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6 Обзор ресурсов по контролю над стрелковым оружием

6.1 Нормативно-правовая база

Со времени обретения независимости, Молдова разработала обширную нормативно-правовую базу, 
регулирующую контроль над ЛСО. Эту базу можно разделить на законодательство, регулирующее внутренний 
контроль над ЛСО (производство, торговлю и применение оружия гражданскими лицами и государственными 
институтами в Молдове) и контроль над передачей оружия (трансфертами) (законодательство, регулирующее 
передачу боевого и гражданского ЛСО Молдове и передачу, осуществляемую Молдовой). Однако, поскольку 
территория, управляемая приднестровскими властями, не контролируется молдавским правительством в 
Кишиневе, эта база там не действует (см. Раздел 10).

6.1.1 Внутригосударственная нормативно-правовая база в сфере ЛСО

Гражданское владение, как для частных, так и для юридических лиц, а также торговля гражданским ЛСО в 
Молдове регулируются следующими ключевыми законами:

 Закон «О контроле над индивидуальным оружием» (Закон №110-XIII от 18 мая 1994 г.)77 с изнениями 
и дополнениями к нему. Этот закон устанавливает основы контроля над производством, продажей, 
приобретением, владением, применением, импортом и экспортом оружия и боеприпасов для 
гражданского использования.

 Постановление правительства №44 (18 января 1995 г.) «О правилах продажи, приобретения, 
хранения, ношения, применения и перевозки индивидуального оружия и боеприпасов к нему» 
описывает механизмы выполнения закона «Об индивидуальном оружии». Это же постановление 
содержит положения о введении Государственного кадастра оружия и Государственного реестра 
оружия.

 Постановление Правительства №1173 (19 декабря 1997 г.) «О списке моделей индивидуального 
оружия и боеприпасов к нему, которые должны быть внесены в Государственный кадастр оружия»78

утверждает Государственный кадастр оружия, который определяет, каким оружием разрешается 
торговать в Молдове.

 Постановление Правительства №126 (15 февраля 2000 г.) «Об утверждении списка оружия и 
боеприпасов, которые разрешается продавать физическим  и юридическим лицам»79 устанавливает, 
какое оружие можно вносить в Государственный кадастр оружия и, следовательно, каким оружием 
можно торговать в Молдове.

 Постановление Правительства №465 (16 мая 2000 г.) «Об утверждении Республиканской комиссии 
по оценке, уценке и выбраковке личного оружия».

 Постановление Правительства №1635 (декабрь 2002 г.) «О правилах регистрации».

 Решение Департамента стандартов, метрологии и технического надзора №647-STM (04 ноября 
1999 г.) «Об обеспечении технического осмотра индивидуального оружия».

 Закон «О частной детективной и охранной деятельности» (закон №283-XV от 04 июля 2003 г).80

Хотя МВД Молдовы подготовило законопроект о внесении изненений  в закон «О контроле над 
индивидуальным оружием» от 1994 г., принятие которого ожидалось в 2005 г.,81 данный законопроект до 
сих пор не принят. Группа исследователей не смогла выявить причину, вызвавшую задержку в принятии  
указанного законопроекта.

Кроме того, каждое правительственное учреждение, которое покупает, хранит и применяет ЛСО (Министерство 
обороны, МВД, Пограничная Служба, СИБ и т. д.) имеет свои внутренние правила и стандарты.

77 Monitorul Oficial al R. Moldova, №4 от 08 сентября 1994 г. с 2001 года  закон называется «Об оружии»- перечисляя законодательную 
базу действующую на момент написания доклада, логичнее было бы использовать современное название закона.
78 Monitorul Oficial al R. Moldova, №9 от 05 февраля 1998 г.
79 Monitorul Oficial al R. Moldova, №№19-20/208 от 24 февраля 2000 г.
80 Monitorul Oficial al R. Moldova, 19 сентября 2003, №№200-203.
81 South Eastern Europe SALW Monitor 2005, SEESAC, Belgrade, 2005, с. 110.
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6.1.2 Нормативно-правовая база в сфере контроля над  передачей оружия (трансфертами).

Нижеследующие законы регулируют импорт и экспорт оружия гражданского назначения, боевого 
оборудования и вооружений и другого боевого технического оборудования:

 Закон «О контроле над индивидуальным оружием» (110-XIII от 18 мая 1994 г.)82 с изменениями и 
дополнениями, определяет систему по контролю над импортом гражданского оружия.

 Закон «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» 
(№1163-XIV от 26 июля 2000 г.) определяет систему по контролю над передачей стратегических 
товаров.

 Закон «О лицензировании некоторых видов деятельности» (№451-ХV от 30 июля 2001 г.) регулирует 
деятельность, требующую разрешение.

 Постановление Правительства №606 «О национальной системе контроля над экспортом, 
реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров в Республике Молдова» (15 мая 2002 
г.), выполняющее закон №1163-XIV, вводит три дополнительных документа:

 Устав Межведомственной комиссии по контролю над экспортом, реэкспортом, импортом и 
транзитом стратегических товаров (приложение 1) определяет роль комитета и механизм принятия 
им решений.

 Регламент режима контроля над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических 
товаров (приложение 2), который содержит правила и принципы, регулирующие процедуру 
лицензирования.

 Контрольный перечень стратегических товаров (приложение 3), содержащий список стратегических 
товаров, на которые распространяется действие системы контроля над передачей.

Молдова также является участницей ряда международных документов, касающихся ЛСО (см. раздел 
6.1.7.3).

Молдавские законы, нормы и процедуры, связанные с владением, применением, торговлей и передачей 
ЛСО, публикуются в «Официальном мониторе Республики Молдова» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova). 
Уголовный Кодекс Республики Молдова (№985-XV, 18 апреля 2002 г.) устанавливает конкретные виды 
наказания за незаконное производство, владение, торговлю и хранение оружия.83 Определяемые Уголовным 
Кодексом виды наказания за преступления, связанные с оружием, должны были быть пересмотрены в 2005 
г.,84 однако такой пересмотр осуществлен не был.

6.1.3 Контроль над оружием в частном владении

Закон «О контроле над индивидуальным оружием», Постановление Правительства №126 «Об утверждении 
списка оружия и боеприпасов, которые разрешается продавать частным и юридическим лицам», и 
Постановление Правительства №44 «О правилах продажи, приобретения, хранения, ношения, применения 
и перевозки индивидуального оружия и боеприпасов к нему» регулируют производство, приобретение, 
хранение, ношение и применение оружия. Закон «О контроле над индивидуальным оружием» также 
определяет юрисдикцию и ответственность различных государственных органов в сфере контроля над 
торговлей и владением ЛСО внутри страны. Закон определяет двухступенчатую систему лицензирования, 
где каждый желающий (законно) владеть оружием должен сначала подать заявление и получить разрешение 
на приобретение оружия, а затем, после приобретения оружия, обратиться за лицензией на владение и 
ношение, которая выдается сроком на три года. В конце каждого трехгодичного периода действия лицензии, 
имеющий такую лицензию владелец оружия обязан ее возобновить. Закон также предусматривает 
существование централизованного Государственного кадастра оружия, который перечисляет все виды 
оружия, разрешенные к приобретению и владению в Молдове, а также централизованный Государственный 
реестр оружия при МВД, который содержит информацию обо всем гражданском оружии в стране, включая 
оружие в распоряжении юридических лиц.

82 Monitorul Oficial al R. Moldova, №4 от 08 сентября 1994 г.
83 Статья 290 Уголовного Кодекса Республики Молдова предусматривает от двух до пяти лет тюремного заключения за незаконное 
владение, ношение, производство, хранение, восстановление и торговлю оружием и боеприпасами к нему. При рецидиве, предусмотрен 
обязательный срок заключения от пяти до десяти лет.
84 South Eastern Europe SALW Monitor 2005, SEESAC, Belgrade, 2005.
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6.1.3.1 Лицензия на оружие

На территории, подконтрольной молдавскому правительству действуют две системы лицензирования, одна 
для нарезного, а другая для гладкоствольного оружия:

 Разрешения и лицензии на нарезное оружие (охотничье, коллекционное, пистолеты и револьверы) 
выдаются ГУПОП в Кишиневе.

 Гладкоствольное охотничье оружие, а также газовые пистолеты и револьверы можно приобрести и 
иметь, получив разрешение и лицензию в региональном полицейском комиссариате.

Ведомости о лицензиях на оружие обоих видов хранятся как в ГУПОП в Кишиневе, так и в региональных 
полицейских комиссариатах. Иметь оружие могут только граждане Молдовы, достигшие 18-летнего возраста 
и получившие лицензию, выданную местным комиссариатом полиции. Разрешение не выдается заявителям, 
которые: не могут иметь оружие по состоянию здоровья; систематически нарушают общественный 
порядок; злоупотребляют алкогольными напитками или наркотическими веществами; совершили тяжкие 
преступления с применением огнестрельного оружия, взрывчатых или токсичных веществ; были осуждены 
на лишение свободы или условно освобождены; привлекались к ответственности за браконьерство или 
другие виды незаконного применения оружия; страдают психическими заболеваниями; и участвовали в 
бытовом насилии.

Приобретение охотничьего оружия само по себе не является разрешением на охоту. Все владельцы оружия, 
желающие охотится, должны быть членами АОРМ. Без членства в этой организации, гладкоствольное оружие 
можно только держать дома для самозащиты. Чтобы стать членом АОРМ, заявитель опять-таки должен 
удовлетворить ряд критериев, а также научиться стрелять и хранить оружие. Таким образом, членство в АОРМ 
является еще одной ступенью лицензирования для тех, кто хочет иметь оружие, чтобы законно охотиться.

Важную подкатегорию частных владельцев оружия составляют бывшие «военнослужащие» - они включают 
начальников правоохранительных органов, СИБ и Пограничной службы, отслуживших, по меньшей мере, 
двадцать лет, и «избранных лиц» из органов прокуратуры, также отслуживших, по меньшей мере, двадцать 
лет. Согласно статье 23 закона «Об индивидуальном оружии», уходя в отставку, эти люди автоматически 
получают право оставить у себя служебное оружие, если на то имеется согласие начальства. В таких случаях, 
эти люди должны пройти через такой же процесс лицензирования, как и другие владельцы индивидуального 
оружия, за исключением приобретения. Неясно, кто именно принадлежит к категории «военнослужащих» и 
«избранных лиц», оставляют ли они у себя «боевое оружие» (владеть которым широкой публике запрещено) 
или получают небоевое /служебное оружие при уходе в отставку. Чиновники молдавского правительства из 
соответствующих органов согласились, что этот пробел необходимо заполнить.85

6.1.3.2 Виды законного огнестрельного оружия

Молдавские граждане могут владеть только теми видами оружия и боеприпасов, которые внесены в 
Государственный кадастр оружия и не имеют права приобретать  или применять «боевое» или «служебное» 
оружие. В общем, это значит, что частные граждане и юридические лица не имеют права владеть 
автоматическим оружием с нарезными стволами (разрешается гладкоствольное автоматическое оружие) 
или оружием калибром больше 9 мм.86 Однако определение «боевого» и «служебного» оружия проблематично, 
и каким именно оружием разрешается владеть частным лицам неясно. Например, «служебное оружие» 
включает ряд пистолетов и револьверов, которые находятся на вооружении молдавских служб безопасности 
и, следовательно, согласно одной из интерпретаций закона, частным гражданам и юридическим лицам 
иметь такое оружие должно быть запрещено. Тем не менее, статья 8 закона «Об индивидуальном оружии» 
позволяет частным лицам иметь «охотничье оружие», оружие «для самообороны», «охоты», «наградное и 
коллекционное оружие», и «револьверы и пистолеты». Последняя категория, «револьверы и пистолеты», не 
включена ни в число шести категорий, перечисленных в законе «Об индивидуальном оружии», и ни в «Список 
моделей индивидуального оружия и боеприпасов к нему, которые должны быть внесены в Государственный 
кадастр оружия» (правительственное постановление №1173), где перечислены все категории и виды оружия 
в этих категориях. Следовательно, неясно, какие именно «револьверы и пистолеты» могут или не могут быть 
приобретены и находиться во владении частных лиц.

85 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
86 Официальный документ, представленный МВД группе исследователей. Частным лицам также запрещается использовать боевые 
патроны в охотничьем или спортивном оружии, иметь глушители и бесшумное оружие. Для приобретения пневматического, 
электрошокового и духового оружия и владения им лицензия не требуется.
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Кроме того, некоторые виды оружия, такие как, например, пистолеты «Глок», открыто лежат на витрине 
для продажи в одном из четырех оружейных магазинов, несмотря на то, что они включены в список 
«служебного оружия», не подлежащего частному владению. В документах, представленных Молдовой 
в Департамент ООН по вопросам разоружения, сказано, что в закон «Об индивидуальном оружии» были 
внесены поправки, согласно которым оружие делится лишь на две категории - оружия «для самозащиты», 
которое могут иметь граждане, и «боевое оружие», которое может находиться во владении и применяться 
исключительно службами государственной безопасности.87 Тем не менее, нет никаких свидетельств 
тому, что такие поправки в законодательство были внесены. Так, по всей видимости, законодательство 
на сегодняшний день не содержит четкого определения того, какими видами оружия разрешено владеть 
частным лицам, и, следовательно, ГУПОП может принимать субъективные и произвольные решения в 
отношении лицензирования определенных видов оружия, вместо того, чтобы основываться на полноценном 
законодательстве. Анализ определения «боевого оружия» приводится ниже (раздел 6.1.3.7).

6.1.3.3 Выдача лицензии

ГУПОП в МВД и местные полицейские власти отвечают за выдачу разрешений 
и лицензий на приобретение и владение оружием. Любое лицо, желающее 
приобрести гладкоствольное оружие, должно обратиться в местный 
комиссариат полиции. Заявления, касающиеся нарезного оружия, подаются в 
ГУПОП. Заявления как в ГУПОП, так и в местные комиссариаты полиции должны 
подаваться лично и, согласно МВД, должны содержать следующие документы:

 Заполненный бланк заявления;
 Справку о состоянии здоровья, выданную Комиссией по психи-

атрическому и наркологическому обследованию (это специальный 
орган, определяющий, может ли заявитель иметь оружие);

 Удостоверение личности;
 Квитанцию об уплате соответствующего государственного налога;
 Справку о прохождении обучения обращению с оружием;
 Рапорт из местного полицейского управления заявителя о поведении заявителя и членов его семьи; и
 Описание того, где и как будет храниться оружие.

Однако, статья 22 правительственного постановления №44 (от 18 января 1995 г.) гласит, что для подачи 
заявления на приобретение и владение оружием необходимы лишь удостоверение личности и медицинская 
справка. Возможно, остальные требования, не будучи записаны в государственном законодательстве, стали 
общепринятой практикой или содержатся во внутреннем регламенте МВД.

И ГУПОП, и полицейские комиссариаты обязаны принять решение о выдаче разрешения или отказе в 
течение двух месяцев с момента принятия заявления (статья 22 закона «Об индивидуальном оружии»). За 
это время, МВД/комиссариаты полиции обязаны убедиться, что заявитель соответствует всем критериям, 
необходимым для получения разрешения на владение оружием. Группе исследователей не была 
предоставлена информация о том, как именно проводится такая проверка и является ли она более строгой 
для тех, чье заявление касается нарезного оружия. Молдавское законодательство не требует от заявителя 
обоснования приобретения нарезного оружия для самообороны, так что неясно, какие критерии определяют 
решения, принимаемые в отношении подобных заявлений.

Получив разрешение и приобретя оружие, заявитель обязан снова явиться в местный комиссариат полиции 
или ГУПОП в течение пяти дней для регистрации оружия и подачи заявления для получения лицензии на 
хранение и ношение оружия (статья 30). Местные комиссариаты полиции обязаны сообщать ГУПОП обо 
всех новых приобретениях гладкоствольного оружия в течение 24 часов после получения заявления для 
получения лицензии на «хранение и ношение» оружия. В свою очередь, согласно закону, ГУПОП обязано 
внести информацию обо всем одобренном гладкоствольном и нарезном оружии в Государственный реестр 
оружия (статья 26). Кроме того, местные полицейские власти должны вести оперативный учет всего оружия и 
боеприпасов в своем районе. Зарегистрировав приобретенное оружие, владелец получает разрешение на 
хранение и ношение оружия сроком не более трех лет, после чего разрешение подлежит возобновлению.

87 Отчет о выполнении Республикой Молдова Программы действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, 2005 г., документ на английском языке см. на: 
http://disarmament2.un.org/cab/nationalreports/2005/Moldova.pdf, дата просмотра: 05 декабря 2005 г.

База данных о патронах и 
оружии МВД (Источник: МВД)
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Схема А. Выдача разрешения на оружие частным лицам

Оружейный магазин
Заявитель предъявляет разрешение из
ГУПОП/комиссариата полиции в од ин
из четырех магазинов, имеющих
лицензию МВД.

2. Приобретение

А. Гладкоствольное оружие В. Нарезное оружие

Комиссариаты полиции
Заявитель подает документы.
КП выдает/отказывает в выдаче разрешения
в течение 2 месяцев

ГУПОП
Заявитель подает документы.
ГУПОП выдает/отказывает в выдаче
разрешения в течение 2 месяцев

Комиссариат полиции ГУПОП

1. Прошение о получени и разрешения на приобретение

Технико-криминалистическое
управление

Нарезное оружие проверяется
при импорте до поступления в
в продажу в оружейные магазины
Оружие проходит повторную
проверку при повторной
регистрации (каждые 3 года)

3. Выдача лицензий

4. Проверка и повторная выдача лицензии

Полиция каждые шесть месяце в проверяет
стандарты хранения оружия и было ли оно 
использовано
Национальный центр по утверждению оружия
и боеприпасов проверяет технические стандарты
нерегулярно и на добровольной основе
Комиссариат полиции заново выдает лицензии
на оружие каждые три года

Полиция каждые три месяца проверяет стандарты
хранения оружия и было ли оно использовано 
Национальный центр по утверждению оружия
и боеприпасов проверяет технические стандарты
нерегулярно и на добровольной основе
Технико-криминалистическое управление проводит
проверку оружия при каждой повторной выдаче лицензии
ГУПОП заново выдает лицензии на оружие каждые три года

Покупатель оружия предъявля ет
оружие КП в течение 3 дней
КП о сведомляет ГУПОП в течение 24 часов
Выдает разрешение на 3 года

Покупатель оружия предъявляет
оружие ГУПОП в течение 3 дней
ГУПОП в ыдает разрешение на 3 года
Оружие вносится в Государственный реестр оружия
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6.1.3.4 Хранение оружия

Согласно закону «Об индивидуальном оружии», оружие и патроны в индивидуальном владении должны 
храниться в металлическом сейфе, прикрепленном к стене или полу. Оружие должно храниться незаряженным, 
отдельно от патронов. Владелец оружия обязан принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что 
оружие в хорошем состоянии и не доступно для других лиц. Так как каждое оружие регистрируется лично, 
оно не может быть передано в пользование другим лицам (в том числе друзьям и членам семьи). Починка 
и изменения конструкции оружия может производиться с разрешения МВД и только в трех оружейных 
мастерских, имеющих лицензию МВД.

6.1.3.5 Применение оружия для самозащиты

Хотя, согласно МВД, любое лицо, желающее владеть оружием, должно представить справку об успешном 
прохождении курса обращения с оружием, в законе о таком требовании не упоминается. Однако возможно, 
что требование о предъявлении такой справки стало обычной практикой в комиссариатах полиции и ГУПОП. 
К сожалению, информации о содержании курсов обращения с оружием или ответственных за такое обучение 
органах предоставлено не было. Согласно статьям 34-38 закона «Об индивидуальном оружии», частные лица 
имеют права применять оружие в следующих ситуациях:

 Для самозащиты или защиты других лиц от нападений, представляющих реальную угрозу их жизни и 
здоровью;

 Чтобы помешать другим лицам завладеть оружием;

 Чтобы отразить групповое или вооруженное нападение на охраняемые объекты, принадлежащие 
частным или юридическим лицам;

 Чтобы удержать людей от проникновения в жилые дома или рабочие помещения, если они 
представляют угрозу жизни и здоровью находящихся там лиц;

 Для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или совершившего тяжелое 
уголовное преступление;

 Чтобы поднять тревогу или позвать на помощь; и

 Чтобы обезвредить животное, представляющее угрозу жизни или здоровью человека.

Прежде чем воспользоваться оружием для самозащиты, лицо, собирающееся его применить, должно 
предупредить объект атаки и дать ему/ей время среагировать до выстрела, за исключением тех случаев, 
когда такая задержка «представляет прямую угрозу жизни и здоровью владельца». Вооруженное лицо также 
обязано нанести по возможности минимальное повреждение «здоровью, чести, достоинству и имуществу» 
объекта. Кроме того, оружие запрещено использовать против женщин, детей или людей преклонного 
возраста. Закон «Об индивидуальном оружии» предоставляет широкие возможности для интерпретации того, 
когда индивидуумы имеют право применять оружие. В частности, определения нападений «представляющих 
реальную угрозу жизни и здоровью» могут меняться и в результате позволить владельцам применить оружие 

Вставка 8. Приобретение оружия и боеприпасов

После проведения всех необходимых проверок, комиссариат полиции или ГУПОП (в зависимости от того, какое оружие - 
гладкоствольное или нарезное -  желает приобрести заявитель) выдает заявителю разрешение на приобретение, которое состоит 
из трех частей. Первая часть документа содержит информацию о личности заявителя и хранится в комиссариате полиции или 
ГУПОП. Вторую часть заявитель оставляет в оружейном магазине, где покупает оружие. Третью часть, где содержится информация 
об оружии, приобретенном в оружейном магазине, покупатель представляет в комиссариат полиции или ГУПОП для регистрации. 
Затем комиссариат полиции или ГУПОП выдает покупателю оружия лицензию с информацией об оружии и условиях применения.

Боеприпасы могут продаваться только владельцам оружия, имеющим разрешение, и в соответствии с видом оружия, указанным в 
их лицензии, однако нет ограничений в отношении количества боеприпасов, которые можно приобрести. Каждое разрешение на 
приобретение позволяет приобрести одно оружие, ограничений на то, сколько единиц оружия можно продавать в одни руки сразу, 
нет (если у покупателя есть соответствующее количество разрешений). Оружейные магазины не обязаны проверять подлинность 
лицензий потенциальных покупателей, справки о состоянии их здоровья и т. д. Из документов, для покупки оружия достаточно иметь 
лишь надлежащим образом оформленное разрешение и паспорт. Войдя в магазин, всю процедуру покупки можно завершить 
за 10 минут. Важно отметить, что оружейные магазины не имеют права отказать в продаже оружия ни одному потенциальному 
покупателю оружия, у которого есть надлежащим образом оформленное разрешение на покупку.
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ненадлежащим образом. Поскольку стандартное обучение обращению с оружием не оговорено ни в 
первичном, ни во вторичном законодательстве, и так как информации о программе обучения во время 
курсов обращения с оружием группе исследователей предоставлено не было, неясно, как владельцам 
оружия описывают обстоятельства, при которых они имеют право применять оружие для самозащиты.

6.1.3.6 Контрольная проверка и инспекция

Молдова разработала сложную систему проверки того, не нарушают ли владельцы оружия закон о владении 
и хранении оружия и боеприпасов, а также того, что оружие во владении частных и юридических лиц 
соответствует высоким техническим стандартам и стандартам безопасности. На первом этапе, до продажи, 
из нарезного оружия производится пробный выстрел в Технико-криминалистическом управлении. Местные 
комиссариаты полиции проводят проверку стандартов хранения и использования как нарезного, так и 
гладкоствольного оружия после продажи, а постановление правительства №44 обязывает Национальный 
центр по утверждению оружия и боеприпасов при Департаменте стандартов, метрологии и технического 
надзора проводить инспекцию соответствия оружия техническим стандартам.

Правительственное постановление №44 гласит, что каждое нарезное оружие, при импорте, должно пройти 
проверку путем произведения из него пробного выстрела в Технико-криминалистическом управлении до 
его продажи одним из четырех оружейных магазинов, имеющих лицензию МВД. Эта контрольная мера 
позволяет проверить соответствие оружия техническим стандартам, а также сохранить индивидуальные 
«отпечатки пальцев» каждого нарезного оружия в Управлении. Впоследствии, такие «отпечатки» позволяют 
сравнивать их с данными экспертизы по преступлениям с применением оружия с целью определить, какое 
оружие было использовано при совершении определенного преступления. Подобные тесты не проводятся с 
гладкоствольным оружием, так как каждая единица оружия такого вида не имеет уникальных «отпечатков».

Каждые шесть месяцев комиссариаты полиции обязаны проверять, выполняют ли владельцы гладкоствольного 
оружия в их районе условия владения и хранения оружия. В отношении нарезного оружия, такие проверки 
проводятся каждые три месяца. Закон обязывает каждого владельца оружия представить свое оружие в 
полицию для проверки. В 2004 г. полиция произвела 82 486 проверки оружия для самозащиты во владении 
44 560 лиц, выявив 9191 случай нарушения условий владения оружием. В результате, 3627 единиц оружия 
было конфисковано за просрочку регистрационного периода, 1633 - за нарушение правил хранения, 
приобретения и перевозки, и 56 - за нарушения правил торговли. Согласно некоторым утверждениям, такие 
проверки проводятся более регулярно в Кишиневе и других «опасных районах» (например, полицейские 
власти проводят «Операцию Арсенал», проверку всех владельцев оружия в Кишиневе, каждые три 
месяца).88 Хотя полицейские проверки проводятся в соответствии с приказом №226 МВД, министерство не 
предоставило группе исследователей никакой информации о процедурах проверки соответствия критериям 
владения оружием и инспектирования условий хранения. Несколько представителей полиции, в чьи 
обязанности входит осуществление таких проверок, сообщили во время собеседований, что с ростом числа 
владельцев оружия, в том числе оружия для самозащиты, полиции будет труднее выполнять обязанности по 
контролю над ЛСО.

Национальный центр по утверждению оружия и боеприпасов начал проверять техническое состояние 
гражданского оружия в 2004 г. Национальный координатор по вопросам ЛСО при МВД считает такие 
общегосударственные проверки необходимыми, так как, согласно имеющимся оценкам, от 35% до 40% 
оружия, находящегося в законном владении, не соответствует техническим стандартам (в основном из-
за того, что это старое оружие, например, оставшееся во времен Второй Мировой войны). Заместитель 
начальника ГУПОП считает, что это представляет ощутимую угрозу как для самих владельцев такого оружия, 
так и для окружающих их людей. В проведении таких проверок, Национальный центр сотрудничает как с АОРМ, 
так и с МВД. В 2004-2005 гг. Национальный центр произвел технический осмотр в четырнадцати регионах 
страны, причем 42,3% оружия, проверенного Национальным центром за этот период, не соответствовало 
требуемым стандартам безопасности:

88 Цит. соч. Отчет Молдовы о выполнении ПД ООН за 2004 г.; полковник Михай Чеботару, национальный координатор по вопросам ЛСО 
и заместитель главы ГУПОП.
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ВИД ОРУЖИЯ
ВСЕГО 

ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАНО

ВСЕГО 
ПРОВЕРЕНО

СООТВЕТСТВУЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

КОЛ-ВО % КОЛ-ВО % КОЛ-ВО %

Нарезное 1 260 633 50,2 576 91,0 57   9,0

Гладкоствольное 9 109 5 415 59,4 2826 52,2 2 589 47,8

Газовое 815 273 33,5 247 90,0 26 10,0

ВСЕГО 11 184 6 321 56,5 3 649 57,7 2 672 42,3

Таблица 26. Данные об огнестрельном оружии, проверенном Национальным центром, 2004-2005 гг.

