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Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, N4, Canal regional, Vocea Basarabiei, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2016 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

НЕЗАКОННОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО, НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ГОСУДАРСТВОМ

Закон о трудовой миграции 
2008 года предусматривает три 
способа временного трудоустрой-
ства граждан Республики Молдова 
за рубежом: по индивидуальным 
договорам, подписанным с рабо-
тодателем при выезде из страны; 
через лицензированные частные 
агентства по трудоустройству и на 
основе положений двусторонних 
соглашений, действующих между 
Республикой Молдова и другими 
государствами.

Олигархия представляет со-
бой форму государственно-
го правления небольшой груп-
пой граждан, отягощенная зло-
употреблением властью. Ины-
ми словами, вся государствен-
ная власть принадлежит неболь-
шому сегменту общества. Урав-
нение олигархии обязатель-
но включает в себя: политиза-
цию государственных институ-
тов, контроль СМИ, привилеги-
рованный доступ к энергоресур-
сам и «усмирение» правосудия.

Расположенная на восточ-
ной границе ЕС, с населени-

ем почти три миллиона чело-
век, Республики Молдова явля-
ется беднейшим государством в 
Европе, как показывает между-
народная статистика, а основ-
ной причиной бедности, мигра-
ции и экономического кризиса 
является коррупция в государ-
ственных учреждениях. В по-
следние годы, все больше на об-
щественном пространстве, в от-
четах европейских учреждений 
и в выступлениях парламента-
риев в Страсбурге, говорится о 
Республике Молдова в контек-
сте олигархического влияния на 

управление и функционирова-
ние государства.

«Республика Молдова по-
прежнему является самой бед-
ной страной в Европе, кор-
рупция растет, государство 
де-факто возглавляется олигар-
хами, а голос гражданского об-
щества не услышан. Мы жда-
ли изменений в сфере правосу-
дия, борьбы с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью 
от всех правительств, которые 
были у нас до сих пор. Внутрен-
няя организация государства, 
безусловно, является важным 

вопросом для каждого государ-
ства, но человек, думающий ра-
ционально, должен задавать во-
просы, когда запланированная 
концентрация власти находит-
ся в руках одного человека», - 
заявил чешский евродепутат из 
Конфедеративной группы ев-
ропейских объединенных ле-
вых, Йиржи Машталки, на пле-
нарном заседании Европейско-
го парламента 3 октября этого 
года, когда обсуждалась ситуа-
ция в Республике Молдова.

СТР. 4-5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

Интервью с  Нилсом 
Муйжниексом, 
Комиссаром Совета Европы 
по правам человека

Интервью с  Нилсом 
Муйжниексом, 
Комиссаром Совета Европы 
по правам человека

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ И 
МОЛДОВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ ПМР, ВЫИГРАЛИ 
СУД В ЕСПЧ

Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) признал Республи-
ку Молдова виновной по делу Бра-
ги и оправдал по делу Драча, при-
знав виновной только Российскую 
Федерацию. В соответствии с при-
нятым решением, ЕСПЧ обязал 
Республику Молдова выплатить 
4000 евро в качестве морального 
и материального ущерба по слу-
чаю Браги, а Россию – 11.000 евро. 

ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ БОЛОТО: 
Молдова, Украина и Грузия
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Монопол одного олигарха во всех сферах развития страны характерна 
для Республики Молдова и Грузии, в то время, как Украина разделена 
на сферы деятельности нескольких бизнесменов


