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После провала попытки совершения государственного переворота в Республике
Молдова 14 января 2016 года существуют признаки того, что Российская Федерация
изменила стратегию в отношении данной страны. Военно-политическое руководство
РФ отказывается от проведения оперативных специальных
мероприятий в
отношении органов государственной власти Кишинева и переходит к содействию
внутриполитическим изменениям в РМ в легальной плоскости, которые позволят
Кремлю достичь поставленных задач.
4 марта Конституционный суд РМ своим решением аннулировал изменение основного
закона республики от 5 июля 2000 года. Инстанция объявила недействительными все
внесенные тогда парламентом поправки, которые касались перехода к выборам
президента в парламенте голосами трех пятых депутатов. Таким образом, КС оставил в
силе предыдущий механизм выборов главы государства, а именно прямым всенародным
голосованием.
Полномочия действующего Президента Николае Тимофти истекают марта 2016 года.
Таким образом, подготовка к выборам президента начнется после того, как парламент
внесет поправки в законодательство и назначит дату голосования. Наиболее вероятным
сценарием является проведение президентских выборов всенародным голосованием
осенью нынешнего года. Дата будет определена парламентом в соответствии с выбором
срока предвыборного периода —60 или 90 дней. В результате полномочия Н.Тимофти
будут пролонгированы до выборов и инаугурации нового президента.
Ранее, 29 февраля Конституционный Суд РМ отказал в аналогичном совместном запросе
самой крупной в парламенте республики фракцией оппозиционной партии социалистов
совместно с либерал-демократической партией, о внесении поправок в Основной закон
страны. Авторы совместной инициативы предлагали перейти к прямым выборам
президента, а также досрочно отправлять в отставку главу республики в случае
совершения им тяжких преступлений, а также других действий, нарушающих положения
основного закона страны. Таким образом, КС, подконтрольный лидеру влиятельной ФПГ
в Молдове Владимиру Плахотнюку, удовлетворил запрос, который был инициирован 18
депутатами Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). Большинство из
подписантов конституционного запроса в январе текущего года перешли из ЛДПМ в
группу Владимира Плахотнюка. Решение КС фактически закрыло возможности участия в
президентской гонке пророссийского кандидата Ренато Усатого, из-за возрастного ценза
кандидата в президенты (40 лет при 37 Ренато Усатого).
Инициатива Владимира Плахотнюка дает возможность сохранить действующий состав
парламента и правительство близкого ему Павла Филипа, а также избежать
парламентских выборов.
Несмотря на то, что возвращение к прямым всенародным выборам Президента в РМ будет
способствовать росту политической стабильности в стране, существуют угрозы прихода
на президентский пост пророссийского кандидата, что позволит Кремлю запустить
сценарий смены внешнеполитического вектора РМ.
Согласно данным социологических исследований, опубликованных после 14 января 2016
года, наибольшей поддержкой населения РМ пользуется
лидер ПСРМ - Игорь
Додон. Его конкурентом на выборах станет глава платформы DA Андрей Нэстасе, чья
реальная приверженность проевропейскому курсу вызывает сомнения.
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По нашим оценкам, Российская Федерация рассматривает в качестве приоритета
реализацию сценария, согласно которому пророссийский Президент РМ инициирует и
подписывает аналог «Меморандума Козака» в рамках реинтеграции непризнанной
Приднестровской молдавской республики в состав РМ.
Несмотря на то, что Конституция РМ предусматривает достаточно узкие полномочия
Президента, в его полномочия входит инициирование референдума(ст.88 (f) по вопросам
общенационального значения, который является обязательным для внесения поправок в
Конституцию с целью изменения формы государственного устройства.
Редакция Меморандума Козака образца 2003 года предусматривала, что Молдова должна
стать «асимметричной федерацией», а ПМР и Гагаузия получили бы особый статус и
возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий. Молдова
обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а также предоставить
России право на размещение российских войск на территории Приднестровья сроком на
20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта1.
О существовании и поддержке такого сценария косвенно свидетельствует Декларация
ОБСЕ, принятая в Белграде 06 декабря 2015 года, согласно которой Приднестровью
предлагается специальный статус в составе Молдовы.
В данном контексте обращает на себя внимание заявление Вице-премьера по
реинтеграции Молдовы Георгия Балана, который заявил, что Кишинѐв выступает за
предоставление приднестровскому региону особого юридического статуса, но исключает
любые дискуссии о возможной федерализации Молдовы.
В то же время, по нашим оценкам, элементы федерации де-факто могут присутствовать и
в унитарном государстве. В свое время пророссийское лобби добилось установление
специального статуса Автономной Республики Крым в Украине. Таким образом, для
достижения интересов РФ формальное конституционное закрепление федерализации РМ
не обязательно.
Реализация такого сценария позволит де-юре реинтегрировать 0,5 миллионов жителей
непризнанной ПМР в состав 3,5-миллионой РМ с такими политическими последствиями:
1. Сохранение и усиление российского контингента в ПМР в составе РМ, то есть
размещение российской базы на территории РМ с блокированием
евроатлантических устремлений Кишинева.
2. Проведение парламентских и местных выборов с учетом волеизъявления населения
ПМР, которое полностью меняет электоральную и политическую карту РМ с
получением пророссийского большинства в парламенте РМ.
3. Инициирование парламентом РМ изменений во внешнеполитическом курсе,
провозглашение на курс интеграции в ЕАЭС.
4. Инфильтрация в РМ порядка 200 тысяч граждан РФ из числа населения ПМР.
5. Сокращение расходов РФ на поддержание жизнедеятельности ПМР, переход на
рыночные отношения.
■
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Под давлением ОБСЕ и встречи Воронина с послом США, экс-президент Молдовы Владимир Воронин в
ночь с 24 на 25 ноября 2003 года отказался от подписания уже лично Ворониным парафированого
соглашения, заявив, что оно даёт односторонние преимущества ПМР и имеет скрытую цель — признание
независимости Приднестровья.
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