(Источник: Национальный центр по утверждению оружия и боеприпасов)

МВД заявило, что в настоящее время пытается изъять изношенное, самодельное, не соответствующее 
стандартам или незаконным образом модифицированное оружие, которое не соответствует нынешним 
государственным требованиям и стандартам. В отчете, представленном Молдовой в Департамент ООН по 
вопросам разоружения в рамках ПД ООН, также утверждается, что в результате региональных проверок, 
проведенных Национальным центром в 2004 г., из оборота было изъято 753 единицы оружия.89 Однако 
это число гораздо меньше, чем общее число единиц оружия, попавшего в категорию не соответствующего 
стандартам. Кроме того, закон не требует от каждого владельца оружия представлять свое оружие для 
проверки Национальным центром (лишь 56,5% оружия, зарегистрированного в районах, посещенных 
Национальным центром, было представлено владельцами для проверки). И еще: если оружие не соответствует 
техническим стандартам, установленным Национальным центром, по закону, владелец не обязан передать 
оружие полиции или отдать его в починку.

6.1.3.7 Недостатки системы контроля над индивидуальным оружием

Хотя, по мнению участников опроса, внутреннее законодательство Молдовы, регулирующее торговлю, 
лицензирование и применение оружия, в целом достаточно добротно, ряд недостатков, тем не менее, 
очевиден.

Несколько респондентов заявили, что нет ясного определения того, что именно представляет собой боевое 
оружие (которое, следовательно, не может находиться в законном владении гражданских или юридических 
лиц) в отличие от гражданского оружия. МВД не считает, что проблема, связанная с определением, существует, 
заявляя, что оружие может быть приобретено, если оно внесено в Государственный кадастр оружия. Однако, 
как было сказано выше, не всегда понятно, какое оружие, внесенное в Государственный кадастр оружия, 
может быть куплено частными лицами и находиться в частном владении. Эта неясность может привести 
к тому, что местная полиция будет принимать произвольные решения о том, какое оружие может или не 
может быть зарегистрировано. Например, обнаружилось, что полиция в Гагауз-Ери зарегистрировала 
несколько СКС (самозарядный карабин Симонова).90 Согласно закону «Об индивидуальном оружии» (статья 
16), уточнение определения «боевого оружия» является задачей правительства, так как оно ответственно 
за «определение перечня видов патронов и оружия, которые могут быть проданы частным и юридическим 
лицам».  Проблему с определением можно решить путем ратификации Директивы Совета ЕС №91/477/СЕЕ 
(от 18 июня 1991 г.) «О контроле над приобретением и владением оружием»91 молдавским парламентом. 
Директива устанавливает категории оружия, приобретение и владение которым (категория А) запрещено, 
(категория В) подлежит санкционированию, (категория С) подлежит декларированию или (категория D) другое. 
В качестве альтернативы, закон «Об индивидуальном оружии» можно адаптировать так, чтобы он оговаривал 
конкретные виды оружия, подлежащие или не подлежащие использованию гражданскими лицами.

Как было сказано выше, владельцы оружия не обязаны сдавать оружие полиции, если их оружие не 
соответствует техническим стандартам, установленным Национальным центром. Для полицейских, 
участвовавших в опросе, это было причиной разочарования, так как оружие является частной собственностью 
и не может быть конфисковано, если не был нарушен закон. Национальный центр предложил адаптировать 
существующее законодательство с целью обязать владельца оружия, не соответствующего стандартам, 
предпринять одно из следующих четырех действий:
89 Цит. соч. Отчет Молдовы о выполнении ПД ООН за 2004 г.
90 Георге Молла, заместитель башкана АТО Гагаузия.
91 http://europa.eu.int/eurex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:EN:HTML, дата просмотра: 15 ноября 2005 г. 
Директива также содержит стандартную форму европейского разрешения на оружие.
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 Легализовать оружие путем ремонта;

 Заново зарегистрировать оружие как коллекционное - в этом случае существующее разрешение 
на оружие владельца было бы заменено на лицензию на коллекционное оружие (которая была бы 
включена в паспорт);

 Сдать оружие полиции; и

 Вывести оружие из строя.

Кроме того, есть признаки того, что наказание за нарушение условий владения оружием не всегда 
соответствует предусмотренному Уголовным Кодексом. Если дело обстоит так, то у частных лиц, владеющих 
или желающих приобрести оружие, есть еще одна причина не выполнять закон «Об индивидуальном оружии». 
По мнению некоторых респондентов, наказание за незаконное владение оружием или его применение 
должно быть строже, в особенности после оружейной амнистии.

Закон также дает возможность широкой интерпретации того, что именно составляет применение оружия для 
самозащиты и не поясняет, какой курс обучения существует и обязателен для владельцев оружия. Условия, 
при которых можно использовать оружие, можно было бы описать с большей точностью, и было бы хорошо, 
если бы обязательное обучение было оговорено в законодательстве.

На сегодняшний день в Молдове не существует централизованной базы данных для записи и классификации 
всего оружия в стране и ввода этой информации в Государственный реестр оружия. Такая база данных 
позволила бы соответствующим заинтересованным сторонам иметь доступ к поминутно обновляемой 
информации о запасах и распределении оружия в Молдове.

Ряд технических недостатков в существующем законодательстве был отмечен и Национальным центром. 
Среди них тот факт, что нынешнее законодательство не упоминает новые виды оружия несмертельного 
действия и не говорит о том, что следует делать с патронами, изъятыми вместе с оружием.

Несколько элементов нынешней системы регулирования превратились в обычную практику, но еще не стали 
частью законодательства. Среди них требование представить справку об умении обращаться с оружием и 
информацию об условиях хранения оружия при подаче заявления на приобретение оружия.

Вероятно, нынешняя система лицензирования в некоторых отношениях чрезмерно усложнена и является 
финансовым бременем для большинства рядовых граждан. По мнению нескольких респондентов, система 
лицензирования слишком «замысловата», а стоимость первой и повторной регистрации слишком высока 
и могла бы быть сокращена.92 С подобным мнением можно столкнуться и среди респондентов НИД. Это 
говорит о том, что, несмотря на то, что большинство респондентов, знакомых с системой лицензирования, 
считают ее эффективной, они также считают ее излишне проблематичной, а получение лицензий - слишком 
дорогим (см. раздел 5.5.4). Такое двойное бремя может привести к тому, что некоторые молдаване предпочтут 
приобрести и иметь оружие незаконно. Однако предыдущие исследования показали, что, хотя значительная 
часть владельцев оружия против всеобъемлющей системы регулирования, повышающей цену владения 
оружием, это не обязательно означает, что они не могут себе позволить приобрести лицензию на оружие93

или что это невозможно сделать. Чтобы определить, какие части нынешней системы лицензирования могут 
быть упрощены, и каким образом можно снизить цены, необходимо провести дальнейшее исследование.

НИД также показало, что система лицензирования не является понятной для населения в целом. Например, 
32,9% всех, ответивших на вопрос «Считаете ли вы процедуру регистрации и лицензирования владения 
оружием эффективной?», выбрали ответ «я с ней не знаком(а)». Процентная доля респондентов, ответивших 
«не знаю» или не ответивших на вопрос в сумме составила 47,5% - почти половину всех респондентов. Таким 
образом, можно утверждать, что от 32,9% до 47,5% молдаван не знают о законе, регулирующем владение 
и применение оружия. Тогда как это не является проблемой, когда речь идет о респондента, не имеющих 
и не намеревающихся приобрести оружие, это - проблема, если среди указанных 32,9% есть те, кто имеет 
незарегистрированное оружие или думает о том, чтобы его приобрести.

Некоторые аспекты процедуры приобретения оружия могут быть слишком либеральными. Например, не 
существует периода ожидания перед приобретением оружия, его можно купить за 10 минут после входа в 

92 Лейтенант полиции Александр Гаврил, полицейский участок с. Конгазчик, АТО Гагаузия; Николай Стоянов, заместитель председателя 
политической партии «Единая Гагаузия»; Гавриил Барган, президент гагаузской АОРМ.
93 Респонденты НИД из группы с более высоким доходом были более склонны утверждать, что существующая система слишком 
дорогостояща.
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магазин (см. вставку 8 «Приобретение оружия и боеприпасов»). Отсутствие срока ожидания представляет 
проблему, так как это не позволяет проверить действительность заявления на приобретение, представленного 
покупателем. Либеральный характер процесса приобретения оружия подтверждается результатами НИД. По 
мнению 31,9% респондентов, усиленный контроль разрешений на оружие немного улучшил бы ситуацию в 
плане безопасности; 35,5% респондентов ответили, что такой контроль улучшил бы ситуацию в значительной 
степени. Существующий закон возможно наиболее либерален в отношении оружия для самозащиты, так 
как те, кто сегодня обращается за разрешением на оружие для самозащиты, не обязаны представлять 
доказательства угрозы человеку или имуществу. Поскольку в молдавском обществе существует тенденция 
иметь оружие в большей степени для самозащиты, вероятно, стоит внести в молдавское законодательство 
требование подобного обоснования. Один респондент также отметил, что регулирование в отношении 
оружия для самозащиты могло бы быть ужесточено путем внесения следующих ограничений:94

 Повышение возрастного ограничения до 25 лет;

 Более строгие правила владения, хранения и ношения оружия;

 Практика по его использованию до приобретения; и

 Обязательная рекомендация от уважаемых представителей общественности.

6.1.4 Контроль над оружием в собственности юридических лиц

Существует ряд причин, по которым юридические лица - частные компании или предприятия - имеют оружие 
(например, обучение, спорт, охота, стрельбища), но основной причиной, по которой такие лица имеют оружие, 
является самозащита или охрана других организаций. В этом разделе представлен анализ регулирования 
владения и применения оружия юридическими лицами в целом. Мы также рассмотрим конкретные нормы, 
касающиеся юридических лиц, предоставляющих услуги по охране (как для  самих себя, так и на рынке 
частных услуг по обеспечению безопасности). Это важный вопрос, так как в отношении юридических лиц, 
чьи сотрудники имеют право применять оружия в целях самообороны и охраны, должны приниматься 
дополнительные меры предосторожности.

Закон «Об индивидуальном оружии» регулирует приобретение, хранение, ношение и применение оружия 
юридическими лицами. Закон «О частной детективной и охранной деятельности» (закон №283-XV от 04 
июля 2003 г.)95 регулирует лицензирование и деятельность «частных детективных и охранных компаний» 

94 Афанасий Баурчулу, глава суда Комратского района.
95 Monitorul Oficial  №№ 200-203, 19 сентября 2003 г.

Вставка 9. Запланированные инициативы МВД по улучшению внутреннего контроля над 
ЛСО

В настоящее время МВД считает, что необходимо улучшить существующую внутригосударственную систему контроля над ЛСО как 
для частных, так и для юридических лиц, путем:

 ужесточения требований для получения разрешений на оружие;
 ужесточения мер взыскания за правонарушения, связанные с оружием; и
 упрощения процедур по изъятию оружия, аннулированию разрешений на оружие и права ношения оружия.

Чтобы достичь этих целей, МВД подготавливает:

 новый законопроект «Об индивидуальном оружии», разработанный в соответствии с Европейской Конвенцией о контроле 
над приобретением и хранением оружия частными лицами (Страсбург, 28 июня 1978 г.);

 новое правительственное постановление о дополнительных мерах контроля над оборотом оружия в незаконном владении 
посредством проведения каждые шесть месяцев кампаний добровольной сдачи оружия; и

 новое правительственное постановление об изъятии изношенного, поврежденного и незаконным образом 
модифицированного оружия.

Европейская Конвенция 1978 г. содержит определение и классификацию «оружия», отличающиеся от используемых в законе 
«Об индивидуальном оружии». Обновление закона «Об индивидуальном оружии» повлечет изменение определения «оружия» 
соответствующим образом, как в самом законе, так и в Государственном кадастре оружия. Тем не менее, как присоединение 
Молдовы к Европейской Конвенции повлияет на ее законодательство не ясно, так ее заменила Директива Совета ЕС №91/477/СЕЕ 
(от 18 июня 1991 г.) «О контроле над приобретением и владением оружием». Эта директива регулирует и приводит в соответствие 
контроль над индивидуальным оружием в ЕС. Возможно, что для оценки последствий присоединения к Конвенции понадобится 
консультация эксперта-юриста.
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(ЧДОК)96 и их сотрудников, и включает дополнительные нормы в отношении видов оружия и специального 
оборудования, которые могут использоваться частными охранными компаниями, а также правила 
приобретения, применения и хранения оружия частными охранными компаниями.

6.1.4.1 Регулирование рынка частных услуг по обеспечению безопасности

Согласно закону «О частной детективной и охранной деятельности», чтобы иметь право предлагать частные 
услуги по обеспечению безопасности, потенциальные ЧКОБ сначала должны получить рабочую лицензию, 
выдаваемую совместно Лицензионной палатой и МВД. Каждый сотрудник ЧКОБ при этом должен пройти 
индивидуальную регистрацию в Лицензионной палате. Компании должны возобновлять свои лицензии 
каждые пять лет. Несколько отличаются лицензии и критерии лицензирования для организаций, предлагающих 
только детективные услуги или услуги по обеспечению физической безопасности. Молдавский рынок частных 
услуг по обеспечению безопасности не доступен для иностранных юридических и частных лиц, так как и 
владельцы, и сотрудники ЧКОБ должны быть гражданами Молдовы.

ЧКОБ не имеют права обеспечивать безопасность правительственных институтов, банков и предприятий, 
более чем на 50% являющихся собственностью государства. В таких учреждениях и предприятиях безопасность 
обеспечивается внутренними отделами или ГУГО при МВД, которые при этом могут конкурировать с ЧКОБ в 
предоставлении охранных и технических охранных услуг (например, установка и техническое обслуживание 
охранной и пожарной сигнализации) другим категориям клиентов.97 Кроме того, ГУГО является главным 
органом, ответственным за регулирование ЧКОБ и имеет право приостановить или прекратить деятельность 
ЧКОБ в случае нарушения закона компаниями и/или их сотрудниками.

Частные компании или банки и учреждения, которые согласно закону не имеют права пользоваться 
услугами ЧКОБ, могут создать и иметь собственные внутренние отделы безопасности (ВОБ). Исключением 
являются иностранные компании, которые, согласно закону, не имеют права создавать внутренние 
отделы безопасности. Группе исследователей не удалось получить информацию о лицензировании ВОБ, 
которое обеспечивается внутренней директивой МВД, а не законом «О частной детективной и охранной 
деятельности». МВД обязалось улучшить регулирование внутренних отделов безопасности в национальном 
законодательстве и усовершенствовать содержание существующей директивы.98

6.1.4.2 Лицензии на оружие

В то время как закон «Об индивидуальном оружии» описывает, каким оружием могут владеть юридические 
лица, закон «О частной детективной и охранной деятельности» содержит дополнительную информацию о том, 
какие виды оружия и специального оборудования могут использоваться ЧКОБ, в также правила приобретения, 
использования и хранения оружия этими компаниями. ЧКОБ не имеют права иметь охранное оборудование, 
идентичное оборудованию полиции МВД, и им разрешается иметь и носить только гладкоствольное оружие. 
Это значит, что они не имеют права использовать АК-47 (хотя могут носить оружие, которое почти неотличимо 
от АК-47), пистолеты Макарова, «Тайга», «Байкал», «Вайпер» и ТТ.

Хотя закон «О частной детективной и охранной деятельности» также гласит, что частные охранники не имеют 
права ходить по улице вооруженными и им должно выдаваться оружие, зарегистрированное ЧКОБ, частные 
детективы могут иметь частное оружие, которое они могут носить и хранить в соответствии с законом «Об 
индивидуальном оружии». Это оружие может быть и нарезным. Также следует отметить, что охранники ГУГО 
могут носить и носят оружие на улице; им также позволено применять боевое оружие при охране банков. 
Информацию о том, какое оружие могут иметь внутренние отделы безопасности, получить не удалось, хотя, 
предположительно, такие отделы в банках также могут пользоваться оружием военного образца.

Не все ЧКОБ имеют лицензию на владение и применение оружия. Согласно МВД, в настоящее время 
лишь 31 ЧКОБ имеет право нанимать вооруженных охранников, и в распоряжении их всех имеется 445 
единиц оружия. Кроме того, около 490 внутренних отделов безопасности имеют до 4590 единиц оружия. 
Так как зарегистрированные частные детективы также могут получить лицензию в соответствии с законом 

96 Молдавское правительство предпочитает называть компании, предоставляющие услуги по обеспечению безопасности  «частными 
детективными и охранными компаниями» (ЧДОК), так как утверждает, что в стране нет «частных компаний по обеспечению безопасности». 
Page, M. et al, SALW and Private Security Companies in South Eastern Europe: A Cause or Effect of Insecurity? 2005, SEESAC: Belgrade. В 
данном отчете, мы будем называть ЧДОК «частными компаниями по обеспечению безопасности» (ЧКОБ). Подробную информацию о 
секторе частного обеспечения безопасности в Молдове, см. в Page, M. et al.
97 Норматив №3 МВД «О платных услугах» (12 января 2000 г.), Official Monitor, No 14-16 (10 февраля 2000 г.). Полный перечень услуг и 
клиентов Службы государственной охраны см. на интернет-страничке http://www.guard.md/, дата просмотра: 12 ноября 2005 г.
98 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
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«Об индивидуальном оружии», общее число ЧКОБ, внутренних отделов безопасности и частных детективов, 
имеющих лицензии ЧКОБ, у которых есть лицензия на хранение и применение оружия, в точности не 
известно.

6.1.4.3 Выдача лицензии

Описание процесса выдачи лицензий ЧКОБ, ВОБ, а также другим юридическим лицам содержится в законе 
«Об индивидуальном оружии». Этот процесс представляет собой двухуровневую систему (подобную той, 
что используется в отношении индивидуального оружия), согласно которой ЧКОБ или компания, имеющая 
внутренний отдел безопасности, должна обратиться за разрешением на приобретение оружия, а затем - за 
лицензией на хранение и применение этого оружия. Разрешение на приобретение оружия юридическим 
лицом содержит информацию как о виде оружия, так и о числе единиц, которое данное юридическое 
лицо желает приобрести (статья 7.3). Чтобы получить такую лицензию, юридическое лицо должно иметь 
лицензию для ЧКОБ или ВОБ, выданную Лицензионной палатой, либо должно участвовать в массовых 
спортивных мероприятиях. Юридическое лицо обязано зарегистрировать приобретенное оружие в местном 
комиссариате полиции в течение пяти дней и получить разрешение на хранение и ношение оружие сроком 
на три года (статья 13).

Подробную информацию о том, как именно подается такое заявление (и кому), или о том, как принимается 
решение о выдаче лицензии юридическому лицу, получить не удалось. Неизвестно и то, одинаков ли этот 
процесс для ЧКОБ и ВОБ, и одинаковы ли критерии лицензирования отделов безопасности с критериями, 
установленными для стрельбищ, спортивных клубов и т. д. Очевидно, лицензии на оружие ВОБ выдаются 
в соответствии с неопубликованной внутренней директивой МВД, а не с законом «О частной детективной 
и охранной деятельности». Это является тревожным недостатком в плане прозрачности, поскольку 
подавляющее большинство единиц оружия в распоряжении юридических лиц находится у ВОБ, но МВД 
обязалось улучшить регулирование внутренних отделов безопасности и усовершенствовать содержание 
существующей директивы.99

6.1.4.4 Хранение оружия

Оружие, имеющееся у юридических лиц должно храниться так 
же, как и оружие физических лиц. Кроме того, статья 16 закона 
«Об индивидуальном оружии» гласит, что каждое юридическое 
лицо обязано иметь регистрационный журнал для учета выдачи 
и возврата оружия, так как оружие, принадлежащее компаниям, 
организациям и ведомствам может выдаваться их сотрудникам 
лишь на время рабочего дня.

6.1.4.5 Применение оружия частными охранниками

ЧКОБ предоставляют вооруженных охранников для оказания 
разного рода частных охранных услуг. Например, компания 
«Респект» использует вооруженных охранников в качестве 
сил быстрого реагирования в случае сигнала или вызова, полученного от невооруженных охранников; 
телохранителей; и для охраны материальных ценностей при их транспортировке.100 Согласно президенту 
этой компании, сотрудники ЧКОБ применяют оружие крайне редко. И действительно, никто из опрошенных 
в рамках данного исследования не считал, что ЧКОБ представляют проблему для Молдовы и лишь один 
респондент смог вспомнить случай ненадлежащего применения оружия сотрудником ЧКОБ. Сегодня, 
обучение обращению с оружием является обязательным для всех сотрудников ЧКОБ и является частью 
общего тренинга, ежегодно проводимого МВД в Полицейской академии. Первый поток сотрудников ЧКОБ 
получил сертификаты 1 сентября 2005 г. Согласно законодательству, такой тренинг должен проводиться 
каждые три года. Обстоятельства, при которых сотрудники ЧКОБ и ВОБ имеют право применять оружие, 
идентичны обстоятельствам, при которых такое право имеют частные граждане  и, следовательно, имеют те 
же недостатки.

99 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
100 Сергей Башкирцев, вице-президент службы охраны и безопасности «Респект».

Реклама частной компании по обеспечению 
безопасности
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6.1.4.6 Сотрудничество между полицией и ЧКОБ

Закон обязывает сотрудников ЧКОБ сообщать полиции об уголовных 
правонарушениях и привозить задержанных нарушителей в полицию. Когда 
сотрудник ЧКОБ задерживает кого-либо за уголовное правонарушение и затем 
передает в руки полиции, он получает справку от полиции, что задержанный 
не пострадал от плохого обращения.

Несмотря на то, что это не закреплено в законодательстве, сотрудничество 
между полицией и ЧКОБ стало обычным явлением. Например, все ЧКОБ, 
имеющие патрульные машины, включены в полицейскую схему Кишинева 
(которая распределяет полицейских по столице) так, чтобы эффективно 
распределить ресурсы и избежать дублирования охранной деятельности 
полиции и ЧКОБ.101 В некоторых случаях полиция патрулирует местность 
совместно с ЧКОБ. Полиция также использует ресурсы ЧКОБ, например, 
транспортные средства, на основе двусторонней договоренности. Так как 
постоянного расписания того, сколько раз полиция может использовать 
ресурсы ЧКОБ в течение определенного отрезка времени, не существует, 
для ЧКОБ эта схема связана с трудностями в отношении планирования и 
организационных вопросов. Несмотря на то, что ЧКОБ не обязаны бесплатно 
предоставлять полиции свои ресурсы в ответ на каждый запрос, компании 
склонны уступать, зная, что полиция принимает участие в регулировании этой 
отрасли.

Молдавские ЧКОБ также сотрудничают с МВД в борьбе против организованной 
преступности. Учитывая связь между организованной преступностью и 
незаконным оборотом оружия, это участие упоминается даже в отчете о 
выполнении ПД ООН за 2005 г., представленном Молдовой в Департамент 
ООН по вопросам разоружения.102 Хотя один из представителей ЧКОБ заявил, 
что с 1989 по 2005 гг., в борьбе с организованной преступностью погибли 
19 сотрудников его компании, МВД настаивает, что ЧКОБ не принимают 
непосредственного участия в правоохранительной деятельности.103

6.1.4.7 Контрольная проверка и инспекция

Юридические лица должны проходить те же процедуры проверки и инспекции 
оружия, что и физические  лица: проверочный выстрел из всех единиц 
нарезного оружия до его продажи, регулярная проверка стандартов хранения 
и применения после приобретения, проводимая комиссариатами, и 
выборочная проверка, проводимая Национальным центром. Согласно МВД, 
комиссариаты полиции ежемесячно проверяют условия применения и хранения оружия, находящегося в 
распоряжении юридических лиц. Информации о характере этих проверок предоставлено не было. Кроме 
того, деятельность ЧКОБ также регулируется ГУГО.

6.1.4.8 Недостатки системы контроля над оружием во владении юридических лиц

По мнению нескольких представителей частного сектора безопасности, закон 2003 г. чрезмерно регулирует 
деятельность по обеспечению частной безопасности, в результате чего ЧКОБ сложнее всегда оставаться в 
законных рамках. Кроме того, это ставит ГУГО в намного более выгодное положение при предложении цены 
на услуги, поскольку это управление в то же время является ведомством, регулирующим данную область. 
Вместе с этим, люди, работающие в сфере ЧКОБ, утверждали, что «некоторые положения закона 2003 г. 
противоречат законодательству и Конституции Республики Молдова».104 И действительно, существует весьма 
реальная вероятность существования конфликта интересов между двумя ролями ГУГО, так как закон 2003 
г. обязывает ЧКОБ консультироваться с ГУГО до подписания контракта. Например, потенциальный конфликт 

101 Полковник Михай Чеботару, национальный координатор по вопросам ЛСО и заместитель главы ГУПОП; Сергей Башкирцев, вице-
президент службы охраны и безопасности «Респект».
102 Цит. соч. Отчет ПД ООН о Молдове.
103 Ион Мизунский, президент Ассоциации негосударственных детективных служб; комментарии, представленные на Межминистерской 
конференции по обзору предварительных результатов национального исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 
декабря 2005 г. в Кишиневе.
104  Сергей Башкирцев вице-президент службы охраны и безопасности «Респект».
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интересов в случае с ГУГО можно наблюдать во время соперничества за контракты по предоставлению услуг 
технической безопасности. Все системы безопасности, установленные ЧКОБ должны пройти проверку ГУГО. 
Процесс проверки может длиться почти месяц, тогда как если систему безопасности устанавливает ГУГО, 
весь процесс длится около двух часов. Эта разница в сроках явно поощряет клиентов заключать контракты 
с ГУГО, а не с ЧКОБ.

Эффект новой системы регулирования, введенной законом 2003 г. проявился в сокращении числа ЧКОБ, 
работающих в Молдове приблизительно с 170 до 79 (из них 71 компания предоставляет услуги по охране, 
а 8 - детективные услуги) с момента принятия закона до ноября 2005 г. Те 100 компаний, которые уже 
не функционируют, были закрыты, потому что не соответствовали юридическим требованиям, введенным 
законом 2003 г. Вице-президент компании «Респект» поделился с группой исследователей предположением, 
что некоторые из этих фирм или даже все они все еще функционируют, но новые правила загнали их в 
подполье, и большинство оперирует в качестве ВОБ. Это может быть связано с определенным риском, так 
как МВД не контролирует деятельность этих «подпольных» ЧКОБ. Таким образом, можно утверждать, что, в 
отсутствие эффективного применения и контроля со стороны полиции, законодательство 2003 г. побудило 
ЧКОБ либо работать незаконно, либо функционировать не так, как требует того закон.

Среди других проблем, представители ЧКОБ отметили то, что частные компании по обеспечению безопасности 
не имеют права нанимать сотрудников моложе 21 года (статья 27), а также указали на объем и стоимость 
тренинга, проведение которого требует новое законодательство. Обучение частного охранника обходится 
приблизительно 115 долл. США, включая обязательный компонент обучения обращению с оружием. 
Несколько респондентов, представлявших данную область, отметили, что такой «универсальный» тренинг 
не делает различий между невооруженными охранниками, прикрепленными к объекту, и охранниками из 
нарядов быстрого реагирования, и в нем нет необходимости, так как оружие носит лишь небольшая часть 
сотрудников ЧКОБ с весьма специфическими охранными обязанностями. ЧКОБ совместно выступают в 
поддержку иного тренинга для невооруженных частных охранников.

МВД категорически отвергло эти утверждения, заявив, что в 2003 г. сектор ЧКОБ был хаотичным, не помогал 
поддержанию общественного порядка и требовал реформирования.105 МВД считает, что ситуация исправилась, 
после того как министерство стало активно проверять работу и уровень обслуживания, предоставляемого 
ЧКОБ с начала 2005 г. Министерство также верит в необходимость обязательной программы обучения 
для сотрудников ЧКОБ, так как все охранники должны уметь обращаться с оружием, знать, как нужно 
реагировать в определенных ситуациях и кому сообщать об инцидентах, а также иметь представление о 
действиях, которые сотрудники ЧКОБ имеют право предпринять. Тем не менее, большинство молдавских 
ЧКОБ не одобряют закон 2003 г. и совместно добиваются принятия поправок к этому закону.106

Тот факт, что МВД может использовать ЧКОБ для охраны правопорядка, а также время от времени 
пользоваться ресурсами этих компаний, тоже может представлять проблему, так как может сбить людей 
с толку в отношении того, к кому они должны обращаться за полицейскими услугами. Это может вызвать и 
юридические сложности, так как ЧКОБ не имеют ни полицейского статуса, ни полномочий полиции.

