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АОРМ Ассоциация охотников и рыболовов Молдовы
БУМАД Белорусско-украинско-молдавская программа по борьбе с незаконным оборотом и торговлей 

наркотическими средствами
ВВП внутренний валовой продукт
ВВС военно-воздушные силы
ВОБ внутренний отдел безопасности
ВТО Всемирная торговая организация
ГАГА Государственная администрация гражданской авиации
ГУАМ Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова (политическая организация)
ГУГО Главное управление государственной охраны
ГУПОП Главное управление полиции общественного порядка
ДОВСЕ Договор об обычных вооруженных силах в Европе
ЕК Европейская Комиссия
ЕПС Европейская политика соседства
ЕС Европейский Союз
ИОВМ Институт по освещению войны и мира (IWPR)
ИОП Институт общественной политики
ИПАП Индивидуальный план действий партнерства НАТО
ИСЮВЕ Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе
КП ЕС Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия
КПМ Коммунистическая партия Молдовы
ЛСО легкое и стрелковое оружие
МВД Министерство внутренних дел
МДТО Международный договор о торговле оружием
МИД Министерство иностранных дел и европейской интеграции
Минздрав Министерство здравоохранения
МКБ Международная классификация болезней
МКК Межведомственная контрольная комиссия
МССР Молдавская Советская Социалистическая Республика
МУДБ Меры по укреплению доверия и безопасности
НАМСА Агентство технического обеспечения и снабжения НАТО
НАТО Организации Североатлантического договора
НБ неразорвавшиеся боеприпасы
НИД национальное исследование домохозяйств
НК Национальный координатор Молдовы по вопросам ЛСО
НПО неправительственная организация
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВК Объединенное военное командование
ОГРВ Оперативная группа российских войск
ОКК Объединенная контрольная комиссия
ООИ опрос основных информантов
ООН Организация Объединенных Наций
ОРАВ Отдел ракетных и артиллерийских вооружений
ОЧЭС Организацию Черноморского экономического сотрудничества
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ПЗРК переносной зенитно-ракетный комплекс
ПМР Приднестровская Молдавская Республика
ПВМ «Партнерство во имя  мира»
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ПС Пограничная служба
ПД ООН Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней
РПК ручной пулемет Калашникова
РСБ реформа сектора безопасности
РФ Российская Федерация
СИБ Служба информации и безопасности
СКС самозарядный карабин Симонова
СМИ средства массовой информации
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СНГ Содружество Независимых Государств
СПВ Служба пограничных войск
СПЕС Специальный представитель ЕС
СПС Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (между РФ и ЕС)
СССР Союз Советских Социалистических Республик
УБОП Управление по борьбе с организованной преступностью
ХДНП Христианско-демократическая народная партия
ЦНБ Центральное национальное бюро Интерпола
ЧДОК частная детективная и охранная компания
ЧКОБ частная компания по обеспечению безопасности
ЮВЕ Юго-Восточная Европа
BAFA  Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии
RACVIAC Региональный центр содействия контролю над вооружениями,верификации и реализации 

договоров
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Резюме

Предыстория

«Обзор проблемы легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Республике Молдова» является отчетом 
об исследовании проблем ЛСО и вопросов общественной безопасности в Молдове, проведенного 
неправительственными организациями «Saferworld» (Великобритания) и Институтом общественной 
политики (Молдова) в период с сентября 2005 по январь 2006 года. Это всестороннее исследование 
учитывает не только распространение ЛСО на территории страны, но также и его влияние на личность, 
общество и государство, общественное мнение и отношение к оружию и безопасности, способность 
государственных структур осуществлять действенный контроль над распространением и использованием 
ЛСО. 

В целях оказания помощи органам власти в определении эффективных мер по контролю над ЛСО, 
необходимых для Молдовы на данном этапе, в конце 2005 года исследовательской группой были 
организованы периодические консультации, как часть исследовательского процесса. Представители 
правительства Республики Молдова, руководства Приднестровского региона и международных 
организаций смогли обсудить предварительные данные исследования. Мнения, высказанные в ходе данных 
консультаций, отражены в отчете об исследовании. Участники были также ознакомлены с рекомендациями, 
представленными исследовательской группой молдавскому правительству в отдельном документе. 

Исследовательские методы были выбраны таким образом, чтобы показать существующее положение дел на 
данной территории. Соответственно, формат отчета также отражает реальную конституционную и конфликтную 
ситуацию в современной Молдове. Исследование состоит из трех частей, рассматривающих ситуацию 
в автономном регионе Гагауз-Ери, в Приднестровье и Зоне безопасности (совместно контролируемой 
демилитаризованной зоне вдоль реки Днестр) и на остальной территории, контролируемой международно 
признанным правительством Республики Молдова. Ни структура исследования, ни само исследование, 
проведенное исследовательской группой, ни коим образом не поддерживают и не оспаривают законность 
администрации Приднестровского региона, а только отражают действенность мер контроля над ЛСО на 
данной территории. 

Введение

Молдова пережила один из наиболее сложных и неравномерных процессов переходного периода в 
сравнении с другими постсоветскими республиками. Частично это произошло по причине неопределенности 
политического курса страны, расположенной между расширяющимся Европейским Союзом на западе и 
Россией и Украиной на востоке. Однако в большей степени развитие и реформирование страны затруднили 
внутренние конфликты, имевшие место в начале 1990-х годов в Гагаузии и Приднестровском регионе. 
Действительно, в то время как удалось достичь политического соглашения по вопросу автономии Гагауз-
Ери, разрешение конфликта в Приднестровье оказалось труднодостижимым. В результате, в рамках 
международно признанных границ Молдовы было сформировано отдельное политическое образование под 
названием «Приднестровская Молдавская Республика» (ПМР), имеющее собственные вооруженные силы и 
действующую администрацию.

Неурегулированность Приднестровского конфликта привела к тому, что  вопросы, касающиеся ЛСО и 
обеспечения безопасности,  приобрели ярко выраженное политическое значение для всех участников 
конфликта. В результате, программы по осуществлению реформ в области безопасности, включая меры 
по контролю над ЛСО, пострадали от низкого уровня прозрачности в принятии решений и высокого уровня 
недоверия между правительством Республики Молдова в Кишиневе и руководством Приднестровского 
региона. Более того, до недавнего времени международное сообщество в целом уделяло намного меньше 
внимания политическим и экономическим аспектам переходного периода в Молдове по сравнению с 
другими постсоветскими республиками. Растущее влияние ЕС в Молдове с начала 2005 г., связанное с 
расширением организации в восточном направлении, стало позитивным исключением из данной тенденции. 
В таких условиях Молдова имеет уникальную возможность найти решение многим проблемам, связанным 
с контролем над ЛСО, и причинам, лежащим в их основе. Эти проблемы обобщены ниже вместе с другими 
значимыми результатами исследования:
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Общие запасы ЛСО в Молдове

 Основываясь на информации, собранной из обширного перечня различных источников считается, что 
общее количество ЛСО, находящегося в настоящее время во владении всех физических и юридических 
лиц Молдовы, включая Приднестровье и Гагаузию, следующее:1

ВЛАДЕЛЕЦ
МОЛДОВА (КИШИНЕВ) ПРИДНЕСТРОВЬЕ

ВСЕГО
ЗАКОННО НЕЗАКОННО ЗАКОННО НЕЗАКОННО

Вооруженные силы 30 241 122 700 152 941

Министерство 
внутренних дел 14 060 14 060

Другие 
правительственные 
ведомства

6 724 6 724

Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации

2 300
(минимум)

2 300

Гражданское 
население 55 613 53 000 4 694 Неизвестно 113 307

ВСЕГО 106 638 53 000 129 694 Неизвестно 289 332

Территория, контролируемая правительством Молдовы 

ЛСО и общественная безопасность

 Имеющиеся данные указывают на то, что негативное воздействие ЛСО на общественное благосостояние 
и уровень преступности в Молдове нише, чем в соседних государствах Юго-Восточной Европы.

 Число преступлений и смертельных случаев (включая убийства), связанных с применением оружия в 
Молдове, неуклонно снижалось в период с 2000 до 2005 гг. наравне с общим улучшением показателей 
уровня общественной безопасности и эффективности действий полиции в борьбе с организованной 
преступностью.   

 Несмотря на снижение уровня вооруженного насилия, частные исследования указывают, что вооруженные 
преступления, в частности грабежи, являются серьезной проблемой для общественности.

 Общественное доверие по отношению к полиции является низким - почти 50% опрошенных сомневаются, 
что заявили бы в полицию о каком-либо преступлении, в то время как значительная часть из них (27%) 
продолжает искать первую помощь у родственников, друзей, семьи или пытаются раскрыть преступление 
самостоятельно. 

 Гражданское общество и средства массовой информации уделяют совсем немного внимания 
проблемам, связанным с ЛСО и общественной безопасностью. Это частично обусловлено недостаточным 
финансированием, частично - низким уровнем понимания данной проблемы. 

Распространение ЛСО 

 Молдова по-прежнему остается высоко милитаризованной территорией, с большим количеством 
военных подразделений, вооруженных ЛСО, на обоих берегах Днестра (предположительно 106 638 
единиц оружия находится на территории, контролируемой правительством Молдовы).

 Всего лишь 50 578 единиц оружия зарегистрировано частными лицами (на 100 жителей приходится 1,6 
единицы оружия). Количество незаконно хранящегося ЛСО в Молдове ниже по сравнению с соседними 
государствами (14,7 единиц на 100 жителей в Сербии и Черногории, и 2,1 на 100 человек в Албании). 
По оценкам исследования, на каждую единицу зарегистрированного оружия в Молдове приходится, 

1 Количество незаконно хранящегося оружия определено на основании результатов частного исследования, проведенного в рамках 
данного исследования (минимально допустимая погрешность  2.5% при уровне доверия 95%).
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как минимум, одна единица незарегистрированного оружия, находящегося в основном в руках 
некриминальных лиц.

 Количество частных владельцев оружия в Молдове увеличивается. В то время как в законном владении 
гражданских лиц находится в основном охотничье оружие, проявляется тенденция увеличения количества 
владельцев оружия, покупающих его для самообороны (как, например, пистолеты).

 Другие крупные пользователи ЛСО помимо гражданских лиц – это   частные структуры,  предоставляющие 
услуги по обеспечению безопасности . Наиболее яркий пример – так называемые «внутренние отделы 
безопасности» (вооруженные подразделения, являющиеся частью частных компаний), которые владеют 
самым большим количеством оружия, зарегистрированным за частными структурами по обеспечению 
безопасности.

Международные трансферты и незаконная торговля оружием

 Согласно официальным заявлениям правительства, Республика Молдова не участвует в производстве 
или прямом экспорте оружия, боеприпасов или товаров и технологий двойного назначения. Однако 
государство косвенно способствует передаче вооружений, включая перевозки, посредничество, транзит 
и реэкспорт оружия.

 Около 2000 единиц оружия импортируется в Молдову ежегодно для использования гражданскими 
лицами. Импорт ЛСО для использования молдавскими службами безопасности с 2002 г. ограничивался 
боеприпасами и незначительным количеством оружия специального назначения.

 Остается неясным, участвуют ли граждане или организации Молдовы в легальных международных 
посреднических операциях, связанных с оружием. 

 Отсутствуют свидетельства о сколько-нибудь  значительном трафике оружия, осуществляемом на 
территорию или с территории контролируемой международно признанным правительством Молдовы.

Законодательство и регулирование 

Международный контроль над передачей вооружений (трансфертами) 

 Министерство экономики и торговли Молдовы содержит список товаров двойного назначения, 
согласующийся со стандартами ЕС и, таким образом, обеспечивает отличную основу для управления 
принятием соответствующих решений в данной области. 

 Существующая законодательная база, регламентирующая поставки оружия и товаров двойного 
назначения, не обеспечивает полноценное регулирование транзита, лицензионного производства и 
всех форм посредничества. Например, хотя законодательство содержит ссылку на экстерриториальный 
контроль над брокерами, закон не предусматривает механизмов реализации этого положения. 

 Так как нет открытой информации, касающейся критериев рассмотрения государственными структурами 
Молдовы заявок на  трасферты оружия, сложно судить , в какой степени данные решения соответствуют 
наилучшей международной практике в данной области. 

 В системе контроля над поставками оружия нет механизма, позволяющего парламенту или обществу 
осуществить независимую оценку политики и практики правительства в данной области.  

Внутренний контроль над ЛСО

 Хотя Министерство внутренних дел Молдовы заявило о своем намерении улучшить существующие 
механизмы регулирования и контроля над ЛСО, действующая законодательно-нормативная система 
имеет ряд серьезных недостатков:

 Лица, обращающиеся за разрешением на владение оружием в целях самообороны, не обязаны 
предоставлять каких-либо доказательств о наличии угрозы их жизни или имуществу.

 Не существует так называемого «периода ожидания» при покупке оружия.



vi

Обзор проблемы ЛСО в Молдове 
(1-11-2007)

 Отсутствует ясность в определении типов оружия, которыми гражданское лицо может или не может 
владеть, а также обстоятельств, при которых гражданские лица могут использовать оружие для 
самообороны.

 Те, кто добивается разрешения на владение оружием, по закону не обязаны предоставлять 
доказательства о прохождении специальной подготовки по обращению с оружием.

 В то время как существуют действенные механизмы проверки соответствия зарегистрированного 
оружия требованиям законодательства и нормативных актов, отсутствие законодательной базы 
для конфискации оружия, не соответствующего установленным параметрам качества, приводит к 
дискредитации законов.   

 С 2003 г. новые, более строгие положения регулируют деятельность частных компаний по обеспечению 
безопасности. Однако многие фирмы выражают свое недовольство тем, что новый закон содержит 
чрезмерные требования в отношении сектора частной охраны и приводит к росту теневой 
деятельности.

 Силы и средства частных охранных компаний (персонал и транспортные средства) используются 
«по требованию» полицейскими службами, что может создать путаницу среди населения по поводу 
распределения ролей и ответственности.

 Существует конфликт интересов в работе Главного управления государственной охраны, так как эта 
служба предоставляет такие же охранные услуги, как и частный сектор, и в то же время  регулирует 
работу частного охранного сектора.

 Действующее законодательство недостаточно регулирует деятельность так называемых «внутренних 
отделов безопасности». Неясно, каким образом лицензируется их деятельность, какой процедуре они 
следуют для получения лицензии на оружие и как регулируется их деятельность.  

Государственные ресурсы

 Министерство внутренних дел создало развитую систему контроля над ЛСО, в которой Главное управление 
полиции общественного порядка осуществляет регистрацию оружия, Технико-криминалистическое 
управление - баллистическую экспертизу и учет оружия, и Управление информации - хранение 
информации, соответствующего законодательства и нормативных актов.

 Технико-криминалистическое управление Министерства внутренних дел составило базу баллистических 
данных большей части оружия Молдовы и, при наличии соответствующих ресурсов, планирует завершить 
этот проект. Даже в его настоящей форме, существующая система является наиболее передовой в 
регионе.  

 Членство Молдовы в Интерполе является преимуществом в вопросах трансграничного контроля над 
ЛСО. Однако данные контакты не могут быть полностью реализованы, так как Министерство внутренних 
дел не имеет адекватной системы для эффективного и своевременного информационного обмена 
между бюро Интерпола и другими департаментами.

 Сотрудники правоохранительных органов получают высокий уровень технических навыков по 
использованию оружия. Однако в данной области существуют две ярко выраженные проблемы, 
связанные с системой обучения:

 Система тренировки полицейских позволяет курсантам, провалившим тестирование по огневой 
подготовке, стать офицерами полиции. В условиях, когда всем офицерам разрешено ношение оружия, 
существует вероятность ношения и использования оружия недостаточно квалифицированными 
полицейскими.

 Правила использования оружия сотрудниками полиции формально не обязывают к тому, чтобы 
оно использовалось только как крайнее средство, лишь после использования всех альтернативных 
методов сдерживания. Данный подход не соответствует лучшим международным примерам.  



vii

Обзор проблемы ЛСО в Молдове 
(1-11-2007)

Межведомственная координация

 Отмечается высокий уровень готовности служащих большинства правоохранительных органов улучшить 
координацию и обмен информацией с другими департаментами, а также понимание необходимости 
таких контактов, несмотря на нехватку ресурсов.

 Координация между различными министерствами и ведомствами, которые должны бы действовать 
сообща в решении проблем по контролю над ЛСО в Молдове, является традиционно слабой, как в 
области управления, так и в области практических действий:

 Распределение информации между главными управлениями Министерства внутренних дел далеко от 
оптимального. В условиях отсутствия системы распределения информации между департаментами, 
руководители должны составлять официальные запросы на данные, имеющиеся в распоряжении 
других департаментов и дожидаться ответа - процесс, который часто может длиться несколько 
месяцев.

 Во многих случаях координация и распределение информации между различными министерствами 
по контролю над ЛСО также неэффективна.

 Нет общей стратегии работы министерств и ведомств по вопросам контроля над ЛСО.

 Нет вышестоящей структуры в рамках правительства, определяющей стратегию работы, следящей 
за ее выполнением и координирующей работу различных министерств и ведомств. 

 Пограничная охрана и таможенные службы достаточно эффективно сотрудничают в случаях 
перехвата оружия и регулирования законной торговли ЛСО, но планирование и обмен информацией 
осуществляется только в отдельных ситуациях. Также не существует согласованной модели или 
параметров этого сотрудничества.

 На настоящий момент нет централизованной электронной базы данных регистрации и классификации 
всех видов оружия в стране и централизованной системы ввода данных в Государственный реестр оружия. 
Подобная база данных позволила бы соответствующим ведомствам иметь постоянно обновляемую 
информацию о владельцах оружия и его распространении в Молдове.  

Прозрачность

 Уровень прозрачности (открытости) различных министерств в вопросах, касающихся ЛСО, очень 
разный:

 В то время как управления Министерства внутренних дел, Пограничной и Таможенной служб 
являются во многих отношениях более открытыми в вопросах ЛСО, чем в соседних государствах, 
Министерство обороны проявило очень низкий уровень сотрудничества при проведении данного 
исследования. 

 Доклады о поставках оружия отрывочны и недостаточно прозрачны по причинам того, что Молдова 
имеет две параллельные, но отличные друг от друга системы контроля, которые содержат разные 
параметры отчетности, одна в рамках Министерства внутренних дел, другая в рамках Министерства 
экономики и торговли.

 Значительная часть информации об официально санкционированных операциях по передаче ЛСО с 
территории Молдовы в 2004 и 2005 гг. (которые не пересекли территорию Приднестровья) не была 
раскрыта правительством Молдовы и не была представлена международным организациям под 
предлогом секретного характера данных.

 Информация о компаниях, имеющих лицензию на поставки оружия, товаров, компонентов и 
технологий двойного назначения недоступна для общественности.  

 Нет открытой информации о количестве излишков ЛСО, хранящихся на складах вооруженных сил.

 Ограниченное раскрытие информации Правильтельством Молдовы о международных трансфертах 
оружия в сочетании с обоснованной озабоченностью о действовавшем в прошлом порядке поставок 
дают международным наблюдателям основания сомневаться, способна ли Молдова в действительности 
выполнять декларируемые обязательства в отношении соблюдения наилучших международных 
стандартов поставок вооружений.
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 В то же время обмен информацией и сотрудничество с региональными и международными 
организациями намного улучшились по сравнению с прошлыми годами; регулярно  предоставляется 
информация таким организациям, как ООН, ОБСЕ и Интерпол.

Автономный район Гагауз-Ери

 Во многих отношениях, ситуация с ЛСО в Гагауз-Ери очень схожа с ситуацией в целом по стране. 
Возобновление конфронтации между автономным регионом и молдавским правительством в Кишиневе 
маловероятно, и нет необходимости использовать различный подход к контролю над ЛСО.

