
Органы внутренних дел в процессе урегулирования Приднестровского конфликта.  
Вызовы и перспективы. 

 
Более семнадцати лет прошло с того момента когда военный конфликт в восточных районах 
Республики Молдова завершился и перешел в состояние тревожной неопределенности. Не 
смотря на то, что в течение всех этих лет стороны смогли избежать вооруженного 
противостояния, до сегодняшнего дня статус и дальнейшая судьба этого региона остаются 
такими же неопределенными и туманными, какими они были все это время.  
 
Отсутствие полноценного политического процесса, дилога, конкретных обязательств и 
решительного политического участия в процессе урегулирования Приднестровского 
конфликта, подтвержденного последовательными действиями и всеобъемлющими 
обязательствами, отсутствие заслуживающего доверия прогресса и ясных перспектив на 
будущее в значительной степени способствовали формированию все более глубокого 
разрыва между двумя сторонами и неуклонное движение к различным политическим, 
юридическим, экономическим и социальным системам.  
 
На протяжении всего этого периода обе стороны – конституционные власти Республики 
Молдова и сепаратистское руководство Приднестровского региона – шаг за шагом создавали 
и укрепляли собственные государственные системы и институты, не рассматривая и не ставя 
вопрос о возможности данных институтов сотрудничать с институтами другой стороны 
выполняющими такие же задачи. Уже на протяжении поколения эти институты 
функционируют самостоятельно, под давлением политической власти вынужденные 
исключить любые официальные контакты и фактически принужденные поддерживать 
политическое противостояние между двумя системами. Шаг за шагом этот разрыв от 
официального уровня перешел на персональный уровень, сотрудники и служащие данных 
институтов постепенно сохраняя все меньше и меньше взаимных контактов и будучи 
фактически лишены каких-либо побудительных мотивов поддерживать двусторонние 
отношения и сотрудничество.  
 
В некоторых областях разрыв между институтами перерос в ожесточенное противостояние, 
по подобию времен «холодной войны», которое периодически переходит в более 
напряженные или более спокойные фазы, в зависимости от развития политической 
обстановки, от политической воли или целей политической власти на определенный момент 
времени. В первую очередь, данная характеристика относится к институтам безопасности, 
особенно к органам внутренних дел, то есть к тем институтам, которые по определению и 
согласно закона призваны обеспечить общественный порядок и соблюдение законов, 
«защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, государственные и 
общественные интересы от преступных и иных противоправных посягательств»1.  
 
Роль, цели, задачи, организация, военный характер, потенциал и специфика данных 
институтов, все эти особенности вместе взятые, были главной причиной того, что эти 
институты оказались целью и важнейшим инструментом политических сил в борьбе за 
власть, а также именно теми институтами, вмешательство которых в политическое 
противостояние способствовало и собственно подтолкнуло превращение политической 
борьбы в вооруженный конфликт.    
 
Глубокая политизация этих институтов, являвшаяся одной из их главных характеристик в 
советский период, была в действительности их самой значительной уязвимостью, как 
данных институтов, так и всей правоохранительной системы в целом. Это способствовало 
широкому участию сотрудников внутренних дел в политической борьбе и, как следствие, 
                                                
1 Legea Republicii Moldova „Cu privire la poliţie” nr.416-xii din 18.12.90. Закон о милиции Приднестровской 
Молдавской Республики. 18 июля 1995 г. 



привело к внутреннему расколу данных институтов на два противоборствующих лагеря. С 
одной стороны оказались те сотрудники правоохранительных органов, для которых закон 
остался главенствовать над политическими видениями и баталиями, а с другой стороны 
оказались те, для которых закон можно было подчинить собственным политическим 
взглядам и корыстным интересам.  
 