Существующее законодательство в отношении деятельности ЧКОБ, не обеспечивает полноценное 
регулирование деятельности ВОБ. Неясно, как происходит лицензирование ВОБ, какие процедуры они должны 
выполнить, чтобы получить разрешение на оружие, и как регулируется их деятельность. Обнадеживает то, что 
МВД признало отсутствие на сегодняшний день множества необходимых правил и механизмов для полного 
регулирования частного сектора безопасности и заявило, что законодательство будет изменено и улучшено 
в будущем, включив положения, касающиеся ВОБ.107 До тех пор, МВД согласилось разработать внутренние 
директивы, регулирующие деятельность внутренних отделов безопасности.

6.1.5 Внутренний рынок ЛСО

Внутренний рынок оружия в Молдове регулирует закон «Об индивидуальном оружии». До принятия закона, в 
магазинах АОРМ могло быть приобретено только охотничье оружие и только охотниками. Хотя закон 1994 г. 
либерализовал рынок гражданского оружия, он также сохранил за молдавским правительством возможность 
непосредственно контролировать владение оружием внутри страны, так как согласно этому закону, 
гражданские лица и частные компании могут купить оружие только в четырех «специальных оружейных 
105 Полковник Михай Чеботару, национальный координатор по вопросам ЛСО и заместитель главы ГУПОП.
106 Сергей Башкирцев, вице-президент службы охраны и безопасности «Респект», Кишинев, сентябрь 2005 г. Было высказано 
предположение, что изменение закона не является приоритетом для МВД, так как при нынешнем порядке, оно зарабатывает деньги, а 
именно - ГУГО получает коммерческие контракты.
107 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
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магазинах»: «Картуш», «Пулбере», «Динамо» и «Галифакс-ком», которые являются 
предприятием АОРМ (которая, в свою очередь, является государственным 
предприятием). Все четыре магазина расположены в Кишиневе, а «Картуш» 
имеет филиал в Бельцах. Согласно МВД, эти государственные предприятия 
являются единственными учреждениями, имеющими разрешение 
Лицензионной палаты и санкцию МВД на приобретение, импорт и торговлю 
оружием и патронами гражданского назначения. Другие компании, 
организации, учреждения и лица, постоянно проживающие на территории 
Молдовы, могут торговать оружием, законно приобретенным ими в этих 
оружейных магазинах, предварительно известив МВД. Частные лица также 
имеют право передавать законное оружие в руки третьего лица (если у него/нее есть соответствующее 
разрешение) после его регистрации в комиссариате полиции. Тот факт, что МВД контролирует внутренний 
рынок ЛСО посредством своих четырех предприятий и, в то же время, регулирует этот же рынок, может 
стать причиной конфликта интересов. Один «посвященный человек» из этой сферы высказал мнение, что 
МВД должно отказаться от контроля над внутренним рынком ЛСО Молдовы и что рынок должен совместно 
контролироваться МВД и СИБ.108 Начиная с 2004 г., Министерство обороны получило право продавать 
оружие из запасов Национальной армии военным факультетам в университетах.109

Большинство людей, в обязанности которых входит осуществление контроля над ЛСО в Молдове, считают, 
что либерализация внутреннего рынка оружия оказала отрицательное воздействие на личную безопасность 
и слишком рассеяла полицейские ресурсы: «Оружие с коротким стволом [пистолеты и револьверы] вовсе 
не повышает уровень безопасности, напротив, люди, у которых нет оружия, чувствуют угрозу со стороны 
владельцев оружия... у полиции много проблем с проверкой и инспектированием одних только охотников, 
их охоты и оружия».110 Согласно этому мнению, гражданским лицам следует запретить иметь всякое оружие, 
кроме охотничьего (в особенности нарезное оружие).

6.1.6 Органы, ответственные за внутренний контроль над ЛСО

Исполнительная власть Молдовы имеет ряд полномочий в отношении внутреннего контроля над оружием в 
Молдове, в том числе над: организацией производства, приобретением и продажей оружия, определением  
порядка хранения и применения оружия государственными органами, установлением правил 
функционирования Государственного кадастра оружия и Государственного реестра оружия и  определением 
перечня видов боеприпасов и оружия, которые можно продавать частным и юридическим лицам.

Министерство внутренних дел является основным правительственным органом, ответственным за 
регулирование оружия в распоряжении частных граждан и юридических лиц. Закон «Об индивидуальном 
оружии» (статьи 17-18) наделяет МВД следующими полномочиями:

 Обеспечение контроля над производством, приобретением, хранением, ношением, перевозкой и 
применением оружия, предназначенного для физических и юридических лиц;

 Выдача лицензий лицам, занятым частной детективной и связанной с ней деятельностью;

 Выдача лицензий оружейным магазинам, мастерским по ремонту и специализированному 
производству определенных видов оружия, их частей и боеприпасов для гладкоствольного оружия;

 Выдача лицензий на приобретение охотничьего, других видов нарезного, а также спортивного, 
коллекционного и учебного оружия; и

 Регистрация нарезного оружия в частной собственности.

Будучи основным национальным органом контроля над ЛСО, МВД также обязано представлять на 
рассмотрение исполнительной власти предложения по внесению поправок в существующее законодательство, 
регулирующее производство, приобретение, хранение, ношение и применение оружия. МВД также обязано 
оказывать поддержку СПО и Таможенной службе путем предоставления им информации о контрабанде 
оружия и, по мере необходимости, оказывая помощь.

108 Симион Истрати, директор оружейного магазина АОРМ «Галифакс-ком».
109 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
110 Иван Яниогло, заместитель начальника полиции АТО Гагаузия.

Реклама оружейного магазина
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Местные комиссариаты полиции, подчиненные ГУПОП МВД, а также местные гражданские власти, отвечают 
как за борьбу с вооруженной преступностью, так и за внутреннюю систему контроля над оружием. Это означает 
обеспечение того, чтобы соответствующие лица и компании выполняли законы, регулирующие производство, 
приобретение, хранение, ношение, перевозку и применение оружия (закон «Об индивидуальном оружии», 
статья 18). Местные полицейские власти также ответственны за:

 выдачу разрешений на приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия (кроме оружия в 
частном владении - это обязанность МВД);

 регистрацию оружия, имеющегося у физических и юридических лиц (кроме частного оружия с 
нарезными стволами - см. выше)

 учет оружия, находящегося на территории в их компетенции;

 выдачу лицензий стрельбищам и центрам охотничьей стрельбы; и

 аннулирование разрешений на хранение оружия и конфискацию оружия в случае нарушения 
закона.

Вдобавок, в каждом комиссариате полиции есть специально назначенный полицейский, ответственный за 
полноту, учет, накопление и ежемесячную передачу в ГУПОП информации о числе найденного, изъятого, 
конфискованного и добровольно сданного оружия, а также оружия, с помощью которого было совершено 
преступление.

Среди других соответствующих органов - Национальный центр по утверждению оружия и боеприпасов при 
Департаменте стандартов, метрологии и технического надзора, который проверяет соответствие оружия 
техническим стандартам; Республиканская комиссия по оценке, уценке и выбраковке личного оружия, 
которая оценивает возвращенное оружие, а затем решает, будет ли оно снова продано или уничтожено; 
СПО, Таможенная служба и Генеральная прокуратура, которые отвечают за расследование и судебное 
преследование нарушений молдавских законов и нормативных актов по контролю над ЛСО; и СИБ, 
которая также играет роль в борьбе с серьезными вооруженными преступлениями и координирует усилия 
Пограничной и Таможенной служб.

6.1.7 Контроль над передачей (трансфертами) оружия

В Молдове действуют два режима контроля над передачей. Первый регулирует импорт «оружия для 
самозащиты» и патронов для него, предназначенных для  граждан и юридических лиц. Второй регулирует 
экспорт некоторых видов оружия «для самозащиты», а также импорт, экспорт, реэкспорт и передачу «боевого 
оружия», что распространяется на продажу государственных излишков ЛСО за границу (или импорт и, затем, 
реэкспорт боевого ЛСО). Эти параллельные системы лицензирования представляют собой сложную структуру 
как для анализа, так и для выполнения, и их можно было бы значительно упростить.

6.1.7.1 Контроль над передачей гражданского ЛСО

Импорт индивидуального оружия и боеприпасов для гражданских и коммерческих целей и выдача 
разрешений на временный вывоз оружия за границу регулируется ГУПОП при МВД. Хотя Лицензионная 
палата выдает лицензии на деятельность, связанную с торговлей оружием, право торговать оружием имеют 
только предприятия в государственном ведомстве. В результате, МВД учредило четыре государственных 
предприятия («оружейных магазина»), которые могут покупать, импортировать и продавать оружие и 
боеприпасы для гражданских и коммерческих целей (см. раздел 6.1.5).

Несмотря на то, что эти «оружейные магазины» имеют разрешение на импорт оружия, выданное Лицензионной 
палатой,  каждая покупка и импорт оружия гражданского назначения этими предприятиями должна быть 
санкционирована специальным разрешением МВД. Группе исследователей не удалось получить информацию 
о процессе выдачи Министерством внутренних дел разрешений на импорт оружия. Регулирование торговли, 
в которой участвуют эти государственные предприятия, минимально, им лишь приходится ежемесячно 
представлять отчет о своей деятельности в ГУПОП. В отчете государственные предприятия должны указать 
количество импортируемого оружия и боеприпасов, сколько было продано, серийный номер, информацию 
о покупателе, а также число единиц оружия и количество боеприпасов, оставшееся в их распоряжении. МВД 
обязано каждые три месяца проверять систему учета оружейных магазинов, однако выяснить, что именно 
представляет собой эта «проверка» не удалось. В страну можно ввозить лишь те виды оружия, которые 
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внесены в Государственный кадастр оружия, хотя «оружейные магазины» могут импортировать отдельные 
образцы оружия, которых нет в кадастре, с целью испытания и включения в кадастр.

Согласно МВД, эти четыре оружейных магазина являются единственными молдавскими предприятиями, 
имеющими лицензию на импорт оружия, однако, согласно информации, полученной от Таможенной службы, 
не менее 15 других, негосударственных организаций и предприятий импортировали ЛСО, его боеприпасы 
и компоненты начиная с 2001 г. Хотя этот импорт, вероятно, предназначался для использования самими 
импортирующими организациями (например, для собственных ВОБ), а не для перепродажи, группе 
исследователей не удалось получить информацию ни о том, получили ли эти предприятия лицензию на 
торговлю оружием в Лицензионной палате, ни о процессе выдачи лицензии на импорт или разрешения на 
каждую импортную сделку этим предприятиям. Кроме того, неясно, регулируется ли импорт, производимый 
этими организациями, МВД или Отделом контроля над торговлей товарами двойного назначения.

ГУПОП также выдает разрешения, позволяющие частным лицам и предприятиям перевозить свое оружие 
через международную границу Молдовы. Обычно это касается командировок (например, военнослужащих), 
дипломатических курьеров, спортсменов или военных частей. В таких случаях, чтобы разрешить перевоз 
ЛСО через границу, Таможенная служба требует санкции МВД. Информацию о процедуре запроса на такое 
разрешение и о критериях, применяемых МВД, во время принятия решений о выдаче таких разрешений 
получить не удалось.

Напротив, система контроля над экспортом оружия «для самозащиты» такая же, как и для импорта и экспорта 
«боевого» оружия (см. ниже). Согласно этой системе, Лицензионная палата выдает лицензии на деятельность 
в сфере военного импорта/экспорта сроком на пять лет. Контроль над экспортом индивидуального и 
автоматического оружия калибром 12,7 мм или менее, боеприпасов для них и их компонентов обеспечивается 
Контрольным перечнем стратегических товаров. Однако этот перечень не содержит охотничье и спортивное 
оружие. Следовательно, неясно, кто - МВД или Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения 
- регулирует и лицензирует экспорт охотничьего и спортивного оружия. Это важный пробел, так как 
известно, что оружейный магазин АОРМ «Галифакс-ком» имеет лицензию на экспорт и импорт оружия (хотя 
и никогда не запрашивал разрешения на экспорт) и экспорт охотничьего оружия имел место в прошлом 
(например, в 2001 г.). Следует также отметить, что, если бы статьи Контрольного перечня стратегических 
товаров выполнялись надлежащим образом, за лицензирование и выдачу разрешений на импорт оружия 
«для самозащиты» отвечал бы Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения, а не МВД. 
Представители молдавского правительства согласились, что ответственность не всегда четко определена в 
нынешней системе, и что она требует изменений.111

6.1.7.2 Экспорт стратегических товаров и импорт ЛСО для правительственного пользования112

Закон «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» и 
правительственное постановление №606 «О национальной системе контроля над экспортом, реэкспортом, 
импортом и транзитом стратегических товаров в Республике Молдова» устанавливают принципы и 
процедуры, регулирующие импорт, экспорт, реэкспорт и транзит оружия, товаров и технологий двойного 
назначения, включенных в Контрольный перечень стратегических товаров (приложение 3). Они также 
определяют юрисдикцию и ответственность парламента и правительства в отношении системы контроля 
над экспортом оружия в Молдове. Эти законодательные акты формируют двухуровневую систему контроля, 
согласно которой компании, желающие торговать оружием, товарами и технологиями двойного назначения, 
должны сначала получить лицензию на подобную деятельность, а затем подавать заявление на разрешение 
для каждой отдельной передачи (трансферта).

Важно отметить, что система контроля над передачей распространяется на все предметы в Контрольном 
перечне стратегических товаров и, помимо ЛСО, включает ряд товаров и технологий двойного назначения 
(в том числе химические и биологические). Сам Контрольный перечень стратегических товаров основан на 
перечне предметов двойного назначения ЕС и военном перечне ЕС. Отдел контроля над торговлей товарами 
двойного назначения контролирует импорт и экспорт всех предметов военного значения, а не только ЛСО. 
Совместно с другими ответственными органами, этот отдел отвечает за обновление Контрольного перечня 
на основе международных соглашений и обязательств Молдовы. Согласно закону «О контроле над экспортом, 
111 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
112 Интернет-страничка отдела http://www.cems.md/en/index.php, дата просмотра:20 ноября 2005 г; Ион Лупан, глава Отдела контроля 
над торговлей товарами двойного назначения, секретарь Межведомственной комиссии по контролю над экспортом, импортом и 
транзитом стратегических товаров.
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реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» (статья 8), основой для Контрольного перечня 
должны служить не только национальные интересы Молдовы, но и международные стандарты.

Выдача лицензии на передачу: Лицензионная палата ответственна за выдачу разрешений на участие в 
торговле предметами военного назначения сроком на пять лет. Группе исследователей не удалось узнать, 
каковы критерии выдачи молдавским предприятиям лицензий на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит 
товаров, включенных в Контрольный перечень стратегических товаров. Кроме того, не удалось получить 
информацию о числе лицензий, выданных или отклоненных Лицензионной палатой. Следует отметить, что 
Палата выдает общие лицензии компаниям, экспортирующим различные товары и технологии двойного 
назначения, не связанные с ЛСО. Таким образом, даже в том случае, если бы группа исследователей 
смогла получить перечень компаний, имеющих лицензию на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит, было 
бы невозможно в точности установить, какие компании осуществляют передачу ЛСО, его боеприпасов и 
компонентов, а какие - передачу оружия, товаров и технологий двойного назначения, не связанных с ЛСО.

Выдача разрешения: правительственное постановление №606 гласит, что, для получения разрешения на 
передачу ЛСО, его боеприпасов и компонентов, юридическое лицо, подающее заявление, должно, вместе с 
заявлением на осуществление трансферта, представить в Отдел контроля над торговлей товарами двойного 
назначения следующие документы (этот перечень документов несколько иной, когда дело касается других 
стратегических товаров):

 справку о регистрации заявителя как субъекта экономической деятельности;

 лицензию на торговлю вооружением, боеприпасами и компонентами оружия;

 документ, подтверждающий происхождение предметов, подлежащих передаче;

 документ, подтверждающий технические характеристики предметов, подлежащих передаче;

 контракт, заключенный с иностранной импортирующей/экспортирующей компанией 
(подписанный);

 лицензию импортирующей/экспортирующей компании;

 сертификат конечного пользования трансфертом (обязателен в случае передачи ЛСО); и

 международный сертификат импорта для трансферта (обязателен в случае передачи ЛСО).

Затем Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения рассматривает заявления и 
сопутствующие документы совместно с другими соответствующими министерствами (МИД, СИБ и т. д.) 
и управлениями в соответствии с их обязанностями. Рассмотрев заявление, отдел, совместно с другими 
соответствующими министерствами, передает заявление в Межведомственную контрольную комиссию 
вместе с рекомендацией о том, стоит ли удовлетворить данное заявление. На основании решения, принятого 
МКК, отдел либо выдает, либо отказывает в выдаче запрошенного разрешения и оповещает заявителя о 
своем решении в течение 30 дней. Если для рассмотрения заявления и проверки документов требуется 
больше времени, отдел контроля может воспользоваться дополнительным 30-дневным сроком (что в сумме 
составит 60 дней), причем заявитель должен быть оповещен об увеличении срока, требуемого для принятия 
решения, за пять дней до истечения первого 30-дневного срока. Решение о каждом заявлении должно быть 
принято в течение этого 60-дневного срока, так как механизма автоматического утверждения в случае его 
истечения не существует. Разрешения выдаются на определенный срок по решению МКК, и импорт или 
экспорт должен быть осуществлен в течение указанного времени.

Согласно закону «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» 
(статья 4), МКК принимает решения на основе следующих критериев:

 соответствие внешней политике Молдовы;

 защита национальных интересов безопасности Молдовы;

 выполнение международных обязательств, взятых на себя Молдовой в отношении нераспространения 
оружия массового поражения и других стратегических товаров военного назначения;

 выполнение международных соглашений, участницей которых является Молдова; 

 участие в международных усилиях по контролю над экспортом стратегических товаров.
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Тем не менее, не ясно, как эти принципы выполняются на практике и оцениваются ли заявления на 
осуществление передачи с учетом  возможного воздействия последних на права человека, экономическое 
развитие, региональную стабильность и конфликты в месте назначения, как этого требуют такие соглашения, 
как Кодекс поведения ЕС, который быстро становится европейской нормой. Информацию об отказах в 
выдаче лицензии на передачу получить не удалось.

В случае продажи военных излишков, процедура санкционирования та же, что и при частной продаже 
военных товаров. Помимо нее, необходимо пройти внутренний контроль в Парламентском комитете 
по продаже имущества вооруженных сил, который рассматривает продажу и ликвидацию включенного 
в перечень имущества Министерства обороны. По всей видимости, ЛСО в этот перечень не внесено. В 
результате, не ясно, могут ли излишки ЛСО быть законным образом переданы за границу. Несмотря на 
запрос, дополнительной информации о работе или сфере компетенции комитета предоставлено не было. 
Следовательно, продажи Министерством обороны производятся следующим образом:113

1. Потенциальный покупатель представляет документы в Министерство обороны;

2. Министерство обороны просит СИБ проверить подлинность документов, компании и места 
назначения;

3. СИБ дает рекомендацию Министерству обороны;

4. Комитет по продаже имущества вооруженных сил рассматривает сделку;

5. МКК решает, выдать ли разрешение;

6. Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения выдает или отказывает в выдаче 
лицензии.

6.1.7.3 Международные обязательства в сфере контроля над передачей оружия

Молдова взяла на себя обязательства по ряду международных соглашений о ЛСО, что должно отразиться на 
работе национальной системы контроля над оружием в Молдове. Среди этих соглашений: Документ ОБСЕ 
о ЛСО; Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов; ПД ООН; и Региональный план по реализации мер 
борьбы с распространением ЛСО Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы. Молдова также заявила 
о своем намерении присоединиться к потенциальному обязательному для выполнения Международному 
договору о торговле оружием (МДТО).114 Подробнее о вкладе Молдовы в международные усилия, 
направленные на усиление контроля над оружием, в рамках этих соглашений рассказывается в разделе 6.8 
«Международное сотрудничество и обмен информацией». Обеспечение выполнения Молдовой обязательств 
согласно нижеуказанным соглашениям входит в обязанности правительства и Отдела контроля над торговлей 
товарами двойного назначения:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДАТЫ РАТИФИКАЦИИ /  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Региональный план по реализации мер борьбы с 
распространением ЛСО Пакта стабильности ноябрь 2001 г.

Программа действий ООН июль 2001 г. 
Отчеты в 2003 и 2005 гг.

Протокол ООН об огнестрельном оружии 13 октября 2005 г.

Документ ОБСЕ о ЛСО ноябрь 2000 г.

Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов декабрь 2003 г.

Таблица 27. Документы о контроле над передачей ЛСО, участницей которых является Молдова

Хотя участие Молдовы в указанных международных документах о контроле вооружений является весьма 
позитивным явлением, Молдова все еще не является участницей ряда других международных механизмов. 
В частности, Молдова до сих пор не присоединилась ни к Вассенаарской договоренности, ни к Кодексу 

113 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
114 Декларация Конференции о глобальных принципах международных передач оружия: развитие программы действий ООН и 
Международного договора о торговле оружием, Хельсинки (Финляндия), 10-11 ноября 2005 г.
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Таможенная служба / Пограничная служба 
Проводит физическую проверку каждого трансферта стратегических товаров / проверяет документы
на межгосударственной границе.
Осуществляет перехват грузов и задерживает нарушителей в случае известного нарушения
законодательства, регулирующего передачи.

Министерство внутренних дел / Служба информации и безопасности
Расследует нарушения и задерживает (совместно с другими соответствующими органами)
нарушителей законодательства, регулирующего передачи.
Применяет санкции к нарушителям процедуры лицензирования (только МВД).

Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения
Осуществляет мониторинг трансфертов.
Осуществляет координацию с соответствующими органами в плане судебного преследования нарушителей. 
Выдает сертификаты доставки, импорта и конечного пользования.

МКК
Аннулирует разрешения на передачи.

2. Выдача разрешения на трансферт

Заявитель-торговец ЛСО

Лицензионная палата
Выдает лицензии на торговлю военным

оборудованием, включая оружие (информация
о процессе лицензирования отсутствует)

Отдел контроля
над торговлей товарами
двойного назначения
предоставляет информацию/
консультации о национальной
системе контроля

1. Выдача лицензии на трансферт

МВД
выдает разрешение
на импорт оружия
„для самозащиты“

МИД/СИБ
Проверяет заявителя
представленные
документы

Отдел контроля над торговлей
товарами двойного назначения 

рассматривает и оформляет
заявление
проверяет документацию,
включая сертификат конечного
пользования

выдает разрешение на трансферт
(на основании решения МКК)

Межведомственная
контрольная комиссия

Выдает или отказывает в выдаче
разрешения на трансферт   
стратегического товара

3. Постлицензионный контроль

Служба информации и безопасности

Таможенная служба Министерство обороны 

Министерство
иностранных дел

Министерство промышленности
и инфраструктуры

Министерство экономики
и торговли

Министерство экономики
и торговли (председатель)

Государственная
канцелярия

Схема В. Система контроля над трансфертами
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поведения ЕС в отношении экспорта оружия (КП ЕС, см. вставку 10), а, следовательно,  ни к «Общей позиции 
ЕС в отношении посредничества», ни к «Совместному плану действий ЕС в отношении ЛСО». Хотя в принципе 
Молдова хочет присоединиться к КП ЕС, ей необходима техническая помощь в виде детального разъяснения 
КП ЕС и того, как он действует. Ей также необходима финансовая поддержка.115

6.1.7.4 Органы, ответственный за контроль над передачей

Согласно закону «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» и 
правительственному постановлению №606 «О национальной системе контроля над экспортом, реэкспортом, 
импортом и транзитом стратегических товаров в Республике Молдова», за управление системой контроля 
над экспортом оружия в Молдове отвечают следующие органы:

Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения при Министерстве экономики и торговли 
отвечает за:116

 мониторинг передачи;

 предоставление информации/консультации о национальной системе контроля;

 связь с соответствующими органами власти с целью судебного преследования нарушителей; 

 представление Молдовы на международной арене в области контроля над передачей оружия.

Кроме того, согласно правительственному постановлению №408 (22 апреля 2004 г.) «О деятельности 
торгового ведомства», Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения Министерства 
экономики и торговли является органом, выдающим лицензии и разрешения и ответственным за выдачу 
разрешений на передачу стратегических товаров как в случае международных, так и коммерческих сделок. 
Отдел уполномочен выдавать следующие виды документов и справок:

 Разрешение на экспорт: разрешение на одноразовую пересылку стратегических товаров из 
таможенной юрисдикции Молдовы с целью их постоянного размещения на территории другой 
страны;

 Разрешение на реэкспорт: разрешение на осуществление передачи стратегических товаров 
немолдавского происхождения с ее таможенной территории или экспорта стратегических товаров 
молдавского происхождения с территории другой страны;

 Разрешение на транзит: разрешение на пропуск стратегических товаров через таможенную 
территорию Молдовы;

 Разрешение на импорт: разрешение на импорт стратегических товаров на таможенную территорию 
Молдовы; 

115 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 с Ионом Лупаном, главой 
Отдела контроля над торговлей товарами двойного назначения, секретарь secretary Межведомственной комиссии по контролю над 
экспортом, импортом и транзитом стратегических товаров.
116 Интернет-страничка отдела: http://www.cems.md/en/index.php, дата просмотра: 20 ноября 2005 г.

Вставка 10. Кодекс поведения ЕС

Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия - самое жесткое международное соглашение по контролю над передачей оружия. 
Присоединившись к Кодексу ЕС, Молдова должна будет взять на себя обязательство по оценке соответствия каждого отдельного 
заявления на экспортную лицензию, касающуюся военного оборудования и товаров двойного назначения, положениям Кодекса. 
Эти положения содержат восемь критериев, которые необходимо учитывать при рассмотрении заявлений на лицензии. Лицензии 
не должны выдаваться в случае, если существует риск перенаправления, если данные товары будут способствовать нарушению 
прав человека, или если передача оружия может усугубить вооруженный конфликт. Молдове также придется использовать общий 
перечень военного оборудования, на которое распространяется действие Кодекса, а также ежегодно предоставлять другим 
государствам-членам ЕС конфиденциальный отчет о своем оборонном экспорте и выполнении Кодекса. Кроме того, присоединение 
к Кодексу поведения сделает выполнение всех руководящих норм, решений и позиций в отношении передачи оружия, принятых ЕС, 
обязательными для Молдовы. Это включает «Совместный план действий ЕС в отношении ЛСО» и «Общую позицию ЕС в отношении 
посредничества».
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 Сертификаты: Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения также выдает 
международные импортные сертификаты, сертификаты удостоверения доставки и сертификаты 
конечного пользования.

Как орган, выдающий лицензии на стратегические товары, этот отдел выполняет ключевую роль в плане 
мониторинга и контроля. В частности, отдел обязан проверять действительность документов/деклараций, 
представленных юридическими лицами, торгующими стратегическими товарами, все аспекты сделок, 
касающихся стратегических товаров и место назначения и конечного пользования каждого трансферта. 
Эта роль по осуществлению мониторинга предполагает проверку действительности международных 
импортных сертификатов, сертификатов конечного пользования или равноценных документов, выданных 
соответствующими национальными властями страны-импортера. В случае нарушения контрольного режима 
Молдовы, отдел имеет право наложить запрет на передачу стратегических товаров, а также оповещает 
соответствующие государственные органы о нарушении с целью применения санкций против юридического 
лица, совершившего нарушение. Прибегал ли отдел к практическому применению этой власти, группе 
исследователей узнать не удалось.