 Однако число незарегистрированного оружия по отношению к зарегистрированному больше, чем в 
остальной Молдове из-за постоянного недоверия местного населения к полиции, а также убеждения, 
что оружие может пригодиться в будущем в случае конфликта. 

 Браконьерство здесь представляет более серьезную проблему, чем в остальных регионах Молдовы.

Приднестровье и Зона безопасности

ЛСО и общественная безопасность

 Уровень воздействия ЛСО в Приднестровье достаточно низкий. Исключение составляет более высокий 
уровень несчастных случаев, связанных с оружием, в регионе.

 Гражданские лица, проживающие в Зоне безопасности, имеют более низкий уровень личной 
безопасности, чем жители остальных частей Молдовы, и полицейские службы не могут обеспечить 
должный уровень порядка во всей Зоне безопасности. Ограниченные возможности полицейских служб 
усугубляются отсутствием полицейских функций у Совместных миротворческих сил.

 Российская Федерация хранит неизвестное количество ЛСО и боеприпасов на территории, 
контролируемой приднестровскими властями. Существование этих запасов, многие из которых опасны 
для окружающей среды и населения вследствие плохого состояния и условий хранения, также усугубляют 
напряжение между молдавским правительством и приднестровскими властями. 

 С 1992 г. в Зоне безопасности не произошло ни одного вооруженного столкновения, однако ситуация в 
регионе остается напряженной из-за периодических конфронтаций между приднестровской милицией 
и молдавской полицией. 

 Несмотря на продолжающую существовать напряженность, молдавская полиция и приднестровская 
милиция, находящиеся в Зоне безопасности, не смогут сдержать насилие в случае конфликта, поскольку 
они не проходят специального обучения по поддержанию мира и работе с местным населением.    

 Неправительственные организации и журналисты в Приднестровье не имеют желания и возможности 
принимать значимое участие в решении вопросов, связанных с оружием и безопасностью.

 Низкий уровень безопасности в Приднестровье и Зоне безопасности имеет негативные социальные 
и экономические последствия, способствуя значительному сокращению населения в области после 
1991 г. 

Распространение ЛСО

 Территория, контролируемая приднестровскими властями, высоко милитаризована. На данной 
территории насчитывается 122 700 единиц оружия, использующихся правоохранительными и военными 
силами, в основном расположенными в Зоне безопасности.

 Согласно информации, предоставленной приднестровскими властями, у гражданского населения было 
зарегистрировано всего 4250 единиц оружия. Количество незаконного оружия на данной территории 
неизвестно. Это оружие в основном осталось со времен вооруженного конфликта 1992 г., и его 
количество значительно сократилось по сравнению с прошлыми годами.
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Международные трансферты и незаконная торговля оружием

 Предполагается, что объемы незаконного производства и трафика оружия в Приднестровье и из него 
в прошлом были преувеличены. В то время как трафик ЛСО с территории, подконтрольной властям 
Приднестровья, в основном действительно имел место до 2001 г., подтвержденных данных о том, что 
подобные действия продолжают иметь место, нет. Также более вероятно и то, что ЛСО, произведенное в 
1990-е гг., в основном предназначалось для обеспечения приднестровских сил безопасности.

Законодательство и регулирование

 Несмотря на непризнанный статус, приднестровские власти осуществляют контроль над использованием 
и владением ЛСО в соответствии со своими внутренними законами и процедурами. Однако в регионе 
нет законодательных положений о международных трансфертах оружия.  

Прозрачность

 В то время как приднестровские власти традиционно отличаются низким уровнем прозрачности 
в вопросах ЛСО, высокий уровень сотрудничества в некоторых вопросах, проявленный в период 
проведения данного исследования, свидетельствует о том, что отношение может поменяться. Высокий 
уровень секретности в вопросах, связанных с оружием и безопасностью в прошлом, однако, имеет свои 
отрицательные моменты. Например, приднестровские власти отказались предоставить возможность  
международным наблюдателям расследовать,  насколько обоснованнованными были обвинения в  адрес 
Приднестровья в незаконном производстве ЛСО, что усилило негативное восприятие приднестровского 
режима.
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Обзор проблемы ЛСО в Молдове

1 Вступление

1.1 Рамки доклада

Данный доклад содержит результаты исследования проблемы легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в 
Молдове. Исследование проводилось в соответствии с Протоколами по исследованию проблем ЛСО. Это 
свод руководящих принципов, разработанных Организацией Юго-Восточной и Восточной Европы по сбору 
и распространению информации о контроле над легким и стрелковым оружием (SEESAC) и проектом 
«Обзор стрелкового оружия».1 Эти руководящие принципы определили рамки, методы и цели исследования, 
охватывающие четыре широкие области:

 Обзор распространения стрелкового оружия, который исследует распространение ЛСО на всей 
территории Молдовы.

 Обзор воздействия стрелкового оружия, который рассматривает воздействие ЛСО на окружающую 
человека среду, в частности, исследует вооруженную преступность и воздействие на отдельных 
людей, общество и государство.

 Обзор представлений о стрелковом оружии, который оценивает взгляды общественности на 
проблему ЛСО на местном уровне.

 Обзор ресурсов по контролю над стрелковым оружием, который рассматривает потенциал 
различных институтов в осуществлении контроля над ЛСО.

1.2 Методология

Конституционная и конфликтная динамика в Молдове усложнила исследование вопросов, связанных с 
ЛСО, и определила как методологию исследования, так и структуру данного доклада, который состоит из 
трех частей, анализирующих ситуацию в плане ЛСО, соответственно: 1) на территории, контролируемой 
правительством Молдовы (разделы 3-6); 2) в автономной области Гагауз-Ери (далее - «Гагауз-Ери», раздел 7); и 
3) на территории, где находится политически самостоятельное географическое образование под названием 
«Приднестровская Молдавская Республика» (ПМР, далее - «Приднестровье»),2 а также в находящейся под 
совместным контролем Зоне безопасности, которая отделяет это образование от остальной территории 
Молдовы (разделы 8-10). Поскольку Украина играет важную роль в динамике контроля над ЛСО в Молдове, 
внимание было также уделено способности украинских государственных структур контролировать передачу 
ЛСО через украинско-молдавскую границу. Данный формат, а также исследование законодательства по 
контролю над ЛСО в Приднестровье и ресурсов в плане применения этого законодательства, проведенное 
группой, подготовившей доклад, ни коим образом не ставит целью поддержать или оспорить законность 
администрации Приднестровья или ее институтов (далее - приднестровские власти) и лишь отражает реальную 
обстановку в плане контроля над ЛСО на месте, в силу которой молдавское правительство в Кишиневе не 
может в одностороннем порядке контролировать ЛСО в Приднестровье и Зоне безопасности.

Исследование для данного доклада проводилось в течение четырех месяцев, с сентября 2005 г. по январь 
2006 г. С целью сбора информации для доклада был использован ряд различных методов; методы различались 
в зависимости от трех составных разделов доклада. Основные методы перечислены во вставке 1. Процесс 
консультаций с правительством о результатах исследования был начат в середине декабря 2005 г. с целью 
содействия процессу разработки всеобъемлющего решения проблемы ЛСО в Молдове.3

1  См. http://www.seesac.org/resources/surveyprotocols.htm
2  В Молдове Приднестровье называют «Republica Moldoveneasca Nistreana», а в Приднестровье она называется Приднестровская 
Молдовская Республика (ПМР).
3  В данном докладе приведены лишь значимые сноски. Полный список источников можно получить, обратившись в «Saferworld». 
Окончательный отчет также не содержит библиографию, так как большинство источников упоминается в сносках.
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2 Общий контекст ЛСО

Правильный анализ ситуации ЛСО в Молдове предполагает понимание двух ключевых факторов: 1) нынешнее 
переходное состояние и скорость проведения реформ в стране и 2) существующий конституционный строй 
Молдовы. Эти два взаимосвязанных фактора, которые детально рассматриваются в двух следующих разделах, 
оказывали и будут оказывать значительное влияние как на проблемы ЛСО в Молдове, так и на возможности 
ее государственных институтов и гражданского общества, позволяющие бороться с такими проблемами. 
Эти факторы также определили и методологию, использованную при проведении данного исследования.

2.1 Переходный период и скорость проведения реформ в Молдове4

Для Молдовы переходный процесс оказался трудным в отношении экономического возрождения, развития 
институционального потенциала в целом ряде правительственных институтов, а также политического 
направления недавно получившей независимость Молдовы. Развитие этих трех взаимосвязанных процессов 
оказало значительное воздействие на способность правительства Молдовы выполнять обязательства 
по контролю над ЛСО. Переходный период и процесс реформ были затруднены постоянно напряженной 
ситуацией в Приднестровье и отсутствием обязательств по проведению ключевых реформ. С начала 2005 г. 
были предприняты важные шаги по ускорению процесса реформ, так как правительство Молдовы само взяло 
на себя обязательства по углублению сотрудничества и сближению с евроатлантическими политическими 
структурами и структурами безопасности и большей приверженности политического правления и свободы 
СМИ европейским стандартам. Основные сферы переходного процесса, имеющие отношение к ЛСО, 
перечислены ниже:

2.1.1 Институциональный потенциал

Подобно большинству постсоветстких государств, Молдова унаследовала ряд институциональных недостатков 
от Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР), которую она сменила в 1991 г. Помимо 
того, что в Молдове просто не было ряда независимых государственных институтов, таких как Министерство 
обороны, вооруженные силы, таможенная и пограничная служба, имевшиеся государственные институты 

4  Скорость проведения реформ приднестровскими властями и их проведение на территории, находящейся под их контролем, в этом 
разделе не рассматривается (см. разделы 8-10). Анализ процесса реформ содержится в разделе 6.

Вставка 1. Методология

 Национальное исследование домохозяйств (НИД). Общенациональное обследование домохозяйств (за исключением 
Приднестровья) было проведено как на русском, так и на румынском языке, с 1 по 14 октября 2005 г. В опросе 
участвовало 1518 респондентов (42% женщин, 58% мужчин), допустимая погрешность составляет 2,5%. Для исследования 
была использована многоэтапная случайная выборка, из данного количества домохозяйств в 12 регионах. НИД было 
адаптировано с целью анализа ситуации в Гагауз-Ери. Вопросник, использованный при обследовании домашних хозяйств, 
некоторые таблицы и документы с данными на английском языке можно найти в интернете, на страничке «Saferworld». 
Приднестровье не было включено в исследование, так как исследовательская группа не нашла приемлемых партнеров, 
которые могли бы осуществить НИД в регионе.

 Опрос основных информантов (ООИ). Исследователи опросили более 90 основных информантов. Среди них были 
сотрудники ключевых государственных ведомств, ответственных за контроль над ЛСО в Министерствах обороны, 
экономики и торговли, внутренних дел и иностранных дел; представители приднестровских властей; представители 
из Гагауз-Ери; должностные лица из правительства Украины; сотрудники международных организаций; журналисты 
и активисты из неправительственных организаций, которые работают внутри страны, в Украине и в регионе в целом; 
научные сотрудники; действительный и отставной личный состав вооруженных сил и полиции; сотрудники компаний по 
обеспечению безопасности; беженцы; перемещенные лица; и ветераны войны.

 Обсуждение в фокус-группах. Обсуждение было проведено в шести фокус-группах по всей стране с 16 по 24 октября 
2005 г. Общее число участников составило 50 человек (см. приложение D).

 Мониторинг СМИ и кабинетное исследование. Вдобавок к исследовательским отчетам на данную тему на молдавском, 
русском и английском языках, был осуществлен мониторинг пяти молдавских и одной приднестровской газеты за период 
с января 2003 г. по октябрь 2005 г. (см. раздел 6.4).

 Официальная статистика. Несмотря на то, что значительное количество данных, приведенных в докладе, было получено во 
время проведения данного исследования, официальная статистика, как предоставленная государственными ведомствами, 
так и больницами или независимыми структурами, являлась важным источником информации.

 Приднестровье и Зона безопасности. Дополнительная информация о ситуации с ЛСО на левом берегу р. Днестр была 
получена в результате длительного собеседования с шестью представителями гражданского общества из Приднестровья 
(тремя женщинами и тремя мужчинами, см. приложение Е).
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(такие как республиканское Министерство внутренних дел, МВД) в плане формирования политики зависели 
от центрального советского правительства в Москве. В результате, Молдове в очень краткие сроки 
пришлось формировать свой институциональный потенциал в плане финансовых и человеческих ресурсов 
в целом ряде правительственных институтов, а в особенности в институтах, облеченных полномочиями 
по обеспечению безопасности. Несмотря на общее улучшение административных ресурсов основных 
правительственных ведомств, в целом, потенциал всех правительственных органов остается невысоким.5

Слабость институционального потенциала оказывает прямое воздействие на усилия по контролю над ЛСО, 
так как соответствующие правительственные ведомства в целом не владеют достаточными финансовыми 
и человеческими ресурсами необходимыми для осуществления некоторых из их обязанностей по контролю 
над ЛСО и не имеют соответствующего уровня подготовки.

Вместе с развитием институционального потенциала менялась и культура молдавских государственных 
ведомств, делая шаги в сторону большей прозрачности в том, что касается их действий. Попытки создания 
культуры открытости имели различную степень успеха в разных государственных ведомствах.

2.1.2 Экономическая реформа

Процесс экономических реформ также оказал влияние на осуществление контроля над ЛСО в Молдове. 
Либерализация молдавской экономики все еще находится на очень ранней стадии: в ряде секторов, таких 
как телекоммуникации, все еще существуют государственные монополии и контролируемые государством 
доминирующие предприятия. В сферах экономики, где государство выступает в роли регулирующего 
органа и, одновременно, в роли конкурента на том же рынке, существует риск возникновения конфликта 
интересов. Эта склонность к государственному доминированию распространяется как на частный сектор 
безопасности, так и на внутренний рынок оружия. Главное управление государственной охраны (ГУГО) МВД 
предлагает частные услуги по обеспечению безопасности частным и государственным клиентам, являясь 
при этом органом, регулирующим частный сектор безопасности. Внутренний рынок оружия, где четыре 
контролируемых МВД «государственных предприятия» являются единственными импортерами и торговцами 
оружия гражданского и коммерческого назначения, функционирует как государственная монополия.

2.1.3 Реформа сектора безопасности и НАТО

Независимые вооруженные силы, Министерство обороны и пограничную службу пришлось создавать 
с нуля в начале 1990-х гг., в период конфронтации с приднестровским режимом, но и последующая 
реформа сектора безопасности (РСБ) в Молдове была проблематичным процессом, заключавшимся, в 
основном, в «периодическом сокращении вооруженных сил и перераспределении задач между органами 
и ведомствами, ответственными за национальную безопасность».6 Самым важным шагом в модернизации 
сектора безопасности Молдовы стало принятие молдавским парламентом в июле 2002 г. «Концепции 
военной реформы». Эта Концепция концентрирует внимание на «мягких» угрозах безопасности, таких 
как организованная преступность и контрабандистская деятельность, связанная с наркотиками и 
оружием, в большей степени, чем на угрозе, которую представляют обычные межгосударственные войны. 
Функциональные изменения в соответствии с «Концепцией военной реформы» отражают снизившуюся 
степень риска со стороны Приднестровья, и признают существование более современных угроз, стоящих 
перед молдавским обществом в виде торговли людьми и наркотиками; она также затрагивает терроризм в 
широком понимании этого слова как осознаваемой, но, по сути, неопределенной угрозы. РСБ в Молдове до 
сих пор была крайне ограничена ввиду практического отсутствия финансовых ресурсов (военный бюджет 
Молдовы меньше, чем у любого другого постсоветского государства и составляет около 0,4% ВВП) и излишне 
бюрократизированного согласно многим обозревателям процесса принятия решений.

«Концепция военной реформы» также признает необходимость улучшения парламентского и гражданского 
контроля с целью обеспечения большей прозрачности, отчетности и демократического контроля над 
сектором безопасности в соответствии с европейскими стандартами. До сих пор, для создания гражданской 
командной структуры были приняты лишь некоторые меры, такие как назначение гражданского лица на 
пост нынешнего молдавского министра обороны. Реформа сталкивается с наибольшими трудностями в том, 
что касается развития подлинного и информированного политического контроля в сочетании с эффективной 
профессиональной компетентностью гражданского общества и СМИ в вопросах безопасности.

5 Moldova Country Profile 2005, Economist Intelligence Unit, 2005.
6 Greenwood, D. and Volten, P., Security Sector Reform and Transparency-Building: Needs and Options for Ukraine and Moldova, March 2004, 
The Centre of European Security Studies, Groningen, and с. 94. Также, Jane’s World Armies, 2005.



4

Обзор проблемы ЛСО в Молдове 
(1-11-2007)

После присоединения к программе «Партнерство во имя мира» (ПВМ) в марте 1994 г., Молдова не старалась 
добиться полноправного членства в Организации Североатлантического договора (НАТО). Частично это 
объясняется конституционным нейтралитетом Молдовы. Если Молдова захочет стать членом НАТО, в ее 
Конституцию придется внести поправки. Тем не менее, Молдова сформировала скромный миротворческий 
потенциал и смогла принять участие в ряде миротворческих миссий НАТО. В 2005 г. Молдова начала 
переговоры с НАТО об участии в Индивидуальном плане действий партнерства (ИПАП) и надеется подписать 
его в начале 2006 г. Осуществление ИПАП должно помочь проведению РСБ и улучшить гражданский контроль 
над военной сферой. Новое соглашение об ИПАП с НАТО возможно будет содержать аспект, связанный с 
ЛСО, который станет продолжением предыдущего сотрудничества в сфере инициатив по контролю над ЛСО 
между Молдовой и НАТО (в особенности Меморандум о взаимопонимании 2000 г., очерчивающий, помимо 
прочего, сотрудничество в вопросе уничтожения ЛСО).

2.1.4 Сотрудничество с ЕС и участие в международных делах

Сотрудничество между Молдовой и Европейским Союзом (ЕС) значительно углубилось с начала 2005 г. 
Двусторонний план действий Европейской политики соседства между Молдовой и ЕС, который является 
основой для участия Молдовы в Европейской политике соседства ЕС (ЕПС), вступил в силу в феврале 2005 
г.7 План действий определяет ряд основных сфер сотрудничества, включая: укрепление административного 
и судебного потенциала; обеспечение уважения свободы волеизъявления и свободы СМИ; и пограничный 
контроль и сотрудничество в борьбе против трэффикинга. Кроме того, 6 октября 2005 г. в Кишиневе было 
открыто представительство Европейской Комиссии - принципиальный шаг в осуществлении Плана действий. 
Специальный представитель ЕС (СПЕС) в Молдове был назначен 23 марта 2003 г. Помимо углубления 
сотрудничества с Молдовой и помощи в развитии политики ЕС в отношении Молдовы, у специального 
представителя есть особый мандат по оказанию содействия в процессе урегулирования конфликта. Далее, 
Миссия ЕС по предоставлению приграничной помощи начала действовать на украинско-молдавской границе 
1 декабря 2005 г. Ее главной задачей является оказание содействия в предотвращении трансграничных 
преступлений путем мониторинга и наращивания потенциала пограничных и таможенных служб Молдовы 
и Украины. Недавно Совет ЕС, в своей Стратегии по борьбе с незаконным накоплением и торговлей ЛСО и 
его боеприпасами, назвал Молдову приоритетом в плане своего участия в урегулировании ряда вопросов, 
связанных с ЛСО.

