
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 

Процесс приватизации и право собственности в восточных районах  Республики Молдова 

 
Проблема приватизации и права собственности восточных районах Республики Молдова является 
очень деликатной, и затрагивает интересы большинства населения приднестровского региона. В 
Республике Молдова процесс приватизации экономических объектов (на базе бонов национального 
достояния) и земли, а так же аутентификация права собственности были сделаны в соответствии с 
законодательством Республики Молдова. 

В приднестровском регионе местные власти не разрешили в процессе приватизации применить 
нормативно-правовую базу Республики Молдова. Поскольку «Приднестровская Молдавская 
Республика» не признана международным сообществом, признание права собственности на 
различные экономические единицы, объявленные приватизированными, и на землю, стало 
проблематичным. 

Приватизация экономических объектов. 

Приватизация экономических объектов, построенных на левом берегу Днестра во время 
существования СССР, была реализована вне правовых рамок Республики Молдова. Власти Кишинева 
не смогли сформулировать решительную, последовательную и однозначную позицию по отношению 
к незаконной приватизации в Приднестровье. 

Только 14 октября 2004 года парламент принял Закона № 338-XV о приватизации предприятий в 
населенных пунктах левобережья Днестра и муниципии Бендер, с целью «обеспечения 
социальной защиты лиц, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра и муниципии 
Бендер, их имущественных прав и интересов, а также недопущения нарушений их прав и интересов в 
процессе приватизации предприятий, расположенных в населенных пунктах левобережья Днестра и 
муниципии Бендер». Постановление правительства №. 210 от 18 февраля 2005 года о мерах по 
реализации Закона о приватизации предприятий в населенных пунктах левобережья Днестра и 
муниципии Бендер утвердило «Положение о приватизации предприятий в населенных пунктах 
левого берега Днестра и муниципии Бендер». 

Закон №. 338-XV предусматривает, что все предприятия Приднестровья и муниципия Бендер 
подлежат приватизации работниками этих предприятий, людьми которые работали на них до выхода 
на пенсию, и т.д. Закон также устанавливает, что приватизация предприятий в Приднестровье и 
муниципии Бендер недействительна, если не соблюдены законоположения Республики Молдова. 

После принятия 22 июля 2005 года Закона №. 173-XVI об основных положениях особого правового 
статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), власти Республики 
Молдова возвращаются к вопросу приватизации в Приднестровье. 2 августа 2005 года Правительство 



 

Республики Молдова приняло Постановление №. 814 о подтверждении основных гарантий 
населению Приднестровского региона. 

Эти акты были с самого начала неприменимы, поскольку молдавские власти не контролируют 
регион. Таким образом, принятие этого закона не имело никаких последствий. Соответственно, все 
правовые акты, принятые парламентом и правительством Республики Молдова оказались без 
механизма внедрения, и без каких-либо результатов. 

Приватизация земли 

Приднестровская администрация не была заинтересована в приватизации земли. Возможно, из-за 
того, что большинство сельского населения Приднестровья составляют молдаване, а тираспольский 
режим не хочет, чтобы они стали собственниками земли (даже на основании нормативных актов, 
изданных администрацией региона). 6 апреля 2003 года в Приднестровье состоялся референдум о 
введении частной собственности на землю. Объявленные результаты референдума показали 
равнодушие городских жителей к этой проблеме. В Тирасполе и Бендерах в референдуме приняли 
участие 25,36%, и 25,18% соответственно населения. Сельское население проявило себя более 
активно, но этого не было достаточно для преодоления требуемого 50% минимума. В результате 
было объявлено, что в референдуме в целом участвовали 38,92% населения, и в настоящее время в 
Приднестровье нет правовой базы для приватизации земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 Таможенная деятельность на молдавско-украинской границе вдоль реки Днестр 

После распада Советского Союза начался процесс создания характерных для суверенных государств 
пограничных и таможенных служб. Стало ясно, что Республика Молдова не контролирует около 452 
км молдавско-украинской границы. Кроме того, появились проблемы с выдачей таможенных 
документов на экспорт за пределами Республики Молдова производимых на левом берегу Днестра 
товаров. 

7 февраля 1996 года было подписано «Протокольное решение по разрешению возникших проблем 
в области деятельности таможенных служб Республики Молдова и Приднестровья». Это 
соглашение было одобрено президентом Республики Молдова Мирчей Снегуром, лидером 
приднестровской администрации Игорем Смирновым, а так же руководителями таможенных служб 
«сторон», и представителями ОБСЕ, России и Украины.  

Самыми важными являются первые три пункта: 

1. Убрать таможенные посты Приднестровья при въезде в Приднестровский регион со 
стороны Республика Молдова, оставив за Приднестровской стороной право 
нетаможенного контроля вывоза грузов из Приднестровья. 

2. На границе с Украиной создать совместные таможенные посты на основе 
межправительственного соглашения, оснастив их современными средствами. 