У Отдела контроля над торговлей товарами двойного назначения есть и регулятивная функция: он 
обеспечивает соответствие Контрольного перечня стратегических товаров и других нормативных документов 
международным обязательствам Молдовы (см. таблицу 27). Отдел также отвечает за создание механизмов, 
процедур и документов, обеспечивающих выполнение национальной политики в отношении контроля 
над передачей оружия (включая политику, сформулированную МКК, статья 24 выше) соответствующими 
правительственными органами и государственными институтами. Отдел также выполняет функцию 
органа, предоставляющего информацию и консультацию в отношении системы контроля стратегических 
товаров Молдовы. Это включает организацию программ по улучшению осведомленности среди субъектов 
экономической деятельности о «принципах, целях, нормах и процедурах» системы контроля, а также 
предоставление специализированных консультационных услуг экономическим субъектам, заинтересованным 
в осуществлении передачи оружия. Наконец, отдел должен представлять Молдову и защищать ее интересы 
на международной арене в области контроля над передачей оружия. В этой роли, представители отдела 
приняли участие в нескольких семинарах, посвященных системе контроля над передачей оружия в ЮВЕ.

Межведомственная комиссия по контролю над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом 
стратегических товаров (МКК) является постоянным правительственным органом, который отвечает за 
применение контрольной политики Молдовы в отношении стратегических товаров. Это включает:

 Рассмотрение предложений в отношении подписания или выполнения двусторонних и 
многосторонних соглашений о нераспространении стратегических товаров;

 Осуществление контроля над нераспространением и передвижением стратегических товаров в 
соответствии с международными и двусторонними соглашениями Молдовы;

 Тогда как Отдел контроля над торговлей товарами двойного назначения выдает лицензии и 
разрешения на экспорт, реэкспорт и транзит, МКК принимает решения в отношении каждого 
заявления на получение разрешения осуществить трансферт;

 Аннулирование разрешений на передачу оружия в случаях нарушения продавцами существующих 
правовых норм или положений, определяемых международными соглашениями или национальной 
политикой.

МКК также может создавать рабочие группы экспертов из других министерств и ведомств для пересмотра 
законодательства, предложения поправок и создания новых законопроектов по улучшению молдавской 
системы контроля над передачей вооружений.

Молдавский парламент выполняет две основные функции в национальном режиме контроля над передачей 
оружия в соответствии со статьей 6 закона «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом 
стратегических товаров»: определение политики государства в отношении контроля над экспортом, 
реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров и утверждение перечня стран, в отношении 
которых могут применяться ограничения на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров. 
Таким образом, именно парламент отвечает за будущие изменения в политике в этой сфере, что может 
включать принятие Молдовой КП ЕС. Несмотря на это, нынешнее законодательство не предусматривает 
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никакого способа осуществления парламентского надзора над решениями, принимаемыми МКК о выдаче 
разрешений на передачу стратегических товаров.

Исполнительная власть отвечает за создание всех необходимых механизмов, обеспечивающих 
осуществление (определяемой парламентом) политики Молдовы по контролю над экспортом оружия, 
включая: создание и расширение национальной системы контроля над экспортом, реэкспортом, импортом 
и транзитом стратегических товаров; создание и утверждение Контрольного перечня стратегических 
товаров, публикуемого в Официальном мониторе Республики Молдова; представление на рассмотрение в 
парламент предложений о введении ограничений на экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических 
товаров; разработка норм, регулирующих процедуры осуществления контроля над экспортом, реэкспортом, 
импортом и транзитом стратегических товаров; и разработка политики в отношении выдачи разрешений на 
экспорт, реэкспорт, импорт и транзит стратегических товаров.

У Таможенной и Пограничной служб своя роль в молдавской системе контроля над передачей оружия в 
качестве органов, ответственных за физический контроль над передачей стратегических товаров. Таможенная 
служба имеет право санкционировать импорт или экспорт из Молдовы только тех товаров, которые 
включены в Контрольный перечень стратегических товаров при наличии соответствующих разрешений, 
выданных Отделом контроля над торговлей товарами двойного назначения и контракта компании. ЛСО для 
коммерческих и индивидуальных целей может быть ввезено в Молдову только при наличии разрешения 
МВД.

Закон «Об индивидуальном оружии» (статья 17.с) обязывает Министерство внутренних дел «обеспечивать 
контроль над импортом оружия на территорию республики и экспортом оружия за границу». Это включает 
выдачу разрешений на импорт оружия «для самозащиты» и временный экспорт оружия. МВД также является 
главным органом, который отвечает за координацию усилий, направленных на предотвращение незаконной 
торговли оружием и борьбу с ней путем расследования нарушений законодательства, регулирующего 
передачу, и задержания нарушителей.

Среди других ответственных органов: Министерство иностранных дел, которое  проверяет действительность 
сертификатов конечного пользования и международные импортные сертификаты, представленные 
заявителями, и удостоверяется в том, что заявления не нарушают международные обязательства Молдовы 
о нераспространении; Служба  и безопасности, которая также помогает проверять заявления, а также 
расследовать нарушения и задерживать нарушивших нормативные требования .

6.1.7.5 Недостатки системы контроля над передачей ЛСО

Несмотря на то, что нынешняя система регулирования кажется достаточно основательной, в ней все же есть 
ряд недостатков, которые необходимо устранить:

На сегодняшний день, система не включает механизмы, позволяющие осуществлять независимый 
мониторинг ее работы. В частности, способность парламента и общественности контролировать решения 
и действия правительства в отношении передачи оружия крайне ограничена и в основном представлена 
тем, что позволяет председателю Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и 
общественному порядку присутствовать на заседаниях МКК в качестве наблюдателя.

Существующее законодательство не содержит положений и механизмов, необходимых для регулирования 
ключевых областей. В нем нет надлежащих положений для регулирования лицензированного производства 
или переотправки оружия и товаров двойного назначения. Кроме того, согласно нынешнему законодательству, 
любое предприятие имеет право участвовать в посреднической деятельности, если оно зарегистрировано в 
Лицензионной палате. Однако существующий закон о передаче оружия не содержит конкретных положений, 
регулирующих посредническую деятельность и перевозки. Молдавское законодательство не регулирует 
следующие виды посреднической деятельности:

 Посредничество при продаже оружия от производителя, экспортера или реэкспортера до 
покупателя;

 Перевозки товаров от производителя, экспортера или реэкспортера к покупателю;

 Предоставление финансирования или оказание финансовых услуг при передаче оружия;
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 Предоставление услуг по страхованию или вторичному страхованию при передаче оружия;

 Предоставление рекламных услуг для передачи оружия; 

 Деятельность, связанную с транзитом вооружений.

Закон «О контроле над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» также 
регулирует экстерриториальную деятельность молдавских граждан и зарегистрированных предприятий, 
участвующих в «торговых операциях с иностранными государствами, связанных с приобретением или 
продажей стратегических товаров, а также передачи засекреченной информации и технологий» (статья 
3.2). Однако дополнительное законодательство не содержит никаких положений о конкретных механизмах 
для осуществления этого обязательства. Представители молдавских властей признали существование 
недостатков в существующей системе контроля над трансфертами и обязались привести законодательство 
о посреднической деятельности в соответствие со стандартами ЕС и Кодексом поведения ЕС в 2006 г.117

Кроме того, группе исследователей сообщили, что в 2006 г. в новый законопроект будет включен пункт о 
транзитах вооружений.

В связи с трудностями, сопряженными с получением информации о деятельности, связанной с передачей 
ЛСО, неизвестно, участвуют ли молдавские граждане или зарегистрированные в этой стране компании в 
посреднической деятельности на сегодняшний день.

Неясным остается и то, как принимаются ключевые решения внутри системы контроля над передачей. 
Неясно, что требуется для того, чтобы торговец получил лицензию на торговлю стратегическими товарами, 
или каковы критерии, используемые при оценке отдельных заявлений на передачу оружия.

Существуют некоторые свидетельства того, что отчетная документация о системе контроля над оружием 
в Молдове не всегда точна. Тогда как согласно информации, предоставленной группе исследователей 
Министерством внутренних дел, лишь четыре предприятия имеют лицензию на импорт оружия, учетная 
документация Таможенной службы показывает, что с 2001 г. оружие импортировало намного большее 
число компаний. Также было высказано предположение, что с территории Молдовы производился экспорт, 
который не был санкционирован МКК.

Молдавская система контроля над передачей стратегических товаров слишком сложна, и этим обусловлено 
существование недостатков в ключевых областях ее действия. Доклады, представленные Молдовой в 
такие международные организации, как ОБСЕ, неполны и не содержат информацию обо всем экспорте и 
импорте Молдовы. В системе есть противоречие: так как пистолеты, револьверы и другое автоматическое 
оружие включены в Контрольный список стратегических товаров, их импорт должен регулироваться Отделом 
контроля над торговлей товарами двойного назначения, а не МВД как сейчас. Кроме того, неясно, кто 
должен регулировать экспорт охотничьего и спортивного оружия. Хотя в отчете, представленном Молдовой 
в Департамент ООН по вопросам разоружения в рамках ПД ООН, говориться, что эти проблемы были 
решены путем деления оружия на категории «для самозащиты» и «боевое», такое упрощение не включено в 
молдавское законодательство и пока не применяется на практике.

Таможенная служба разработала внутренние правила касающиеся трансфертов, однако эти правила не 
соответствуют существующему законодательству. Это внутреннее распоряжение - распоряжение №115-
0  Таможенной службы (от 15 августа 2001 г.) - не было опубликовано. Распоряжение делит оружие на 
две категории - гражданское и боевое, - и гласит, что физические лица могут ежегодно ввозить три 
единицы индивидуального оружия разного вида и 400 патронов для личного пользования. Распоряжение 
также гласит, что действительные разрешения на импорт оружия выдаются МВД или комиссариатом 
полиции Гагаузии и что экспорт оружия и его компонентов и боеприпасов к нему может быть осуществлен 
юридическими и физическими лицами на основании «разрешений на транспортировку», выдаваемых 
МВД. Ни один из этих аспектов не упоминается в молдавском законодательстве и, в результате, существуют 
очевидные значительные несоответствия между положениями нынешнего законодательства и тем, как это 
законодательство применяется таможенниками.

117 По всей видимости, консультации по этому вопросу проводились с экспертами из Литвы и Федерального ведомства по экономике и 
экспортному контролю (BAFA) в Германии.
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6.2 Организационные ресурсы

Контроль над ЛСО является обязанностью многих государственных органов в рамках системы контроля 
над ЛСО в Молдове. Таким образом, оценка ресурсов каждого отдельного ведомства, участвующего в 
осуществлении контроля над ЛСО, в отношения выполнения ими своих задач также важна, как и рассмотрение 
системы в целом.

6.2.1 Министерство внутренних дел

МВД является ключевым ведомством по контролю над ЛСО в Молдове. Его департаменты участвуют почти во 
всех аспектах контроля над ЛСО, начиная с выдачи разрешений на импорт гражданского ЛСО до регистрации 
гражданского ЛСО и полицейских мер против вооруженных преступлений. Так как функции управлений МВД 
достаточно разнообразны, ресурсы каждого из них в отдельности рассматриваются ниже.

6.2.1.1 Главное управление полиции общественного порядка

Задачей ГУПОП является обеспечение практического выполнения обязанностей МВД в отношении 
внутреннего контроля над оружием. Его основными обязанностями, связанными с ЛСО, являются выдача 
разрешений на оружие частным и юридическим лицам и ведение учета всех зарегистрированных владельцев 
оружия в Молдове. Эта работа выполняется Отделом выдачи разрешений и регистрации оружия в ГУПОП. 
ГУПОП также обязан брать на себя инициативу в борьбе против владения незарегистрированным оружия 
путем конфискации или кампаний по сбору оружия. ГУПОП стало инициатором двух амнистий и планирует 
проведение третьей (см. раздел 5). Управление также координирует работу Министерства обороны, СИБ 
и ПС в соответствующих областях и разрабатывает меры по борьбе с незаконным ЛСО. Таким образом, 
особенно характерен тот факт, что национальный координатор (НК) Молдовы по вопросам ЛСО является 
высокопоставленным чиновником в ГУПОП.

ГУПОП в состоянии углубить сотрудничество и координацию между управлениями МВД, участвующими в 
контроле над ЛСО (комиссариаты полиции, Центральное национальное бюро Интерпола, и т. д.) и с другими 
государственными ведомствами, ответственными за контроль над ЛСО (Министерство обороны, СИБ и 
ПС). В настоящее время, различные управления и организации недостаточно хорошо понимают функции и 
обязанности других органов по контролю над ЛСО. ГУПОП, при котором функционирует молдавский НК, имеет 
возможность повысить уровень понимания путем проведения тренингов и предоставления информации.

6.2.1.2 Технико-криминалистическое управление 

Задачей Технико-криминалистического управления является проведение баллистической проверки всего 
оружия, имеющегося в Молдове, как в частном, так и в государственном владении, а также создание базы 
данных о патронах, выстреленных из каждой единицы оружия. В то же время,  управление проводит осмотр 
оружия, конфискованного полицией. Поскольку, наряду с хранящимся у частных лиц оружием, управление 
проверяет и оружие, находящееся в распоряжении государства, МВД фактически участвует в контроле 
над имеющимся у государства оружием. По словам начальника отдела управления, оно уже осуществило 
проверку более 50 тыс. единиц оружия.

По оценкам управления, его база данных сейчас включает информацию обо всех единицах оружия, 
имеющихся у государства, а также о большей части оружия, находящегося в частной собственности. Несмотря 
на это, МВД хочет создать электронную базу данных, которая состояла бы из «сканированных» образцов 
стволов и пуль, проверенных Технико-криминалистическим управлением до регистрации. По утверждению 
представителей министерства, нужно слишком много времени, чтобы вручную перепроверить имеющуюся 
базу данных в  тех случаях, когда оружие было использовано для совершения преступления.

6.2.1.3 Центральное национальное бюро Интерпола118

Центральное национальное бюро Интерпола было основано при МВД постановлением правительства 
№294 (10 мая 1995 г.) и расположено в главном здании МВД в Кишиневе. Поскольку Молдова является 
полноправным членом Интерпола, бюро имеет полный доступ к системам и базам данных этой организации. 

118 Андрей Которобай, заместитель директора Центрального национального бюро Интерпола;   Валентина Литвинова, директор 
Центрального национального бюро Интерпола.
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Бюро выступает в качестве связующего звена между департаментами МВД и бюро Интерпола других стран 
в делах, касающихся, помимо прочего, преступлений с применением  огнестрельного оружия и нелегальной 
торговли ЛСО. В бюро действует специальный отдел, занимающийся преступлениями с применением 
оружия.

Бюро использует «Систему электронного отслеживания оружия Интерпола» - внутреннею сеть, работающую 
круглосуточно, семь дней в неделю. Доступ к ней имеют все государства-члены Интерпола и Генеральный 
секретариат. Система  используется для обмена информации между государствами,  а также для того, чтобы 
удостоверится, не использовалось ли в прошлом в Молдове оружие, примененное где-либо еще Европе 
и наоборот. Бюро осуществляет доступ в систему, в среднем, от двух раз в неделю до одного раза за две 
недели. Большая часть запросов, поступающих из других бюро Интерпола, касается угнанных автомобилей 
и торговли людьми. Лишь 20% запросов имеет отношение к оружию. В 2005 г. поступило 192 запроса от 
других бюро Интерпола о помощи в расследовании преступлений, связанных с оружием. В то же время, 
кишиневское бюро Интерпола послало в другие бюро 23 запроса о помощи в делах, касающихся оружия, за 
период 2000-2005 гг. и лишь один запрос в 2005 г. Ни один из этих запросов, поступивших в кишиневское 
бюро Интерпола или посланных из него, не привел к поступлению информации, пригодной для возбуждения 
уголовного дела. Чехия и Россия являются странами, которые наиболее часто запрашивают проверку оружия 
в молдавском бюро Интерпола. Запросы информации, поступающие в бюро из других государств-членов 
Интерпола, направляются в ГУПОП. Если молдавская полиция имеет информацию об участии конкретных 
лиц в незаконной торговле оружием, она может запросить информацию об этих лицах из базы данных 
Генерального секретариата.

6.2.1.4 Управление информации и оперативного учета

Управление информации и оперативного учета содержит базы данных, связанных с контролем над оружием, 
и обязано обеспечивать обмен информацией между соответствующими отделами ГУПОП, занимающимися 
контролем над ЛСО. Информации относительно того, насколько данное управление способно выполнять 
свои обязанности  в сфере контроля над ЛСО, получить не удалось.

6.2.1.5 Управле ние по борьбе с организованной преступностью

Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) внесло значительный вклад в недавние 
действия МВД по борьбе с организованной преступностью в Молдове. Операциями по борьбе с преступлениями 
с применением оружия, совершаемыми организованными криминальными группировками, обычно ведает 
УБОП. Управление также проводит масштабные операции совместно с СИБ.

6.2.1.6 Главное управление государственной охраны

В обязанности ГУГО входит регулирование деятельности существующих в Молдове частных компаний по 
обеспечению безопасности и внутренних отделов безопасности. Однако ГУГО также предоставляет целый 
ряд услуг в сфере безопасности разного рода клиентам, часто вступая в прямую конкуренцию с ЧКОБ, 
работу которых оно регулирует. Существует вполне реальная возможность коллизии интересов управления, 
как регулирующего органа, и его же интересов, как конкурента на рынке.

6.2.1.7 Карабинеры

Карабинеры являются полувоенным формированием, состоящим из призывников. Их основной задачей 
является оказание помощи при чрезвычайных ситуациях национального масштаба, таких, как беспорядки 
или наводнения. Они также ответственны за охрану стратегических объектов во время конфликтов. В подобных 
случаях, карабинеры выступают как автономная единица в составе МВД и могут быть использованы по 
приказу премьер-министра (являющегося гражданским лицом). Согласно законодательству, карабинеры 
действуют под непосредственным началом МВД во время кризисов и чрезвычайных ситуаций, а в военное 
время они подчинены Министерству обороны.

Карабинеры состоят из двух бригад, расположенных в Кишиневе. Одна из них охраняет посольства и 
международные организации и резиденции, в то время как вторая осуществляет патрулирование в городе 
и используется для обеспечения общественного порядка. Кроме того, имеются два небольших батальона, 
расквартированных в Комрате (приблизительно 120-140 человек) и в Бельцах (около 200 человек).
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6.2.1.8 Межведомственное сотрудничество

Несмотря на то, что в МВД действует передовая система  контроля над ЛСО, респонденты высказали 
предположение, что нынешнее распределение обязанностей внутри министерства не способствует обмену 
информацией. В рамках нынешней системы, ГУПОП регистрирует оружие, Технико-криминалистическое 
управление проводит баллистический осмотр, а Управление информации и оперативного учета ведает 
соответствующими базами данных. К примеру, очевидно, что способность ЦНБ вносить реальный вклад в 
дело борьбы с преступлениями с применением оружия и незаконной торговлей ЛСО подрывается вследствие 
недостаточного взаимодействия и сотрудничества между ЦНБ и другими органами безопасности, как внутри 
МВД, так и за его пределами. В целом, органы безопасности уделяют мало внимания предоставленной 
Интерполом информации и редко просят у него информацию.119 Это вызвано, отчасти, недостаточным 
пониманием функций, возможностей и обязанностей Интерпола. Полицейские отделения в Кишиневе и в 
регионах, например, не знают о существовании системы Интерпола и не используют ее (за последние пять 
лет было сделано лишь 23 запроса на получение информации). Сегодня запросы на информацию об оружии 
и преступлениях с применением оружия посылаются в ГУПОП и в Управление информации и оперативного 
учета, а не в ЦНБ Интерпола.

Однако низкий уровень сотрудничества является, также, следствием оперативной структуры МВД. К примеру, 
информация о совершаемых в Молдове преступлениях с применением оружия не поступает автоматически 
в ЦНБ. Бюро также не имеет постоянного доступа к имеющейся у ГУПОП базе данных о владельцах оружия.120

Бюро приходится посылать запрос на доступ к базам данных ГУПОП и Управления информации и оперативного 
учета. Подобная система приводит к задержкам в выдаче ЦНБ информации об оружии и преступлениях с 
применением оружия, вследствие чего информация часто оказывается устаревшей на момент ее получения. 
К примеру, ЦНБ предъявило запрос на информацию 26 июля 2005 г. а ответ поступил лишь 15 августа того 
же года. Отсутствие прямого доступа к базе данных Управления информации и оперативного учета вызвано, 
отчасти, несовместимостью технологий.121 Некоторые из респондентов предположили, что МВД следует 
создать отдел по хранению общей базы данных об оружии, а обмен информацией между соответствующими 
департаментами министерства должен быть автоматизированным. Однако степень межведомственного 
сотрудничества можно, также, повысить путем улучшения нынешней оперативной структуры, предоставив 
каждому из департаментов право свободно обмениваться информацией. 

6.2.1.9 Нормы и стандарты внутреннего контроля над ЛСО

МВД не предоставило исследовательской группе никакой информации о нормах и процедурах, регулирующих 
следующее: закупки ЛСО, осуществляемые департаментами МВД; стандарты хранения оружия и боеприпасов 
в распоряжении МВД; обучение сотрудников МВД обращению с оружием; применение оружия сотрудниками 
МВД (хотя, согласно ГУПОП, все стандарты МВД в сфере обращения с оружием соответствуют стандартам 
Министерства обороны). Сотрудники МВД также не предоставили никакой информации о случаях незаконного 
применения силы/вооруженной силы. Поэтому, МВД придется проделать большую работу, чтобы повысить 
уровень прозрачности в делах, касающихся ЛСО.  Данный вопрос является особенно важным в отношении 
ГУГО, ГУПОП, карабинеров и бригады полиции особого назначения «Фулгер», поскольку они имеют и 
применяют крупнокалиберное оружие.

6.2.2 Комиссариаты полиции

Местные комиссариаты полиции подчинены как ГУПОП МВД, так и местным 
гражданским властям. Основными обязанностями комиссариатов в сфере 
ЛСО являются борьба с преступлениями с применением оружия, обеспечение 
соблюдения законов, регулирующих ЛСО, а также выдача разрешений 
на приобретение гладкоствольного оружия и ведения учета всего оружия, 
имеющегося в близлежащих районах.

119 Андрей Которобай, заместитель директора Центрального национального бюро Интерпола.
120 Валентина Литвинова, директор Центрального национального бюро Интерпола; Андрей Которобай, заместитель директора 
Центрального национального бюро Интерпола.
121 Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.

Огневая подготовка в МВД 
(Источник: МВД)



94

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

6.2.2.1 Реформа и кодекс поведения

Молдавская полиция реформируется в двух направления. Во-первых, улучшаются ее оперативные 
возможности, и повышается качество подготовки и оснащения. Во-вторых, она превращается в более 
этичную службу, которая ориентируется на граждан. Оба направления реформы поддерживаются целым 
рядом международных субъектов, включая Совет Европы, Международную программу содействия 
обучению методам расследования преступлений (ICITAP) и ПРООН.122 Представители Полицейской 
академии также участвуют в семинарах, организованных Фондом Сороса. Модернизации оперативных 
возможностей способствовало проводимое в Полицейской академии Республики Молдова обязательное 
обучение законам и законодательной базе, касающейся полиции. Все офицеры полиции, вне зависимости 
от того, в каком департаменте они работают, проходят теоретическую подготовку по вышеупомянутым 
вопросам. В то же время, офицеры, назначенные на руководящие должности, проходят углубленный курс 
подготовки. Превращению молдавской полиции в службу, в большей степени ориентирующуюся на граждан, 
способствовало принятие Кодекса поведения, а также решение ООН от 1979 года и решение Совета Европы 
о кодексах поведения полиции. 

Однако реформе полиции в Молдове мешает отсутствие гражданского и парламентского контроля над 
деятельностью полиции. Контроль осуществляется лишь государственной прокуратурой и самим МВД. 
Согласно закону, государственная прокуратура должна расследовать случаи злоупотребления должностью 
и полномочиями со стороны офицеров полиции и другие случаи неправомерного поведения полицейских. 
МВД также имеет право приостановить полномочия полицейских, применить к ним дисциплинарные 
санкции, или уволить их с работы, не начиная, при этом, уголовное расследование. Кроме того, вышестоящий 
офицер может известить МВД о необходимости расследования дела того или иного лица государственной 
прокуратурой, послу чего дело будет передано в прокуратуру.

О необходимости институциональной реформы свидетельствуют случаи ненадлежащего обращения с 
задержанными лицами, а также высокий показатель арестов, обусловленный «системой квот и наград 
для полиции в зависимости от количества раскрытых преступлений».123 Хотя большая часть респондентов 
придерживалась мнения, что такие случаи редки, существование подобного рода практики было признано 
официально. В марте 2005 г. Центральный суд в Кишиневе постановил, что МВД нарушило третью статью 
Европейской конвенции о защите прав человека, поскольку держало Вячеслава Другалева под заключением 
в нечеловеческих и унизительных условиях с августа 1999 г. до 2001 г. Кроме того, президент Молдовы 
лично дал указание МВД и Генеральной прокуратуре обеспечить снижение числа случаев злоупотребления 
властью со стороны полиции.124 Общепризнан тот факт, что отношения между полицией и гражданами также 
нуждаются в улучшении, о чем свидетельствуют и результаты НИД, проведенного для данного исследования 
(см. ниже).

6.2.2.2 Применение вооруженной силы

Начальник каждого полицейского участка несет ответственность за безопасное хранение оружия, 
имеющегося в участке. Каждый полицейский несет ответственность за свое оружие и последствия его 
применения. Данные правила меняются в случае проведения полицейских операций с участием более чем 
одного полицейского (например, при вооруженной осаде дома, осуществляемой восемью полицейскими). 
В подобных случаях, командующий офицер отвечает за применение оружия его подчиненными. Детальной 
информации о случаях наказания полицейских за неправомерное применение оружия предоставлено не 
было. Однако, несмотря на вышеупомянутые проблемы, с 1998 г. наблюдается значительное снижение 
зарегистрированных случаев применения оружия молдавской полицией:

122 Интернет-страничка ПРООН , http://www.undp.org/bcpr/jssr/3_projects/, дата просмотра: 11 октября 2005 г.
123 Report 2005: Moldova, Amnesty International, http://web.amnesty.org/report2005/mda-summary-eng, дата просмотра: 02 декабря 
2005 г.
124 ‘Moldovan President says police abuse of power must be curbed’, Radio Free Europe, 13 января 2005 г.
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Рисунок 45. Количество оружейных выстрелов, произведенных сотрудниками полиции МВД, 1999-2003 гг.

(Источник: кишиневская Полицейская академия)

Рисунок 45 также показывает, что существует тенденция сокращения числа зарегистрированных случаев 
неправомерного применения оружия со стороны полиции, хотя в 2001 г. имел место незначительный рост 
их числа. Это факт можно объяснить тем, что полиция в то время проводила крупномасштабную (и успешную) 
кампанию против организованной преступности. Высказывались обвинения, что применение силы и оружия 
со стороны полиции в рамках данной кампании временами осуществлялось в нарушение полицейских норм 
и процедур. Статистические данные МВД свидетельствуют о том, что, в большинстве случаев, полицейские 
используют оружие в целях самозащиты, или пытаясь изъять оружие: 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ 1998 1999 2000 2001 2002 2003

В ответ на нападение 20 20 10 16 10 5

При попытке изъять оружие 8 10 6 7 5 1

Все зарегистрированные 
случаи 70 51 33 41 25 18

Таблица 28. Применение оружия офицерами полиции в ответ на нападение или с целью изъятия оружия, 1998 - 2003 гг.