Наряду с позитивными шагами, предпринятыми ЕС, Молдова в 2005 г. взяла на себя твердые обязательства 
по углублению сотрудничества с Европой и по принятию европейских норм в ключевых областях, таких как 
свобода волеизъявления и свобода СМИ.8 Что касается ЛСО, правительство Молдовы обязалось привести 
свое законодательство в соответствие с Кодексом поведения ЕС в отношении экспорта оружия (1998 г.), 
позицией ЕС в отношении Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (ПД) и позицией Совета 
ЕС в отношении потенциального Международного Договора о торговле оружием (МДТО).9 Правительство 
Молдовы также заявило, что к 2007 г. оно надеется договориться с ЕС об ассоциированном членстве. 
Более интенсивное сотрудничество с евроатлантическими институтами и участие в их деятельности, а также 
принятие норм безопасности ЕС должны оказать эффективное содействие течению переходного периода, в 
особенности в плане развития институционального потенциала и гармонизации Молдовы с европейскими 
нормами демократического правления, политического контроля и прозрачности. Несмотря на все более 
позитивные признаки движения в этом направлении, этот процесс остается хрупким и нуждается в большой 
финансовой и политической поддержке.

Шаги, предпринятые Молдовой в последнее время с целью более тесного сотрудничества с Европейским 
Союзом и трансатлантическими структурами, являются обнадеживающим признаком в плане инициатив 
контроля над ЛСО. Эти шаги соответствуют обязательствам Молдовы по контролю над ЛСО в рамках  
7 Основой послужило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Молдовой и ЕС, вступившее в силу в июле 1998 г. 
(подписано 28 ноября 1994 г.). http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_moldova.pdf, дата просмотра: 25 
октября 2005 г. СПС устанавливает «институциональные рамки двусторонних отношений» между ЕС и Молдовой и распространяется 
на такие области, как торговля и экономическое сотрудничество, правосудие и внутренние дела, таможенное и трансграничное 
сотрудничество.
8 См. напр. ‘Government Lists European Integration, Ties with NATO’, SEEurope.net/ Itar-Tass, 24 June 2005.
9 Комментарии, представленные на «Межминистерской конференции по обзору окончательных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове», 15 декабря 2005 г., Кишинев; интервью исследовательской группы в 
Кишиневе; заявление на проводимой раз в два года встрече государств по обзору осуществления ПД ООН http://www.un.org/events/
smallarms2006/pdf/Amb%20Auer%20-20Austria%20on%20behalf%20of%20EU%20-%20Cluster%20I%20-%20Development.pdf, дата 
просмотра: 20 декабря 2005 г; Декларация, принятая на семинаре «Всеобщие принципы при международных поставках вооружений: 
развитие Программы действий ООН и Международного Договора о торговле оружием», Хельсинки, Финляндия, 10-11 ноября 2005 г.
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Регионального плана по реализации мер борьбы с распространением ЛСО Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы. Однако Молдова по-прежнему испытывает трудности относительно возможностей 
контроля над ЛСО, в частности в сфере внутреннего контроля над ЛСО и контроля над передачей вооружений, 
а также прозрачности в вопросах безопасности и механизмов надзора (см. «Обзор ресурсов по контролю 
над стрелковым оружием»).

Ради преодоления вышеупомянутых трудностей, международному сообществу следует приступить к 
полномасштабному сотрудничеству с правительством и гражданским обществом Молдовы. На самом деле, 
Молдова оставалась вне поля зрения большей части международного сообщества в течение последних 
лет. Лишь недавно, Европейский Союз и государства Европы начали проявлять более активный интерес к 
переходным процессам  и разрешения конфликтов в Молдове. Даже сегодня объем международной помощи, 
получаемой Молдовой, значительно ниже объема помощи, выделяемой другим государствам бывшего 
Советского Союза, например Грузии. Недостаток международного внимания является особенно очевидным 
в вопросе процесса урегулирования конфликта в Приднестровье и демилитаризации этого региона. 
Относительный недостаток внимания, уделяемого поддержке Молдовы и стабилизации ситуации в этой 
стране, отражает тот факт, что Молдова не обладает стратегической важностью некоторых других государств 
бывшего Советского Союза. Следовательно, хотя конфликт часто рассматривают как «замороженный» 
вследствие неспособности правительства Молдовы и приднестровских властей достичь соглашения, 
некоторые аналитики предпочитают говорить, что Молдова «выставлена на мороз»10 международным 
сообществом.

2.2 Конституционный строй

Нынешний конституционный строй Молдовы является, пожалуй, важнейшим фактором, определяющим 
характер переходного периода и темп реформ в стране. Это наиболее очевидно в сфере контроля 
над ЛСО и реформы сектора безопасности в целом. Молдова отделилась от СССР в 1991 г. Со времени 
обретения независимости, страна пережила два внутренних конфликта разной интенсивности - в Гагауз-
Ери и Приднестровье - которые имели прямые последствия в плане распространения и применения ЛСО 
в Молдове. Кроме того, в случае Приднестровья, конфликт оказал влияние на способность правительства 
Молдовы регулировать вопросы, связанные с ЛСО, на всей территории страны в границах, признанных 
международным сообществом. Обзор нынешнего положения дел в Гагауз-Ери, Приднестровье и Зоне 
безопасности, а также анализ наиболее значимых последствий существующего конституционного строя, 
связанных с контролем над ЛСО в стране в целом приводится ниже.

2.2.1 Гагауз-Ери

Гагауз-Ери, регион на юго-востоке Молдовы, где проживает примерно 160 тыс. тюркоязычных православных 
христиан, получил автономный статус в декабре 1994 г. после короткого вооруженного конфликта, когда 
была провозглашена независимая «Гагаузская Республика».11 В 1991-1994 гг. в регионе распространилось 
оружие. С целью защиты «Гагаузской Республики» был сформирован батальон «Буджак» - военизированный 
отряд самообороны числом около 600 человек. Молдавское и гагаузское гражданское население также 
вооружалось.12

В рамках соглашения, согласно которому Гагаузия получила автономный статус, Гагауз-Ери избирает главу 
автономии (башкана) и законодательный орган (Халк Топлусчу). Автономия имеет собственный бюджет и 
осуществляет законодательный контроль над сферами образования, культуры, общественных и социальных 
услуг и местного развития. Бывшие члены батальона «Буджак» вошли в состав сил карабинеров Министерства 
внутренних дел как «военная часть №1045».13 Правительство Гагауз-Ери управляет делами в сфере 
безопасности, включая вопросы ЛСО, совместно с правительством Молдовы в Кишиневе. Главы Управления 

10 Миссия ОБСЕ в Молдове.
11 Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» (No. 344-XIII.) был принят парламентом 23 декабря 1994 г. (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 14 января, 1995 г.). 25 июля 2003 г. парламент Республики Молдова принял закон, внесший поправку в конституцию 
Молдовы и предоставивший конституционный статус Гагауз-Ери. Согласно данной поправке, народное собрание Гагаузии получило 
право законодательной инициативы, которым также пользуются парламент, правительство и президент Молдовы (‘Parliament Granted 
Gagauzian Autonomy Constitutional Status’, Infotag, Moldova Azi, 25 июля 2003 г.). Власти Гагаузии объявили о создании суверенного 
государства Гагаузская Советская Социалистическая Республика 19 августа 1990 г.
12 Батальон «Буджак» действовал в 1990-1994 гг. Mackinlay, J. and Cross, P. (eds.), Regional Peacekeepers – The Paradox of Russian 
Peacekeeping, 2003, United nations University Press, Tokyo/ New York/ Paris.
13  Цит. соч., Mackinlay, J. and Cross, P. (eds.).
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национальной безопасности  и Управления внутренних дел Гагауз-Ери назначаются молдавскими властями 
по рекомендации башкана. Гагаузские власти ответственны за работу комиссариата полиции Гагауз-Ери, в 
то время как карабинеры подчинены Министерству внутренних дел в Кишиневе.

Существует мнение, что все еще имеются проблемы относительно реализации автономного статуса Гагауз-
Ери, поскольку правительство Молдовы в Кишиневе и гагаузские власти по-прежнему не могут четко 
обозначить свои роли и обязанности, а также характер гагаузской автономии.14 Одной из задач данного 
исследования является определение того, являются ли имеющиеся в Гагауз-Ери проблемы распространения 
и применения ЛСО и контроля над ним схожими с проблемами, существующими в остальных частях Молдовы 
(за исключением территории, контролируемой властями Приднестровья), или в Гагауз-Ери имеется другая 
динамика проблем ЛСО, которая вытекает из истории и конституционного статуса региона и требует другого 
рода мер по контролю над ЛСО.

2.2.2 Приднестровье и зона безопасности

Приднестровье - это регион, охватывающий бóльшую часть территории между левым берегом реки Днестр и 
границей Молдовы с Украиной и осуществляющий совместный с молдавским правительством контроль над 
правобережным городом Бендеры/Тигина. Регион является де-факто независимым со времени подписания 
соглашения о прекращении огня, которое положило конец непродолжительному конфликту 1992 г.15 За 
это время, Приднестровье создало параллельные структуры безопасности, включая регулярную армию, 
полицейские силы, силы особого назначения, пограничную службу и таможенную службу, а также целый ряд 
административных учреждений. Соблюдение соглашения о прекращении огня между вооруженными силами 
Приднестровья и Молдовы обеспечивается существованием Зоны безопасности16 по обе стороны реки 
Днестр и трехсторонними Совместными миротворческими силами (СМС), которые состоят из российского, 
молдавского и приднестровского батальонов. Объединенная контрольная комиссия (ОКК), которая также 
состоит из российских, приднестровских и молдавских представителей, управляет действиями СМС в Зоне 
безопасности. За выполнением соглашения о прекращении огня также следят военные наблюдатели из трех 
стран, представленных в СМС, а также из Украины и Миссии ОБСЕ.

Благодаря вышеупомянутым мерам, прямого военного столкновения между сторонами удавалось избежать 
с 1992 г., однако в Приднестровье и Зоне безопасности сохраняется напряженность (см. раздел 9.1.3). 
Вследствие бесплодности различных инициатив по урегулированию конфликта,17 будущее конституционное 
устройство Молдовы также остается неясным. В свою очередь, отсутствие решения относительно 
конституционного строя, имеет прямые последствия для контроля над ЛСО в Молдове.

Во-первых, вследствие данного положения дел, в Молдове сохраняется высокая степень милитаризации. По 
обе стороны реки Днестр действует целый ряд военных формирований, имеющих в своем распоряжении 
ЛСО. Проблема усугубляется тем, что, в период конфликта, неопределенное количество оружия перешло в 
руки гражданских лиц, проживающих в Приднестровье и Зоне безопасности.

Во-вторых, отсутствие всеобъемлющего мирного решения оказывает прямое воздействие на лицензирование 
ЛСО и контроль над ним в Молдове. Молдавское правительство в Кишиневе отвечает за контроль над ЛСО на 
всей территории Молдовы в границах, признанных международным сообществом. Однако, на самом деле, 
существуют две параллельные администрации в Кишиневе и Тирасполе, которые координируют контроль 
над ЛСО на подвластных им территориях.  Следовательно, правительство Молдовы не может выполнять 
свои обязательства по контролю над ЛСО на всей территории государства  в ее международно-признанных 
границах.

14 Vaux, T. et al, Conflicting Interests: Moldova and the impact of Transdniestria, 2002, Humanitarian Initiatives. Центральные власти 
обвинялись в попытке подорвать автономный статус Гагаузии. ‘Moldovan Gagauz Opposition Leader Cries Government Pressure’ BBC 
Monitoring Service, 17 апреля 2004 г.; ‘Trouble Brewing In Moldova’s Gagauz Autonomy’, Jamestown Foundation (Vol 8/Issue 52), 14 марта 
2002 г.
15 Соглашение «О принципах мирного урегулирования конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова», подписанное 21 
июля 1992 г. президентом Республики Молдова Мирче Снегуром и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Анализ 
причин конфликта и самого периода конфликта, см. в Moldova: No Quick Fix, ICG Europe Report No. 147, 2003, Chişinău/ Brussels.
16  Окончательные границы Зоны безопасности были установлены Объединенной контрольной комиссией в 1992 г. Длина границы 
составляет 225 км, а ширина (по обе стороны Днестра) колеблется от 4 до 15 км. Цит. соч. Mackinlay, J. and Cross, P. (eds.).
17 Переговоры по урегулированию конфликта возобновились лишь недавно, 27 октября 2005 г. Процесс был приостановлен во 
время «школьного кризиса» летом 2004 г., когда власти Приднестровья попытались закрыть несколько школ в Зоне безопасности, в 
которых учеба велась на молдавском  языке. Новый формат переговоров впервые включает наблюдателей из ЕС и США. Намечено 
обсуждение целого ряда планов, включая российский план, а также план, представленный президентом Украины Виктором Ющенко 
на конференции ГУАМ в Кишиневе. Дальнейший анализ различных инициатив по урегулированию конфликта, см. в: Moldova: No Quick 
Fix, ICG Europe Report No. 147, (2003) Chişinău/ Brussels; Moldova: Regional Tensions over Transdniestria, ICG Report No. 157, (2004) 
Chişinău/ Brussels.



7

Обзор проблемы ЛСО в Молдове 
(1-11-2007)

В-третьих, Молдова по-прежнему не может установить эффективный контроль на всем протяжении ее 
внешних границ, так как приднестровские власти контролируют участок украинско-молдавской границы 
протяженностью в 435 км.18 Проблема усугубляется наличием фактической внутренней границы между 
территорией, контролируемой молдавским правительством в Кишиневе, и территорией, подконтрольной 
приднестровским властям. Молдавская Пограничная служба не уполномочена патрулировать данный 
район, поскольку он не является внешней границей, а количество пропускных пунктов Таможенной 
службы ограничено. Следовательно, внутренняя граница является потенциальным каналом для попадания 
ЛСО (и других незаконных товаров) на территорию, контролируемую правительством Молдовы, как из 
Приднестровья, так и из-за рубежа. В то же время, отсутствие контроля над внешней границей создает 
возможность незаконного вывоза оружия за пределы страны (см. раздел 3.3.4.4). Это обстоятельство 
привело к интернационализации вопросов контроля над ЛСО в Молдове, вследствие чего государственные 
учреждения Украины и местные власти Одесского района, граничащего с Приднестровьем, стали важными 
органами для Молдовы в плане контроля над ЛСО. Оно также подорвало способность Молдовы выполнять 
ее международно-правовое обязательство по предотвращению дестабилизирующего влияния на другие 
государства в результате действий, предпринимаемых внутри ее международно-признанных границ.19

Кроме того, целый ряд субъектов принимает участие в осуществлении контроля над ЛСО на международно-
признанной территории Молдовы. В условиях нерешенного конфликта, контроль над ЛСО в Зоне безопасности 
осуществляется СМС и ОКК в содействии с правительством Молдовы и приднестровскими властями. В то 
же время, Оперативная группа российских войск (ОГРВ) играет ключевую роль в плане контроля над ЛСО в 
Приднестровье и Зоне безопасности, охраняя имеющиеся там значительные запасы российского оружия и 
боеприпасов и участвуя в деятельности трехсторонних СМС. В итоге, можно утверждать, что, ввиду отсутствия 
соглашения о конституционном устройстве, на международно-признанной территории Молдовы действуют 
четыре разных субъекта власти, контролирующие ЛСО (правительство Молдовы, приднестровские власти, 
ОКК и ОГРВ), а также существует постоянное международное присутствие в виде Миссии ОБСЕ в Молдове. 
Естественно, что координация контроля над ЛСО между субъектами, имеющими различные возможности, 
полномочия и приоритеты, может быть связана с определенными трудностями.

Контроль над ЛСО остается крайне политизированным вопросом вследствие продолжающегося 
политического и военного противостояния  между правительством Молдовы и приднестровскими властями. 
Военные структуры Молдовы и приднестровских властей неохотно соглашаются  предоставлять информацию 
относительно имеющегося в их распоряжении ЛСО, выявлять излишние запасы ЛСО и составлять программы 
по их уничтожению, так как информация о военных запасах считается военной тайной. Поэтому, правительство 
Молдовы и приднестровские власти не способны обеспечить необходимый уровень прозрачности в 
вопросах, касающихся ЛСО. Хотя подобное отношение к делу характерно для постконфликтных регионов, 
недостаточная прозрачность в вопросах, имеющих отношение к ЛСО, способствует сохранению недоверия 
между сторонами, уменьшает возможность осуществления эффективных программ по уничтожению оружия 
и, следовательно, приводит к сохранению излишнего количества устаревшего оружия и боеприпасов в 
Молдове.

Наконец, процесс вывоза и уничтожения остающихся запасов российского оружия и вывода российских 
войск, не входящих в миротворческие силы, из Приднестровья ассоциируется с процессом урегулирования 
конфликта. Хоть это и два отдельных процесса, как правительство Молдовы, так и приднестровские власти 
усматривают между ними политическую связь. Причиной этому является то, что наличие запасов оружия ОГРВ 
и присутствие российских войск, которые их охраняют, все еще воспринимается властями Приднестровья 
как гарантия защиты от опасности, исходящей, по их мнению, от молдавских вооруженных сил. В то же 
время, правительство Молдовы в Кишиневе считает, что это подрывает суверенитет Молдовы. Согласие 
России вывести свои военные силы, остающиеся в Молдове, выраженное во время стамбульского саммите 
ОБСЕ в 1999 г., было важным шагом в сторону отделения этих процессов друг от друга. Однако отсутствие 
прогресса в плане выполнения данного обязательства, а также заявление, сделанное на саммите в Порто 
в 2002 г. о том, что продолжение вывода зависит от наличия «соответствующих условий», способствовали 
тому, что два процесса вновь ассоциируются друг с другом.

18  Все данные относительно длины границы, использованные в этом исследовании, были предоставлены Пограничной службой.
19  Имеются признаки того, что на отдельных участках украинско-молдавской границы имел место незаконный ввоз оружия в Молдову 
и вывоз его из страны (см. раздел 3.3.4.4).
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Территория, контролируемая правительством Молдовы

3 обзор распространения стрелкового оружия

3.� распространение в целом

По оценкам данного исследования, в ноябре 2005 г. на территории, контролируемой правительством 
Молдовы, находилось более 159 638 единиц оружия. Из них:

n 50 578 единиц оружия находились в законном владении частных граждан;

n 5035 единиц оружия находились в законном владении юридических лиц, включая частные компании 
по обеспечению безопасности;

n 51 025 единиц оружия находились в распоряжении государственных властей;

n и по меньшей мере 53 000 находились в незаконном владении частных граждан.

Методология этих оценок, допустимая погрешность и более детальная разбивка данных о распространении 
оружия в каждой категории приводится в последующих разделах (раздел 3.2.1 «Гражданское оружие»; раздел 
3.2.2 «ЛСО в собственности государства»; и раздел 3.3 «Незаконное ЛСО»).

3.2 Законное лсо

3.2.� Гражданское оружие

Согласно данным Главного управления полиции общественного порядка (ГУПОП) МВД, в ноябре 2005 г. на 
всей территории, контролируемой правительством Молдовы, в законном частном владении всего находилось 
55 613 единиц оружия. Эта цифра включает оружие, зарегистрированное как за физическими, так и за 
юридическими лицами. Если учесть, что численность населения Молдовы составляет 3 386 тыс. человек�0 
(без Приднестровья и г. Бендеры/Тигина), то в стране на 100 человек приходится приблизительно 1,6 единиц 
зарегистрированного оружия. Как таковой, показатель законного владения оружием на душу населения в 
Молдове ниже, чем в любой другой стране Юго-Восточной Европы и намного ниже, чем средний показатель 
в ЕС-15.

