Решение Конституционного Суда Молдовы глазами политологов
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Игра «Кто может стать премьер-министром Республики Молдова», похоже, бесконечна.
В марте правительство страны отправили в отставку, в апреле, долго и нудно пытались
«вытянуть» из президента Тимофти фамилию того, кто станет новым премьером.
Узнали – все тот же Влад Филат стал кандидатом. Филат уже даже «помирился» с
«врагом» Плахотнюком и озвучил планы на будущее – снова все не в порядке. Теперь
уже Конституционный Суд, который тоже долгое время бездействовал, авторитетно
заявил, что Филат не может быть выдвинут на пост премьер-министра, так как это
считается незаконным.

Ночью Либерально-демократическая партия обсуждала решение КС. Впрочем, не
только они. Как всегда, политологи Молдовы высказались по поводу происходящего.
По мнению Валерия Демидецкого, решение Конституционного Суда разрушило все те
договоренности, которые были достигнуты. Оказались в глупом положении не только
Влад Филат, но и президент страны Николай Тимофти. К тому же, либерал-демократы
вряд ли захотят подчиниться этому решению. Это приведет к ухудшению и так плохой
ситуации. Страна и так находится в бедственном положении, а людям единственное, что
дается – это обещания европейской интеграции.

Политолог Богдан Цырдя говорит, что теперь будет сделано все для того, чтобы убрать
Филата, убедить его уйти в сторону. И это уже точно будет конец для Филата как для
политика. Есть и еще один вариант – досрочные выборы, которые могут привести
«реформаторов» из ЛП в ряды ЛДПМ. По мнению Цырди, досрочные выборы – меньшее
из зол.
Как говорит политолог Виталий Андриевский, Конституционный Суд забыл о презумпции
невиновности. Досрочные выборы стали реальнее, но и мнение президента может
оказаться важным. Впрочем, никто не знает, что думает об этом президент.
Парламент обвинил правительство в коррупции,а ведь решения суда в отношении
премьера или кого-то из министров не было. Получается, что парламент взял на себя
функции судебной инстанции, а КС уже вынес вердикт на основании решения
парламента, - констатировал Андриевский.

1/1