(Источник: кишиневская Полицейская академия)

Все офицеры полиции проходят подготовку по применению оружия. Они проходят приблизительно десять 
часов теоретического и практического обучения в военной части. К сожалению, исследовательская 
группа не смогла детально изучить содержание и способы проведения подготовительных курсов, а также 
полицейские нормы и процедуры применения оружия. Вместо того, чтобы быть включенным в более 
широкую программу подготовки по «применению силы», использование оружия преподается как отдельный 
предмет. Это является потенциальным недостатком подготовительной программы, поскольку, согласно 
передовой международной практике, применение силы должно носить поэтапный характер всегда, когда 
это возможно, а оружие должно применятся лишь в последнюю очередь. Более того, курсанты могут 
закончить Полицейскую академию и стать офицерами полиции без прохождения подготовительных курсов 
по применению оружия. Это является серьезной проблемой, поскольку каждый офицер полиции по закону 
имеет право носить оружие, и выпускники Полицейской академии автоматически получают лицензию на 
владение оружием. Следовательно, полицейские могут носить с собой оружие, даже если они не обучались 
его применению. Подобный сценарий не является чисто теоретическим. На сегодняшний день, в полиции 
работает целый ряд офицеров, которые имеют служебное оружие, хотя и не проходили подготовительные 
курсы по его применению в Полицейской академии.

Хотя один из инструкторов полиции высказал мнение, что «оружия смертельного действия, находящегося в 
распоряжении полиции, достаточно для выполнения поставленных задач», он также сказал, что у полицейских 
должно быть и несмертельное оружие. Закупка оружия несмертельного действия, вероятнее всего, привела 
бы к сокращению числа случаев применения оружия офицерами полиции. Однако к данному вопросу следует 
отнестись крайне осторожно, поскольку полицейские все еще злоупотребляют своими полномочиями. В 
первую очередь, следует уделять больше внимания ограничению применения оружия сотрудниками полиции 
и повышению качества подготовки и внутреннего контроля  в органах полиции.

Предупредительный выстрел Непосредственное применение Неправомерное применение
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6.2.2.3 Борьба с преступлениями с применением ЛСО

Комиссариаты полиции играют ключевую роль в борьбе с преступлениями, связанными с ЛСО, а также в 
расследовании и предотвращении незаконного перевоза ЛСО через государственную границу Молдовы. 
Информации относительно показателей раскрытия зарегистрированных преступлений с применением 
оружия предоставлено не было. Исследовательской группе не удалось выяснить, существует ли такая 
информация вообще. Однако об успехах полиции в борьбе с насильственными преступлениями в целом 
можно судить, опираясь на результаты НИД. Согласно результатам дискуссий в фокус-группах и НИД, степень 
уверенности общества в способности полиции бороться с преступностью и обеспечивать безопасность 
является, в целом, низкой.  Об этом свидетельствует тот факт, что респонденты выражали недоверие к 
полиции и выказывали нежелание обращаться к ней в случае преступления. Лишь 54,1% респондентов НИД 
обратились бы к полиции, если бы им или их семье угрожали насилием. Лишь 27,6% респондентов полагали, 
что полиция «эффективно» защищает общество от насильственных преступлений:

Рисунок 46. Как вы думаете, насколько эффективно полиция защищает общество от насильственных преступлений?  
(Выборочная совокупность: 1518)

Более того, лишь 15,8% тех респондентов НИД, которые становились жертвами преступлений в прошлом, 
сказали, что они обратились к полиции и преступления были раскрыты. Следовательно, имеется противоречие 
между количеством респондентов,  сказавших, что они обратились бы в полицию в случае угрозы (54%), и 
тех, кто на самом деле обратился в полицию, став жертвой преступления (16%). Тот факт, что общество 
является настолько отчужденным от полиции, вызывает беспокойство и наверняка снижает эффективность 
работы полиции.

Невысокое мнение респондентов о полиции может не соответствовать ее реальным возможностям в плане 
борьбы с насильственными преступлениями, в том числе и с преступлениями  с применением ЛСО. Однако, 
возможно и то, что у полиции нет навыков и ресурсов, необходимых для расследования преступлений 
с применением ЛСО и уголовного преследования лиц, совершающих такие преступления. Подобное 
предположение было подтверждено некоторыми из респондентов. В то же время, более детальный анализ 
возможностей полиции в плане борьбы с преступностью выходит за рамки задач данного исследования.

Должностные лица из полиции, с которыми проводила встречи исследовательская группа, определенно 
проявили хорошее понимание системы контроля над ЛСО и регистрации оружия, имеющегося у гражданских 
лиц. Однако были сделаны определенные намеки на то, что полиция на местном уровне не всегда преследует 
лиц за нарушение законов, касающихся хранения и применения оружия. Хотя существует некоторая 
неясность относительно способности полиции расследовать связанные с ЛСО преступления и осуществлять 
уголовное преследование, сокращение количества преступлений с применением ЛСО за последние годы 
можно отчасти объяснить превентивными мерами, которые осуществляются полицией:

 Строгое соблюдение системы лицензирования;

 Строгое следование закону при проверке применения и хранения оружия, о чем свидетельствует 
осуществленная в 2005 г. конфискация:

● 3627 единиц оружия по причине просроченной регистрации;

● 1633 единиц оружия за нарушение правил владения, приобретения и транспортировки;

● 56 единиц оружия за нарушение правил торговли;

 Продолжающиеся кампании по изъятию незарегистрированного оружия.

Неэффективно

Средне

Эффективно

Крайне эффективно

Не знаю

Нет ответа
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6.2.3 Республиканская комиссия

Республиканская комиссия по оценке, уценке и выбраковке индивидуального оружия была учреждена 
в мае 2000 г. постановлением правительства №46 (от 16 мая 2000 г.). Задачей комиссии является 
оценка технического состояния оружия, которое было изъято или сдано добровольно. На основе данной 
оценки, комиссия принимает решение относительно того, должно ли оружие быть уничтожено, продано 
на гражданском рынке, или сохранено. Если оружие считается небезопасным, оно откладывается для 
уничтожения. В случае изъятия оружие, суд решает, должно ли оружие быть возвращено владельцу или 
представлено комиссии для оценки (в зависимости от характера совершенного нарушения). Суд также 
решает, кому должны быть переданы деньги, полученные от продажи оружия - владельцу или государству. У 
комиссии есть расположенный в здании МВД склад, где хранится около 300 единиц оружия, которые еще не 
прошли проверку. Еще 4070 единиц оружия, которые были конфискованы или сданы добровольно, хранятся 
в центральном складе МВД и в полицейских участках.

Комиссия состоит из представителей Отдела разрешений и регистрации оружия Национального центра 
по утверждению оружия и боеприпасов, а также представителей четырех государственных компаний, 
занимающихся продажей оружия, и финансовых органов. В 2004 г. комиссия провела три заседания и 
приняла решения об  уничтожении 1513 единиц оружия, изъятого у граждан или сданного ими.125 В работе 
Республиканской комиссии, по всей видимости, нет пробелов, вызванных какими-либо недостатками или 
нехваткой ресурсов.

6.2.4 Национальный центр по утверждению оружия и боеприпасов

Согласно постановлению правительства №44 (от 18 января 1995 г.), Служба стандартизации и метрологии 
должна, при поддержке МВД, оценивать техническое состояние оружия, боеприпасов и пиротехнических 
изделий, находящихся в обороте на территории Молдовы. Эта задача осуществляется Национальным 
центром по утверждению оружия и боеприпасов (который ранее назывался Центром технического надзора 
над оружием). За 2004-2005 гг. центр провел технические инспекции в 14 регионах страны. Важно отметить, 
что центр также предоставляет помощь государственным службам безопасности в обеспечении того, чтобы 
имеющееся и них оружие соответствовало нормам безопасности.

Центр является «государственным предприятием» и выступает, также, в роли канала для передачи 
информации о существующей в стране системе контроля над оружием и внутреннего рынка вооружений. 
Часть его работы осуществляется посредством интернет-странички, на которой размещена информация об 
оружейных магазинах, имеющих разрешение на торговлю ЛСО и боеприпасами, ремонтных мастерских и 
системе регистрации.126 Явных недостатков в работе национального центра замечено не было.

6.2.5 Таможенная служба и Пограничная служба

Таможенная служба является основным органом, ответственным за контроль над легальным перевозом 
ЛСО через границу страны, а также за перехват незаконных партий оружия на границе. Пограничная служба 
также несет часть ответственности за борьбу с незаконным перевозом через границу, хотя она играет 
вторичную и консультативную роль на пограничных пунктах.

6.2.5.1 Пограничная служба127

Служба пограничных войск (СПВ) Молдовы была сформирована после отделения Молдовы от СССР и вначале 
была подчинена Министерству национальной безопасности, которое было впоследствии упразднено. В 2000 
г. СПВ стала отдельным подразделением, находящимся в прямом подчинении правительства, оставаясь при 
этом службой безопасности национального уровня. В 2005 г. она была трансформирована в Пограничную 
службу (ПС) Молдовы, а к 2007 г. должна превратиться в орган, занимающийся расследованием уголовных 
преступлений, который будет схож с полицией, будучи, при этом, независимым от МВД. На сегодняшний день 
ПС не может заниматься уголовным расследованием или преследованием лиц, совершивших преступления, 
связанные с нарушением границы. По этой причине, задержание и обыск остаются основными методами 
125 South Eastern Europe SALW Monitor 2005, SEESAC, Belgrade, 2005 г.
126 http://www.csta.from.md/, дата просмотра: 12 ноября 2005 г.
127 Подполковник Виталие Фортуна, начальник департамента подготовки и человеческих ресурсов Пограничной службы. Подполковник 
Серджиу Жосану, начальник отдела вооружений Пограничной службы.
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борьбы с контрабандой, а расследованием занимается местная полиция. Подобная система не позволяет 
Молдове применять наиболее эффективные методы защиты своих границ от незаконных товаров.

В 1992 г. пограничные войска приступили к охране румыно-молдавской границы протяженностью в 686 
км, основная часть которой проходит вдоль реки Прут. Однако ПС начала охранять 1222-км границу между 
Украиной и Молдовой лишь в 2001 г. Служба все еще не в состоянии охранять 435-км участок украинско-
молдавской границы, контролируемый приднестровскими властями. Более того, сотрудники ПС не 
осуществляют патрулирование на внутренней границе между территорией, контролируемой правительством 
Молдовы и территорией, подконтрольной приднестровским властям, поскольку она не считается границей.

ПС имеет центральный штаб в Кишиневе, а также пять региональных штабов (северный, западный, 
южный, восточный и кишиневский), 70 постов на «зеленой границе» и 48 контрольно-пропускных пунктов, 
охраняющих дорожные, воздушные, речные и железнодорожные маршруты, ведущие в Молдову. В то время 
как все пограничные посты на румыно-молдавской границе являются постоянными, на границе между 
Украиной и Молдовой действуют как постоянные, так и передвижные посты. ПС также построила учебный 
центр и стрельбище в Унгенах при финансовой поддержке ЕС. В ПС числится, в общей сложности, около 5500 
пограничников. Хотя призывники по-прежнему составляют значительную часть персонала ПС, руководство 
надеется, что к 2007 г. все пограничники будут иметь профессиональные контракты.

ПС ежемесячно задерживает, в среднем, от 30 до 100 человек вследствие рутинных мероприятий. Среди 
задерживаемых есть как мелкие, так и серьезные преступники. На «зеленой границе» бывали случаи 
обнаружения охотничьего оружия, однако количество оружия небольшое и ПС не рассматривает ЛСО 
как серьезную угрозу. В случаях, когда ПС обнаруживает контрабандные товары вне рамок совместных 
операций с Таможенной службой и МВД, она обязана информировать об этом Генеральную прокуратуру. 
Поскольку информация об изъятии поступает в Генеральную прокуратуру, сама ПС не имеет центральную 
базу данных о случаях перехвата и изъятия ЛСО.

По мнению респондентов из ПС, высокотехнологическое сигнальное оборудование, приборы видеонаблюдения 
(в особенности для складов оружия), центральная база данных и доступ к сети на контрольно-пропускных 
пунктах помогли бы ПС лучше выполнять свои обязанности. Доступ к сети считается особенно важным в 
плане улучшения коммуникации и сотрудничества с другими структурами. Подобное сотрудничество имеет 
место и сегодня, однако процесс предоставления информации очень медленный. К примеру, информация 
из МВД обновляется лишь один раз в день. Кроме того, ПС хотела бы иметь в распоряжении пластиковые 
пули.

6.2.5.2 Таможенная служба128

Таможенная служба работает на 113 международных таможенных постах и нескольких контрольно-
пропускных пунктах на внутренней границе с Приднестровьем. Вследствие изменений в законодательстве, 
принятых в начале 2005 г., Таможенная служба стала органом безопасности национального уровня и имеет 
тот же статус, что и ПС. Перечисленные ниже законодательные акты составляют законодательную основу для 
контроля над передачей ЛСО со стороны Таможенной службы:

 «Таможенный кодекс Республики Молдова» (закон №1149-XIV, 20 июня 2000 г. Monitorul Oficial al R. 
Moldova, 160-162, 23 декабря 2000 г.);

 Закон «О лицензировании» (закон №451-XV, 30 июля 2001 г. Monitorul Oficial al R. Moldova, 108-109, 
06 сентября 2000 г. а также Monitorul Oficial al R. Moldova, No 26-28, 18 февраля 2005 г.);

 Постановление правительства №207 «Об осуществлении таможенного режима» (26 февраля 2003 
г. Monitorul Oficial al R. Moldova, 30-34, 4 марта 2003 г.);

 Распоряжение Таможенной службы №276-О «О таможенных процедурах» (24 октября 2002 г. 
Monitorul Oficial al R. Moldova, 162-165, 06 декабря 2002 г.).

Таможенная служба проверяет 70-80% всех товаров, поступающих в Молдову воздушными, 
железнодорожными и дорожными путями, на 113 таможенных постах. Проверка осуществляется путем 
случайного выбора и включает осмотр легковых автомобилей и автобусов, которые считаются источниками 

128  Николай Гуменый, заместитель начальника Таможенной службы.
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опасности. Таможенная служба также составила список «опасных товаров», которые проверяются более 
тщательно,129 однако содержание этого списка неизвестно. Для детального анализа таможенного контроля 
над воздушными перевозками см. приложение B.

Все 113 таможенных постов находятся в процессе оснащения компьютерами для круглосуточного доступа в 
сеть, что позволит таможенникам, работающим на отдаленных таможенных пунктах, проверять легальность 
партий товаров в реальном времени с помощью центральной базы данных. К примеру, таможенное бюро 
Унген начало использовать систему таможенной информации «Асикуда-Уорлд-5» 1 октября 2005 г. Поскольку 
Таможенная служба хочет иметь возможность сканировать все средства передвижения, пересекающие 
границу Молдовы, таможенный пост в Джурджулештах был оснащен сканером, а таможенный пост в Криве 
получил новое оборудование. По словам заместителя начальника Таможенной службы, правительство 
Молдовы, в данное время, рассматривает предложение о приобретении дополнительного оборудования для 
Таможенной службы.

6.2.5.3 Сотрудничество между ПС и Таможенной службой

Несмотря на то, что Таможенная служба является основным органом, ответственным за проверку средств 
передвижения, пересекающих государственную границу Молдовы, ПС может проводить выборочный досмотр 
средств передвижения на контрольно-пропускных пунктах, а также в радиусе 10 км от границы. ПС также 
сотрудничает с Таможенной службой с целью выявления подозрительных средств передвижения, поскольку 
бóльшая часть выборочных проверок на контрольно-пропускных пунктах осуществляется Таможенной 
службой. Тем не менее, объем обмена информацией между ПС и Таможенной службой сегодня является 
недостаточным. К примеру, ПС не имеет непосредственного доступа к системе «Асикуда» Таможенной службы, 
а последняя не имеет доступа к системе «PASSAGER» ПС. Более интенсивный обмен информацией позволил 
бы как ПС, так и Таможенной службе, проводить, вместо осуществляемых ныне случайных досмотров, более 
фокусированную проверку людей и средств передвижения.

Важно также отметить, что коррупция среди сотрудников ПС и Таможенной службы может подорвать 
эффективность контроля над ЛСО на государственной границе Молдовы, в особенности при наличии 
некоторой степени соучастия сотрудников двух ведомств в подобной деятельности. К примеру, в 2005 г. 
военная прокуратура расследовала случай совместного участия в коррупции пограничника и сотрудника 
таможни.130 Хотя исследование коррупции выходит за рамки данного доклада, этот вопрос был детально 
проанализирован в предыдущих исследованиях, которые пришли к заключению, что угроза коррупции 
остается реальной вследствие низкой оплаты труда и недостаточной мотивации среди сотрудников.131

6.2.5.4 Сотрудничество с пограничной службой Украины

Вплоть до 2005 г. украинские власти не сотрудничали с молдавскими коллегами на регулярной основе в 
сфере пограничного контроля. Подобное нежелание сотрудничества включало отказ от создания совместных 
механизмов контроля границы и пограничных постов на территории Украины.132 Однако, начиная с 2005 г. и 
после избрания Виктора Ющенко на пост президента, центральные власти Украины начали принимать меры 
по улучшению пограничного контроля на украинско-молдавской границе и расширению сотрудничества с 
Таможенной службой и ПС Молдовы:133

 Двусторонние соглашения между Украиной и Молдовой относительно борьбы с контрабандой на 
границе;

 Служба безопасности Украины создала «специальные подразделения» для мониторинга работы 
пограничных и таможенных служб;

129  Михай Козарь, начальник таможенного бюро Унген.
130 Подполковник Игорь Дорфман, прокурор из военного отдела Генеральной прокуратуры.
131 Obreja, E. et al, The Customs Activity in the Republic of Moldova and Corruption, Transparency International, Chişinău, 2003; Carasciuc, 
L. et al, Corruption and access to Justice, Transparency International, Chişinău, 2002; National Strategy for the Prevention and Combat of 
Corruption, Transparency International, Chişinău, 2002.
132 Общие мероприятия по контролю над границей были прекращены после того, как Молдова выпустила новые таможенные пломбы и 
отказалась делиться ими с Приднестровьем. Украинские власти охарактеризовали данный шаг, как «экономическую блокаду». Moldova: 
Regional Tensions over Transdniestria, ICG Report No. 157, (2004) Chişinău/ Brussels.
133 Интервью с должностным лицом из Украины. Подполковник Виталие Фортуна,  начальник департамента подготовки и человеческих 
ресурсов Пограничной службы. Подполковник Серджиу Жосану (Sergiu Josanu), начальник отдела вооружений Пограничной службы; 
Интервью с Дэмиеном Хелли, консультантом Международной группы по предотвращению кризисов.
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n Наказание сотрудников пограничной и таможенной служб, уличенных в коррупции (однако детальной 
информации об этом предоставлено не было);

n Двухмесячный период с марта по апрель 2005 г., когда украинские пограничники ужесточили контроль 
на «зеленой границе», а таможенная служба Украины отказывалась пропускать перевозимый из 
Молдовы груз в случае отсутствия соответствующих таможенных штампов (см. приложение С);

n Период длиною в месяц в феврале 2005 г., когда украинские таможенные органы в Одессе 
ужесточили контроль над поставками, направляемыми в Тирасполь и поступающими оттуда;

n Возобновление совместного контроля над границей на пяти пропускных пунктах;���

n Совместное обращение президентов Украины и Молдовы к ЕС с просьбой направить миссию 
мониторинга на украинско-молдавскую границу;

n Возобновление переговоров о совместном  контроле над центральным участком украинско-
молдавской границы, контролируемом приднестровскими властями.

Несмотря на расширение сотрудничества между Молдовой и Украиной с начала  2005 г., сохраняется 
значительное различие между политикой двух государств относительно права приднестровских компаний 
экспортировать какие-либо товары (см. приложение С). Пока существует разногласие относительно статуса 
приднестровского экспорта и импорта, оно будет мешать украинско-молдавскому сотрудничеству в сфере 
пограничного контроля. Однако имеется огромный потенциал для координации работы пограничных и 
таможенных служб путем создания совместных механизмов пограничного контроля��� и программы ЕС по 
мониторингу границы.

Хотя в 2005 г. Украина проявила бóльшую готовность бороться с контрабандой на границе с Молдовой, 
чем раньше, возможности украинской пограничной и таможенной служб по осуществлению контроля над 
границей остаются ограниченными (см. вставку 11). По словам специального представителя Украины по 
вопросам молдавско-приднестровского конфликта, из-за нехватки средств, на сегодняшний день работают 
лишь 60 из имеющихся на украинской стороне 78 контрольно-пропускных пунктов. Исследовательская 
группа не смогла проверить точность этой информации. Кроме того, действия центрального правительства 
по ужесточению контроля над границей, по всей видимости, не всегда приводят к реальному укреплению 
пограничного контроля на местах.��� По словам независимых наблюдателей, коррупция по-прежнему 
является укоренившейся проблемой в пограничной и таможенной службах Украины. Достаточно заплатить 
17 долларов, чтобы машину пропустили через границу без досмотра.���

��� Это касается следующих пограничных пунктов:  Крива-Мамалыга, Бричень-Россошань, Ларга - Кельменцы и Медвежа-Зеленая в 
Северном секторе и Джурджулешты-Рены в Южном секторе. Совместные меры по контролю над границей будут предприняты и на 
других пограничных пунктах. Дмитро Ткач, специальный представитель по вопросам приднестровского конфликта,  МИД Украины.
��� Информацию об истории совместных украинско-молдавских мероприятий по контролю над границей и возможных будущих шагах, 
см. в Establishing Joint Border Checkpoints on the Transdniestrian Sector of the Moldova – Ukraine Border, IPP, Chişinău, 2005 г.
���  Дэмиен Хелли, консультант Международной группы по предотвращению кризисов.
��� Наталья Белицер, исследователь, Институт демократии имени Пылыпа Орлыка; Олексия Басараб, директор по исследовательской 
работе, Группа исследований в сфере стратегии и безопасности.

Вставка 11. Возможности Украины в сфере контроля над границей

Украинская пограничная служба насчитывает 4000 сотрудников, из которых 1800 работают на постах, расположенных вдоль 
подконтрольной приднестровским властям границы, а также на 53 постах, расположенных на границе Украины с Молдовой. В 
декабре 2005 г. в распоряжении украинских пограничников находилось два вертолета, три катера, пять «прожекторных станций» 
и 10 единиц моторизованных средств передвижения. Вдобавок, в 2005 г. была вырыта траншея длиной в 144 км с целью 
предотвращения случаев нарушения границы с помощью автомобилей. Было установлено 747 предупредительных знаков на 
украинском языке, обозначающих границу. В то время как таможенная служба занята, в основном, физической проверкой людей 
и средств передвижения на границе, пограничная служба Украины осуществляет досмотр и проверку личных документов. В этом 
плане, пограничники испытывают серьезную нехватку оборудования. Пограничная служба Украины выступает в роли основного 
координатора действий по борьбе с контрабандой и получает финансовую помощь и оборудование от США, ЕС и Международной 
организации по миграции. Сотрудничество между пограничной и таможенной службами на местном уровне осуществляется 
более удачно, чем на центральном, однако необходимо развивать его и в дальнейшем. Хотя в пограничных районах действует 
двойственная компетенция пограничной службы и МВД, пограничники (в отличие от стран ЕС) имеют право действовать лишь в 
пограничной зоне, и МВД осуществляет эксклюзивную юрисдикцию вне установленного периметра. Кроме того, обе службы имеют 
свои базы данных, которые не связаны друг с другом, а объем обмена информацией между двумя ведомствами невелик.
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Однако, по словам специального представителя Украины, уровень таможенного и пограничного контроля 
на украинско-молдавской границе является надлежащим, так как на границе между двумя государствами 
осуществляется проверка до 60% контейнеров, а в Одессе проверяется 96% контейнеров. Утверждается, 
также, что Украина соблюдает все соответствующие стандарты ЕС и даже перевыполняет международные 
нормы проверки грузов, поскольку экспортируемые предметы обычно проходят таможенный досмотр по 
прибытии на место назначения. Однако, поскольку Приднестровье является непризнанным образованием, 
сотрудники пограничной и таможенной служб Украины также проверяют все грузы, прибывающие из 
Приднестровья, вне зависимости от того, стоит ли на них приднестровский или молдавский таможенный 
штамп. Опять таки, исследовательская группа не смогла удостовериться в точности данной информации. 

6.2.5.5 Международная помощь и дальнейшие потребности

Пограничная служба и Таможенная служба уже получали международную помощь, включая обучение и 
предоставление оборудования, из целого ряда источников:

n Осуществляемый ПРООН при финансовом участии ЕС проект технической помощи, в рамках 
которого целый ряд экспертов изучает разные аспекты работы ПС, в том числе законодательство;

n Совместный проект  ЕС и ПРООН стоимостью 1 942 500 евро, направленный на сокращение 
масштабов нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, а также борьбу с терроризмом и 
организованной преступностью в Молдове.

n Обучение в рамках Программы содействия малым проектам приграничного сотрудничества «Тасис» 
и Программы транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия Тасис («Тасис-Трасека»);

n Несколько проектов, осуществляемых при финансовой поддержке Европейской комиссии и 
направленных на модернизацию контрольно-пропускных пунктов на границах Молдовы, что 
предусматривает, поимо прочего, обучение методам поиска спрятанных предметов (включая 
оружие и боеприпасы);

n Осуществлявшаяся в 2003-2004 гг. программа США «Экспортный контроль и безопасность границ» 
(ЭКБГ), в рамках которой Таможенной службе Молдовы оказывалась помощь в осуществлении 
проектов в сфере пограничного контроля, а Департаменту гражданской обороны Молдовы 
оказывалось содействие в осуществлении проекта, направленного на создание «отдела быстрого 
реагирования» на случаи, связанные с оружием массового поражения;

n Предоставление Госдепартаментом США приблизительно 6,23 млн. долл. в качестве помощи органам 
безопасности и правоохранительным органам Молдовы. Значительная часть данной суммы была 
использована для укрепления контроля над границей;

n Проводившиеся при финансовой поддержке США семинары, направленные на обучение сотрудников 
таможни распознаванию предметов из Контрольного перечня стратегических товаров;

n Предоставление Госдепартаментом США компьютерной программы («инструмента для 
идентификации изделий») для Таможенной службы. Программа содержит описание каждого предмета 
из Контрольного перечня  стратегических товаров, а к 70% из них прилагаются фотографии. Данная 
программа поступит в распоряжение сотрудников таможни в феврале 2006 г. и будет интегрирована 
с системой «Асикуда» Таможенной службы.

Координация донорской деятельности, направленной на улучшение управления границами Молдовы, 
в принципе, не должна представлять трудности, поскольку существует Национальный координационный 
комитет, который состоит из представителей США, ЕС, ПС, МИД и Таможенной службы и распоряжается 
финансовой и другими видами помощи, предоставляемой Таможенной службе и ПС. К примеру, комитет 
координировал финансирование установки системы «Асикуда» на таможне.
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6.2.6 Министерство экономики и торговли

Министерство экономики и торговли управляет Отделом по контролю над технологиями двойного 
назначения, а также заведует Межведомственной комиссией по контролю. В министерстве также 
действует отдел по координации международной помощи. Кроме выдачи разрешений на поставки товаров 
стратегического назначения, Отдел по контролю над технологиями двойного назначения также выполняет 
функцию центрального пункта по сбору информации о молдавской национальной системе контроля над 
экспортом вооружений. В рамках данной деятельности отдела функционирует посвященная этой системе 
интернет-страничка на трех языках. Сотрудники отдела отличаются компетентностью и усердием. Основным 
недостатком отдела является нехватка человеческих и финансовых ресурсов.