Рисунок 1. Количество единиц зарегистрированного оружия на 100 человек��

�0  Перепись населения от 5 октября 2004 г. http://www.statistica.md/recensamint.php?lang=ru, дата просмотра: 20 октября 2005 г.
��  Источник оценок - самые последние обзоры ЛСО в каждой стране. С данными обзорами можно ознакомиться на www.seesac.org. 
Источником данных о численности населения является перепись населения, наиболее близкая по времени к каждому исследованию. 
Средний показатель ЕС-15 приводится из «Small Arms Survey 2003».
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страна ГраЖдансКое 
орУЖие население ГраЖдансКое 

орУЖие/�00 ЧелоВеК

Босния и Герцеговина 353 000 3 800 000 9,3

Болгария 305 624 - 3,9

Хорватия 379 000+ 4 500 000 8,4

БЮР Македония 155 996 2 022 547 7,7

Молдова 55 613 3 386 000 1,6

СЦГ (Черногория) 86 000 650 575 13,2

СЦГ (Сербия) 1 103 300 7 498 001 14,7

Средний показатель по 
ЕС-15 - - 11,0

Таблица 1. Количество единиц зарегистрированного оружия на 100 человек в Юго-Восточной Европе

Законно зарегистрированными 55 613 единицами гражданского оружия владеют две группы: граждане 
Молдовы и юридические лица (компании), зарегистрированные в Молдове. Из их числа, 50 578 единиц 
оружия зарегистрированы за гражданами, а 5035 -  за юридическими лицами. Это значит, что приблизительно 
91% всего законного оружия в частном владении принадлежит частным гражданам и приблизительно 9% 
зарегистрировано юридическими лицами.

3.2.�.� оружие во владении физических  лиц

Согласно данным МВД Молдовы за ноябрь 2005 г., на территории, контролируемой молдавским 
правительством, было 45 243 лицензированных частных владельцев - физических лиц, которым принадлежало 
50 578 единиц зарегистрированного оружия. Это означает, что:

n на 100 человек приходилось 1,5 единиц индивидуально зарегистрированного оружия;

n на 100 человек приходилось 1,3 лицензированных владельцев оружия;

n на каждого лицензированного владельца оружия приходилось 1,1 единиц оружия.

3.2.�.2 Виды оружия в собственности частных лиц

Хотя ГУПОП не предоставил исследовательской группе подробную классификацию данных о владении 
оружием по его видам, он предоставил отдельные данные о гладкоствольном - 31 828 единиц (63%), 
нарезном - 10 990 единиц (22%) и пневматическом оружии - 7760 единиц (15%).

В Молдове граждане могут получить лицензию либо на владение гладкоствольным оружием от полиции, 
либо на владение нарезным оружием от ГУПОП (см. раздел 6.1.3). Подавляющая часть гладкоствольного 
оружия - это длинноствольное охотничье оружие, тогда как нарезное оружие представлено пистолетами и 
револьверами (для самозащиты) и длинноствольными винтовками или карабинами для защиты или охоты. 
Такая картина распределения оружия подтверждается собеседованиями, проведенными исследовательской 
группой. Все респонденты заявили, что охотничьи винтовки представляют бóльшую часть оружия в 
гражданском владении. За ними следуют пистолеты и револьверы. Большинство опрошенных согласились, 
что около 70% всего оружия, находящегося в частном владении на территории, контролируемой молдавским 
правительством, - охотничье оружие (63% - гладкоствольное, остальные 7% - нарезное). Тем не менее, не 
все гладкоствольное охотничье оружие приобретаются для охоты. Чтобы иметь право использовать оружие 
в целях охоты, каждый владелец оружия также должен быть членом Ассоциации охотников и рыболовов 
Молдовы (АОРМ). Без членства в этой ассоциации, гладкоствольное охотничье оружие можно держать 
исключительно в собственном доме  в целях самозащиты.

3.2.�.3 Картина распределения оружия, находящегося в собственности физических лиц

Несмотря на то, что ГУПОП предоставил классификацию данных по половому признаку владельцев 
зарегистрированного оружия (96% мужчин, 4% женщин), никаких других демографических данных 
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предоставлено не было. Тем не менее, все опрошенные заявили, что большинство владельцев оружия - 
охотники и бизнесмены, в указанном порядке.

Ответы, полученные при проведении НИД, могут быть использованы в качестве точного индикатора 
распределения оружия. Процентная доля людей из группы с наиболее высоким доходом, заявивших, что они 
держат в доме оружие, выше, чем процентная доля респондентов из групп со средним и низким доходом. 
Подобно этому, количество владельцев оружия среди людей с более высоким уровнем образования, по-
видимому, выше, чем в слоях общества с более низким уровнем образования, полученного в учебных 
заведениях:

Рисунок 2. Положительный ответ на вопрос «Есть ли у вас дома оружие?» (по уровню дохода, долл. США/месяц)

(Выборочная совокупность: 1518)

Рисунок 3. Положительный ответ на вопрос «Есть ли у вас дома оружие?» (по уровню образования)

(Выборочная совокупность: 1518)

3.2.�.4 тенденции владения оружием среди частных лиц

В течение 3-5 лет после принятия «Закона о контроле над индивидуальным оружием» в 1994 г., Молдова 
переживала «оружейный бум».22 В этот период было приобретено и зарегистрировано большое количество 
оружия. Еще один, менее масштабный бум последовал за принятием поправок к «Закону о контроле над  
индивидуальным оружием», принятых в 2001 г.�� Сегодня этот рынок достаточно стабилен и с 2003 г. 
наблюдается лишь небольшой рост количества регистрируемого оружия:

��  Закон назывался «О контроле над индивидуальным оружием» в момент его принятия в 1994 г, в 2001 году название закона было 
изменено на «Закон об оружии»
��  В результате этих поправок, цены на оружие сократились фактически втрое. Одна пуля стоила 0,7 долл. США в 2001 г., тогда как 
ее цена в 2005 г. составила 0,3 долл. США, а стоимость оружия снизилась с 700-1000 долл. США до приблизительно 300 долл. США. 
Интервью с президентом Совета АОРМ Олегом Чекоем  и секретарем Совета АОРМ Тудором Колак.

62 или ниже 63-115 116 или выше

Неполное Профтех Колледж Высшее
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Рисунок 4. Огнестрельное оружие в индивидуальном владении, 2003-2005 гг.

(Источник: Министерство внутренних дел)

Результаты НИД и дискуссий в фокус-группах указывают на вероятность того, что рынок законного 
гражданского оружия будет расти по мере стабилизации экономической ситуации в Молдове и роста личных 
доходов граждан. Например, рисунок 2 демонстрирует, что показатели владения оружием, по-видимому, 
выше среди респондентов из группы с более высоким доходом. Также существует вероятность того, что 
масштабы владения оружием вырастут в случае либерализации ограничений на владение. Например, 
36% всех опрошенных в рамках НИД заявили, что если бы они или члены их семей могли законно владеть 
оружием, они бы его приобрели.

Очевидно и изменение видов оружия, находящегося в законном владении. Все больше людей предпочитает 
вооружаться пистолетами и револьверами для обеспечения «личной безопасности», а не приобретать и 
регистрировать гладкоствольное оружие для охоты (см. рисунок 4). В 2003-2004 гг. частными лицами было 
зарегистрировано 1576 новых единиц нарезного и лишь 670 единиц гладкоствольного оружия. В 2004-2005 
гг. было зарегистрировано 474 единицы нарезного и лишь 379 гладкоствольного оружия. Это значит, что в 
2005 г. нарезное оружие составило 22% всего оружия в законном владении по сравнению с 19% в 2003 
г. Несмотря на то, что часть нарезного оружия предназначается для охоты, подавляющую часть составляют 
пистолеты и револьверы, приобретенные в целях самозащиты. Это предположение подтверждается тем 
фактом, что каждый год Молдова импортирует больше пистолетов и револьверов, чем охотничьего оружия:

Вид орУЖиЯ �00� �00� �00� �00� �00�

Охотничьи винтовки и дробовики 282 460 732 311 569

Пистолеты и револьверы 1828 1783 1547 844 1715

Таблица 2. Гражданский импорт охотничьего оружия в сравнении с импортом пистолетов и револьверов, 2001-2005 гг.

(Источник: Таможенная служба)

Согласно оценке директора одного оружейного магазина, продажи в его магазине делятся на следующие 
категории: 30% приходится на охотничье оружие (как гладкоствольное, так и нарезное), 10% - на спортивное 
оружие и 60% - на оружие для самозащиты.�� Существование такой тенденции подтверждается результатами 
НИД, где респонденты, заявившие о своем желании иметь оружие, чаще всего говорили, что хотят его 
приобрести главным образом для самозащиты, защиты своих семей или имущества и бизнеса:

��  Александр Сощенко, директор государственного оружейного магазина «Пулбере» (Pulbere). Хотя согласно директору оружейного 
магазина АОРМ, «Галифакс-ком», около 70% продаваемого в Молдове оружия - это гладкоствольное оружие для охоты, его данные 
скорее всего не отражают полную картину рынка, так как магазин АОРМ в основном обсуживает охотников.

газовое гладкоствольное нарезное
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Рисунок 5. Каковы три главные причины, по которым вы бы хотели иметь оружие? 
(Выборочная совокупность: 547)

Изменение в виде оружия в частном владении произошло несмотря на то, что, согласно государственной 
статистике, количество зарегистрированных преступлений сокращалось в течение последних нескольких лет 
(см. раздел 4.2). Приведенный выше анализ указывает, что, по-видимому, показатель владения оружием 
будет медленно расти по мере стабилизации экономики, и что бóльшую часть оружия в собственности 
его владельцев составят пистолеты и другое индивидуальное огнестрельное оружие для самозащиты, а не 
длинноствольное огнестрельное оружие для охоты.

3.2.�.5 оружие в собственности юридических лиц

На территории, контролируемой молдавским правительством, существует три основные категории деловых 
предприятий или «юридических лиц», имеющих государственную лицензию на владение оружием: частные 
компании по обеспечению безопасности (ЧКОБ), внутренние отделы безопасности (ВОБ) и оружейные 
магазины/стрельбища. Свободного доступа к информации о «юридических лицах», имеющих лицензию на 
ношение оружия, не было, за исключением ЧКОБ.

На территории, контролируемой молдавским правительством, существует 528 юридических лиц, во владении 
которых находится 5035 единиц зарегистрированного оружия. Из них:

n 445 единиц оружия зарегистрированы за 31 частной компанией по обеспечению безопасности;

n до 4590 единиц оружия зарегистрированы за 490 внутренних отделов безопасности;

n неизвестное количество оружия зарегистрировано за семью оружейными магазинами и 
стрельбищами.

Для самозащиты/защиты моей семьи

Для защиты собственности / бизнеса

Моя работа связана с оружием

Для коллекции/в качестве хобби

Потому что оружие есть у многих других

Спортивная стрельба/охота

Из страха перед войной

Для уверенности в себе

Семейная традиция

Для продажи/бизнеса

Другое

Вставка 2. Владение оружием в Унгенах - ситуационное исследование

Более подробное исследование нынешнего распределения оружия и тенденций владения на местном уровне было проведено 
в области Унгены, расположенной на западе Молдовы, на границе с Украиной. Общее количество единиц лицензированного 
оружия в этом регионе составляет 889 (379 - в городе Унгены). Они находятся в собственности 851 частного лица (327 из них - в 
городе Унгены). Население региона составляет 119 тыс. человек, так что на 100 человек здесь приходится менее единицы оружия 
- показатель ниже, чем в Молдове в среднем. Среди владельцев оружия, имеющих лицензию, 10-12 человек имеют две или более 
единиц оружия, а один человек является владельцем пяти единиц (три пистолета и две самозарядные винтовки СКС).

Большинство имеющих лицензию владельцев оружия в г. Унгены являются членами АОРМ. Остальные владельцы законно 
приобретенного оружия - бизнесмены. Другие лица, имеющие лицензию на владение оружием, - это частные компании по 
обеспечению безопасности и внутренние отделы безопасности банков и предприятий. Бóльшая часть законного оружия в 
близлежащих селах - охотничье оружие. В регионе зарегистрировано 152 пистолета и револьвера для самозащиты, 80% из 
них принадлежит бизнесменам, 10% - чиновникам, и 5-6% - офицерам полиции и служб безопасности. Только одна женщина в 
регионе имеет лицензию на владение оружием. Несмотря на то, что бóльшая часть оружия во владении жителей региона является 
охотничьим, по-видимому, большинство людей, покупающих сегодня оружие, делают это в целях самозащиты, и большинство этих 
людей - бизнесмены.
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Частные компании по обеспечению безопасности: Согласно данным ГУПОП, 31 ЧКОБ имеет лицензию 
на владение и ношение 445 единиц оружия. Эта цифра невысока по сравнению с количеством оружия во 
владении ЧКОБ в других странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и контрастирует с бытующим в обществе 
мнением, что такие компании вооружены до зубов: 31,8% опрошенных в ходе НИД считали, что  ЧКОБ 
являются частью молдавского общества (не считая службы безопасности), имеющей наибольшее количество 
оружия.

Внутренние отделы безопасности (ВОБ): Помимо ЧКОБ, существуют другие частные компании, у которых 
есть собственные внутренние отделы безопасности. Хотя информацию удалось получить лишь о 16 
коммерческих банках, независимое исследование, проведенное нашей группой обнаружило, что существует 
множество предприятий среднего бизнеса, нанимающих собственных вооруженных охранников. Несмотря 
на отсутствие доступа к официальной информации о количестве предприятий, в которых есть ВОБ или о 
количестве оружия в их распоряжении, эти цифры можно вычислить, если вычесть число известных ЧКОБ и 
оружие в их распоряжении из общего числа юридических лиц, имеющих лицензию на владение оружием и 
общего количества оружия, зарегистрированного юридическими лицами, соответственно:

тиП ЗареГистрироВанноГо 
УЧреЖдениЯ

ЮридиЧесКие 
лица

ЗареГистрироВанное 
орУЖие

Частные охранные компании 31 445
Оружейные магазины/стрельбища 7 неизвестно
Другие юридические лица 490 до 4590
ВСЕГО 528 5035

Таблица 3. Юридические лица, имеющие зарегистрированное оружие, 2005 г.
(Источник: Министерство внутренних дел)

Следовательно, вероятно, что существует около 490 внутренних отделов безопасности, в собственности 
которых может находиться до 4590 единиц оружия (в зависимости от количества в собственности оружейных 
магазинов и стрельбищ). Это значит, что внутренние отделы безопасности представляют приблизительно 
93% всех юридических лиц, имеющих оружие, и контролируют около 91% всего оружия, находящегося в 
собственности юридических лиц. Недостаток ясности и прозрачности в отношении юридических лиц, 
имеющих лицензию на хранение и применение оружия, предоставляет возможность злоупотребления 
существующим законодательством.

Оружейные магазины/стрельбища: Некоторые юридические лица, имеющие разрешение на владение 
оружием, не являются ни частными компаниями по обеспечению безопасности, ни внутренними отделами 
безопасности. Например, на территории, подконтрольной молдавскому правительству, существует три 
стрельбища, у которых есть небольшое количество оружия, а также четыре «государственных предприятия», 
имеющих разрешение МВД на импорт и торговлю оружием (см. раздел 6.1.5).

Исследовательская группа видела три-четыре единицы оружия на витрине в магазине АОРМ «Галифакс-ком» 
(Halifax-com). «Галифакс-ком» не держит оружие на своих складах; как правило магазин покупает оружие, 
на которое поступил заказ. В одном из государственных предприятий, «Картуш» (Cartuş), на витрине было 
около 15 единиц оружия, и лишь 5 хранились на складе. Другое предприятие, «Пулбере» (Pulbere), на витрину 
выставило немного больше оружия - 20 или 25. Неизвестно, включают ли цифры, предоставленные МВД о 
количестве оружия в собственности юридических лиц, запасы четырех оружейных магазинов.

3.2.�.6 Виды оружия в собственности юридических лиц

Хотя исследовательской группе не предоставили подробные данные о том, какого вида оружие находится 
в собственности юридических лиц, известно, что ЧКОБ не имеют права пользоваться тем же охранным 
оборудованием, что и полицейские службы МВД, а только гладко- и длинноствольным оружием. 
Исследовательская группа, тем не менее, могла наблюдать, что сотрудниками ЧКОБ используют нарезное 
длинноствольное оружие. Несмотря на то, что эти ограничения касаются и большинства внутренних отделов 
безопасности, сотрудникам ВОБ банков разрешено применение мощного оружия военного образца.

3.2.�.7 тенденции владения оружием среди юридических лиц

Рынок оружия для ЧКОБ и других юридических лиц стабилизировался. Например, оружейный магазин 
«Пулбере» больше не получает больших заказов на оружие от компаний (ЧКОБ и т. д.), так как те уже 
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приобрели достаточное количество оружия для удовлетворения своих нужд.25 Поскольку после принятия 
нового законодательства в 2003 г. частный рынок безопасности подвержен строгому регулированию, 
вероятно, что спрос на ЛСО со стороны частных охранных компаний и отделов внутренней безопасности в 
будущем останется слабым или даже сократится еще больше, если не произойдут неожиданные изменения 
в политической, социальной или экономической среде.

3.2.1.8 Географическое распределение гражданского оружия

Приведенная ниже таблица содержит разбивку данных о географическом распределении всего оружия в 
частном владении - как в собственности частных, так и юридических лиц - в октябре 2005 г.:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, 

ИМЕЮЩИЕ 
ЛИЦЕНЗИЮ

ОРУЖИЕ, 
ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ

ЧАСТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ, 
ИМЕЮЩИЕ 
ЛИЦЕНЗИЮ

ГАЗОВЫЕ 
ПИСТОЛЕТЫ, 
ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ 

ГРАЖДАНАМИ

ГЛАДКОСТВО-
ЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, 

ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННОЕ 

ГРАЖДАНАМИ

НАРЕЗНОЕ 
ОРУЖИЕ, 

ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННОЕ 

ГРАЖДАНАМИ 1

ОРУЖИЕ, 
ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННОЕ 
ГРАЖДАНАМИ

Кишинев 106 1726 11 125 5 130 6 749 6 166 11 879
Бельцы 19 280 995 290 876 398 1 166
Бендеры/Тигина 0 0 322 73 363 92 436
Басарабеаска 12 35 303 24 307 44 331
Бричаны 10 36 604 59 619 124 678
Вулканешты 8 27 262 22 278 93 300
Глодяны 6 56 490 26 511 49 537
Дондюшаны 7 25 402 41 371 81 412
Дрокия 13 54 565 46 579 76 625
Дубоссары 1 4 174 22 176 34 198
Единцы 11 68 633 56 636 129 692
Кагул 18 114 1 283 83 1 300 165 1 383
Калараш 6 83 798 140 761 159 901
Кантемир 15 33 823 77 799 62 876
Каушаны 15 78 836 82 827 138 909
Комрат 25 112 719 57 752 152 809
Криуляны 12 43 765 110 765 234 875
Леова 9 44 505 43 531 49 574
Ниспорены 8 58 686 56 711 146 767
Новые Анены 14 44 744 116 763 161 879
Окница 7 35 540 41 545 94 586
Оргеев 6 108 1 153 166 1 066 286 1 232
Резина 7 37 367 28 370 86 398
Рышкановка 12 38 511 37 529 52 566
Солданешты 5 20 330 16 360 54 376
Сороки 17 75 787 90 824 161 914
Страшены 12 102 774 127 743 236 870
Сынжерей 11 35 595 42 614 74 656
Тараклия 12 52 494 22 562 62 584
Теленешты 9 50 619 36 566 138 602
Унгены 17 96 857 66 829 193 895
Фалешты 8 52 756 67 801 64 868
Флорешты 12 59 903 43 900 86 943
Хынчешты 10 75 1 198 118 1 106 236 1 224
Чадыр-Лунга 13 60 396 33 421 66 454
Чимишлия 7 41 653 46 675 73 721
Штэфан Водэ 17 75 934 50 987 126 1037
Яловень 11 43 1 355 179 1 256 351 1 435
Молдавская 
транспортная полиция

10 254 0 0 0 0 0

Управление полиции 
общественного порядка

10 808 8 987 0 0 10 990 10 990

ВСЕГО 528 5035 45 243 7 760 31 828 10 990 50 578

Таблица 4. Распределение законного ЛСО в частном владении в Молдове26

(Источник: Министерство внутренних дел)

25  Александр Сощенко, директор государственного оружейного магазина «Пулбере».
26 Классификация по географическому признаку, приведенная в этой колонке показывает, где живут граждане, имеющие лицензию 
на владение нарезным оружием. Однако каждое индивидуально зарегистрированное нарезное оружие зарегистрировано в Главном 
управлении полиции общественного порядка (ГУПОП) в Кишиневе. Таким образом, общее количество единиц нарезного оружия, 
зарегистрированного частными лицами, 10 990, а не 21 980.
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Таблица показывает, что Кишинев - наиболее значительная область в плане владения оружием - факт, 
подтверждаемый тем, что все четыре магазина оружия в Молдове расположены в столице. В Кишиневе 
также находится самое большое число юридических лиц (и ЧКОБ), имеющих разрешение на ношение 
оружия.