В данном контексте необходимо принять во внимание две важные особенности ситуации 
того времени. С одной стороны, политический кризис в начале 90х годов был тесно связан с 
все более глубоким кризисом законодательства и правоохранительной системы. 
Существовавшая на тот период времени правовая система, будучи основанной на принципах 
тоталитарного государства, оказалась неадекватной стремительно развивающимся событиям 
и не соответствующей ожиданиям общества в достаточно противоречивом и трудном 
процессе демократизации.  С другой стороны правовые нормы, которыми продолжали 
руководствоваться правоохранительные органы, традиционно ставили на первое место 
государство, которое, на тот момент, как понятие и как институт, находилось в глубоком 
кризисе. В данных правовых рамках гражданин, человек, его жизнь и достоинство не 
являлись приоритетами в системе ценностей. Это принципиальное противоречие между 
законодательной системой и системой общечеловеческих ценностей способствовало, с 
одной стороны, внутреннему расколу, который происходил в правоохранительной системе, а 
с другой стороны объясняет активное участие личного состава правоохранительных органов 
в политической борьбе и их последующую активную роль в военном конфликте.  
 
Приднестровский конфликт оказал на данные институты кардинальное влияние. Раскол, 
который изначально был основан на разделении по политическим взглядам, был 
впоследствии «закреплен кровью», смертью невинных людей, которых эти институты были 
призваны защищать, смертью собственных сотрудников, памятью по погибшим товарищам, 
страхом по поводу вероятного возмездия за совершенные противоправные действия. 
 
С обеих сторон органы правопорядка вполне осознанно применяли силу «в интересах 
закона» и «в строгом соответствии с высшими интересами государства и общества».  С 
обеих сторон те, кто применял силу, были впоследствии признаны героями, а 
ответственность за жертвы была возложена на противоположную сторону.  
 
Глубокая политизация этих институтов и их активное участие в политической борьбе, 
факторы, которые вначале послужили основой раскола и конфликта, являются факторами, 
которые в значительной степени способствовали сохранению ло сегодняшнеого дня 
практически неизменными моральных и духовных ценностей данных институтов, основ, 
целей и методов их деятельности. Как следствие, отношения между двумя 
правоохранительными сиистемами и их действия были в первую очередь определены не 
проблемами, связанными с борьбой с преступностью, не проблемами с которыми 
сталкивался человек-жертва «холодной войны» между правоохранительными системами 
существовавшими на противоположных берегах, а политическими целями в процессе 
переговоров и урегулирования приднестровского конфликта, эволюцией периодов 
противостояния и «политического потепления», в поддержку которых органы правопорядка 
были призваны действовать. 
 
При внимательном анализе двух институтов довольно неожиданным является тот вывод, что 
вопреки частым изменениям, реформам и реорганизациям центральной публичной 
администрации и государственных органов, которые в некоторых случаях были достаточно 
существенными, органы правопорядка оказались практически не затронуты данными 
процессами. Эти институты претерпели лишь незначительные изменения и общая ситуация 
в законодательной области, целях, задачах, структуре, организации, идеологии, ценностях, 



поведении, как и в авторитете, уважении, результатах и эффективности данных структур, 
немногим отличается от того положениея которое, существовавало семнадцать лет назад.  
 
На обоих берегах эти институты активно вовлечены в политическую борьбу, а их авторитет 
намного ниже ожидаемого, на обоих берегах довольно распространено чувство 
незначительности и унижения которое испытывает простой человек при общении с 
«защитниками закона», а применение закона довольно часто зависит от политических целей 
и коньюктуры. 
 
После событий 2009 года в процессе продвижения демократических реформ в Республике 
Молдова открылись новые перспективы. Это в перыую очередь связано с перспективами 
инициации кардинальных реформ полиции, ее демократизации и демилитаризации. 
Безусловно, данная ситуация будет иметь существенное влияние на правоохранительные 
органы, на двусторонние отношения и на их взаимоотношения с политической властью. В 
этой связи, очень важным является переосмысление роли, которую имеют 
правоохранительные органы в процессе урегулирования Приднестровского конфликта, 
пересмотр и переоценка существующих между данными ведомствами отношений, различий 
которые существуют и которые могут возникнуть в в дальнейшем в законодательстве, в 
практической организации и деятельности данных организаций по мере проведения реформ 
и внедрения европейских стандартов.  
 
 
Параллели и различия в законодательной базе.    
 
Из таблицы представленной ниже достаточно легко заметить, что основополагающие законы 
правоохранительных органов имеют одинаковую структуру и в значительной части 
идентичны по своему содержанию. Эти законы определяют практически идентичные роль, 
цели, организацию, задачи, ценности и принципы деятельности двух институтов.   
 