6.2.7 Министерство обороны и национальная армия

Основной обязанностью Национальной армии Молдовы в плане контроля над ЛСО является создание и 
охрана национальных складов, где хранятся как излишки ЛСО, так и оружие, находящееся в активном 
пользовании. К сожалению, финансовые ресурсы армии весьма ограничены. Военный бюджет Молдовы 
является самым низким среди всех бывших советских республик.��� Вытекающая из этого острая нехватка 
финансовых ресурсов приводит к возникновению крайне серьезных проблем для молдавских военных и 
мешает продолжающимся попыткам, реформировать сектор безопасности. К примеру, зарплата призывника 
в молдавской армии составляет лишь 4 долл. в месяц, а многие молодые офицеры увольняются из армии, 
чтобы перейти в частный сектор. Естественно, что подобная нехватка финансов оказывает определенное 
влияние на способность Национальной армии контролировать ЛСО. По словам некоторых обозревателей, 
помимо финансовых проблем, работа Министерства обороны также страдает от излишне бюрократичных и 
неэффективных процедур, что может, также, помешать осуществлению контроля над ЛСО.

6.2.7.� стандарты хранения лсо

Исследовательской группе не предоставили информацию относительно складов Министерства обороны и 
Национальной армии. Более того, группе было также отказано в выдаче информации о мерах по охране 
складов Национальной армии и в доступе в армейские хранилища. Известно, однако, что стандарты хранения 
молдавской армии определяются «Постановлением о гарнизонной и охранной службе в армии Республики 
Молдова» (принятым в соответствии с указом президента Республики Молдова №322, 6 Октября  1995 г.).

Информация, представленная Молдовой в Департамент ООН по вопросам разоружения в 2005 г. содержит 
некоторые сведения о практических (а не теоретических) мерах по охране.��� Для охраны хранилищ и 
складов Национальной армии все еще используют призывников. Охрана действует согласно «Инструкции по 
гарнизонной и охранной службе», а число охранников меняется в зависимости от размеров охраняемого 
объекта и территории, где он расположен. Призывники, охраняющие подобные объекты, имеют право 
использовать свое оружие, что также подразумевает право производить предупредительные выстрелы в 
���  Jane’s World Armies, 2005 г.
��� Цит. соч. Отчет Молдовы о выполнении Программы действий ООН.

Вставка 12. Помощь ЕС

Миссия ЕС по мониторингу границы оказывает содействие в борьбе с контрабандой товаров, включая ЛСО, на украинско-
молдавской границе. Миссия начала работу 7 октября 2005 г., после того, как президент Молдовы Владимир Воронин и президент 
Украины Виктор Ющенко обратились к ЕС с официальным запросом, содержавшимся в посланном 2 июня 2005 г. совместном 
письме. Центральный офис миссии расположен в Одессе, а проект осуществляется ПРООН. Миссия ЕС концентрирует внимание на 
наращивании потенциала и не имеет исполнительных полномочий. Она ограничивается предоставлением советов, подготовкой и 
передачей знаний. Мониторинг является наименее значимой частью работы миссии. ЕС тратит на миссию 7 млн. евро. Хотя миссия 
не финансирует приобретение оборудования для пограничников, определенная сумма денег будет потрачена на оборудование 
для советников ЕС по пограничным делам (почти три четверти бюджета тратится на сотрудников миссии). Миссия также включает 
группы, работающие в Кишиневе и Киеве и сотрудничающие с пограничными и таможенными службами в сфере анализа рисков.

Хотя Молдова выразила сожаление по поводу того, что мандат миссии не предусматривает ограничение внешней торговли 
Приднестровья, молдавские официальные лица настроены, в целом, оптимистично относительно влияния миссии ЕС на положение 
дел в плане контрабанды. По заявлению представителей ПС, они ожидают хороших результатов от Миссии ЕС по оказанию 
пограничной помощи и полагают, что «миссия ЕС поможет решить вопросы совместного (с Украиной) контроля». Отношение 
Таможенной службы также является позитивным. По словам ее представителей, миссия ЕС поможет им установить активный 
контроль над украинско-молдавской границей в течение ближайших двух лет.
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случае, если нарушитель не отзывается на приказы. Хотя не все объекты охраняются с использованием 
собак, все они снабжены «соответствующим» ограждением из колючей проволоки или бетона. По имеющимся 
сведениям, все склады также оборудованы внешним освещением и системой сигнализации, пожарной 
сигнализацией и громоотводами. Ввиду бюджетных ограничений, видеоаппаратура и камеры наблюдения 
на складах и в хранилищах Национальной армии на сегодняшний день не используются.

Согласно отчету, представленному Молдовой в Департамент ООН по вопросам разоружения, осмотр хранилищ 
осуществляют командиры частей и их заместители по вооружению (в присутствии лиц, ответственных за 
оружие и боеприпасы, имеющиеся в каждом хранилище), начальники соответствующих департаментов и 
отделов Генерального штаба, а также лица, ответственные за проведение инвентаризации (см. ниже).

По сведению военного прокурора, оружие со складов выдается лишь во время учений. Начальники 
соответствующих департаментов и отделов Генерального штаба ответственны за установление процедур 
доступа к хранилищам. Отдельные лица могут получить доступ в склады и хранилища лишь после получения 
постоянного или временного пропуска, подписанного командиром части и подтвержденного официальной 
печатью части. Список лиц, имеющих разрешение на доступ в то или иное хранилище или склад, хранится в 
здании охраны и находится в распоряжении офицера, несущего охрану. Ключи от объектов также хранятся 
в здании охраны.  

Имели место хищения со складов и объектов хранения Министерства обороны. После имевшей место 
в 2004 г. кражи 200 гранат, 31 гранатомета и более 90 тыс. патронов, военная прокуратура начала 
расследование, в результате которого было установлено, что стандарты безопасности хранения на складах 
бригады не соответствовали существующим правилам. Начальник части по вооружениям, предоставивший 
доступ в объекты Министерства обороны лицам, не имевшим на то разрешения, был уличен в халатности 
и осужден на три года тюремного заключения. Начальник охраны, несший службу в день кражи, был также 
уличен в халатности и был временно отстранен от службы. Лица, непосредственно совершившие кражу, 
были приговорены к тюремному заключению сроком от 11 до 14 лет, в соответствии с Уголовным Кодексом. 
По утверждению Министерства обороны, все украденные предметы были изъяты. В ноябре-декабре 2005 г. 
были проведены осмотры для того, чтобы  убедится, изменилось ли положение в плане стандартов хранения. 
По мнению военного прокурора, почти все проблемы были решены.

6.2.7.2 Ведение учета и инвентаризация

Согласно отчету, представленному Молдовой в Департамент ООН по вопросам разоружения в 2005 г., Отдел 
ракетных и артиллерийских вооружений (ОРАВ) Генерального Штаба несет ответственность за контроль над 
инвентарем и распоряжается информацией о количестве имеющегося у Национальной армии оружия, а 
также его инвентаризации и передаче. Учет на складах ЛСО Национальной армии ведется, в основном, 
вручную и с применением бумаги, а использование компьютеров на сегодняшний день ограничено. Записи 
о каждой единице ЛСО должны включать ее тип, серийный номер и категорию. Данные хранятся в ОРАВ в 
течение пяти лет, после чего направляются в военный архив.

Инспектирование складов Национальной армии осуществляется начальником ОРАВ ежегодно, а его 
результаты утверждаются начальником Генерального штаба. Инвентаризация проводится следующим 
образом:

n Физическая проверка лицами, несущими ответственность за данный инвентарь;

n Инспекция, осуществляемая уполномоченными офицерами;

n Проверка того, соответствует ли количество имеющегося в наличии оружия числу, приведенному в 
базе данных о вооружениях (такого рода проверку командиры частей проводят дважды в год);

n Инспекция оружия, закрепленного за каждой частью, проводится всем командующим составом:

● Командиром отделения - ежедневно;

● Командиром взвода - еженедельно;

● Командиром роты - раз в две недели;

● Командиром батальона - раз в три недели;
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● Командиром бригады - раз в шесть недель.

Правила транспортировки оружия и боеприпасов детально описаны в приложении к распоряжению 
Министерства обороны №260 «Инструкция по эксплуатации реактивного артиллерийского оружия». Согласно 
инструкции, перевоз оружия и боеприпасов со складов и объектов хранения может осуществляется лишь 
с использованием транспортных средств военного назначения и только по приказу начальника штаба по 
вооружениям и логистике. Оружие и боеприпасы должны быть упакованы в стандартные запечатанные 
контейнеры, а при транспортном средстве должен иметься список перевозимого снаряжения (включающий 
информацию о количестве снаряжения, заводе-изготовителе снаряжения, серийных номерах и годах 
производства) и протоколы сдачи и приема. Разные виды снаряжения должны перевозится отдельно друг 
от друга.

По словам одного осведомленного лица, с которым встречалась исследовательская группа, Министерство 
обороны не ведет точного учета своих запасов и велика вероятность того, что часть запасов нелегально 
выносится за пределы системы. Однако, за исключением известной кражи 2004 г., зарегистрированных 
случаев хищения с военных складов практически не было с 2002 г. Без дополнительной информации о 
системе инвентаризации, исследовательская группа не может делать каких-либо комментариев относительно 
ее пригодности для предотвращения краж со складов ЛСО.

6.2.7.3 Международная помощь

Молдавская армия получает двустороннюю помощь от целого ряда государств. США проводят подготовку 
миротворцев и сержантского состава, а также обеспечивает обучение английскому языку. Великобритания 
предоставляет помощь посредством Программы действий по сотрудничеству в сфере обороны и предлагает 
содействие в осуществлении целого ряда проектов, включая управление человеческими ресурсами, обучение 
английскому языку, подготовку инструкторов сержантского состава, подготовку по передовому командованию 
и штабной работе, а также уничтожение боеприпасов. Дополнительная подготовка осуществляется в рамках 
программы «Партнерство во имя мира» НАТО.

6.2.8 Министерство юстиции

Несмотря на то, что Министерство юстиции не вовлечено в контроль над ЛСО, сотрудники Департамента 
пенитенциарных учреждений министерства имеют при себе оружие во время несения охраны в тюрьмах. 
Оружие, находящееся в распоряжении Министерства юстиции, распределено между 20 пенитенциарными 
учреждениями министерства. Информации относительно того, где расположены эти учреждения и имеются 
ли склады за их пределами, предоставлено не было. По заявлению Министерства юстиции, правила хранения 
оружия схожи с правилами МВД.

Не было предоставлено информации и о том, как сотрудников тюремной охраны обучают обращению 
с оружием, и каковы нормы и процедуры применения оружия. Однако, по заявлению министерства, 
сотрудникам охраны не разрешается вносить оружие в пенитенциарные учреждения, (они могут иметь 
при себе оружие только при охране периметра). Им также запрещается применять оружие против женщин 
и несовершеннолетних. По сведениям Департамента пенитенциарных учреждений, начиная с 1996 г. не 
было зарегистрировано ни одного случая применения оружия против заключенных со стороны сотрудников 
охраны. Имели место лишь случаи предупредительного выстрела в воздух. Более того, не было ни одного 
случая незаконного применения оружия сотрудниками охраны.

6.2.9 Министерство иностранных дел и европейской интеграции

МИД Молдовы играет координирующую роль в молдавском режиме контроля над ЛСО, чтобы запросы 
на разрешение на передачу оружия не противоречили международным обязательствам страны в 
сфере нераспространения оружия, включая полные или частичные эмбарго против стран, упомянутых в 
резолюциях Совета Безопасности ООН и рекомендациях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в решениях 
ОБСЕ. МИД играет, также, ключевую роль в проверке достоверности сертификатов конечного пользования 
и международных импортных сертификатов, представленных заявителями, что осуществляется посредством 
посольств Молдовы в зарубежных странах и посольств иностранных государств, действующих в Молдове. 
Однако в выполнении данной работы министерству мешает тот факт, что число иностранных посольств 
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невелико. По этой причине, МИД часто приходится обращаться к третьим странам за помощью в проверке 
сертификатов конечного пользователя. Роль МИД также предусматривает информирование соответствующих 
структур по контролю над ЛСО об их обязанностях, вытекающих их международных обязательств Молдовы. 
Несмотря на то, что официальный национальный координатор Молдовы действует в рамках ГУПОП, 
представитель МИД также играет роль де-факто координатора по вопросам ЛСО.

6.2.�0 Прокуратура и судебная власть

Прокуратура и судебная власть вместе являются крайне важной частью молдавской системы контроля над 
ЛСО. Без участия этих двух институтов было бы невозможно претворить в жизнь имеющуюся в Молдове 
систему регулирования. Президент страны назначает судей по рекомендации Высший Совет Магистратуры а 
парламент непосредственно назначает генерального прокурора. Осуществляемый ныне в Молдове процесс 
законодательной реформы «в целом соответствует западноевропейским стандартам и проводится по всей 
стране».��0

6.2.�0.� Генеральный прокурор���

Основной функцией прокуратуры является осуществление уголовного преследования на территории 
Молдовы. Несмотря на то, что расследование преступлений с применением оружия входит в компетенцию 
МВД, обязанности прокуратуры также включают расследование экономических преступлений, грабежей, 
убийств и других преступлений, совершенных с помощью оружия (в том числе, незаконного владения 
оружием и контрабанды оружия).

Существует процедура сотрудничества между Пограничной службой, МВД, СИБ и прокуратурой. Эти органы 
обязаны оказывать друг другу содействие при расследовании преступлений, совершенных на территории 
Молдовы. Прокуратура может также сотрудничать с правоохранительными структурами Румынии и Украины 
(пограничными службами, правовыми институтами и органами прокуратуры) на основе двусторонних 
соглашений. Имевшее место за последние годы сотрудничество между органами прокуратуры Молдовы 
и Украины в расследовании трансграничной организованной преступной деятельности было, по всей 
видимости, успешным. Подобное сотрудничество принесло определенные плоды, наиболее значимым 
из которых является арест нескольких представителей организованной преступной сети под названием 
«Южная группировка».

По мнению представителей прокуратуры, их работе, в особенности осуществлению контроля над 
приднестровской территорией, мешает отсутствие правового урегулирования ситуации с Приднестровьем. 
На сегодняшний день, расследование преступлений, совершенных жителями Приднестровья в других 
частях Молдовы (и наоборот), возможно лишь посредством личных связей, а не действующих юридических 
механизмов.

6.2.10.2 Военная прокуратура���

Военная прокуратура, насчитывающая 29 сотрудников, обеспечивает соблюдение законов, связанных с 
работой Министерства обороны и осуществляет уголовное преследование в случае нарушения этих законов. В 
ее обязанности входит расследование преступлений в вооруженных силах, пограничных частях, спецслужбах, 
Главном управлении государственной охраны и президентской охране. Военная прокуратура расследует 
случаи коррупции, притеснения, кражи и даже самоубийства. В прокуратуру, в среднем, поступает информация 
приблизительно о 100 преступлениях в год. Раз в год, Военная прокуратура посылает информацию обо всех 
расследованных ею преступлениях Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, президенту и 
Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. 

��0 Moldova: Country Profile 2005, The Economist Intelligence Unit.
��� Корнелиу Братунов, прокурор, отдел по особо важным делам, Генеральная прокуратура.
��� Подполковник Игорь Дорфман, прокурор, Военная прокуратура.
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6.2.�0.3 судебная процедура���

Уголовный Кодекс Молдовы определяет наказания, предусмотренные за преступления с применением 
оружия. Прокуроры обязаны предъявлять обвинения подозреваемым лицам в соответствии с Уголовным 
Кодексом. К примеру, за незаконное владение оружием предусмотрено обязательное наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года. Применение оружия при совершении преступления считается 
отягчающим обстоятельством и в подобных случаях предусмотрено более суровое наказание. Однако 
в тех случаях, когда нарушение закона не представляет угрозу для общества, обычно выносится более 
мягкий приговор. Например, незаконное владение антикварным или неработающим оружием может не 
наказываться, если будет решено, что оружие не представляет угрозы для общества. Данный аспект закона 
является лазейкой, которая может позволить лицам, совершившим преступление с применением оружия, 
избежать уголовного преследования. Более того, респонденты отметили тот факт, что местная полиция часто 
не заводит дела на владельцев незарегистрированного оружия, а также лиц, использующих свое оружие 
запрещенным способом. По их словам, подобные случаи имеют место, в основном, в небольших районах  
или населенных пунктах.

Хотя исследовательской группе было заявлено, что в Молдове расследуется бóльшая часть преступлений с 
применением оружия, ей не предоставили конкретной информации относительно показателей наказания. 
Информация о количестве лиц, арестованных, судимых и наказанных за преступления с применением 
оружия, отсутствует, однако число лиц, отбывающих тюремный срок за подобные преступление, сокращается 
с 2000 г.

�000 �00� �00� �00� �00�

Число зарегистрированных преступлений 241 156 145 115 87

Число арестованных лиц 58 46 59 39 29

Таблица 29. Число лиц, отправленных в тюрьму за преступления с применением огнестрельного оружия

(Источник: Министерство юстиции)

6.2.�� Межведомственное сотрудничество и национальные координаторы

Несмотря на то, что молдавское законодательство обязывает МВД, Министерство обороны, СИБ, ПС и 
Таможенную службу сотрудничать друг с другом, исследование, проведенное в рамках данного доклада, 
выявило целый ряд недостатков, имеющихся в сфере межведомственного сотрудничества. Основной 
проблемой является низкий уровень координации между контактными лицами по вопросам ЛСО из разных 
ведомств.

Как отмечалось выше, представитель ГУПОП выполняет функцию национального координатора Молдовы по 
вопросам ЛСО. Его основной обязанностью является содействие международному сотрудничеству в данной 
сфере путем участия во встречах Руководящей группы Регионального плана по реализации мер борьбы с 
распространением ЛСО Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы.���

Однако с конца 2005 г. эту роль, по всей видимости, взял на себя представитель МИД. Подобное 
отсутствие постоянства является проблемой в плане координации. Национальный координатор получает от 
Организации Юго-Восточной и Восточной Европы по сбору и распространению информации о контроле 
над легким и стрелковым оружием (SEESAC) информацию относительно региональных инициатив в сфере 
разоружения и контроля над ЛСО, а также о методологии контроля над ЛСО. Национальный координатор 
должен делится данной информацией и знаниями с соответствующими министерствами и департаментами 
Молдовы. Все страны, являющиеся членами Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы и участвующие 
в осуществлении Регионального плана по реализации мер борьбы с распространением ЛСО, обязаны 
назначить национального координатора. SEESAC также рекомендовала всем странам-членам Пакта 
стабильности назначить в каждом из ключевых министерств должностных лиц, которые содействовали бы 
осуществлению инициатив по контролю над ЛСО внутри страны. Вследствие этого, в МВД, Министерстве 
обороны и МИД есть целый ряд контактных лиц по делам ЛСО (контактное лицо из МВД является также 
национальным координатором).
��� Корнелиу Братунов, прокурор, отдел по особо важным делам, Генеральная прокуратура.
��� Функции и обязанности национальных координаторов изложены в Региональных стандартах/принципах микроразоружения 
«SEESAC», с которыми можно ознакомиться на интернет-страничке организации: http://www.seesac.org/resources/current_eng.htm, 
дата просмотра: 12 октября 2005 г.
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Степень участия национального координатора Молдовы в осуществлении Регионального плана по 
реализации мер борьбы с распространением ЛСО значительно повысилась в 2005 г. Национальный 
координатор принял участие во встрече государств в рамках Программы действий ООН в июле 2005 г. 
Исследовательская группа получила неоценимую помощь от национального координатора при подготовке 
данного доклада, хотя его возможности в плане получения первичной информации из других министерств, 
в особенности из Министерства обороны, были явно ограничены. Значимая помощь, оказанная двумя из 
трех контактных лиц из министерств, является обнадеживающим признаком в плане межведомственного 
сотрудничества. Однако сотрудничество и обмен опытом между этими контактными лицами должны вестись 
в более широких масштабах. Предпочтительнее всего было бы создать единую национальную комиссию по 
контролю над ЛСО, которая собрала бы вместе представителей всех соответствующих структур, выработала 
бы национальную стратегию контроля над ЛСО и руководила бы ее осуществлением.

6.2.�2 сотрудничество с приднестровской администрацией

Несмотря на отсутствие официальных соглашений между правительством Молдовы и приднестровскими 
властями, существуют неформальные рабочие контакты между большинством министерств, вовлеченных 
в контроль над ЛСО. К примеру, в прошлом, приднестровские власти отвечали на запросы со стороны 
Интерпола, а Генеральная прокуратура Молдовы сотрудничала с приднестровскими официальными 
лицами при расследовании серьезных преступлений. По всей видимости, между молдавской полицией и 
приднестровской милицией также имеются рабочие связи в Зоне безопасности, хотя отношения между 
ними осложняются в периоды напряженности.

6.3 неправительственные организации

НПО, работающие на подконтрольной молдавским властям территории, уделяют мало внимания вопросам, 
связанным с безопасностью и ЛСО. В тех случаях, когда НПО занимаются такого рода вопросами, они 
склонны концентрироваться на ситуации на левом берегу Днестра, как в плане вывоза и уничтожения 
остающегося там снаряжения ОГРВ, так и в плане расформирования приднестровских вооруженных 
отрядов. К примеру, в 2001 г. Институт общественной политики  (ИОП) опубликовал детальный анализ 
военных аспектов неразрешенного конфликта в Приднестровье, который содержал обзор положения дел 
в данном регионе относительно ЛСО. Институт также представил анализ проблем, связанных со слиянием 
молдавских и приднестровских военных структур, а также возможных программ по решению проблемы 
излишков вооружения, которые могут возникнуть вследствие такого слияния.���

ИОП уделяет больше внимания вопросам, связанным с ЛСО, чем другие молдавские НПО. Кроме участия 
в исследовании, проводившемся при подготовке данного доклада, институт внес вклад в осуществлении 
целого ряда сравнительных исследований в области ЛСО. Среди них можно выделить молдавские разделы 
следующих документов: «Обзор ЛСО в Юго-Восточной Европе» за 2004 и 2005 годы; публикуемый раз в 
два года доклад о прогрессе, достигнутом государствами в выполнении Программы действий ООН по ЛСО; 
доклад «Частные компании по обеспечению безопасности и их влияние на положение дел в Юго-Восточной 
Европе относительно ЛСО».

Центр по нераспространению Республики Молдова является, по всей видимости, еще одной 
неправительственной организацией, уделяющей внимание вопросам безопасности. При поддержке 
Департамента торговли США, в 2004 г. центр создал молдавскую версию американской «Программы 
обучения сотрудников лицензирующих служб по вопросам экспортного контроля» (LOIS). Данная программа 
ныне используется молдавскими должностными лицами, участвующими в лицензировании товаров 
стратегического назначения (товаров и технологий двойного назначения, а также оружия и боеприпасов). 
В том же году, центр, совместно с Госдепартаментом США, организовал несколько учебных семинаров 
для сотрудников Таможенной и Пограничной служб Молдовы. Однако исследовательская группа не смогла 
получить точную информацию относительно статуса этой организации. По всей видимости, она имеет 
определенные связи с Министерством экономики и торговли.

Из-за проблем, связанных с браконьерством, на подконтрольной молдавским властям территории, 
Ассоциация охотников и рыболовов Молдовы (АОРМ) предпринимает меры по информированию населения 

��� Pintea, I. ‘The Military Aspect of the Conflict Settlement in the Eastern Part of the Republic of Moldova’; Graur, O. ‘The Problems of the 
Unification of the Armed Forces of the Republic of Moldova and Transdniestria’. Оба очерка представлены в: Dr. Barbarosie and Nantoi, O 
(eds.), Aspects of the Transdniestrian Conflict, Chişinău, 2004 г.
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о том, насколько опасно применять нелегальное оружие при охоте. В прошлом, ассоциация также 
оказывала содействие правительству в осуществлении оружейных амнистий, распространяя информацию 
среди своих членов, а также информируя общественность через телевидение и прессу. АОРМ является 
государственной организацией и получает часть своего финансирования из центрального бюджета. За 
исключением сказанного выше, действующие на подконтрольной молдавским властям территории НПО не 
предпринимали никаких мер по повышению степени осведомленности общества в вопросах, связанных 
с ЛСО. В то же время, некоторые представители НПО с обоих берегов реки Днестр прошли подготовку по 
методам информирования общественности об имеющих отношение к ЛСО вопросах во время мероприятия, 
проведенного в Кишиневе организацией «SEESAC» при поддержке «Saferworld» в октябре 2004 г.���

Невысокий интерес гражданского сектора к вопросам ЛСО является следствием того, что распространение 
оружия не принято считать значительной проблемой для общества (см. раздел 5.1.1), а также результатом 
того, что объем финансирования, выделяемого неправительственным организациям для проведения 
работы по контролю над ЛСО, является ограниченным. Непрерывность деятельности групп гражданского 
общества на подконтрольной правительству Молдовы территории все еще в значительной степени зависит от 
политической и финансовой поддержки из-за рубежа. Поскольку масштабы международного финансирования 
работы молдавских НПО в сфере безопасности и контроля над ЛСО остаются незначительными, гражданское 
общество, как правило, не занимается данными вопросами.     

6.4 средства массовой информации

На территории, контролируемой правительством Молдовы, СМИ уделяют мало внимания вопросам, 
связанным с ЛСО. Отчасти, это является следствием недостаточной свободы СМИ, а также культуры царящей 
в сфере информации и подразумевающей, что для получения информации от государственных структур 
необходимо иметь близкие связи с их представителями. Если таких связей нет, запрос на информацию 
будет, скорее всего, отклонен.��� Закон о свободе информации, принятый в 2002 г. пока не смог изменить 
подобную культуру в информационной  сфере.

Анализ освещения связанных с ЛСО вопросов молдавскими СМИ был осуществлен посредством мониторинга 
статей, посвященных вопросам безопасности  и ЛСО, из пяти ведущих национальных газет и журналов 
страны  - «Молдова суверана», «Независимая Молдова», «Журнал де Кишинэу», «Тимпул» и «Оастеа молдовей» 
- в период с января 2003 г. по октябрь 2005 г. В тот же период проводился обзор материалов самого 
известного информационного агентства Молдовы - «БАСА-пресс». Из перечисленных выше пяти изданий, 
лишь «Независимая Молдова» печатается на русском, в то время, как остальные четыре публикуются на 
румынском. Две из этих газет являются независимыми, две принадлежат государству, а одна принадлежит 
Министерству обороны и освещает военные дела и положение в Национальной армии:

иЗдание ПериодиЧность соБстВенность расПространение ЯЗЫК

«Молдова суверана» Ежедневное Правительственное Общенациональное Румынский

«Независимая Молдова» Ежедневное Правительственное Общенациональное Русский

«Журнал де Кишинэу» Еженедельное Частное Общенациональное Румынский

«Тимпул» Еженедельное Частное Общенациональное Румынский

«Оастеа молдовей» Еженедельное Министерства 
обороны

Общенациональное Румынский

Таблица 30. Мониторинг печатных изданий

Статьи были изучены по принципу упоминания ряда тем, после чего был осуществлен их анализ по 
определенным категориям: тип инцидента/преступления, вид оружия, жертва/преступник, легальное/
нелегальное, время и место. Во время мониторинга было обнаружено 313 статей, имевших отношение 
к вопросам безопасности и ЛСО. Бóльшая часть этих статей (47%) была посвящена приднестровскому 
конфликту. Военные дела являются вторым, наиболее часто освещаемым вопросом (31% статей): 

��� ‘SALW Awareness Support Pack Outreach Workshops Skopje, Tirana and Chişinău’, SEESAC Activity Report 44, 08 ноября 2004 г. http://
www.seesac.org/reports/actreports.htm, дата просмотра: 14 октября 2005 г.
��� Виктор Никитуш, журналист, «Radio Nova»; Nations in Transit 2005: Moldova, Freedom House, 2005 г.; см. также: NATO mission report, 
‘Visit to Moldova by the Sub-Committee on Democratic Governance (Civil Dimension of Security)’, 01 - 04 марта 2004 г. http://www.nato-
pa.int/ Default.asp?SHORTCUT=484, дата просмотра: 05 декабря 2005 г.
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Рисунок 47. Статьи, посвященные ЛСО и вопросам безопасности

6.4.� освещение приднестровского конфликта

Подобно неправительственным организациям, действующим на подконтрольной правительству Молдовы 
территории, молдавские СМИ имеют склонность концентрироваться на положении дел на левом берегу 
реки Днестр и процессе разрешения конфликта при освещении вопросов безопасности и ЛСО. Процент 
посвященных Приднестровью статей вырастет значительно, если исключить из анализа армейский журнал 
«Оастеа молдовей», в котором лишь 5% статей имеют отношение к Приднестровью, а большая часть 
материалов (77%) посвящена Национальной армии и военным делам.