3.2.2 ЛСО в собственности государства

Степень прозрачности в отношении ЛСО, находящегося в собственности государства, существующая 
в различных государственных ведомствах, далеко не одинакова. Некоторые ведомства, например 
Таможенная и Пограничная службы, не скрывали эту информацию. Однако другие ведомства, в том числе 
МВД и Министерство обороны, сочли всю информацию о ЛСО в собственности государства «государственной 
тайной». Низкий уровень прозрачности в отношении ЛСО во владении государства - обычное явление для стран 
в состоянии переходного периода (в особенности тех, где недавно произошел конфликт), и многие страны 
Юго-Восточной Европы демонстрируют такой же подход к предоставлению информации в этой области. В 
результате, несмотря на все усилия, направленные на получение официальных цифр о владении ЛСО во 
всех соответствующих ведомствах, недостаток информации в некоторых случаях вызвал необходимость 
приблизительного подсчета.

3.2.2.1 Молдавские вооруженные силы

Так как информация о ЛСО в руках молдавских вооруженных сил продолжает считаться государственной 
тайной, возникла необходимость оценки их арсенала на основе данных, полученных путем собеседований 
с ключевыми информантами, кабинетного исследования и официальной информации из государственных 
источников.

Согласно официальным данным Министерства обороны, в личном составе вооруженных сил Молдовы 
числится приблизительно 6800 человек (в 1994 г. их было приблизительно 12 000). Еще 2300 гражданских 
лиц выполняют административные и вспомогательные функции.27 В Молдове около 300 000 резервистов 
(каждый вербуется на пятилетний срок), которые подлежат призыву до 35 лет (бывшие офицеры при этом 
могут быть призваны до 55-летнего возраста).

Согласно цифрам, предоставленным Министерством обороны Молдовы, в составе молдавских вооруженных 
сил находятся: три бригады пехоты бронетанковых войск, один независимый мотострелковый батальон, один 
охранный батальон, одно подразделение войск специального назначения, одна артиллерийская бригада, одна 
зенитно-ракетная бригада, один противотанковый батальон, одна воздушная база и смешанный эскадрон 
ВВС. Как и государственные структуры Молдовы, ее вооруженные силы унаследовали инфраструктуру и 
оборудование из запасов бывшей Советской Армии, находившейся в МССР. В результате, вооруженные 
силы Молдовы оснащены стандартным советским оружием, и лишь ограниченное количество оружия было 
приобретено в постсоветский период. Например, считается, что войска специального назначения получили 
небольшое количество ЛСО из Румынии и США.28 ЛСО, составляющие, по имеющимся данным, часть 
арсенала Министерства обороны, представлено в Таблице 5, «Арсенал ЛСО в распоряжении вооруженных 
сил Молдовы».

Согласно имеющимся сведениям, в 1994 г. на действительной службе в вооруженных силах находилось 
приблизительно 12 000 человек. Утверждается, что тогда на каждого представителя личного состава, 
находившегося на действительной службе, приходилось от двух с половиной до трех единиц оружия, что  
составляет основной диапазон между 30 и 36 тыс. единиц. Такое соотношение приблизительно совпадает 
с показателями других государств бывшего Восточного блока и подтверждаются несколькими бывшими 
военными, согласно которым количество ЛСО определенно не превышало 40 тыс. единиц. Зная, что в 1994 г. 
в эксплуатации находилось от 30 до 36 тыс. единиц оружия, чтобы подсчитать нынешний арсенал, необходимо 
учесть продажу, хищение и уничтожение ЛСО в период с 1994 г. Хотя во время конфликта 1992 г. оружие из 
запасов Министерства обороны было роздано гражданским лицам, ключевые информанты сообщили, что 
к 1994 г. был введен точный учет. Согласно Министерству обороны, после прекращения конфликта крупных 
краж из запасов не случалось. Кроме того, начиная с 1994 г. не было известного общественности случая 

27 Личный состав и структура Национальной армии определяется решением парламента Республики Молдова №679-ХV (23 ноября 
2003 г.). Эта цифра не включает неизвестное число личного состава военно-воздушных сил (ВВС). Источники предоставляют различные 
данные о численности ВВС, оценки колеблются от 400 до 1041.
28  Jane’s World Armies, 2005.
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уничтожения ЛСО, принадлежащего вооруженным силам. Если это действительно так, запасы ЛСО могли 
измениться только путем передачи этих запасов, и если оружие из этих запасов устаревало или приходило в 
негодное состояние.

Хотя точное количество ЛСО Министерства обороны, переданного с 1994 г. неизвестно, согласно 
некоторым утверждениям, в прошлом было продано его «значительное» количество.29 Неясно, прекратило 
ли Министерство обороны продавать ЛСО, так как четко сформулированной политики в этой области на 
сегодняшний день не существует. Более того, сокращение вооруженных сил после 1994 г. должно было 
значительно увеличить количество излишков оружия, которое, теоретически, могло быть продано. Излишки 
будут продолжать расти с сокращением вооруженных сил до 2014 г. согласно программе военный реформы 
Молдовы (изложенной в Концепции военной реформы от мая 2002 г.). Учитывая неясность, окружающую 
продажу запасов и статус новых излишков, невозможно с уверенностью вычесть из базового показателя в 
30 -36 тыс. единиц количество ЛСО, которое, скорее всего, было продано. За отсутствием точных данных 
о количестве оружия, рассредоточенного в результате продажи, устаревания до состояния негодности, 
исследовательская группа, в целях данного исследования и в соответствии с оценками, предоставленными 
ключевыми информантами, предполагает, что количество ЛСО, имеющееся у молдавских вооруженных сил, 
составляет порядка 30 тыс. единиц.

ВИД ОРУЖИЯ / БОЕПРИПАСОВ РОЛЬ КОЛИЧЕСТВО

9М111 «Фагот» (AT-4 «Spigot») противотанковая управляемая ракета 70
9М113 «Конкурс» (AT–5 Spandrel) противотанковая управляемая ракета 27
73 мм  СПГ-9 безоткатное орудие 24
9K32 «Стрела-2»/9K32M «Стрела-2М» ПЗРК 120 
5,45-мм ПСМ пистолет

30 000 
(приблизительная 

оценка) 

7,62-мм «Токарев» пистолет
9-мм «Макаров» пистолет
5,45-мм AK-74 автомат
7,62-мм «Драгунов» (СВД) снайперская винтовка
5,45-мм АКСУ-74 автомат
5,45-мм РПК-74 ручной пулемет

7,62-мм ПКС станковый пулемет (для огневой 
поддержки)

12,7-мм ДШК крупнокалиберный пулемет
ВСЕГО 30 241

Таблица 5. Арсенал ЛСО в распоряжении вооруженных сил Молдовы

3.2.2.2 Министерство внутренних дел и полицейские комиссариаты

Исследовательская группа не смогла получить данные о количестве ЛСО в распоряжении МВД из соображений 
секретности. Тем не менее, запасы МВД и полиции можно приблизительно вычислить на основании данных 
о числе сотрудников. Согласно заместителю главы отдела кадров МВД, общее число сотрудников МВД 
определяется конфиденциальным правительственным указом. Так как группе исследователей не было 
позволено ознакомиться с данным указом, ее члены проконсультировались с рядом различных источников. 
Мнения явно сошлись на цифре 22 365, причем это число включает не только сотрудников со званием 
(подробности ниже), но и пожарную и спасательную службы, а также гражданских сотрудников МВД. МВД 
можно разделить на четыре основных блока: центральные управления (ГУПОП и Управление по борьбе с 
организованной преступностью, УБОП) и региональные комиссариаты полиции: бригада полиции особого 
назначения «Фулгер», ГУГО и карабинеры.

Центральные управления и комиссариаты полиции вооружены пистолетами Макарова; респонденты из МВД 
сообщили, что им также было выдано небольшое количество современного высококачественного оружия, 
включая пистолеты марки «Глок», полученные от иностранных доноров, например, США. Согласно официальной 
информации, МВД не хранит излишки вооружений, так как все оружие МВД должно быть действующим. 
29  Parliamentary Report. Small Arms Survey, Small Arms Survey 2003, (Oxford University Press, 2003), с. 109.
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Однако никто из респондентов не смог назвать даже приблизительное число сотрудников МВД, которые 
носят форму и имеют разрешение носить оружие. Согласно документу, выданному заместителем министра 
внутренних дел Игорем Бодориным, в главных управлениях и полицейских комиссариатах насчитывается 
9796 сотрудников. Вооружившись предположением, что количество имеющегося ЛСО приблизительно равно 
общему числу сотрудников, можно сказать, что в распоряжении главных департаментов МВД находится 
приблизительно 9796 единиц оружия.

Бригада полиции особого назначения «Фулгер», которая участвует в антитеррористических операциях, 
вооружена более высококачественным оружием, чем другие полицейские подразделения МВД. Оружие в их 
распоряжении включает пистолеты Макарова, автоматы Калашникова (АК), ручные пулеметы Калашникова 
(РПК) и реактивные гранатометы. Вышеупомянутые документ МВД указывает, что число личного состава 
этого подразделения 388 человек, а так как «Фулгер» не держит излишков, количество единиц оружия в его 
распоряжении должно приблизительно равняться числу личного состава. Таким образом, вероятно, что в 
распоряжении «Фулгер» находится около 388 единиц оружия.

Главное управление государственной охраны (ГУГО) оказывает охранные услуги ряду учреждений, частных 
компаний и банков. Сотрудники МВД, работающие в ГУГО, вооружены пистолетами и небольшим количеством 
автоматических винтовок. Согласно документу, предоставленному МВД, в ГУГО служит 1676 человек. 
Это включает сотрудников с полицейским статусом, вооруженных охранников, технический персонал, 
специалистов из государственного предприятия «Техносек», специальное подразделение телохранителей 
и кинологическое подразделение. Поскольку ГУГО не держит излишков ЛСО, количество единиц оружия 
должно приблизительно равняться числу сотрудников, которым разрешено предоставлять услуги, связанные 
с вооруженной охраной: это сотрудники полиции, вооруженные охранники и неопределенное число 
телохранителей. Следовательно, в распоряжении ГУГО находится приблизительно 1676 единиц действующего 
оружия.

На карабинерской службе находится 2705 человек, включая 1700 призывников, 1005 офицеров, младших 
офицеров, других специалистов и гражданских лиц. Организационная структура идентична структуре пехотных 
частей национальной армии, а имеющееся вооружение включает ЛСО армейского образца: АК, РПК и 
реактивных гранатометов. В случае национальной катастрофы или конфликта, когда эта структура получает 
задачу охранять стратегические объекты, число войск карабинеров может быть увеличено в полтора-два 
раза. Вероятно, в мирное время в распоряжении карабинеров находится приблизительно 2000-2200 
единиц оружия, а в случае использования резерва в военное время к этому числу добавится не более 1000 
единиц (причем это оружие будет получено из запасов Министерства обороны - см. выше).

ВЕДОМСТВО ЧИСЛО 
СОТРУДНИКОВ ИМЕЮЩЕЕСЯ ОРУЖИЕ

Центральные департаменты и комиссариаты полиции 9796 9796

Спецподразделение «Фулгер» 388 388

Главное управление государственной охраны 1676 1676

Карабинеры 2705 2200

Сотрудники пожарной и спасательной служб 1100 -

Гражданские лица 6700 -

ВСЕГО 22 365 14 060

Таблица 6. ЛСО в распоряжении Министерства внутренних дел

3.2.2.3 Таможенная служба

Таможенная служба все свое оружие получила от Министерства обороны в 1995 и 1996 гг. Этот трансферт 
включал:

17
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ВИД ОРУЖИЯ / БОЕПРИПАСОВ РОЛЬ КОЛИЧЕСТВО

7,62-мм АКМ автомат 10

7,62-мм АКМС автомат 30

7,62-мм ТТ пистолет 200

9-мм «Макаров» (ПМ) пистолет 20

5,45-мм ПСМ пистолет 1

ВСЕГО ОРУЖИЯ 261

7,62-мм модель 1943 г.  (патроны) для АКМ / АКМС 1,800

7,62-мм (патроны) для пистолета «ТТ» 3,200 

9-мм (патроны) для пистолета 
Макарова 320

5,45-мм (патроны) для пистолета ПСМ 32

ВСЕГО БОЕПРИПАСОВ 3,552

Таблица 7. ЛСО в распоряжении Таможенной службы, 2005 г.

Все оружие, которое хранится в Кишиневе, находится в единственном хранилище Таможенной службы. 
Оружие, которое находится за пределами Кишинева, хранится в близлежащих полицейских участках, так 
как при таможенных постах хранилищ нет. В этом ведомстве служит 1431 человек, из них 1200 обучены 
обращению с оружием, а 131 имеют разрешение на ношение оружия в случае возникновения такой 
необходимости.

3.2.2.4 Пограничная служба30

Главный запас, включающий строевое оружие и основные резервы, находится в центральном штабе 
в Кишиневе. Региональные штабы тоже хранят запасы и основные резервы, а при постах Пограничной 
службы имеются помещения для хранения оружия, которое выдается пограничникам, заступающим на 
дежурство. Оружие не держат на контрольно-пропускных пунктах, так как там нет соответствующих условий 
хранения. В Пограничной службе 5500 пограничников. В распоряжении Пограничной службы находится 
следующее оружие:

ВИД ОРУЖИЯ / БОЕПРИПАСОВ РОЛЬ КОЛИЧЕСТВО

7,62-мм AK47 автомат
3500

5,45-мм AK47 автомат
7,62-мм РПК пулемет

1755,45-мм РПК пулемет
7,62-мм ПК пулемет
9-мм «Макаров» пистолет 700
ВСЕГО ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ 4375

Таблица 8. ЛСО в распоряжении Пограничной службы, 2005 г.

3.2.2.5 Министерство юстиции31

В распоряжении Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции находится некоторое 
количество стандартного оружия советского образца, а также небольшое количество современного оружия. 
Недавно Министерство юстиции приобрело 123 пистолета ТТ и импортировало две 9-мм снайперские 
винтовки ВСК-94 и два компактных 9-мм пулемета 9А. Хотя Министерство юстиции представило подробную 
информацию о видах оружия в его распоряжении, оно не смогло назвать его точное количество. Тем не 
менее, согласно приблизительным подсчетам, в каждой тюрьме есть до 20 автоматов и до 15 пистолетов:

30  Подполковник Серджиу Жосану, глава отдела вооружений Пограничной службы; подполковник Виталие Фортуна, глава отдела 
подготовки и человеческих ресурсов Пограничной службы.
31  Андрей Викол, генеральный заместитель Департамента пенитенциарных учреждений и Лилия Болюх, глава бюро по связям с 
общественностью Департамента пенитенциарных учреждений.
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ВИД ОРУЖИЯ / БОЕПРИПАСОВ РОЛЬ КОЛИЧЕСТВО

7,62-мм АКМ автомат
до 4007,62-мм AK-74 автомат

7,62-мм АКСУ-74 автомат 
7,62-мм TT пистолет

до 300
9-мм «Макаров» ПМ пистолет

СВД снайперская 
винтовка 3–5

9-мм ВСК-94 снайперская 
винтовка 2

9-мм 9A пистолет-пулемет 2
РПГ гранатомет 1
ВСЕГО 708

Таблица 9. ЛСО в распоряжении Министерства юстиции, 2005 г.

3.2.2.6 Служба информации и безопасности

Служба информации и безопасности (СИБ) состоит из двенадцати департаментов, включая разведку, 
контрразведку, департаменты по борьбе с коррупцией и терроризмом. Одной из ее главных функций 
является проведение противоповстанческих операций против властей Приднестровья. Ввиду деликатной 
природы операций, проводимых СИБ, информацию об оружии в распоряжении этой службы получить не 
удалось. Однако если предположить, что соотношение между числом сотрудников и количеством единиц 
оружия один к одному, в распоряжении СИБ должно быть 1380 единиц оружия.

3.2.3 Общее количество имеющегося в наличии законного оружия

КОЛ-ВО 
СОТРУДНИКОВ

ПИСТО-
ЛЕТЫ АВТОМАТЫ ДРУГОЕ ВСЕГО

Военные и Министерство обороны
На действительной службе 6 800 30 000 241 30 241
Резервисты 300 000 как и выше - как и выше

Министерство внутренних дел
Главные управления, комиссариаты 9 796 - - - 9796
Подразделение «Фулгер» 388 - - - 388
Главное управление государственной 
охраны 1 676 - - - 1676

Карабинеры 2 705 - - - 2200
Другие ведомства

Таможенная служба 1 413 221 40 - 261
Пограничная служба 5 500 700 3675 - 4375
Служба информации и безопасности 1 380 - - - 1380
Министерство юстиции - 300 400 8 708

Гражданское
Физические лица 50 437 нет данных нет данных 50 578
ЧКОБ 1 нет данных нет данных 445
Другие юридические лица 490 нет данных нет данных 4590
ВСЕГО 106 638

Таблица 10. Общее количество законного ЛСО в Молдове
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3.3 Незаконное ЛСО

3.3.1 Количество незарегистрированного оружия в обороте

Результаты НИД и собеседований с несколькими ключевыми информантами показали, что реальное 
количество ЛСО во владении гражданских лиц гораздо выше, чем количество зарегистрированного оружия.

3.3.1.1 Оценки НИД32

Результаты НИД, проведенного исследовательской группой на территории, контролируемой молдавским 
правительством, показали, что количество оружия во владении гражданских лиц выше, чем количество, 
указываемое официальной статистикой о регистрации. Чтобы дать приблизительную оценку тому, сколько 
незаконного оружия находится в обороте, можно прибегнуть к помощи трех различных вопросов.