Сравнительная структура Закона о милиции Приднестровской Молдавской Республики  
от 18 июля 1995 года и Закона о полиции Республики Молдова от 18 декабря 1990 года. 

 
ЗАКОН О МИЛИЦИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ  

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
от 18 июля 1995 года 

ЗАКОН О ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
от 18 декабря 1990 года 
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Статья 42. Материально-техническое обеспечение полиции  

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИЛИЦИИ  
 Статья 42. Контроль Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики  
Статья 43. Ведомственный контроль  
Статья 44. Прокурорский надзор  

  

  
Различия, которые обнаруживаются при сравнении этих двух законов, касаются в основном 
следующих положений: 
 
o В законе о полиции задача по «защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан от 

преступных и иных противоправных посягательств» находится на первом месте списка 



задач. В законе о милиции главной задачей является «обеспечение охраны 
общественного порядка и общественной безопасности». Так, как минимум на уровне 
намерений, с 1990 года полиция Республики Молдова должна была уделять должное 
внимание соблюдению фундаментальных прав человека. 

 
o Закон о полиции предусматривает, что в своей деятельности полиция «исходит из 

уважения личности граждан и является гарантом защиты их достоинства, прав, свобод и 
законных интересов». Хотя подобное положение не предусмотрено в законе о милиции, 
события апреля 2009 года не оставляют каких-либо оснований утверждать что по 
данному вопросу между двумя ведомствами существует кардинальная разница.  

 
o Закон о милиции обязывает государственные органы, общественные объединения, 

предприятия всех форм собственности, трудовые коллективы и граждан оказывать 
содействие милиции в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а «в 
случае их уклонения от выполнения данных обязанностей предусматривает привлечение 
к ответственности, установленной действующим законодательством».  

 
o Установленная законом структура милиции предусматривает криминальную милицию, 

милицию общественной безопасности (местную милицию) и милицию специального 
назначения. Таким образом, закон определяет главное разделение внутри милиции на 
основании предназначения и специфических задач. В свою очередь, закон о полиции 
определяет разделение на государственную и муниципальную полицию, что помимо 
различия специфики выполняемых задач предусматривает и критерии подчинения по 
отношению к местным органам власти. В действительности, достаточно сложно 
определить насколько реальным, полезным и эффективным является данное структурное 
разделение внутри милиции, в то время когда фактическая структура милиции и 
министерства внутренних дел Приднестровья являются закрытой информацией, а какие-
либо отношения подчиненности по отношению к местным органам власти ничем не 
подтверждаются. В то же время, и в случае с полицией Республики Молдова существует 
много принципиальных нареканий по поводу декларативного характера закона и 
фактического отсутствия муниципальной полиции как самостоятельной или автономной 
структуры ответственной перед местными органами власти. Таким образом, в обоих 
случаях органы внутренних дел фактически являются институтами с высоким уровнем 
централизации подчиненности и принятия решений, на которые местные органы власти 
имеют минимальное влияние. 

 
Самые важные различия между милицией и полицией определены подзаконными актами и 
касаются внутренней организации, подчиненности и контроля. Так, в соответствие с 
декретом «Президента Приднестровской Молдавской Республики» от 28.03.2002 года:  
 
 Министерство внутренних дел ПМР «является правоохранительным 

контролирующим исполнительным органом государственной власти и управления, 
образуемое для эффективной реализации функций государства .... на основании 
решения, принятого Президентом Приднестровской Молдавской Республики»;       

 Министерство подотчетно Президенту Приднестровской Молдавской Республики;  
 Система органов и подразделений, штатная численность и штатно-должностное 

расписание министерства внутренних дел является закрытой (секретной) 
информацией; 

 Численность личного состава министерства внутренних дел определяется 
Президентом ПМР; 

 Министр внутренних дел назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом ПМР; 



 Министр внутренних дел является прямым начальником для всех сотрудников 
органов внутренних дел; его приказы, директивы и указания являются обязательными 
для исполнения всеми сотрудниками внутренних дел; 