Почти все статьи, имеющие отношение к приднестровскому конфликту, посвящены вывозу российских 
боеприпасов и ЛСО из региона. Лишь небольшая часть статей содержит комментарии, расследования, 
или интервью на тему безопасности и положения дел в плане ЛСО в Приднестровье и Зоне безопасности. 
Имеющиеся аналитические материалы, как правило, преувеличивают степень напряженности в 
Зоне безопасности, а также напряженности, существующей между молдавским правительством и 
приднестровскими властями. Конфликт в Приднестровье освещается двумя правительственными газетами 
более широко, чем независимыми изданиями, в которых, в сумме, насчитывалось лишь 18 статей о 
Приднестровье (для сравнения, в «Независимой Молдове» таких статей было 36, а в «Молдова суверана» - 39). 
Наличие в правительственных газетах большего числа материалов, имеющих отношение к Приднестровью, 
можно отчасти объяснить разницей в периодичности (правительственные газеты выходят ежедневно, а 
независимые газеты - еженедельно). Однако этот факт, скорее всего, также отражает желание правительства 
Молдовы, академических кругов и гражданского общества обеспечить сохранение «актуальности» вопроса 
приднестровского конфликта как внутри страны, так и за ее пределами.

6.4.2 освещение преступлений с применением огнестрельного оружия

Третье место среди наиболее часто освещаемых тем, связанных с ЛСО, занимают преступления (26%). 
Если из анализа исключить армейский журнал «Оастеа молдовей», преступления являются второй, наиболее 
часто освещаемой темой, имеющей отношение к ЛСО и вопросам безопасности (статей, посвященных 
преступлениям, в «Оастеа молдовей» не было). Материалы, связанные  с преступлениями с применением 
огнестрельного оружия, часто являются поверхностными и ориентированными на сенсации и фокусируются 
на драматических аспектах происшествия, а не на анализе инцидентов, их причин и последствий. Подобный 
стиль репортажей, скорее всего, мешает ведению конструктивной дискуссии относительно масштабов, 
причин и последствий преступлений с применением ЛСО в Молдове.

6.4.3 освещение контроля над лсо

Лишь пять статей, опубликованных за период анализа, имели отношение к законодательству по контролю 
над ЛСО или публичным кампаниям по сбору ЛСО и амнистиям для владельцев оружия. Имелось, также, 

Нарушения со
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Законодательство,
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небольшое число статей о реформах в Национальной армии и полиции и выступлениях, посвященных 
деятельности полиции и военных. Информация об инициативах военных и полицейских структур в сфере 
контроля над ЛСО публикуется, в основном, в правительственных изданиях, а независимые СМИ подобного 
рода сведения распространяют редко. Связанные с контролем над ЛСО вопросы и события, такие, 
как уничтожение конфискованного МВД оружия при финансовой поддержке ПРООН в августе 2005 г., 
определенно могли бы освещаться более регулярно. Больше внимания могло бы уделяться мотивации и 
положительным последствиям подобных мероприятий.

Наконец, освещая преступления с применением огнестрельного оружия, СМИ редко освещают или 
анализируют действия полиции при расследовании этих преступлений и судебные процедуры, включая 
уголовное преследование. Представители Министерства юстиции выразили сожаление по поводу подобного 
дефицита всеобъемлющего и уравновешенног о освещения. По их мнению, это создает нереалистичную 
картину положения дел в Молдове в плане ЛСО и действий правительства по борьбе с преступлениями с 
применением ЛСО.���

6.5 сбор лсо

6.5.� Предыдущие кампании по сбору лсо

Поскольку в 1995-2000 гг. было совершено множество 
преступлений с применением оружия, правительство 
Молдовы организовало две шестимесячные амнистии 
в 2000 и 2002 гг.��� Более того, начиная с 2002 г., 
полиция принимает сдаваемое добровольно оружие, 
не возбуждая, при этом, уголовных дел, хотя амнистии 
официально не объявлялось. Первые две амнистии 
осуществлялись МВД и сопровождались ограниченного 
масштаба кампаниями по информированию 
общественности. Во время этих амнистий, граждане 
могли сдавать оружие без уголовного преследования, при условии, что оружие не было использовано при 
совершении зарегистрированных преступлений. Амнистия касалась лишь тех видов оружия, которыми 
физические и юридические лица могут владеть законно. Она не распространялась на автоматическое 
оружие. Сдаваемое оружие могло, впоследствии, быть зарегистрировано на имя своего «владельца», после 
проведения необходимой проверки качества. За время первой шестимесячной амнистии с 31 августа 
2000 г. по 29 февраля 2001 г. МВД зарегистрировало на подконтрольной молдавским властям территории, 
в общей сложности, 1178 единиц индивидуального оружия:

Место
сдано ВМесте 
с БоеПриПа-

саМи
МалоКалиБер-

ное орУЖие
ГаЗоВое 
орУЖие

КоМБини-
роВанное 

орУЖие

ПроВере-
нное 

орУЖие

оБЩее Число 
ЗареГистриро-

ВанноГо орУЖиЯ

Центральный 
офис ГУПОП 86 15 10 7 114 118

Кишинев - 184 131 - - 315

Единцы - 12 2 - 59 14

Унгены - 63 4 - 26 67

Сороки - 43 2 - 23 45

Оргеев - 45 4 - 18 49

Кишинев - 152 14 - 16 166

Кагул - 66 8 - 4 74

Бендеры/Тигина - 55 3 - 5 58

��� Корнелиу Братунов, прокурор, отдел по особо важным делам, Генеральная прокуратура.
��� Первая амнистия последовала за постановлением правительства № 855 (21 августа 2000 г.) «О некоторых дополнительных 
мерах по учету и контролю движения огнестрельного оружия, незаконно хранящегося у граждан». Вторая амнистия последовала за 
постановлением правительства № 1635 (18 декабря 2002 г.) «О некоторых дополнительных мерах по учету и контролю движения 
огнестрельного оружия, незаконно хранящегося у граждан».

Конфискованное самодельное оружие и ручная граната 
ГГД-5 (Источник: МВД)
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Место
сдано ВМесте 
с БоеПриПа-

саМи
МалоКалиБер-

ное орУЖие
ГаЗоВое 
орУЖие

КоМБини-
роВанное 

орУЖие

ПроВере-
нное 

орУЖие

оБЩее Число 
ЗареГистриро-

ВанноГо орУЖиЯ

Тараклия - 26 2 - 7 28

Бельцы - 111 20 - 49 131

Лапушна - 67 - - 21 67

Гагауз-Ери - 43 3 - 3 46

Всего 86 882 203 7 345 1178

Таблица 31. Оружие, которое было сдано или зарегистрировано во время амнистии 2001 г.

(Источник: МВД)

По словам респондентов из МВД, в начале шестимесячного периода имелись определенные трудности 
в плане сбора оружия, поскольку многие молдаване относились к амнистии с недоверием. Согласно 
постановлению правительства №210 (20 июня 2001), период амнистии был продлен еще на четыре месяца 
до 30 июня 2001 г. За этот период было сдано, в общей сложности, 1514 единиц оружия. Во время второй 
амнистии, объявленной в 2002 г. (с 24 декабря 2002 г. до 24 июня 2003 г.), полиции было добровольно 
передано 1223 единицы незаконно хранившегося оружия. Еще 382 единицы оружия были добровольно 
сданы полиции с момента окончания второй амнистии.

Одной из проблем, которые не были решены посредством вышеупомянутых программ по сбору оружия, 
является вопрос боевого оружия, которое раздавалось гражданским лицам во время конфликта. Наиболее 
известная инициатива по сбору боевого ЛСО и разоружению бывших бойцов была осуществлена в 1992-
1994 гг. Существуют разные мнения о том, сколько единиц оружия, ранее принадлежавшего военным, 
остается в обороте. По оценке главы Технико-криминалистического управления, примерно 60-70% оружия, 
попавшего в руки гражданских лиц после конфликта в Приднестровье, было сдано или зарегистрировано. 
Если данное предположение соответствует действительности, примерно 30-40% того оружия все еще 
находится в обороте.

6.5.2 Возможности осуществления сбора лсо в будущем

Некоторые из респондентов высказались за проведение амнистий и кампаний по сбору оружия в будущем, 
а МВД уже представило к утверждению проект постановления правительства относительно очередной 
шестимесячной амнистии. Проект предусматривает проведение амнистии на всей территории Молдовы, 
включая районы, контролируемые тираспольскими властями. Однако итоги предыдущих кампаний, а также 
результаты НИД и дискуссий в фокус-группах свидетельствуют о том, что успеху будущих кампаний по сбору 
оружия могут помешать некоторые факторы, включая низкий уровень доверия к полиции, недостаточная 
мотивация для регистрации ЛСО и низкая степень информированности широкой общественности 
относительно действия амнистии. По мнению одного из комиссаров полиции, во время новой амнистии 
будет зарегистрировано не более 100 единиц оружия.��0 Для того чтобы обеспечить успешность будущих 
амнистий, МВД, возможно, придется провести активную кампанию, направленную на улучшение отношений 
с общественностью, а также осуществить, как до начала амнистии, так и во время ее действия, масштабную 
кампанию с целью информирования ключевых социальных групп.

6.6 Уничтожение лсо

На подконтрольной молдавским властям территории существуют две отдельные процедуры для уничтожения 
оружия. Первая из них предназначается для оружия, которое было изъято, возвращено или собрано полицией 
и МВД, а вторая имеет отношение к излишним запасам ЛСО и боеприпасов, имеющимся у вооруженных сил 
и служб безопасности Молдовы.

6.6.� Уничтожение оружия Министерством внутренних дел

Оружие, собранное МВД и комиссариатами полиции, передается Республиканской комиссии по оценке, 
уценке и выбраковке индивидуального оружия. Комиссия решает, какие из представленных единиц оружия 

150 Михай Деренеу, комиссар унгенской  региональной полиции. Серджиу Постолаке, офицер полиции.
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могут быть проданы, а какие подлежат уничтожению. К примеру, 
в 2004 г. комиссия приняла решение об уничтожении 1513 единиц 
изъятого и собранного оружия (241 единиц было решено продать через 
государственные оружейные магазины). Подлежащее уничтожению 
оружие переплавляется на заводе «Траком» в Кишиневе. МВД считает 
данный метод уничтожения более приемлемым, чем разрезание ЛСО 
на части, поскольку он позволяет повторно использовать оставшиеся 
компоненты.

Подобно другим направлениям реформы сектора безопасности, 
осуществлению кампаний по уничтожению оружия мешает нехватка 

финансовых средств. Молдова уничтожила 1610 единиц оружия 
на свой собственные средства 7 декабря 2000 г., в то время как 

оружейная амнистия 2002 г. привела к уничтожению всего лишь 900 единиц нелегального оружия. В 2005 
г. уничтожению изъятого МВД оружия способствовала совместная программа МВД, ПРООН и Организации 
Юго-Восточной Европы по сбору и распространению информации о контроле над легким и стрелковым 
оружием (SEESAC). Программа осуществлялась при финансовой поддержке Федерального департамента 
иностранных дел и Федерального департамента обороны Швейцарии, а ее бюджет составлял 8000-9000 
долл. США. SEESAC предоставила техническую помощь при подготовке и осуществлении проекта. Первая 
партия из 1687 единиц оружия и 1810 единиц оружейных компонентов была уничтожена 29 июля 2005 г. на 
промышленном объекте АО «Аралит» в Кишиневе. Планируется уничтожение дополнительных партий оружия, 
поскольку хранение подлежащего уничтожению оружия является финансовым бременем для МВД.

6.6.2 Уничтожение оружия молдавскими военными и службами  безопасности

По причине секретности, окружающей вопросы ЛСО в Молдове, неясно, какова национальная политика 
страны в сфере ликвидации излишков оружия. Согласно отчету, представленному Молдовой в 2005 г. на 
встрече государств в рамках Программы действий ООН, страна испытывает трудности в плане уничтожения 
излишков ЛСО из-за «нехватки специалистов и финансовых средств». Исследовательской группе не удалось 
получить информацию относительно прошлых случаев уничтожения оружия Национальной армией и 
службами безопасности, а также о ЛСО и боеприпасах, подлежащих уничтожению. Наличие «замороженных 
конфликтов», как правило, порождает нежелание разглашать сведения о военных запасах и уничтожении 
оружия. Однако если молдавские службы безопасности будут открыто заявлять об имеющихся у них излишних 
запасах оружия и ресурсах, необходимых для уничтожения этого оружия, это, возможно, облегчит получение 
международной помощи. «Меры укрепления доверия и безопасности» (МУДБ) ОБСЕ могут быть использованы 
военными структурами и службами безопасности Молдовы для выявления излишков ЛСО и боеприпасов 
совместно с приднестровскими коллегами и привлечения международного финансирования для уничтожения 
этих излишков. С более подробной информацией о  МУДБ можно ознакомиться в приложении А.

Согласно имеющейся информации, размеры международной помощи, выделяемой молдавским военным 
и службам безопасности для осуществления программ по уничтожению ЛСО и боеприпасов, минимальны. 
Агентство технического обеспечения и снабжения НАТО (НАМСА) оказывает Молдове материальную 
помощь в решений проблем, связанных с излишками вооружений, подписав в июле 2001 г. меморандум 
о взаимопонимании, предусматривающий уничтожение окисляющих компонентов жидкого ракетного 
топлива, противопехотных мин и излишков амуниции. В 2004 г. Великобритания выделила 15 тыс. долл. США 
на уничтожение боеприпасов. Известно, также, что Министерство обороны обратилось к ОБСЕ с просьбой, 
выделить финансовые средства на уничтожение устаревших боеприпасов.���  Хотя о текущих программах по 
уничтожению оружия не сообщалось, по сведениям Миссии ОБСЕ в Молдове, у Национальной армии есть 
определенные ресурсы в сфере уничтожения ЛСО.

6.7 Прозрачность и подотчетность

Общий уровень прозрачности в сфере систем контроля над ЛСО и передачи ЛСО в Молдове невысокий. 
Молдавские законы, нормативные акты и процедуры, имеющие отношение к производству оружия 
и торговле оружием, публикуются в «Официальном мониторе Республики Молдова». Однако частные 
лица и члены парламента не имеют постоянного доступа к информации о сборе и уничтожении оружия, 
��� NATO Update, 25 июня - 01 июля 2001 г. http://www.nato.int/docu/update/2001/0625/e0628a.htm, дата просмотра: 08 ноября 
2005 г.; Миссия ОБСЕ в Молдове.

Конфискованное оружие подлежащее 
уничтожению (Источник: МВД)
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владении и незаконной торговле оружием и его производстве. Следствием этого является явный дефицит 
общественного и парламентского надзора в вопросах безопасности в целом и в вопросах контроля над 
ЛСО в частности. И действительно, исследовательская группа испытывала значительные трудности, пытаясь 
получить информацию по данным вопросам в некоторых министерствах и департаментах. Низкий уровень 
прозрачности в вопросах, касающихся сектора безопасности, является общей чертой «замороженных 
конфликтов», поскольку соблюдение секретности в вопросах безопасности считается необходимым условием 
защиты национальных интересов. Подобное положение дел подрывает реформу и модернизацию сектора 
безопасности и мешает информированной дискуссии о роли военных и полицейских структур.

Основы прозрачности и подотчетности в секторе безопасности заложены в созданной в 2002 г. Концепции 
военной реформы, согласно которой, обеспечение демократического контроля над молдавскими военными 
структурами является задачей парламента. Однако заложенные в концепцию положения осуществляются 
медленно. Поскольку концепция предусматривает ведение диалога с другими странами относительно 
демократической системы командования и контроля над военными, Молдова может перенять опыт в сфере 
механизмов демократического контроля, имеющийся у других европейских государств, включая страны, 
прошедшие схожий переходный период. Следует отметить, что аналогичных программ по реформе МВД и 
полиции пока не существует.

6.7.� Парламентский надзор

Парламентский контроль над сферой безопасности является ключевым элементом системы демократического 
контроля и осуществляется посредством нескольких каналов:

n Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а 
также ее подкомиссия, следящая за работой СИБ;

n Любой член парламента может послать письменный запрос в любую государственную структуру и 
любому представителю исполнительной власти;

n Каждый четверг проводится парламентский час, во время которого представителям исполнительной 
власти могут быть заданы устные вопросы.

Однако имеются признаки того, что эти механизмы не функционируют эффективно и не создают 
возможность осуществления полного парламентского контроля над сектором безопасности. По информации 
оппозиционных членов парламента, несмотря на то, что оппозиция часто обращается к государственным 
структурам и исполнительной власти с письменными запросами, предоставляемые ответы по  большей 
части  являются формальными и не отвечают адекватно на заданные вопросы.���

Председателем Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному 
порядку, насчитывающей десять членов, является член правящей Коммунистической партии, в то время 
как подкомиссией по контролю над СИБ руководит представитель оппозиции. В работе этих органов также 
проявляется целый ряд недостатков. Несмотря на то, что комиссия организовала несколько слушаний, она 
не вносит реального вклада в процесс принятия решений и выработки политики по вопросам, имеющим 
отношение к ЛСО и безопасности, поскольку исполнительная власть не обязана принимать во внимание ее 
рекомендации. Существует мнение, что члены комиссии недостаточно компетентны в вопросах безопасности, 
чтобы следить за работой служб безопасности. Члены парламента, представляющие оппозицию, в свою 
очередь, высказали предположение, что возможность контроля и доступ к информации асимметричны  в 
зависимости от партийной принадлежности. По словам одного из членов комитета, несмотря на то, что все 
из представляющих оппозицию членов имеют доступ к рассматриваемым парламентом законопроектам, 
получить информацию из государственных учреждений сложно, если депутат не является членом партии 
большинства. Более того, хотя представители структур сектора безопасности всегда откликаются на 
приглашение присутствовать на заседании комиссии, по информации того же источника, они поступают так 
лишь потому, что комиссией ныне руководит член правящей Коммунистической партии.

Необходимо выработать дополнительные меры по улучшению законодательной подотчетности и прозрачности 
в работе сектора безопасности, включая дела, имеющие отношение к ЛСО.  Это может означать создание 
специального законодательства, предоставляющего членам парламента реальный доступ к информации и 

��� Игорь Клипий, член Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Парламента Республики Молдова. 
Анатол Царану, член парламента Республики Молдова.
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реальную возможность обеспечить подотчетность исполнительной власти в вопросах безопасности. Однако, 
возможно, что более важным обстоятельством является тот факт, что члены парламента, как и представители 
гражданского общества, в целом, не выказывают особого интереса к вопросам ЛСО и безопасности и готовы 
осуществлять контроль лишь в политизированных делах, связанных с демилитаризацией Приднестровья 
и выводом ОГРВ.��� Подобное отсутствие интереса к ЛСО и вопросам безопасности в целом отражает 
распространенное среди большинства молдаван мнение, что вопросы безопасности менее важны, чем 
вопросы экономики, здравоохранения и образования (см. раздел 5.1).

6.7.2 общественная подотчетность и контроль

Важно отметить, что право получать информацию о вопросах безопасности и ЛСО, на сегодняшний день, 
не распространяется на СМИ, НПО, группы интересов и другие группы гражданского общества, несмотря 
на то, что их право на доступ к подобной информации гарантировано законодательством. Согласно статье 
34 Конституции Молдовы, каждый гражданин имеет законное право на свободный доступ к информации. 
Принятый в мае 2000 г. закон «О свободе информации» подтвердил данное право, создав юридические 
механизмы доступа к информации. Согласно этому закону, правительство должно ответить на любой 
письменный запрос на информацию в течение 15 дней, с возможностью продления этого строка еще на пять 
дней, если сбор запрашиваемой информации связан с трудностями. Лицо, запрашивающее информацию, не 
обязано обосновать свой запрос (статья 10). Если правительство считает, что запрашиваемая информация 
является секретной, оно должно обосновать свое решение об отказе в выдаче информации. Закон также 
обязывает каждое учреждение назначить и подготовить контактное лицо, которое будет отвечать на 
общественные запросы о получении информации, а также разработает внутренние правила относительно 
прав и обязанностей, связанных с выдачей информации в ответ на общественные запросы (статья 11). 

Существует мнение, что эта система является чрезмерно бюрократичной и отбивает у журналистов охоту 
к формальному расследованию дел, и что государственные учреждения не выполняют ее требования 
надлежащим образом.��� Тот факт, что государственные структуры непоследовательны в выполнении закона 
«О свободе информации», был продемонстрирован проектом, осуществленным организацией «Transparency 
International - Moldova» в 2004 г.  В рамках проекта было сделано 75 запросов на получение информации 
из различных ведомств, включая Министерство обороны, ПС, Министерство экономики и торговли, 
Таможенную службу, СИБ, Лицензионную палату и МВД (все эти структуры участвуют в контроле над ЛСО).��� 
Государственные ведомства часто давали ответы, не соответствовавшие требованиям закона «О свободе 
информации». Такие причины, как «государственная тайна» и «информация государственного значения», 
часто упоминались в тех случаях, когда в предоставлении информации было отказано без соответствующего 
обоснования.

Существующее законодательство также ограничивает выдачу определенных видов информации. К 
примеру, согласно закону «О государственной тайне», определенные вопросы, включая военные запасы, 
относятся к категории «государственная тайна». Соответственно, выдача информации о подобных вопросах 
запрещается.���

6.7.3 ежегодные отчеты о передаче вооружений

Правительство Молдовы, по всей видимости, составляет ежегодные отчеты об экспорте, импорте и транзите 
вооружений и товаров двойного назначения. Однако, в данное время, лишь некоторые правительственные 
учреждения и СИБ имеют доступ к этим отчетам. Группе исследователей не предоставили информацию о том, 
насколько подробны эти отчеты. Нет никаких сведений о намерениях правительства сделать эти документы 
общедоступными в ближайшем будущем.

��� Виорел Чиботару, директор программ Института общественной политики.
��� Виктор Никитуш, журналист, «Radio Nova»: «Система является крайне бюрократичной, и я никогда не делаю этого (не пользуюсь 
законом «О свободе информации»), поскольку за 15 дней статья теряет актуальность. Лилия Каращук, исполнительный директор 
«Transparency International Moldova».
��� Cozonac, C. et al. Monitoring the Access to Information in the Republic of Moldova, Transparency International Moldova, Chişinău, 2004 
г. Английская версия доступна по следующему адресу:  http://www.transparency.md/Docs/2004/acces_to_information_eng.pdf, дата 
просмотра: 12 ноября 2005 г.
��� Комментарии, представленные на Межминистерской конференции по обзору предварительных результатов национального 
исследования легкого и стрелкового оружия (ЛСО) в Молдове 15 декабря 2005 г. в Кишиневе.
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6.7.4 Уровень прозрачности в молдавских министерствах

Наилучшей проверкой уровня прозрачности в Молдове относительно вопросов ЛСО явился, пожалуй, процесс 
подготовки данного доклада. Во многих случаях, представители правительства с большой готовностью 
сотрудничали с исследователями. Однако, по наблюдениям исследовательской  группы, между различными 
правительственными учреждениями существовала значительная разница в плане уровня прозрачности. 
Ниже приведен краткий обзор степени прозрачности в ключевых министерствах и ведомствах, основанный 
на опыте, приобретенном группой исследователей во время сбора информации для доклада: 

n Пограничная служба: все запросы информации были удовлетворены;

n Таможенная служба: все запросы информации были удовлетворены;

n МИД: все запросы информации были удовлетворены, включая запросы информации, представляемой 
Молдовой в международные организации, а также сведений относительно международно-правовых 
обязательств страны. Более того, МИД оказало значительную помощь в получении первичной 
информации из других министерств;

n МВД: большая часть запрошенной информации была предоставлена. Это касается, в частности, 
информации о статистике преступлений и существующих тенденциях в сфере преступности, а также 
сведений относительно внутренних процедур и методов работы. Информация, которая не была 
предоставлена, поскольку считается «секретной», включала данные о запасах оружия и условиях их 
хранения. Однако выдача этой информации является обязательством Молдовы в рамках Программы 
действий ООН;

n Министерство обороны: военный прокурор предоставил исследовательской группе информацию 
о внутренних дисциплинарных процедурах и мерах наказания. За исключением этого, все 
запрошенные исследовательской группой сведения министерство посчитало «секретными». Среди 
этих сведений была информация, которой государства-члены НАТО обычно делятся друг с другом 
(как, например, данные  об уничтоженном в прошлом ЛСО, возможностях в сфере уничтожения 
оружия и т.д.).  Важно отметить, что министерство не предоставило информацию относительно 
находящегося в его распоряжении ЛСО и излишках оружия;

n Министерство экономики и торговли: большая часть информации, запрошенной исследовательской 
группой, была предоставлена, включая сведения о системах контроля над экспортом вооружений и 
осуществленных в прошлом операциях по передаче оружия. Некоторые сведения были неполными, 
однако это могло быть следствием проблем, связанных с методологией сбора информации, а не 
результатом недостаточной прозрачности.

n Министерство здравоохранения: из министерства не удалось получить ни информации, ни ответов 
на заданные вопросы, несмотря на заявления молдавских властей, что, начиная с 1995 г. в стране 
ведется учет лиц, пострадавших вследствие применения оружия, в соответствии с новейшей версией 
Международной классификации болезней ВОЗ (МКБ-10);

n Министерство юстиции: министерство предоставило лишь крайне ограниченную информацию 
относительно уголовного преследования гражданских лиц. Другие запросы на информацию остались 
без ответа.

6.8 Международное сотрудничество и обмен информацией

Молдова добилась значительного прогресса в плане сотрудничества с европейскими и международными 
структурами по контролю над вооружениями и подписала целый ряд соглашений об обмене информацией 
с момента обретения независимости в 1991 г. Данное обстоятельство является особенно впечатляющим, 
учитывая тот факт, что Молдавская Советская Социалистическая Республика не являлась участницей 
каких-либо международных договоров и не имела опыта сотрудничества и обмена информацией в сфере 
безопасности, ЛСО и контроля над вооружениями. Начиная с 1994 г. Молдова представляет информацию 
об импорте и экспорте вооружений в Регистр обычных вооружений. В июле 2001 г. страна подписала 
Программу действий ООН,  а в 2003 и 2005 годах представила в Департамент ООН по вопросам разоружения 
письменные отчеты о прогрессе, достигнутом в плане осуществления Программы действий. Молдова также 
подписала Документ ОБСЕ о ЛСО (ноябрь 2000 г.) и Документ ОБСЕ о запасах боеприпасов для обычных 
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вооружений (декабрь 2003 г.). В соответствии с требованиями Документа ОБСЕ о ЛСО, страна информирует 
ОБСЕ обо всех трансфертах оружия, осуществляемых между государствами-членами этой организации.

Помимо упомянутых выше международных инициатив, Молдова участвует в целом ряде международных 
и региональных инициатив по сотрудничеству и обмену информацией в сфере борьбы с контрабандой и 
организованной преступностью в Юго-Восточной Европе. Эти инициативы включают Интерпол, Организацию 
Юго-Восточной и Восточной Европы по сбору и распространению информации о контроле над легким и 
стрелковым оружием (SEESAC), Региональный план по реализации мер борьбы с распространением 
ЛСО Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы, Организацию Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС), Центрально-европейскую инициативу (ЦЕИ), Региональный центр по борьбе с 
трансграничной преступностью Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ). Кроме того, 
Молдова подписала соглашение «О сотрудничестве в борьбе с преступностью» с Румынией и Украиной.