Если говорить о минимальном показателе возможного количества оружия во владении гражданских лиц, 
5,7% домохозяйств ответили, что у них есть оружие, соответственно, 62 409 домохозяйств имеют, по 
меньшей мере, одну единицу оружия. Однако, в рамках НИД, тем, кто говорил, что имеет оружие, задавали 
дополнительный вопрос о том, сколько единиц оружия находится в их распоряжении. Ответы на этот вопрос 
(одна, две или три единицы оружия) можно использовать в качестве коэффициента основной оценки 
количества оружия на территории, контролируемой правительством Молдовы:

КОЛ-ВО ОРУЖИЯ В 
ДОМОХОЗЯЙСТВЕ

ПРОЦЕНТ 
ОТВЕТИВШИХ НА 

ВОПРОС

ЧИСЛО 
ДОМОХОЗЯЙСТВ В 

МОЛДОВЕ
КОЛ-ВО 

ОРУЖИЯ

1 91,0 56 788 56 788

2 5,8 3642 7284

3 3,2 1978 5935

ВСЕГО 100,0 62 409 70 007

Таблица 11. Минимальная оценка количества незаконного оружия

Если вычесть общее число зарегистрированного гражданского оружия - 50 578 - из вышеуказанного общего 
числа, получится, что на территории, контролируемой молдавским правительском, находится, по меньшей 
мере, 19 429 единиц незаконного оружия.

Если говорить о среднем показателе, 9,2% всех респондентов сообщили, что они владели оружием и что это 
оружие все еще находится в обороте по одной из нижеследующих причин: респонденты все еще владеют 
этим оружием, отдали его друзьям или членам семьи, продали его или оно было украдено. Это позволяет 
предположить, что 99 221 хозяйство в Молдове имеет минимум одну единицу оружия:

ОТВЕТ НА ВОПРОС
ПРОЦЕНТ ВСЕХ, 

ОТВЕТИВШИХ НА 
ВОПРОС

ЧИСЛО 
ДОМОХОЗЯЙСТВ В 

МОЛДОВЕ

Было передано другу или члену семьи 1,1 11 773

Было украдено 0,5 5 557

Было продано 2,8 30 068

Остается в собственности 4,8 51 823

ВСЕГО 9,2 99 221

Таблица 12. Средняя оценка количества незаконного оружия

Если вычесть общее число зарегистрированного гражданского оружия - 50 578 - из вышеуказанного числа, 
согласно средней оценке получится, что на территории, контролируемой молдавским правительством, 
находится не менее 48 643 единиц незаконного оружия

32 CBS-AXA: Расчеты основаны на методе выборочного контроля НИД, допустимая погрешность 2,5%.
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Максимальная оценка основана на том факте, что 11,3% всех 
респондентов заявили, что у их соседей есть оружие. Это позволяет 
предполагать, что 121 625 домохозяйств имеет минимум одну 
единицу оружия. Если вычесть общее число зарегистрированного 
гражданского оружия из этого числа, согласно максимальной 
оценке получится, что на территории, контролируемой молдавским 
правительством, находится максимум 71 047 единиц незаконного 
оружия.

Предыдущие обзоры ЛСО в государствах Юго-Восточной Европы 
показали, что очень часто, когда дело касается ответа на вопрос 
«Есть ли у вас оружие?», заданного гражданам, данные оказываются 
заниженными. Это указывает на то, что минимальная оценка - 19 429 
- занижает вероятное количество незаконного оружия. Тот факт, что почти в два раза больше опрошенных 
(по сравнению с 5,7%, которые ответили, что сами имеют оружие) считали, что у их соседей есть оружие, и 
что дало общее количество в 71 047 единиц оружия, скорее всего, представляет собой завышенную оценку, 
так как предыдущие обзоры показали, что люди обычно считают своих соседей менее законопослушными, 
более склонными иметь оружие и менее надежными, чем они сами. Реальная цифра скорее всего лежит 
где-то посередине между минимальным показателем в 19 429 и максимальным в 71 047. В результате, 
возможно, что средняя цифра - 48 643 - представляет собой наиболее точную оценку количества незаконного 
оружия в Молдове. Однако возможно и то, что часть этих домохозяйств имеет более одной единицы оружия. 
Следовательно, если в качестве показателя процентной доли домохозяйств, имеющих одну, две или три 
единицы оружия, использовать средний результат, можно предположить, что на территории, контролируемой 
молдавским правительством, находится приблизительно 53 тыс. единиц оружия в незаконном владении 
гражданских лиц.33

КОЛ-ВО ЕД. ОРУЖИЯ 
В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ

ПРОЦЕНТ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, 

ИМЕЮЩИХ ОРУЖИЕ 

ЧИСЛО 
ДОМОХОЗЯЙСТВ В 

МОЛДОВЕ
КОЛ-ВО 

ОРУЖИЯ

1 91 44 265 44 265

2 5,8 2 821 5 642

3 3,2 1 557 3 114

ВСЕГО 100,0 48 643 53 021

Таблица 13. Итоговая оценка количества незаконного оружия34

3.3.1.2 Оценки на основе собеседований с ключевыми информантами

В процессе собеседований, проведенных исследовательской группой с нынешними и бывшими сотрудниками 
МВД и Министерства обороны, политиками и гражданскими экспертами, респонденты высказывали 
предположение, что «в Молдове незаконного оружия, как минимум, столько же, сколько и законного [55 
613]». Хотя одна из оценок была исключительно низкой - 5 тыс. единиц, другие оценки концентрировались 
на цифрах между 40 и 60 тыс. Этот диапазон, по-видимому, подтверждает результаты НИД.

3.3.2 Виды незарегистрированного оружия, находящегося в обороте

Используя количество оружия, которое было изъято или сдано в 2004 г. в качестве показателя, можно 
представить картину распределения незаконного оружия по его видам:35

33 Эта цифра была бы значительно выше, если бы расчет был произведен на основе общего возможного количества 71 047 с 
последующим вычетом общего числа единиц зарегистрированного оружия.
34 В этой таблице использованы ответы на вопрос НИД «Сколько единиц оружия находится в вашем распоряжении?» с применением к 
средней цифре 48 683, полученной на основе ответов на вопрос «Что случилось с этим оружием?».
35 Эта цифра не включает оружие, изъятое после его применения для совершения преступления, так как неизвестно, сколько такого 
оружия было зарегистрировано или не зарегистрировано.

Незаконный РПГ-7- ручной 
противотанковый гранатомет 
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Рисунок 6. Виды оружия, конфискованного полицией в 2004 г.

(Источник: Оценка, основанная на статистических данных Министерства внутренних дел)

Подавляющая часть незарегистрированного оружия - гладкоствольное оружие, скорее всего для 
охоты. Лишь 16% незарегистрированного оружия - это пистолеты и револьверы, и лишь 3% - автоматы - 
сравнительно небольшое количество по сравнению с другими государствами Юго-Восточной Европы. Эта 
разбивка подтверждается информацией, предоставленной оперативными сотрудниками полиции во время 
собеседований. Считается, что оружие, принадлежащее преступным группировкам, является исключением 
из общей тенденции и включают значительную долю высококачественного «желанного оружия», такого как 
пистолеты «Глок».36

3.3.3 Спрос на незаконное оружие и его применение

Хотя существует ряд причин, способных стимулировать спрос на оружие, по-видимому, особо важную роль в 
возникновении желания иметь незаконное оружие играют следующие три фактора:

Цена и выбор на незаконном рынке: низкая цена незаконного оружия и широкий выбор оружия, которое 
можно найти нелегальным путем являются двумя мощными побудительными причинами для многих 
потенциальных владельцев оружия, заставляющих их делать выбор в пользу владения незаконным оружием. 
Участники фокус-групп считали, что приобрести такое оружие можно за совсем невысокую цену.

«Чрезмерное» регулирование в отношении лицензированного оружия: Высокая степень регулирования 
внутренней системы контроля над ЛСО молдавского правительства, которую общество считает «финансовым 
бременем» и называет «сложной», является еще одним фактором, способствующим принятию решений в 
пользу владения незаконным оружием. Владельцы оружия должны иметь безопасное место для хранения 
своего оружия и позволять инспектировать и оружие, и место его хранения каждые полгода (или каждые 
три месяца, если речь идет о нарезном оружии). Кроме того, каждые три года на каждое оружие лицензию 
необходимо получать заново.

Низкий уровень доверия к полиции: НИД выявило вероятность того, что владельцы оружия не хотят 
регистрировать свое оружия по причине недоверия к полиции и вытекающего из этого нежелания передавать 
полиции информацию о себе.

3.3.4 Источники незаконного ЛСО

3.3.4.1 Оружие бывшего Советского Союза

ЛСО из запасов 14-ой Советской армии и других советских служб безопасности в Молдове попало в руки 
гражданских лиц в период конфронтации 1991-1992 гг. тремя способами: 1) присвоение негосударственными 
акторами, включая гражданских лиц, 2) регистрируемая и нерегистрируемая выдача оружия гражданскому 
населению молдавским правительством и приднестровскими властями и 3) оставление за собой оружия  
вернувшимися  участниками   приднестровского конфликта. Тогда как присвоение гражданскими лицами 

36 Подполковник Георге Крету, глава Управления технической криминологии МВД.
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советских запасов было более выражено на левом берегу Днестра, где они находились, два других метода 
были более распространены на территории, контролируемой молдавским правительством.

Власти Молдовы раздавали оружие гражданскому населению (в том числе, всем добровольцам) не 
ведя, во многих случаях, надлежащий учет получателей оружия. Считается, что было выдано «очень 
большое» количество оружия. По имеющимся оценкам, в 1992 г. было выдано 20 тыс. единиц оружия.37

Исследовательская группа не смогла получить какую-либо информацию от Министерства внутренних дел 
относительно предполагаемого количества оружия, «потерянного» за данный период времени, усилий по его 
изъятию, или общего числа изъятого оружия.

Тот факт, что не все выданное оружие было впоследствии изъято государственными структурами, 
подтверждается заявлениями опрошенных лиц, согласно которым, значительная часть участников войны 
(добровольцев, а также членов отрядов полиции и сил специального назначения) привезла оружие домой по 
окончании конфликта. Более того, некоторые из респондентов заявили, что сами все еще владеют оружием, 
полученным в начале 1990-х годов.

3.3.4.2 Хищение с военных складов

Исследовательская группа не смогла получить информацию о том, сколько  складов оружия имеется у 
Национальной армии и Министерства внутренних дел (включая комиссариаты полиции) или о том, как эти 
склады распределены между данными структурами. В распоряжении Таможенной службы находится одно 
центральное хранилище в Кишиневе (оружие для таможенных пунктов хранится в ближайших отделениях 
полиции); Пограничная служба имеет центральное хранилище, расположенное в Кишиневе, а также пять 
региональных хранилищ.

По информации Генеральной прокуратуры, начиная с 2001 г. Военной прокуратурой было зарегистрировано 
шесть случаев кражи с военных складов, включая: кражу одного пистолета Макарова и восьми 9-мм военных 
обойм, совершенную призывником 19 мая 2001 г.; кражу 220 гранат Ф-1, 31 единицы гранатомета РПГ-
22 и 499 единиц 7,62-мм патронов с бригадного склада в апреле 2004 г.; кражу пистолета Макарова и 
неизвестного количества патронов 20 октября 2004 г.; кражу двух пистолетов Макарова и пистолетов ТТ 
(с боекомплектом) из спортивного клуба Национальной армии 27 марта 2005 г. Неизвестно, имели ли 
место другие случай кражи со складов, не зарегистрированные Военной прокуратурой, которая утверждает, 
что сумела вернуть все украденное оружие и боеприпасы, кроме восьми гранат украденных в 2004 г. По 
заявлению Пограничной службы, хищений с ее складов не случалось. Министерство внутренних дел не 
предоставило информацию относительно случаев кражи.

Если данная информация верна, то кража с военных складов не является значительным источником 
незаконного оружия и боеприпасов. Однако, в конце 2004 г. после того, как обнаружилась пропажа 
боеприпасов с бригадного склада (первый случай кражи, зарегистрированный со времени окончания 
вооруженного конфликта), был высказан целый ряд предположений относительно возможных случаев кражи 
со складов Национальной армии. В результате, был проведен полный учет ЛСО и боеприпасов, находившихся 
в распоряжении военных и полицейских структур и органов безопасности, а Высший совет безопасности 
призвал к «созданию механизма по контролю над оружием»38. Очевидно, что власти Молдовы относятся к 
вопросу охраны запасов крайне серьезно и кражи со складов имели последствия для высокопоставленных 
должностных лиц. К примеру, кража боеприпасов со складов Национальной армии привела к увольнению 
министра обороны Молдовы в декабре 2004 г. Начальник карабинеров был уволен в октябре 2004 г. после 
того, как солдат, дезертировавший из отряда карабинеров, украл пистолет Макарова.39

3.3.4.3 Незаконное производство ЛСО

Министерство внутренних дел показало исследовательской группе небольшое количество самодельного 
охотничьего оружия, но не предоставило разделенную на категории информацию относительно 
количества конфискованного оружия незаконного производства или предполагаемого количества оружия, 
производимого незаконно. Однако принято считать, что масштабы незаконного производства невелики и 
что оно предназначается, в основном, для личного пользования. Вопрос нелицензированного производства 
оружия в Приднестровье будет рассмотрен в разделе 8.4.
37 Беседа с членом парламента Анатолием Царану; Monitoring the Implementation of Small Arms Control (MISAC), Small Arms Control in 
Moldova, International Alert, http://www.international-alert.org/our_work/themes/misac.php, дата просмотра: 29 ноября 2005 г.
38 ‘President Sacks Defence Minister Over Arms Thefts’, SEEurope.net, 20 октября 2004 г.
39 Там же. См. также: ‘Moldovan Deputy Interior Minister Sacked’, Infotag, 22 октября 2004 г.
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3.3.4.4 Незаконная торговля ЛСО

Существует множество сведений о том, что проницаемость внешних границ 
Молдовы, в особенности, ее границы с Украиной (см. вставку 3), способствует 
незаконному ввозу в страну целого ряда товаров, включая ЛСО и другие виды 
военного оборудования, наземными путями. Представители правительства 
Молдовы, аналитики и журналисты утверждают, что большая часть оружия, 
ввозимого в Молдову незаконно, попадает в страну через участок ее границы с 
Украиной, контролируемый приднестровской администрацией и находящийся 
вне сферы регулирования Таможенной службы и Пограничной службы 
Молдовы.40 Утверждается, что это оружие впоследствии переправляется 
из Приднестровья в другие части Молдовы через внутреннюю границу 
вдоль реки Днестр. Многие обозреватели также полагают, что значительное 
количество оружия, незаконно ввозимого на территорию, контролируемую 

правительством Молдовы, поступает непосредственно из Приднестровья, будучи изготовленным на месте, 
либо полученным из бывших советских запасов. Данное утверждение также прозвучало во время бесед 
исследовательской группы с несколькими представителями государственных структур Молдовы. К примеру, 
по словам заместителя директора кишиневского бюро Интерпола, бóльшая часть незаконного оружия, 
применяемого в Молдове, ввезено в страну из Украины и России. По его утверждению, такое оружие 
незаконно ввозится в Молдову, в основном, с востока, через Приднестровье.

Несмотря на частоту подобных заявлений, исследовательская группа не смогла раздобыть свидетельств, 
которые бы их подтвердили. Материалы, предоставленные Министерством внутренних дел, свидетельствуют, 
скорее всего,  о том, что, хотя незаконный перевоз через территорию Приднестровья и имеет место, 
его масштабы не превышают объем незаконного ввоза через участки границы Молдовы с Украиной, 
контролируемые правительством Молдовы, а также через границу страны с Румынией. К примеру, по 
данным Технико-криминалистического управления, которое исследует конфискованное оружие по запросу 
полиции, среди оружия, конфискованного государственными органами Молдовы, были следующие 
предметы: изготовленное в Приднестровье оружие без серийных номеров, изготовленное в южной Украине 
или в Молдове самодельное оружие, крупнокалиберное оружие из Югославии, гранатометы разного 
происхождения, а также оружие из разных стран, чьи серийные номера были стерты или повреждены. 
Интересно, что, по заявлению управления, хотя значительная часть оружия, изъятого полицией Молдовы, 
изготовлена в Российской Федерации, Чехия занимает второе место в данном списке.

Возможно, что часть оружия, импортируемого приднестровскими властями, впоследствии незаконно 
перевозится в другие части Молдовы через внутреннюю границу. По признанию властей Приднестровья, 
охотничье оружие ввозится в регион из Украины.41 Более того, согласно статистическому ежегоднику 
приднестровского правительства за 2000-2001 гг., в 2000 г. в регион было ввезено «оружия и боеприпасов, 
а также их частей и принадлежностей» на сумму 100 тыс. долл. США, а в 2001 г. было импортировано тех 
же предметов еще на 100 тыс. долл.42 Поскольку информация, классифицированная по типам и серийным 
номерам импортированного оружия и странам-поставщикам, не прилагается, невозможно определить, 
имел ли место последующий незаконный перевоз этого оружия в Молдову.

По этой причине, исследовательская группа, на данном этапе, пришла к заключению, что устоявшегося 
сухопутного маршрута незаконного ввоза ЛСО в Молдову не существует. Более того, нынешнее отсутствие 
значительно спроса на оружие на территории, контролируемой правительством Молдовы, а также тот факт, 
что Молдова, по причине существования более удобных путей контрабанды в соседних странах,43 не является 
значимым пунктом наземного транзита, наводят на мысль, что масштабы незаконной торговли невелики. 
Однако вероятно, что каналы контрабанды могут возникнуть за короткое время в случае возобновления 
противостояния, как это случилось во время конфликта в Гагауз-Ери (см. раздел 7).

Хотя наличие устоявшихся сухопутных маршрутов незаконной перевозки ЛСО и не подтверждается, 
высказывалась озабоченность по поводу контрабанды ЛСО через дельту Дуная с использованием летательных 
40 Министр иностранных дел Молдовы заявил на встрече, проводившейся в рамках Программы действий ООН, что «меры по борьбе 
с нелегальной торговлей оружием невозможно осуществить по причине существования сепаратистского правительства в регионе». 
‘Moldova calls for international inspection of Russian ammo depots’, Interfax, 13 июля 2005 г.
41 Группе исследователей сказали, что гладкоствольные охотничьи ружья, которыми торгует приднестровский «Антей», импортируются из 
Украины. Полковник Олег Беляков, заместитель министра внутренних дел Приднестровья.
42 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики за 2000-2004 гг. Служба статистики Министерства экономики, 
Тирасполь, 2005 г. Отчет был предоставлен Министерством экономики Приднестровья. Поскольку разбитых на категории данных нет, 
возможно, что часть импорта составляло оружие, не входящее в категорию ЛСО.
43 Бернхард Богенсбергер, Оперативный отдел - Терроризм, организованная преступность, управление границей, предоставление 
убежища и миграция, Представительство Европейской Комиссии в Украине.

Различные образцы самодельно-
го оружия (источник: МВД)
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аппаратов, передвигающихся на малых высотах.44 Однако доказательств этому исследовательская группа 
найти не смогла. Опять же, ввиду низкого спроса на оружие на территории, подконтрольной правительству 
Молдовы, даже если такие перелеты и осуществляются, маловероятно, что они являются частыми или что 
подобным образом перевозится значительное количество ЛСО.