3. Оформление в таможенном отношении грузов, следующих из Приднестровья, 
осуществляют с 10 марта 1996 года таможенные органы Приднестровского региона 
печатями и штампами нового образца – «Республика Молдова. Приднестровье. 
Тираспольская таможня» на молдавском и русском языках с правом таможенного 
оформления всех грузов Приднестровья. 

 



 

Достижение первых двух пунктов означало восстановление единого таможенного пространства на 
всей территории Республики Молдова. Это означало бы, что «Приднестровье» не нуждается в 
собственных таможенных печатях. Однако, в соответствии с третьим пунктом, тираспольская 
администрация получила официальные таможенные печати от государства Республика Молдова, и, 
одновременно пренебрегла обязательствами из первых двух пунктов Протокольного соглашения. 
Подписав это Протокольное соглашение, тираспольская администрация смогла вывести из под 
контроля Республики Молдова любую экономическую деятельность, связанную с пересечением 
границы с Украиной, и других границ СНГ. 
 
В декабре 1996 года Игорь Смирнов назначил Владимира Смирнова, своего старшего сына, 
«председателем Государственного таможенного комитета», главой которого оставался до своего 
увольнения в декабре 2011 года новым лидером Приднестровья Евгением Шевчуком. 
 
В начале 2005 года был подписан План действий ЕС-Украина, и План действий ЕС-Молдова. Эти 
планы предусматривали совместные действия по усилению контроля за молдавско-украинской 
границей, в частности, 452 км неподконтрольной молдавскими властями границы. 
 
3 марта 2006 года Миссия ЕС по оказанию приграничной помощи начала работу на местах. Это 
означало, что с этой даты все приднестровские экономические агенты при пересечении границы с 
Украиной были обязаны предоставлять таможенные документы, и сертификаты соответствия на 
экспортируемые товары, выданные соответствующими структурами Республики Молдова 
(Таможенным департаментом и т.д.). 
 
И Россия, и тираспольский режим отреагировали истерически и агрессивно. 18 мая 2006 года Игорь 
Смирнов был вынужден публично признать, что приднестровские экономические агенты должны 
регистрироваться в Кишиневе. 
 

  Соглашение о зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли 

В настоящее время Республика Молдова ведет переговоры с ЕС по Соглашению о глубокой и 
всесторонней свободной торговле (Deep and Comprehencive Free Trade Agreement). Предусмотрено 
участие в процессе переговоров и представителя деловых кругов Приднестровья. Подписание этого 
соглашения будет означать, что все экономические агенты из Приднестровья должны будут 
соблюдать стандарты ЕС. 

И все же преждевременно делать предположения о последствиях этого процесса на 
приднестровский конфликт в целом. Ведь очевидно, что неразрешенный конфликт препятствует 
экономическому развитию обоих берегов, в том числе отталкивает потенциальных инвесторов. 
Одновременно, рынок ЕС (не означает отказ от восточных рынков сбыта) является реальным 
стимулом для того, чтобы бизнес Приднестровья был заинтересован в разрешении конфликта как 
можно скорее. Исключение составляют те приднестровские монополисты, которые не хотят 
появления реальной конкуренции. 

   

   

 



 

  Незаконная экономическая деятельность 

«Приднестровская Молдавская Республика» является, на данный момент, не просто 
геополитическим инструментом шантажа, но инструментом для крупномасштабной незаконной 
экономической деятельности: 

- Контрабанды; 
- Уклонения от уплаты налогов; 
- Отмывания денег (через приднестровские банки). 

 
Наличие территории с неопределенным правовым статусом вблизи крупных портов (Одесса, 
Ильичевск) на руку международной организованной преступности. 
 
Естественно, что люди, участвующие в незаконной экономической деятельности благодаря 
существованию «Приднестровской Молдавской Республики» не заинтересованы в разрешении 
конфликта. Некоторые эксперты считают, что прибыль от этой незаконной экономической 
деятельности используется для подкупа политиков с обоих берегов Днестра, с Украины и Российской 
Федерации. Этим можно объяснить отсутствие политической воли урегулирования конфликта. Таким 
образом, без борьбы с коррупцией в Республике Молдова, в первую очередь, вряд ли появится 
реальная политическая воля урегулирования приднестровского конфликта. 

 

 

Все нормативные документы, упомянутые в этом материале можно найти на  
http://lex.justice.md/ 
 
Все документы, подписанные в ходе переговорного процесса можно найти на 
http://gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=615  
 

 

 
 

«Краткая информация для журналистов» была разработана в рамках проекта «Повышение способности молдавских СМИ в 

освещении и мониторинге реформ сектора безопасности и Приднестровского урегулирования»,  реализуемого Институтом 

публичных политик при финансовой поддержке National Endowment for Democracy. Мнения, выраженные в настоящей 

информационной публикации, являются исключительно мнением авторов и не обязательно отражают мнение National 

Endowment for Democracy. 

 

http://lex.justice.md/
http://gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=615

