытие уголовных дел на
людей, которые были в прежнем руководстве».9
Впервые в Республике Молдова премьер-министр пришла на заседание Высшего совета
магистратуры и пригрозила членам совета отставкой, если они не примут определенные решения,10 а
министр юстиции дает ВСМ указания относительно кандидатов, которых учреждению следует
предложить на должность судьи Конституционного суда. 11 Давление политиков на представителей
юстиции является беспрецедентным.
4. Посягательство на свободу средств массовой информации
Выражаем озабоченность и в связи с совершаемыми злоупотреблениями по разделу свободы
прессы. Недавно премьер-министр пригрозила отставкой членам Координационного совета по
телевидению и радио, которые впоследствии отправили в отставку весь состав Наблюдательного совета
общественного телеканала.
Помимо этого, один из центральных телеканалов Российской Федерации (Первый канал) будет
ретранслировать телеканал, аффилированный одной партии из правящей коалиции. 12
В каждом случае злоупотреблений альянс ПСРМ-ПДС-ППДП ссылается на мифическую декларацию
о «захваченном государстве», которая, по их мнению, аннулирует любой закон в стране, в том числе
конституционные нормы.
Однако методы, которыми осуществляется дележ и политическое подчинение правовых учреждений,
свидетельствуют о том, что наша страна никогда не была более захваченной интересами некоторых
политиков, чем сегодня. А все видимое публично - лишь очень маленькая часть опасных вещей, которые
происходят сейчас в государственных институтах, особенно в правовых учреждениях.
В этом контексте обращаемся к внешним партнерам и международным организациям с
призывом решительно вмешаться, чтобы остановить злоупотребления и давление власти.
Ходатайствуем также о вашем вмешательстве, чтобы убедить правящих политиков вернуться
в конституционное поле, в том числе соблюдать политический плюрализм, принципы правового
государства и демократии.
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