3.3.5 Места назначения незаконного перевоза

Сведений, подтверждающих значительные масштабы незаконных перевозок с подконтрольной правительству 
Молдовы территории, нет, однако средства массовой информации (СМИ), аналитики и правительство 
Молдовы по-прежнему утверждают, что оружие, производимое в Приднестровье, а также оружие из бывших 
советских запасов, контролируемых приднестровскими властями, незаконно вывозится в потенциальные 
зоны конфликта, такие как, например, Абхазия, Демократическая Республика Конго, Либерия, Ливия, 
Ирак, Чечня и бывшая Югославия.45 Часто утверждается, что данные перевозки осуществляются через 
украинские порты Одессу и Ильичевск. Существует мнение, что в обоих городах действуют влиятельные 
преступные группы.46 На самом деле, слабый пограничный контроль и возможность незаконного вывоза 
оружия и боеприпасов, остающихся на территории, контролируемой приднестровскими властями, вызывают 
обеспокоенность региональных властей Одессы, которые попытались укрепить пограничный контроль 
района, потратив на это более 197 800 долл. США.47

Исследовательская группа не могла подтвердить данные предположения за неимением каких-либо 
конкретных доказательств организованного вывоза ЛСО из Приднестровья. Однако существует целый 
ряд факторов, вызывающих озабоченность, включая: частоту запросов из России в молдавское бюро 
Интерпола относительно оружия, слабость механизмов контроля на границе Молдовы с Украиной, близость 
портов Одессы и Ильичевска,  а также традиционно низкий уровень прозрачности в Приднестровье в сфере 
производственных объектов и деятельности служб безопасности.
44 Интервью, проведенное исследовательской группой в Кишиневе. Сообщения о случаях нарушения воздушного пространства 
Молдовы поступали в 2004 и 2005 гг. См., например, ‘President Sacks Defence Minister Over Arms Thefts’, SEEurope.net, 20 октября 
2004 г.
45 ‘Moldovan Official Accuses Dniestr of Selling Weapons Abroad’, BBC Monitoring Service/ ProTV Chişinău, 11 мая 2004 г.; ‘Moldovan 
Paper Accuses Breakaway Region of Selling Arms to Chechnya’, SEESAC Weekly SALW Monitory, 04 июня 2004 г.; ‘Minister Warns Dniestr 
Supplies Arms to Terrorists’, БАСА-пресс, 10 ноября 1998 г., http://www.nisat.org, дата просмотра: 20 октября 2005 г.; ‘Soviet Republic of 
Transdniestria Said Supplying Islamic Terror Groups with Arms’, Panorama, 04 февраля 2002 г.; ‘Dirty Bomb Warheads Disappear – Stocks 
of Soviet-Era Arms for Sale on Black Market’, Joby Warrik, The Washington Post, 07 декабря 2003 г.
46 Интервью, проведенные исследовательской группой в Кишиневе; Наталья Белицер, исследователь, Институт демократии имени 
Пылыпа Орлыка; Олексия Басараб, директор по исследовательской работе, Группа исследований в сфере стратегии и безопасности.
47  Интервью с Дэмиеном Хелли, консультантом Международной группы по предотвращению кризисов.

Вставка 3.   Граница между Украиной и Молдовой -  «спорная, проницаемая и оживленная»

В то время, как Пограничная служба довольно быстро установила контроль над границей Молдовы с Румынией в 1992 г., граница 
между Украиной и Молдовой протяженностью в 1222 км оказалась более проблематичной. Украинско-молдавская  граница 
пересечена множеством небольших дорог и троп. Ее можно легко перейти как пешком, так и на транспорте малых габаритов.

Пограничная служба начала патрулирование границы Молдовы с Украиной лишь в 2001 г., и то - в ограниченном масштабе. 
Физическая демаркация границы началась в середине 2003 г. и до сих пор не завершена. Более того, Молдова и Украина 
подписали протокол, регулирующий таможенные процедуры на границе между двумя государствами, лишь в мае 2003 г., а 
совместный контроль над границей носит нерегулярный характер. Начиная с 2001 г. Украина отказывается участвовать в создании 
совместных пограничных пунктов и осуществлять совместные меры по контролю как на ее границе с Молдовой, так и на участке 
границы, подконтрольном приднестровским властям, как это предусмотрено соглашением от 1997 г. В итоге, приднестровский 
участок границы Молдовы с Украиной контролируется только украинскими пограничными и таможенными службами. Лишь в 2005 
г. в управление границей включилась Миссия Европейского Союза по предоставлению приграничной помощи.

Объем потока товаров, транспорта и людей через границу Украины с Молдовой является значительным и продолжает расти. 
Согласно правительству Украины, значительная часть данного потока приходится на участок, контролируемый приднестровскими 
властями. В 2005 г. на данный участок приходилось:

 44% людей;
 65% лиц, арестованных украинскими властями за незаконное пересечение границы;
 изъятых украинскими властями контрабандных товаров на 8,2 млн. гривен из общего объема в 11,2 млн.
 56% оружия (19 из 34 единиц), конфискованного украинскими властями;
 99% боеприпасов (44 302 единиц), конфискованных украинскими властями.

Украинская статистика последних лет показывает, что количество лиц, пересекающих границу пешком, увеличилось на 13% за 
2004-2005 гг., а количество транспорта, проезжающего через границу, выросло на 11% за тот же период времени. Количество 
боеприпасов и наркотиков, изъятых украинскими пограничными и таможенными структурами в 2005 г. а также число задержанных 
мигрантов, также значительно превышало показатели предыдущих лет. Всего, за первое полугодие 2005 г. украинские власти 
задержали на границе 1770 человек (на 25% больше чем в 2004 г.), а 4182 лицам было отказано во въезде в страну (на 16% 
больше чем в 2004 г.).
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В то же время, следует отметить, что, по мнению некоторых аналитиков, правительство Молдовы использует 
вопросы ЛСО и в особенности обвинения относительно производства ЛСО в Приднестровье и его незаконного 
вывоза из данного региона, как политический рычаг для привлечения внимания международного сообщества 
к приднестровскому конфликту и обеспечения выгодного для него исхода процесса урегулирования 
конфликта.48 Высокопоставленные представители правительства Молдовы, включая президента Воронина и 
премьер-министра Тарлева, утверждают, что изготовленное в Приднестровье ЛСО доставлялось различным 
покупателям, начиная с Ирака времен Саддама Хусейна и кончая отрядом чеченских террористов, 
захвативших школу в Беслане.49 Однако исследовательская группа не получала каких-либо конкретных 
доказательств этого, несмотря на ее попытки найти источники подобного рода информации.

Имеются, однако, факты, указывающие  на то, что контрабанда ЛСО на самом деле имела место на 
территории, подконтрольной приднестровским властям, вплоть до 2001 г. Директор кишиневского бюро 
Интерпола, например, предположил, что значительное количество ЛСО было вывезено за пределы страны в 
1992 г. Данное предположение подтверждается помощником бывшего командира ОГРВ генерала Лебедя, 
составившим детальный отчет о целом ряде операций по передаче оружия, осуществленных в 1990-е гг., а 
также об утере особо важных предметов, включая две детали ядерных ракет.50 В то же время, контрабанда 
подобного характера, вероятнее всего, сократилась или вовсе прекратилась после террористических актов 
11 сентября 2001 г. в США, когда международное сообщество стало уделять гораздо больше внимания 
нелегальным трансфертам ЛСО и возможности использования такого оружия террористическими 
организациями.

Верность данного анализа, возможно, подтверждается статистическим ежегодником приднестровских властей 
за 2000-2001 гг., согласно которому в 2001 г. из Приднестровья было вывезено «оружия, боеприпасов, а 
также их частей и принадлежностей» на сумму 900 тыс. долл. США.51 Начиная с 2001 г. данное издание 
не включает информацию об этой категории экспорта. Вышеупомянутые поставки были осуществлены в 
страны Содружества Независимых Государств (СНГ), однако группа, проводившая исследование, не смогла 
получить информацию относительно конкретных пунктов назначения экспорта, а также типов и количества 
переправленных товаров. Следовательно, возможно, что экспортные партии включали предметы, не входящие 
в категорию ЛСО, либо состояли не из новой продукции, а из предметов, полученных из бывших советских 
запасов. Возможно и то, что данное число обозначает вывезенные из региона российские боеприпасы. 
Более того, исследовательская группа не сумела найти подтверждение информации, приведенной в 
статистическом ежегоднике и не может определить, является ли эта информация полной.

Несмотря на это, сам факт того, что оружие импортировалось в Приднестровье и экспортировалось из 
региона без наличия лицензий, выдаваемых молдавским Отделом контроля над торговлей товарами 
двойного назначения, свидетельствует о том, что незаконная торговля осуществлялась в прошлом и может 
иметь место и в будущем.

3.3.6 Взаимозависимость товаров

В отличие от других государств ЮВЕ, степень взаимозависимости незаконной торговли оружием, наркотиками 
и людьми в Молдове, по всей видимости, весьма невысока. Более того, все респонденты заявили, что им не 
доводилось иметь дело со случаями взаимозависимости товаров в прошлом. Если подобное и имеет место, 
то обычно в тех случаях, когда лица, участвующие в одном из видов незаконной торговли, обзаводятся 
оружием.

Ввиду отсутствия устоявшихся маршрутов контрабанды в Молдове, вероятность смешанной контрабанды 
ЛСО с другими товарами, такими как, например, наркотики, является крайне низкой. Это, по всей видимости, 
связано с географическими факторами. К примеру, известно, что одесский порт является одним из ключевых 
пунктов ввоза наркотиков из Афганистана в Украину, с последующим перевозом в страны ЕС. Перевоз тех 
же наркотиков через Молдову не имеет смысла, так как пришлось бы преодолевать целый ряд пограничных 
пунктов, что повысило бы степень риска. К тому же, бóльшая часть незаконных мигрантов переправляется 
в Европу через границу Закарпатского региона Украины со Словакией, которая защищена довольно 
48  Андрей Попов, директор Ассоциации внешней политики и «Ромпетрол»; Дэмиен Хелли, консультант Международной группы по 
предотвращению кризисов.
49 ‘Moldovan Premier: Beslan Terrorists May Have Used Ammunition Made in Transdniestria’, 09 сентября 2004 г., Moldova Azi, http://www.
azi.md/news?ID=30770, дата просмотра: 23 ноября 2005 г.; ‘Moldova Can Prove Tiraspol Sold Weapons To Iraq – Vladimir Voronin’, 31 
октября 2005 г., Moldova Azi, http://www.azi.md/news?ID=36577, дата просмотра:  23 ноября 2005 г.
50 Бергман, М. Вождь в чужой стае, Биоинформресурс, Тверь, 2004 г. Михаил Бергман: «Исчезнувшие тактические ракеты с имитаторами 
ядерного взрыва не дали найти», 23 августа 2005 г., http://mail.moldovanoastra.md/ru/index.php?day=1558, дата просмотра: 25 
октября 2005 г.
51 Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики за 2000-2004 гг. Служба статистики Министерства экономики, 
Тирасполь, 2005 г.
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слабо.52 В целом, контрабанда товаров из Приднестровья в остальные части Молдовы не оправдывает 
себя с экономической точки зрения, поскольку требует значительных затрат. Имеются сведения, что 
приднестровская пограничная служба взимает плату за сопровождение груза по расчету один доллар США 
за каждый километр.53 Однако Молдова может превратиться в удобный канал для ввоза контрабандных 
товаров в ЕС, когда Румыния станет членом союза.

3.3.7 Конфискованное ЛСО

Количество оружия, конфискованного на внешних границах Молдовы, не является полезным индикатором 
количества ЛСО, незаконно перевозимого через границы страны каждый год, или количества 
незарегистрированного огнестрельного оружия, находящегося в обороте. Причиной этого является 
фрагментарность имеющейся информации, а также различие между данными молдавских и украинских 
пограничников относительно количества изъятого оружия. Хотя Пограничная служба утверждает, что 
количество конфискованного ею на зеленой границе охотничьего оружия невелико, она не ведет учет 
изъятого ЛСО, поскольку подобные дела передаются в Генеральную прокуратуру. Высказывалось мнение, 
что значительная часть вышеупомянутых охотничьих ружей была изъята у охотников, а не контрабандистов, в 
10-км зоне, где Пограничная служба осуществляет патрулирование.54 Согласно данным Таможенной службы 
Молдовы, за период с 2003 по 2005 г. было зафиксировано лишь четыре случая конфискации ЛСО и было 
изъято всего два пистолета, три гранаты и 57 патронов.

Однако информация о количестве изъятого оружия, предоставленная  посольством Украины в Молдове, 
свидетельствует о росте числа зарегистрированных случаев незаконного перевоза через границу с 2003 г.

ИЗЪЯТИЕ ОРУЖИЯ 2003 2004 2005 
(ПЕРВЫЕ ТРИ КВАРТАЛА)

ВСЕГО 
СЛУЧАЕВ

Общее количество ЛСО, изъятого на границе 
Молдовы с Украиной 17 35 41 93

В том числе оружие, изъятое на участке границы, 
контролируемом приднестровскими властями 5 15 25 45

Общее количество патронов, изъятых на границе 
Молдовы с Украиной 939 669 44 505 46 113

В том числе патронов, изъятых на участке границы, 
контролируемом приднестровскими властями 707 361 44 000 

(пустые 23-мм гильзы)2 45 068

Таблица 14. Оружие, изъятое Пограничной службой Украины на границе страны с Молдовой55

(Источник: Владимир Голинко, первый секретарь посольства Украины в Республике Молдова)

Без дальнейшего исследования невозможно сказать, является рост числа зарегистрированных случаев 
контрабанды результатом повышения эффективности работы украинской пограничной службы, или он 
отражает реальный рост объема незаконной торговли ЛСО. Несоответствие данных, предоставляемых 
Молдовой и Украиной, свидетельствует, однако, о наличии проблем в сфере обмена информацией между 
Молдовой и правоохранительными органами соседних государств.

3.4 Законное производство и передача ЛСО

3.4.1 Законное производство ЛСО

Закон «Об индивидуальном оружии» (статья 19) гласит, что производство оружия и боеприпасов в Молдове 
является «государственной монополией» (за исключением патронов для охотничьего оружия). Однако, по всей 
видимости, в данное время, оружие в стране не производится.  Помимо государственного производства, 
Закон «Об индивидуальном оружии» предусматривает также возможность ограниченного производства 
52 Бернхард Богенсбергер, Оперативный отдел - Терроризм, организованная преступность, управление границей, предоставление 
убежища и миграция, Представительство Европейской комиссии в Украине.
53  Там же.
54 Гавриил Барган, председатель совета Ассоциации охотников Комратского района.
55 В партии металлолома, перевозившейся из России в сталелитейный завод в Рыбнице, были найдены 23-мм гильзы (без боезарядов 
и пуль). ‘Ammunition Parts Seized on Ukrainian-Moldovan Border’, BBC Monitoring Service, 20 декабря 2004 г. Утверждалось, что эти 
гильзы предназначались для переработки в Рыбнице. Полковник Олег Беляков, заместитель министра внутренних дел Приднестровья.
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другими субъектами (статья 17): обновление некоторых типов оружия и его частей, а также патронов 
для спортивного и охотничьего оружия, может осуществляется в трех специализированных мастерских. 
Владельцы гладкоствольного охотничьего оружия также имеют право изготовлять патроны для личного 
применения без лицензии. Ассоциация охотников и рыболовов Молдовы (АОРМ) имеет право изготовлять 
и продавать патроны разных калибров для спортивного и охотничьего гладкоствольного оружия в случае 
получения лицензии, выдаваемой Лицензионной палатой, а также разрешения Министерства внутренних 
дел. Поскольку специализированные мастерские и АОРМ являются государственными организациями, 
возможность подобного ограниченного производства также, фактически, контролируется государством.

Все респонденты, включая представителей МВД, заявили, что, если не считать производства боеприпасов 
в ограниченном количестве, Молдова (за исключением Приднестровья) не производит ЛСО ни для 
собственного военного применения, ни для гражданского или военного экспорта. В отличие от большинства 
государств ЮВЕ, Молдова не унаследовала крупный военно-промышленный комплекс и, следовательно, в 
отличие от соседних стран, не имела дело с проблемой упадка военной индустрии в условиях международной 
конкуренции и уменьшающегося внутреннего рынка. Это касается, в особенности, сектора ЛСО, чьи размеры 
в Молдове были крайне невелики. Предприятия военного назначения, существовавшие в Молдове в период 
холодной войны (такие как завод «Топаз» в Кишиневе), производили, в основном, сложные системы оружия, 
а не ЛСО. Они перешли на производство товаров гражданского назначения после распада советского союза 
и потери доступа к российскому рынку.

Однако возможно, что производство предметов военного назначения будет иметь место в ограниченных 
масштабах в будущем. Концепция военной реформы, опубликованная в мае 2002 г. и содержащая 
программу перемен, которые должны быть осуществлены в военных структурах Молдовы до 2014 г., гласит, 
что молдавские предприятия должны начать производство некоторых видов оружия, боеприпасов и боевой 
техники.

3.4.2 Передача ЛСО

Молдова экспортировала значительное количество военного оборудования, включая ЛСО и боеприпасы, в 
период с 1992 по 2000 г.56 Поскольку страна не имела эффективной системы контроля над трансфертами 
в этот период времени, а сами трансферты носили непрозрачный характер, детальная информация 
относительно видов, количества и получателей экспортированного из Молдовы ЛСО отсутствует. Приведенная 
ниже общая информация по экспорту ЛСО из Молдовы за вышеупомянутый период времени получена из 
баз данных «Нисат» и «Комтрейд»:

ГОД СТРАНА ТОВАР
СТОИМОСТЬ 
ТРАНСФЕРТА 

(US$)

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТАВЛЕННОГО 

ТОВАРА

1994 Румыния Боеприпасы для стрелкового оружия 15 000 454 700 
патронов

1995 Румыния Бомбы, гранаты, боеприпасы, мины и др. 1 800 000 Данных нет

2000 Турция Шариковые пули и свинцовая дробь для 
пневматического оружия, части патронов 1 450 000 Данных нет

2000 Германия Шариковые пули и свинцовая дробь для 
пневматического оружия, части патронов 941 Данных нет

2002 Ю. Корея Бомбы, гранаты, боеприпасы, мины и др. 12 724 110 Данных нет

2003 Германия Спортивные и охотничьи дробовики 1 000 Данных нет

Таблица 15. Имеющаяся информация об экспорте ЛСО из Молдовы (все годы)

Трудно также определить, какие операции по передаче ЛСО (и других видов оружия) осуществляются 
в данное время молдавскими государственными институтами, гражданами и  компаниями, и имеют ли 
такие операции место вообще. Несколько представителей МВД, с которыми проводились встречи во время 
подготовки данного доклада, заявили, что Молдова, в настоящее время, не является производителем или 
экспортером ЛСО. Это подтверждается и документами, предоставленными Отделом контроля над торговлей 

56 Parliamentary Report. Small Arms Survey, Small Arms Survey 2003, (Oxford University Press, 2003). с. 109.



29

Обзор проблемы ЛСО в Молдове 
(1-11-2007)

товарами двойного назначения, который выдает разрешения на импорт и экспорт «товаров стратегического 
значения» (включая ЛСО). О том же свидетельствуют и отчеты, представленные Молдовой в ОБСЕ в рамках 
Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, а также отчеты, представленные страной в Департамент 
ООН по вопросам разоружения в рамках Программы действий ООН. Однако исследовательская группа 
получила сведения о санкционированных властями операциях по экспорту ЛСО с территории Молдовы, 
которые не осуществлялись через территорию Приднестровья. Эти случаи имели место в 2004 и 2005 гг. Они 
не были зарегистрированы, и о них не было заявлено на международном уровне, поскольку информация 
считалась секретной.57 По имеющимся сведениям, экспортированные товары были доставлены в Украину и 
Россию. Учитывая низкий уровень прозрачности поставок оружия и оборонных закупок в России и Украине, 
трудно определить, предусматривали вышеупомянутые сделки экспорт компонентов для российских и 
украинских систем оружия или планировался реэкспорт поставлявшихся товаров в третьи страны. Нет 
информации и о странах, откуда, возможно, доставлялись товары для реэкспорта. Вопрос производства и 
передачи компонентов заслуживает дальнейшего внимания, учитывая нынешнюю глобальную тенденцию 
использования внешних ресурсов в международной торговле оружием.

Анализ молдавских трансфертов ЛСО осложняется еще и неясностью относительно официальной политики 
Молдовы в сфере продажи излишков ЛСО военного назначения, а также  существованием параллельной 
системы лицензирования, что значительно затрудняет исследование поставок, поступающих в Молдову, и 
поставок, осуществляемых из этой страны (см. раздел 6.1.7).