Расположенный в Бухаресте Региональный центр по борьбе с трансграничной преступностью Инициативы 
сотрудничества в Юго-Восточной Европе состоит из должностных лиц из полиции и пограничных служб, 
представляющих 12 стран региона и участвующих в работе «специальных групп» по борьбе с отдельными 
видами трансграничных преступлений. Молдова обменивалась информацией с другими членами ИСЮВЕ 
посредством специальной группы центра по вопросам ЛСО во время проведения двух операций - операции 
«Ploughshares» (ноябрь 2002 г. - май 2003 г.) и операции «Safe Place» (2005 г.).157

Помимо направления в Региональный центр ИСЮВЕ контактных лиц из правоохранительных органов с целью 
координации и обмена информацией с  коллегами, Молдова создала несколько механизмов для повышения 
уровня координированного реагирования на трансграничные преступления в ЮВЕ.158 Среди них:

 Выделение специалистов для ведения переговоров о соглашениях, направленных на предотвращение 
трансграничных преступлений и борьбу с ними;

 Создание Регионального бюро по передаче информации с целью поддержания постоянных 
оперативных связей с центром ИСЮВЕ;

 Выдача Таможенной службе разрешения, направить контактное лицо в региональный центр ИСЮВЕ, 
расположенный в Бухаресте.

Молдова также участвует в работе Виртуального правоохранительного центра, созданного странами ГУАМ на 
основе модели центра ИСЮВЕ. Основной задачей данного центра (состоящего из национальных координаторов 
государств-членов ГУАМ, которые обмениваются информацией в «реальном времени», не базируясь, при 
этом, в одном и том же месте) является содействие сотрудничеству между правоохранительными органами 
в различных сферах, включая терроризм, контрабанду наркотиков и другие виды тяжких преступлений. 
На данный момент, в рамках виртуального центра создана одна лишь Специальная группа по борьбе с 
торговлей наркотиками, которая противодействует торговцам наркотиками совместно с центром ИСЮВЕ, 
однако проект находится на ранней стадии осуществления и в его рамках, в будущем, может вестись обмен 
информацией о незаконной торговле ЛСО.159

Трехстороннее соглашение о «Сотрудничестве в борьбе с преступностью», подписанное Молдовой, Румынией 
и Украиной в Киеве 6 июля 1999 г., является правовой основой для борьбы с трансграничной преступностью 
в регионе. Согласно этому соглашению, три государства берут на себя обязательство сотрудничать и 
оказывать друг другу помощь в предотвращении и раскрытии преступной деятельности и идентификации 
лиц, совершающих преступления, а также в борьбе с такими трансграничными преступлениями, как 
незаконная торговля оружием, боеприпасами, взрывчатыми и токсичными веществами и предметами 
двойного назначения.

157 В ходе операции «Ploughshares», представители молдавских правоохранительных органов предоставили центру ИСЮВЕ информацию 
об изъятом ими ЛСО. Было изъято 64 винтовки и карабина, включая два 7,62-мм карабина, произведенных в России в 1891 г., два 
российских автомата АК-47 (5,45 мм) и 60 охотничьих винтовок (в шестидесяти случаях конфискации оружия). Две из шестидесяти 
охотничьих винтовок были изготовлены в Турции, остальные были произведены в России. Были также изъяты российский 14,5-мм 
тяжелый пулемет КПВТ и 53 самодельных гранатомета ВОГ-25 калибром 40 мм.
158 «Сотрудничество между Республикой Молдова и странами Юго-Восточной Европы в борьбе с трансграничной преступностью»,  Д. 
Пуриче, представитель Республики Молдова в Региональном центре по борьбе с трансграничной преступностью ИСЮВЕ, презентация, 
2003 г.
159 Переписка с Валентином Георгиевым, советником Виртуального правоохранительного центра ГУАМ, членом Евроатлантической 
консультативной группы.
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Представители ПС также имеют хорошие связи со своими коллегами из Украины и подписали с ними 
протокол о сотрудничестве, согласно которому специальные представители пограничных служб Молдовы и 
Украины встречаются ежедневно и уполномочены принимать решения относительно любых конфликтов на 
границе.160 Более того, начальник каждого пограничного сектора встречается со своим украинским коллегой 
еженедельно или ежемесячно, а начальники региональных баз встречаются раз в три месяца. Молдавские 
и украинские пограничники даже обмениваются номерами своих мобильных телефонов и поддерживают 
регулярную связь друг с другом.

Наконец, Молдова также установила важные связи с Российской Федерацией и Содружеством Независимых 
Государств. В ноябре 2001 г. Молдова подписала с Россией договор «О дружбе и сотрудничестве»,161 который 
предусматривает, помимо прочего, ведение регулярного диалога о вопросах безопасности, сотрудничество 
в рамках СНГ и координацию таможенной политики, а также закрепляет за Российской Федерацией роль 
гаранта соблюдения мира в процессе разрешения конфликта.

160 Подполковник Виталие Фортуна, начальник департамента подготовки и человеческих ресурсов Пограничной службы.
161 Российско-молдавский договор о дружбе и сотрудничестве (подписан в ноябре 2001 г., ратифицирован в октябре 2002 г.).
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7 автономная область Гагауз-ери

Очевидно, ситуация в отношении ЛСО в Гагауз-Ери в большинстве аспектов очень схожа с ситуацией 
в стране в целом, так как возобновления конфронтации между автономной областью и молдавским 
правительством в Кишиневе не ожидается, и нет особой нужды в специальных мерах по контролю над ЛСО. 
Тем не менее, есть два исключения. Во-первых, соотношение между количеством незарегистрированного 
и зарегистрированного оружия в пользу незарегистрированного выше, чем на остальной контролируемой 
молдавским правительством территории. Причиной этому служит сочетание таких факторов, как 
продолжающееся недоверие к полиции и мнение, что оружие может понадобиться в случае возобновления 
конфликта. Во-вторых, браконьерство, по всей видимости, является более серьезной проблемой, чем  в 
остальных частях контролируемой молдавским правительством территории.

7.� распределение лсо

7.�.� Законное лсо

В октябре 2005 г. в Гагауз-Ери было 1884 единицы оружия. Из них, 1693 единицы были зарегистрированы 
за  1475 частными лицами, а 191 единица- за  45 юридическими лицами.

Способ регистрации гагаузского оружия осложняет подсчет числа единиц законного оружия. Хотя Гагауз-
Ери является автономным образованием, у него нет независимой полиции. Полицейскую работу здесь 
выполняют три отдельных комиссариата полиции: комратский, вулканештский и тараклийский. Эти 
комиссариаты выполняют полицейские функции и за пределами автономного образования Гагауз-Ери. 
Поскольку гладкоствольное оружие регистрируется в   в том комиссариате, на подведоственной территории 
которого проживает владелец,(комиссариат полиции предоставил группе исследователей географическую 
классификацию данных о регистрации оружия), вычислить точное число зарегистрированного в Гагауз-
Ери оружия трудно, так как оружие, зарегистрированное в трех вышеуказанных комиссариатах полиции, 
включает и негагаузское оружие. В интересах данного доклада, мы будем считать, что количество оружия, 
зарегистрированного в каждом из вышеуказанных комиссариатов, представляет количество, имеющееся в 
Гагаузии в целом. В октябре 2005 г. в трех регионах было зарегистрировано следующее количество оружия, 
хотя, по причинам, упомянутым выше, оценка возможно завышена:

реГион ЧастнЫе 
лица

ЗареГистри-
роВанное 

орУЖие
ЮридиЧес-
Кие лица

ЗареГистри-
роВанное 

орУЖие

Комрат 719 809 25 112

Тараклия 494 584 12 52

Вулканешты 262 300 8 27

ВСЕГО 1475 1 693 45 191

Таблица 32. Распределение ЛСО в Гагауз-Ери

(Источник: Министерство внутренних дел)

Виды оружия, имеющегося у жителей Гагаузии, значительно отличаются от видов оружия в частном владении 
на остальной территории, контролируемой правительском Молдовы, в одном важном аспекте. Тогда как 
нарезное оружие составляет 22% оружия, зарегистрированного на всей территории, подконтрольной 
молдавскому правительству, их доля в Гагауз-Ери составляет лишь 5%. Популярность охоты подтверждается 
тем фактом, что местная Ассоциация охотников и рыболовов объединяет 600 членов (40,7% всех владельцев 
зарегистрированного оружия в регионе), каждый из которых имеет одну или более единиц оружия:���

��� Гавриил Барган, председатель совета Ассоциации охотников Комратского района.
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Рисунок 48. Виды оружия во владении жителей Комрата, Тараклии и Вулканешт

Это связано с большим числом охотников в регионе и сравнительно небольшим числом бизнесменов и 
других лиц, которым может понадобиться оружие для самозащиты. Однако, подобно другим областям 
на территории, контролируемой молдавским правительством, бóльшую часть нового оружия покупают 
бизнесмены и оружие это в основном нарезное - 60% всего оружия в распоряжении бизнесменов в Гагауз-
Ери является оружием с нарезным стволом.��� Поскольку в автономной области нет ни ЧКОБ, ни оружейных 
магазинов, юридические лица, имеющие разрешение на владение оружием, почти исключительно должны 
быть компаниями или организациями с внутренними отделами безопасности. Группе исследователей не 
была предоставлена информация о количестве оружия в распоряжении государственных органов Гагауз-
Ери. В результате отсутствия однозначной и полной официальной информации или информации из  открытых 
источников, установить - хотя бы с некоторой долей уверенности - приблизительное количество оружия в 
распоряжении вооруженных сил или полиции Гагауз-Ери не представляется возможным.

7.�.2   незаконное лсо

Согласно оценке группы исследователей, в автономной области Гагауз-Ери находится не менее 1800 
единиц незаконного оружия. Все участники собеседований считали, что, в Гагауз-Ери, количество единиц 
незарегистрированного оружия на 100 человек, выше, чем на остальной территории, подконтрольной 
молдавскому правительству. Согласно предполагаемым оценкам, число колеблется от 1000 до 5000, и, по 
мнению респондентов, доля незарегистрированного оружия в Гагаузии выше, чем зарегистрированного 
(отчасти по причине того, что здесь оружие регистрируется сравнительно реже). В общем, респонденты 
согласились, что на каждое зарегистрированное оружие в автономном образовании приходится как 
минимум одно незарегистрированное. Из этого следует, что в регионе находится как минимум 1880 
единиц незаконного оружия. Это число возможно гораздо больше, если учесть, что, согласно существующим 
оценкам, до 10 тыс. единиц оружия оказались в незаконном владении в период конфронтации, и лишь 50% 
всего незаконного оружия было возвращено (см. ниже). Следовательно, возможно, в регионе находится не 
менее 5000 единиц оружия. Характер незаконного владения оружием на всей территории Гагауз-Ери далеко 
не однороден, и ключевые информанты предполагают, что незаконного оружия в южной части Гагаузии, в 
Вулканештах и на прилегающей территории, больше чем в северном Комратском районе. Хотя процент 
незарегистрированного оружия по сравнению с зарегистрированным в Гагауз-Ери считается довольно 
высоким, респонденты утверждали, что крупного черного рынка оружия, способного служить источником 
распространения незаконного оружия, в настоящее время в регионе не существует.

Существует мнение, что значительная доля незаконного оружия спрятана в тайниках разных размеров 
по всему региону. Хотя некоторые должностные лица высказали мнение, что рассказы о спрятанном 
оружии лишь слухи, периодическое обнаружение таких запасов подтверждает эти утверждения.��� Если 
это соответствует действительности, то существование этих запасов и неспособность правительственных 
амнистий способствовать его сдаче вероятно можно объяснить недостатком доверия к центральным 
властям Кишинева, обеспокоенностью возможным возобновлением конфликта и мысли, что «закопанный 
«Калашников» не мешает и не обременяет, но однажды может понадобиться».��� Хотя вероятно, что часть 
��� Степан Кичук, комиссар полиции Комратского района.
��� Георги Изиоглы, мэр села Конгазчик; например, ‘Police Seize Large Cache of Weapons from Former Gagauz Paramilitary’, Moldova Azi, 
18 ноября 2002, http://www.azi.md/news?ID=21654, дата просмотра: 14 ноября 2005 г.
��� Иван Яниогло, заместитель начальника полиции АТО Гагаузия.
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оружия хранится на случай возобновления конфронтации с республиканскими властями, в тайниках, скорее 
всего, скрыто небольшое количество оружия, так как по мнению всех респонденты, а также согласно 
результатам НИД и дискуссий в фокус-группах в Гагауз-Ери, большинство молдаван не ожидают возобновления 
конфликта и чувствуют себя в полной безопасности.

7.1.3 Источники незаконного оружия

Считается, что бóльшая часть незаконного оружия в Гагауз-Ери попала регион во время конфликта в 1991-
1992 гг. Хотя мнения респондентов о точных цифрах расходились, все они согласились, что количество оружия 
в регионе значительно увеличилось в этот период, составив, по разным оценкам, от 3000 до 10 000 единиц. 
Был установлен ряд источников незаконного оружия в этот период: транспортировка с места дислокации 
российских войск в Болграде (в Украине), снабжение приднестровскими сепаратистами, захват местных 
советских военных запасов и передача оружия из Одессы в Комрат в 1991 г. украинскими организованными 
преступными группировками.166 По словам этих респондентов, после окончания конфронтации, оружие, 
доставленное украинскими организованными преступными группировками, было выкуплено и незаконно 
вывезено обратно в Украину для перепродажи. Хотя это оружие попало в руки групп этнических гагаузцев, 
по словам бывшего чиновника, участвовавшего в организации ответных действий со стороны Молдовы, 
20 тыс. добровольцев, собравшихся вокруг Комрата после объявления чрезвычайного положения, оружие 
не получили.167 Оружие было официально выдано лишь приблизительно 2000 присутствовавших ополченцев 
(пистолеты Макарова и ТТ и небольшое количество АК-47).

Было высказано предположение, что около половины оружия, попавшего в регион в период вооруженного 
конфликта, так и не было зарегистрировано или было сдано во время кампаний по сбору оружия.168 Считается, 
что бóльшая часть этого оружия находится в руках преступных группировок, однако найти достоверную 
информацию, чтобы доказать или опровергнуть эти утверждения, нелегко.

7.1.4 Сбор ЛСО

После заключения в 1994 г. соглашения, на основании которого Гагауз-Ери получила статус автономии, была 
объявлена амнистия, предоставившая возможность для добровольной сдачи или регистрации незаконного 
оружия, находившееся тогда в руках как гагаузских военизированных формирований, так и молдавских 
добровольцев. Амнистия включала систему поощрения в виде выкупа за денежные средства. Хотя 
исследовательской группе не удалось узнать точное количество оружия, собранного во время амнистии, 
было сказано, что она не была вполне успешной, так как система поощрения побудила людей к сдаче гранат, 
но не автоматического оружия и пулеметов.169

Область Гагауз-Ери также участвовала в двух шестимесячных национальных оружейных амнистиях в 2001 
и 2002 гг. Как и в других частях территории, контролируемой молдавским правительством, этим амнистиям 
сопутствовала информационная кампания, проводимая гагаузским представительством АОРМ, которая 
включала выступления по местному телевидению и публикации в местной прессе. Хотя группе исследователей 
не удалось получить данные о количестве оружия, которое было сдано в ходе этих амнистий, ей сообщили, что 
количество добровольно сданного оружия было намного меньше, чем в остальных частях подконтрольной 
правительству Молдовы территории. По-видимому, проблемы, связанные с прошлыми кампаниями по сбору 
оружия и амнистиями в Гагауз-Ери, можно объяснить страхом перед полицией и центральными властями, 
недостатком информации о сдаче оружия и страхом перед расспросами о происхождении оружия (особенно 
если оно находилось у владельца более десяти лет). Было высказано предположение и о том, что люди не 
сдают незарегистрированное оружие, так как думают, что оно может понадобиться в будущем, в случае 
возобновления конфронтации с центральными властями. Как было сказано выше, группа исследователей 
не нашла достаточного количества свидетельств, подтверждающих это предположение.

166 Николай Стоянов, заместитель председателя «Единой Гагаузии»; Анатол Цaranu, член парламента (неизвестно, было ли это оружие 
куплено, захвачено или подарено российскими войсками); Георге Молла, заместитель башкана АТО Гагаузия.
167 Николае Киртоакэ, исполнительный директор Европейского института политических исследований.
168 Николай Стоянов, заместитель председателя «Единой Гагаузии».
169 Иван Яниогло, заместитель начальника полиции АТО Гагаузия.
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7.2 Последствия применения ЛСО

В Гагауз-Ери, как и в других частях подконтрольной молдавскому правительству территории, исследовательская 
группа испытывала трудности в получении первичной информации относительно последствий применения 
ЛСО. По всей видимости, последствия в плане преступности и здоровья граждан являются, в целом, 
незначительными. Вопреки распространенному в Молдове мнению, исследовательская группа не замечала 
каких-либо признаков существования укоренившегося культа огнестрельного оружия среди этнических 
гагаузов. Респонденты разделяли мнение, что оружие не оказывает значительного влияния на жизнь в 
Гагауз-Ери. Основными проблемами, имеющими отношение к оружию, по всей видимости, являются 
браконьерство и злоупотребление алкоголем во время охоты.170

7.2.1 Травмы, связанные с применением оружия

Исследовательская группа смогла получить сведения о травмах, связанных с применением оружия, лишь 
из города Комрат. Из 110-150 происшествий с летальным исходом, ежегодно происходящих в Комрате, 
лишь 10-12 являются убийствами и лишь один или два случая связаны с применением оружия. Дорожные 
происшествия, травмы и самоубийства являются наиболее распространенными причинами смерти (ни 
одно из самоубийств не было совершено с помощью оружия):171

2001 2002 2003 2004 2005

Происшествия с 
летальным исходом 
(связанные с оружием)

1 2 1 2 1

Вид ЛСО Охотничье Охотничье Охотничье 1 x Нарезное
1 x Охотничье Граната

Общее число 
происшествий с 
летальным исходом

101 153 110 139 -

Таблица 33. Происшествия с летальным исходом, связанные с применением оружия, 2001-2005 гг.

Такой низкий показатель происшествий со смертельным исходом, связанных с применением оружия, 
соответствует тенденции, которая наблюдается во всех частях контролируемой молдавскими властями 
территории. Вероятнее всего, что данный показатель является примерно одинаковым во всех районах 
Гагауз-Ери. Информации относительно количества травм, вызванных применением оружия, предоставлено 
не было.

7.2.2 Преступления, связанные с ЛСО

В Гагауз-Ери, как и в других частях подконтрольной молдавскому правительству территории, общий 
уровень преступности и организованной преступной деятельности сокращается, начиная с 1990-х годов, 
а в особенности после 2000 г. По общему мнению, ситуация была крайне напряженной в 1991-1992 гг., 
когда жители Гагаузии вооружались в ожидании конфликта. Уровень защищенности граждан оставался 
низким и после окончания конфликта по причине роста преступности, чему способствовало наличие 
большого количества оружия среди населения. Однако сегодня ситуация стала более спокойной вследствие 
значительного сокращения числа совершаемых преступлений, в том числе, преступлений с применением 
оружия и вооруженных стычек между криминальными группировками. Например, за первые одиннадцать 
месяцев 2005 г., комиссариат полиции Комрата не зарегистрировал ни одного преступления, совершенного 
с помощью оружия. Нелегальное оружие иногда используется для совершения преступлений, однако 
исследовательская группа не смогла получить статистических данных по этому вопросу. Браконьерство 
является одним из связанных с оружием преступлений, которое, по общему мнению, широко распространено 
в Гагаузии.

Результаты проведенных в Гагаузии дискуссий в фокус-группах и НИД свидетельствуют о высокой степени 
чувства защищенности у жителей Гагауз-Ери, которые полагают, что живут в безопасном регионе. По 

170 Георге Молла, заместитель башкана АТО Гагаузия; Гавриил Барган, председатель совета Ассоциации охотников Комратского района; 
Георги Изиоглы, мэр села Конгазчик.
171 Каролина Паскали, эксперт-криминалист, Комратская центральная больница.
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их мнению, связанные с безопасностью проблемы, которые существуют в их регионе, не отличаются 
в значительной степени от схожих проблем, имеющихся в стране в целом. В то же время, респонденты 
расходились во мнении относительно причин улучшения криминальной обстановки и снижения влияния 
оружия на гагаузское общество в последние годы. По мнению комиссара комратской полиции, улучшение 
положения является следствием усилий полиции. Другие респонденты предположили, что это связано 
с миграцией людей из Гагаузии, а также с их склонностью участвовать в коррупционной деятельности, а 
не вооруженной борьбе.172 Как и их коллеги из других частей страны, некоторые респонденты из Гагаузии 
думали, что реальный уровень преступности снизился лишь незначительно, и что, на самом деле, люди 
просто часто не склонны заявлять о преступлениях из-за недоверия к полиции.

7.2.3 Культ оружия

В Молдове распространено мнение, что среди этнических гагаузов существует своего рода культ оружия. 
Группа исследователей не замечала выраженных признаков, подтверждающих такое мнение. Респонденты 
из Гагаузии упоминали случаи применения оружия, включая пулеметы, во время праздников, таких как 
Новый год. Однако, по всей видимости, подобное применение и демонстрация оружия не являются более 
распространенными в Гагаузии, чем в других частях контролируемой правительством Молдовы территории. 
Одним, значительным признаком существования культа оружия среди гагаузов может являться их нежелание 
сдавать незарегистрированное оружие, хотя такое поведение можно объяснить целым рядом других 
факторов (см. выше).

7.3 Возможности контроля над ЛСО

7.3.1 Конфликт и координация действий с Кишиневом

Часто отмечается, что отношения между региональным парламентом Гагаузии и правительством Молдовы 
являются напряженными. Однако, по мнению респондентов, молдавское правительство в Кишиневе и 
администрация автономии, в целом, хорошо сотрудничают друг с другом, статус Гагаузии уже определен 
и Кишинев полностью контролирует гагаузское правительство. Влияние Турции на Гагауз-Ери, по всей 
видимости, также не имело отрицательных последствий, подобных тем, которые российское влияние 
предположительно имело в Приднестровье (по словам участника фокус-группы из Гагауз-Ери, «политика 
Турции в Гагаузии отличается от политики России в Приднестровье»). И в самом деле, по мнению участников 
фокус-групп из Гагауз-Ери, Гагаузия является, скорее, культурной единицей, чем политической. Некоторые из 
местных политиков заявили, что имеются определенные несоответствия между молдавским и гагаузским 
законодательством в отношении административных норм, однако они не стали обсуждать этот вопрос более 
детально.

7.3.2 Возможности полиции

Несмотря на то, что полиция в Гагауз-Ери имеет, в целом, достаточно ресурсов для выполнения своих 
обязанностей в сфере контроля над ЛСО, были замечены некоторые недостатки в плане охраны правопорядка 
и предотвращения преступлений (это касается молдавской полиции вообще). В частности, респонденты 
отметили трудности, связанные с проведением регулярных проверок оружия. Неоднократно высказывалось 
мнение, что нарезное оружие следует запретить в Гагаузии, поскольку, на сегодняшний день, полиции трудно 
инспектировать и контролировать даже деятельность охотников и имеющееся у них оружие.173 С учетом 
вышесказанного, нынешний рост количества оружия самозащиты в Гагауз-Ери может породить проблемы в 
плане регулирования и инспектирования в будущем.

По имеющимся сведениям, МВД не имеет проблем в сфере сотрудничества с гагаузской полицией, 
поскольку Гагауз-Ери является «неотъемлемой частью Республики Молдова».174 И вправду, действующие в 
Гагауз-Ери комиссариаты полиции охватывают некоторые районы, находящиеся за пределами автономии. 
Комиссариаты обеспечивают координацию полицейского контроля над ЛСО в Гагауз-Ери с действиями 
правоохранительных органов в других частях Молдовы, однако, по утверждению одного из местных 

172 Степан Кичук , комиссар полиции Комрата. Николай Стоянов, заместитель председателя
173 Иван Яниогло, заместитель начальника полиции АТО Гагаузия.
174 Полковник Михай Чеботару, национальный координатор по вопросам ЛСО и заместитель начальника Главного управления полиции 
общественного порядка.
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политиков, нынешнее разделение полномочий не соответствует статусу Гагауз-Ери, который определен 
соглашением 1994 года.175 К примеру, поскольку Комрат является муниципалитетом, там должны иметься 
отдельные полицейские силы (как в Кишиневе). Однако полиция Комрата несет ответственность за весь 
комратский район и имеет обязанности, не соответствующие ее статусу.

Что касается координации действий по контролю над ЛСО в Гагауз-Ери, по крайней мере один из ключевых 
информантов полагал, что властям Гагаузии следует создать специальную комиссию по индивидуальному 
оружию.176 При наличии соответствующих членов и компетенции, существование такой комиссии может 
оказаться полезным, поскольку в регионе по-прежнему есть значительное количество незарегистрированного 
оружия, которое находится в нелегальном владении, и большая часть которого осталась со времен 
конфронтации. Более того, создание специальной государственной структуры могло бы способствовать 
решению проблемы незаконной охоты в Гагауз-Ери.

7.3.3 Возможности судебной власти и прокуратуры

По мнению респондентов, судебная власть и прокуратура в состоянии надлежащим образом расследовать 
преступления с применением ЛСО и осуществлять уголовное преследование. По информации прокуратуры 
Кишинева, отношения с гагаузскими органами являются удовлетворительными, а тот факт, что 
административные структуры Гагаузии используют свои собственные методы расследования преступлений, 
не мешает успешному сотрудничеству между правоохранительными органами Гагауз-Ери и Кишинева. 
Основные проблемы комратских служб юстиции связаны с нехваткой технического оборудования и 
персонала. К примеру, в комратском районном суде работают лишь шесть судей. Кроме того, эксперт-
криминалист из центральной больницы Комрата обслуживает два района (Комрат и Чимишлия), но ему 
часто приходится, также, изучать дела из трех соседних районов (Леова, Басарабеаска и Тараклия). Это 
происходит, в основном, тогда, когда в других районах нет экспертов. Наконец, имеются определенные 
сведения о том, что браконьеров не всегда наказывают за нарушение закона, поскольку местные лидеры 
обращаются к полиции, вступаясь за них.177

7.3.4 Гражданское общество и СМИ

В Гагауз-Ери гражданское общество является менее развитым, чем в других частях контролируемой 
молдавским правительством территории, что вызвано, отчасти, неспособностью гагаузского гражданского 
общества привлечь финансы. Вследствие этого, в Гагаузии нет НПО, занимающихся вопросами безопасности 
и ЛСО. Проект «Содействие построению мирных отношений в Республике Молдова», ставящий целью усиление 
гражданского общества и укрепление сотрудничества между местными властями и гражданским обществом, 
является одним из немногих международных проектов, направленных на развитие гражданского общества 
в Гагауз-Ери. Однако, в данное время, проект не предусматривает финансирование проектов, связанных с 
вопросами безопасности и ЛСО. Поскольку независимых СМИ в Гагаузии нет, связанные с ЛСО вопросы в 
регионе практически не освещаются. Исключением, которое следует выделить, являлось освещение двух 
амнистий, проведенных в Молдове.178

175 Виктор Волков, вице-мэр Комрата.
176 Афанасий Баурчилу, глава Комратского районного суда.
177 Гавриил Барган, председатель совета Ассоциации охотников Комратского района.
178 См. интернет-страничку проекта, www.peacebuilding.md, дата просмотра: 17 ноября 2005 г.; Stability Pact Media Task Force, Support 
to Media in SEE Strategy 2005-2007, http://www.stabilitypact.org/media/MTF%20strategy%202005-2007.pdf, дата просмотра: 23 ноября 
2005 г.