Неизвестно, какова официальная политика Молдовы в отношении избавления от излишков ЛСО. Начиная 
с 2001 г. молдавское правительство и парламент делали противоречивые заявления относительно 
официальной политики страны в сфере продажи ЛСО. Парламент принял закон, позволяющий продавать 
товары стратегического значения из старых армейских запасов (2001 г.), а также утвердил список военных 
товаров стратегического значения, которые могут продаваться из запасов, имеющихся в стране (2003 г.). 
В то же время, в декабре 2001 г. Совет безопасности Молдовы принял решение «приостановить торговлю 
непригодным к использованию оружием и техникой Национальной армии».58 Более того, поскольку список 
военных товаров, продажа которых разрешена, не доступен для общественности, неясно, разрешена ли 
продажа ЛСО.

В рамках существующей на сегодняшний день системы по контролю над передачей оружия, разрешения 
на экспорт избыточных товаров военного назначения, а также на импорт всех видов военных товаров, 
предназначенных для использования службами безопасности (передача «боевого оружия»), выдаются 
Межведомственной контрольной комиссией посредством Отдела контроля над торговлей товарами двойного 
назначения. Импорт оружия и боеприпасов для гражданского рынка (передача «оружия для самозащиты», 
включая охотничье и спортивное оружие) осуществляется через контролируемые МВД предприятия. 
В тех случаях, когда такие виды оружия импортируются предприятиями и частными лицами для личного 
пользования, требуется разрешение МВД. В то время как одно предприятие, АОРМ, владеет лицензией 
на экспорт оружия гражданского назначения, неясно, какой государственный орган может выдавать 
разрешения на экспорт «оружия для самообороны».

В соответствующие международные структуры по обмену информацией, такие как ОБСЕ, правительство 
Молдовы представляет сведения лишь о тех трансфертах, разрешения на которые выданы Межведомственной 
контрольной комиссией. Не предоставляется информация об импорте, разрешение на который выдает 
МВД, а также об экспорте оружия «для самозащиты», вне зависимости от того, кто выдает разрешение. 
Хотя подобная двойная система экспорта позволяет Молдове заявлять, что она не экспортирует ЛСО, 
данные Таможенной службы показывают, что Молдова официально занимается экспортом ЛСО с 2001 г., 
правда лишь в небольших масштабах. Более того, имеются некоторые расхождения между информацией 
Таможенной службы и данными «Комтрейд». Если говорить более конкретно, то информация об экспорте в 
Южную Корею (2002 г.) и Германию (2003 г.) не была включена в данные таможни:

57 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе. Интервью, проведенные исследовательской 
группой в Кишиневе.
58 ‘Moldovan Security Council decides to halt trade in surplus arms’, БАСА-пресс, 18 декабря 2001 г.
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ЭКСПОРТ ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО ЭКСПОРТЕР СТОИМОСТЬ 
(ДОЛЛ.)

2001

Охотничье оружие Единиц 30,0 19 846

Газовые пистолеты Единиц 38,0 9 755

патроны Единиц 300,0 294

Общая стоимость 33 441

2002

Неизвестно - - Компания «Лион-Гри» 36

Общая стоимость 36

2003

Неизвестно кг 1 000,0 Палата промышленности и 
торговли 4 207

Боеприпасы т 20,1 ОГРВ59 -

Неизвестно т 3,6 Министерство обороны 
Молдовы -

ПЗРК - Не включено в 
список

Воинская часть №65189 
(Колбасна) -

Общая стоимость 4 207

2004

Газовые пистолеты Единиц 3,0 Посольство США 966

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 966

Таблица 16. Экспорт ЛСО, декларированный Таможенной службой Молдовы в 2000-2004 гг.59

(Источник: Таможенная служба. Информация о получателях не предоставлена)

3.4.3 Международное посредничество

Ввиду сложности законов, правил и практики, а также недостаточного уровня прозрачности, крайне сложно 
сказать, вовлечены ли  молдавские граждане и зарегистрированные в стране компании в посредническую 
деятельность на международном уровне, или определить степень их участия в подобной деятельности. В 
Молдове не запрещено заниматься международным посредничеством, и брокерские фирмы довольно 
активно участвовали в продаже военного имущества в конце 1990-х гг. Однако, по заявлению представителей 
молдавских властей, на сегодняшний день, в стране нет брокерских компаний, занимающихся продажей 
ЛСО.60 Эксперты данной отрасли, с которыми встречалась исследовательская группа, согласны с этим 
утверждением. Существует мнение, что брокерская деятельность была приостановлена вследствие 
единоличного решения президента Молдовы в 2002 г. хотя за этим не последовало принятие соответствующего 
законодательства. На самом деле, по крайней мере, с теоретической точки зрения, любая компания может 
заниматься брокерской деятельностью, если она зарегистрирована в Лицензионной палате. В итоге, хотя 
законодательная база не содержит четких указаний на этот счет, посредничество при импорте, экспорте, 
реэкспорте и  транзите ЛСО, а также оружия, товаров и технологий двойного назначения, ныне является, по 
всей видимости, прерогативой министерств.

Однако, скорее всего, посредничеством занимаются и граждане Молдовы и зарегистрированные в 
стране компании, поскольку термин «брокерская деятельность» применим к разным видам деятельности 
на международном рынке вооружений. Вероятнее всего, что брокерам запретили лишь участвовать в 
продаже избыточных военных товаров из Молдовы и быть посредниками при закупках, осуществляемых 
министерствами, хотя они все еще могут заниматься посредничеством при продаже ЛСО в третьи страны 
и поставке ЛСО из третьих стран. Некоторые респонденты отметили наличие проблемы посредничества, 
59 Этот пункт отражает лишь поставки находящихся в использовании боеприпасов ОГРВ. Случаи вывоза в Российскую Федерацию 
боеприпасов из советских  запасов, хранящихся в Колбасне, не включены в данный пункт, поскольку в записях Таможенной службы 
Молдовы о них нет постоянных отчетов (к примеру, в 2003 г. было зарегистрировано лишь два случая перевоза, соответственно 1326 
и 2802 тонн груза, из запасов ОГРВ, что составляет лишь небольшую часть вывезенного за последние годы оружия).
60 Однако некоторые молдавские компании занимаются «посредничеством» в торговле товарами и технологиями двойного назначения. 
Интервью группы исследователей с анонимным молдавским экспертом, Кишинев.
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предположив, что посредники существуют и заинтересованы в продаже оружия из военных запасов 
Молдовы.

Если допустить, что международным брокерским фирмам запрещается участвовать в продаже товаров 
стратегического назначения из Молдовы, остается неясным, на кого возложена функция нахождения 
покупателей избыточных товаров военного назначения, продаваемых из страны и организации закупок для 
министерств. Исследовательская группа получила некоторые сведения о том, что Министерство обороны 
использовало компании для продажи устаревших товаров военного назначения зарубежным покупателям, а 
также, о том, что несколько молдавских компаний имеют открытые лицензии на импорт и экспорт оружия.61

Кроме того, в рамках существующей в Молдове параллельной системы лицензирования ЛСО, четыре 
государственных предприятия владеют лицензией МВД на импорт оружия для гражданского и коммерческого 
пользования. Хотя эти фирмы не называют «брокерскими», они имеют все свойства, которые обычно 
ассоциируются с посреднической деятельностью.

3.4.4 Агенты и компании по транспортировке

Несмотря на запрос, информации о компаниях, занимающихся транспортировкой, предоставлено не было. 
Тем не менее, группа, проводившая исследование, сумела выяснить, что четыре самолета (АН-12 БП, АН-
12, ИЛ-76 и АН-12ТБ), принадлежащих зарегистрированной в Молдове транспортной компании «Аэроком», 
были застрахованы для полетов из Молдовы, хотя лицензия компании была аннулирована правительством 
Молдовы в 2004 г. «Аэроком» является одной из фрахтовых компании, чьим владельцем считается известный 
торговец оружием Виктор Боут. Эта компания была замешана в нелегальном перевозе ЛСО из Либерии в 
Судан.62 Компании «Джетлайн Интернейшнл», «Ренан Эйр» и «Тирамавия», возможно, также принадлежат 
Виктору Боуту и были, по всей видимости, зарегистрированы в Молдове до 2004 г. Эти компании также были 
замешаны в вызывающих обеспокоенность поставках в проблематичные страны, включая Сьерра-Леоне, 
Либерию, Анголу и Демократическую Республику Конго.63 Кроме того, в мае 2006 г. «Джетлайн Интернейшнл» 
участвовала в осуществлении сомнительных поставок ЛСО из Боснии в Ирак (см. ниже).

3.4.5 Проблематичные трансферты

Молдова ранее упоминалась как страна, откуда оружие поставлялось в зоны конфликта или проблематичные 
места назначения, включая Либерию, Демократическую Республику Конго, Кот-д’Ивуар, Ливию и Ливан. 
Парламентский отчет, опубликованный после того, как в 2002 г. правительство США наложили санкции 
на две молдавские компании, занимавшиеся торговлей оружием, признает, что «со времени обретения 
независимости в августе 1991 г. Молдова продала значительное количество автоматов Калашникова 
и боеприпасов. Все сделки заключались в нарушение закона».64 Однако правительство Молдовы не 
предоставило какой-либо конкретной информации об этих трансфертах.

Кроме того, во время консультаций, проведенных при подготовке «Обзора проблемы ЛСО в Молдове» за 2006 
г., представители властей признали, что правительство Молдовы не представило в международные структуры 
важную информацию об официально санкционированных поставках ЛСО с территории Молдовы в 2004-
2005 гг. поскольку рассматривала ее как государственную тайну.65 По причине недостаточной прозрачности 
действий правительства Молдовы в сфере передачи вооружений, а также исходя из обоснованной 
озабоченности по поводу его действий в прошлом, международные наблюдатели не уверены в том, способна 
ли Молдова выполнить на деле свои продекларированные обещания относительно контроля над передачей 
ЛСО. К сожалению, в мае 2006 г., когда этот доклад уже готовился к печати, репутации Молдовы был нанесен 
61 Ион Лупан, глава Отдела по контролю над торговлей товарами двойного назначения, секретариат Межведомственной комиссии по 
контролю над экспортом, импортом и транзитом стратегических товаров.
62 ‘Sudan aid flown on gun-running planes’, Evening Standard, 25 августа 2004 г.
63 Доклад ООН о Сьерра-Леоне; доклад Группы экспертов ООН по Либерии от 26 октября 2001 года (S/2001/1015), представленный в 
соответствии с пунктом 19 резолюции Совета Безопасности 1343 (2001); Совет Безопасности ООН, 18 апреля 2001 г., приложение к 
заключительному докладу Механизма наблюдения за санкциями в отношении УНИТА (S/2000/1225, приложение), представленному 
в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1336 (2001) от 23 января 2001 г.; Amnesty International, The call for tough arms 
controls: Voices from the Democratic Republic of the Congo, 09 января 2006, документ доступен по адресу: http://web.amnesty.org/
library/Index/ENGAFR620012006, дата просмотра: 12 января 2006 г.
64 ‘US sanctions 12 Chinese, Moldovan, Armenian firms, nationals for exports to Iran’, Agence France Presse, 16 мая 2002; Small Arms 
Survey, Small Arms Survey 2003, (Oxford University Press, 2003 г.), с. 109.
65 Утверждалось, что данные поставки не проходили через территорию, контролируемую приднестровскими властями и что, 
соответственно, причиной их осуществления нельзя считать слабость контроля на приднестровском участке украинско-молдавской 
границы.
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дальнейший ущерб вследствие причастия «Джетлайн Интернейшнл», фирмы-перевозчика, которая была 
ранее зарегистрирована в Молдове как «Аэроком», в скандальных поставках более 200 тыс. автоматов 
Калашникова из Боснии в Ирак.66

3.4.6 Импорт ЛСО и внутренняя торговля

3.4.6.1 Импорт оружия для гражданского рынка

Легальный рынок оружия гражданского назначения стал в Молдове более либеральным после принятия 
закона «О контроле над  индивидуальным оружием» в 1994 г. До того, согласно советскому закону «Об 
индивидуальном оружии», владеть оружием гражданского назначения могли лишь члены ассоциаций 
охотников, а оружие могло продаваться исключительно членам АОРМ через магазины АОРМ. Нынешний 
закон позволяет частным лицам приобретать оружие для самозащиты и охоты. Целый ряд видов оружия 
разрешен для импорта, продажи и владения. По данным МВД, лишь четыре «специализированных оружейных 
магазина» имеют лицензию на импорт и продажу оружия - «Картуш», «Пулбере», «Динамо» и «Галифакс-
ком», принадлежащий АОРМ (которая, в свою очередь, является государственной организацией). Однако 
статистические данные Таможенной службы показывают, что еще 16 частных компаний импортировали ЛСО 
с 2001 г:

ВИД ЛСО/БОЕПРИПАСОВ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЯ-ИМПОРТЕР
2001 - Компании

Пистолеты  (калибром 9 мм) 1828

ГП «Картуш»
ГП «Пулбере»
«Динамо» 
Федерация стендовой стрельбы
ООО «Себастиан» 
«Сантарм» 
ООО «Джукарие»

Охотничье оружие 282
Газовые пистолеты 38 
Оружие военного назначения 
(карабины) 3

Патроны 42 025
Патроны для пистолетов 1,9 тонн
Патроны для пневматических молотков 395 000 

2001 – Физические лица
Пистолеты 100
Оружие 40
Пистолет «Глок-17С» 1
Патроны 6000

2002 – Компании
Револьверы  «Корнет-С» 1783

ГП «Картуш»
ГП «Пулбере»
ГП «Динамо-Полиграф» 
Федерация стендовой стрельбы 
Национальный олимпийский комитет 
Республики Молдова 
ООО «Тиаспег»
ООО «Галифакс-Ком»

Патроны для револьверов 8,009 тонн
Охотничье оружие ИЖ, МП 460
Ружейные патроны 27 201
Пневматическое оружие 447
Шариковые пули 0,843 тонн
Патроны для пневматических молотков 50 тонн
Сигнальные пистолеты 15

2002 – Физические лица

66 Согласно сообщениям СМИ и исследовательским докладам, в период с июля 2004 г. по август 2005 г. Министерство обороны 
Боснии и Герцеговины экспортировало 290 тыс. единиц ЛСО и 64 млн. единиц боеприпасов из имевшихся в стране излишних запасов. 
Значительная часть этого оружия предназначалась для вооружения новых сил безопасности в Афганистане и Ираке, несмотря на 
продолжающееся насилие в обеих странах и растущее число доказательств сотрудничества некоторых представителей иракской 
полиции и новобранцев вооруженных сил с военизированными формированиями и группами повстанцев. «Международная амнистия» 
выражала серьезную обеспокоенность тем, что проданное Боснией и Герцеговиной ЛСО могло быть передано не по назначению и 
применено для незаконных целей. См. Amnesty International, Dead on Time – arms transportation, brokering and the threat to human 
rights, 10 мая 2006 г. Документ доступен по адресу: http://web.amnesty.org/library/pdf/ACT300082006ENGLISH/$File/ACT3000806.
pdf; см. также BBC Radio Four, ‘File on 4’ report, 23 мая 2006 г. Документ доступен по адресу: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/
file_on_4/5006196.stm; Traynor, I., ‘US in secret gun deal: Small arms shipped from Bosnia to Iraq ‘go missing’ as Pentagon uses dealers’, 
The Guardian, 12 мая 2006 г.
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ВИД ЛСО/БОЕПРИПАСОВ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЯ-ИМПОРТЕР
Пистолеты 11
Газовое оружие 7
Оружие 9
Охотничье оружие 1

2003 – Компании
Пистолеты  5,6мм 1536

ГП «Картуш»
ГП «Пулбере»
«Динамо-М.А.»
ООО «Галифакс-Ком» 
ООО «Комвисир-Люкс»
ГП «Эйр Молдова» 

Охотничьи карабины 726 
Патроны
9-мм патроны
Пневматическое оружие
Пистолеты
Гранаты «Терен»
5,6-мм карабины

2003 – Физические лица
Пистолет 1
Пневматическое оружие 3
Пистолет 1 
Охотничье оружие 1 

2004 – Компании
9-мм пистолеты 1715

ГП «Картуш»
ГП «Пулбере»
«Динамо-М.А.»
ООО «Галифакс-Ком»
 «Сантарм»

Охотничье оружие 546 
Патроны для пистолетов 5,4 тонн
Патроны для гладкоствольного 
охотничьего оружия 355 300 

Патроны для пневматических молотков 825 000 
8-мм газовые пистолеты 213 
Охотничье оружие 23 
патроны 20 000 

2004 – Физические лица
Охотничье оружие 1 
9-мм пистолет 1 
Патроны 400 

2005 – Компании
9-мм Пистолеты 844

ГП «Картуш»
ГП «Пулбере»
ООО «Комвисир-Люкс»
ООО «Галифакс-Ком» 
«Динамо-М.А.»

Одноствольные гладкоствольные 
охотничьи ружья 297

Патроны для гладкоствольных карабинов 266 300
Патроны для пистолетов и карабинов 2,335 тонн
Патроны 242 200 
Пневматическое оружие 292 
55P/490P Оружие 85 
Охотничье оружие 14 
Патроны для пистолетов 0,032 тонн

2005 – Физические лица
Охотничье оружие 3

Таблица 17. Импорт оружия гражданского назначения

(Источник: Таможенная служба)

Информацию о ЛСО, импортированном каждым из предприятий, а также о его получателях, получить не 
удалось. Данные об импорте оружия, имеющиеся у Таможенной службы Молдовы, не совпадают с данными, 
внесенными Молдовой в отчеты, которые она представила в ОБСЕ и  Департамент ООН по вопросам 
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разоружения. К примеру, данные Таможенной службы за 2004 г., которые представлены в таблице 17, 
не содержат упоминания сделок по импорту, о которых Молдова известила ОБСЕ и  Департамент ООН по 
вопросам разоружения в том же году.

Внутренний молдавский рынок оружия гражданского назначения находится, по всей видимости, в стагнации. 
К примеру, оружейный магазин «Пулбере» продает лишь около 50 единиц оружия в месяц. Некоторые из 
респондентов полагают, что потенциала для роста числа предприятий, занимающихся импортом и продажей 
оружия, нет, поскольку существующие оружейные магазины удовлетворяют нынешний спрос.

3.4.6.2 Импорт оружия для служб безопасности Молдовы

Поскольку Молдова не производит оружия и боеприпасов, все потребности государственных структур в ЛСО, 
которые нельзя удовлетворить посредством имеющихся запасов, приходится удовлетворять путем импорта. В 
приведенной ниже таблице отражен весь импорт оружия для служб безопасности Молдовы в 2002-2005 гг.

ИМПОРТИРОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛИЧЕСТВО

2002

9-мм патроны для пистолетов Макарова 300 000

2003

Патроны с резиновыми пулями «Терен-12П» 200 

Патроны с резиновой шрапнелью «Терен-12К» 200

Оглушающие гранаты «Терен-7,7М» 100

Гранаты со слезоточивым газом «Терен-6» 50

2004

Снайперские винтовки ВСК-94, 9мм 2

Малогабаритный автомат 9А, 9мм 2

Патроны СП–6, 9мм 1 160

Таблица 18. Импорт для служб безопасности Молдовы

(Источник: Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения)

Как показывает таблица, объем импорта для государственных служб безопасности минимален. 
Импортируются, в основном, специальные виды оружия для правоохранительных органов. Исключением 
явился импорт 300 тыс. 9-мм патронов для пистолетов Макарова в 2002 г.