 Министр внутренних дел издает нормативные акты обязательные для исполнения 
всеми органами исполнительной власти, местными органами власти, предприятиями, 
организациями, независимо от форм собственности, общественными организациями, 
должностными лицами и гражданами (!); 

 Заместители министра внутренних дел назначаются на должность и освобождаются 
от должности Президентом ПМР по предложению министра; 

 Министр внутренних дел имеет право изменять структуру министерства внутренних 
дел и принимать на службу дополнительный персонал для создания подразделений, 
которые финансированы из внебюджетных средств, в пределах численности личного 
штатного персонала установленных Президентом ПМР; 

 Правила внутреннего распорядка и дисциплинарные правила для сотрудников 
внутренних дел определяются министром внутренних дел. 

 
Приведенные выше положения указывают на организацию министерства внутренних дел 
исключительно на принципах военной организации, на существование абсолютной 
вертикали власти и полную подчиненность министерства исключительно Президенту ПМР.  
 
Анализ существующего законодательства выявляет, что Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики не имеет никакого влияния на Министерство внутренних дел, а 
принципы и механизмы демократического контроля  над вооруженными силами и системой 
безопасности полностью отсутствуют в централизованной и авторитарной системе власти 
установленной на левом берегу Днестра. Хотя в составе Верховного Совета существует 
«Комитет по правоохранительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, 
защите прав и свобод граждан, миротворческой деятельности» , данная структура 
практически не имеет никакого влияния на деятельность органов внутренних дел. 
 
С формальной точки зрения, в соответствии с положением о данном комитете его задачей 
является «организация и обеспечение законотворческой деятельности Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики, по вопросам, относящимся к ведению 
Комитета». Других полномочий данный комитета не имеет. Учитывая тот факт, что Закон о 
милиции был утвержден в 1995 году и в соответствии с данным законом все полномочия 
касающиеся деятельности органов внутренних дел были делегированы Президенту ПМР, 
Комитет практически не имеет каких-либо прерогатив в данной области. Говорить о каких-
либо механизмах парламентского контроля над данной сферой также не приходится. Из 
анализа существующей на оффициальном сайте Верховного Совета ПМР информации 
можно даже сделать вывод что представители МВД игнорируют деятельность данного 
комитета и не отвечают на приглашения участвовать в его заседаниях или предоставлять 
какую-либо информацию.  
 
 
Отношения между органами полиции и милиции в Зоне безопасности.  
 
Самые частые, но и самые напряженные контакты между силами милиции и силами 
полиции имеют место в Зоне безопасности. Сразу после окончания вооруженного 
конфликта, 31 июля 1992 года, одновременно с началом «миротворческой операции», была 
создана Совместная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники 
полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова и милиции Приднестровья.    
 
Решение по созданию данной группы было продиктовано необходимостью восстановления 
общественного порядка в городе Тигина (Бендеры), городе в котором произошли главные 



вооруженные столкновения и который был объявлен городом с особым режимом 
безопасности. Группа была подчинена Объединенной Контрольной Комиссии и должна 
была осуществлять свою деятельность в координации и Совместным Военным 
Командованием и Военной Комендатурой. Каждая из сторон должна была направить в 
данную группу сотрудников, которые не участвовали в вооруженном конфликте. 
 
На качество и результаты совместной деятельности сотрудников полиции и милиции в 
составе данной Группы в значительной мере повлияли цели, задачи и тактика политического 
руководства, использованные в переговорном процессе по разрешению Приднестровского 
конфликта, а также неуклонное следование сепаратистскими лидерами цели «укрепления 
государственности». С самого начала, для обеих сторон существовал большой соблазн 
использовать органы внутренних дел в политических целях, что в значительной степени 
способствовало дальнейшей политизации их деятельности. Если на первоначальном этапе 
деятельности Оперативно-следственной группы частые конфликтные ситуации, которые 
возникали между сотрудниками милиции и сотрудниками полиции, разрешались при 
участии военнослужащих принимавших непосредственное участие в патрулировании и 
выездах на места преступлений, то после прекращения подобной практики в 1993 году 
повторяющиеся конфликты между сотрудниками милиции и сотрудниками полиции 
привели к фактическому прекращению совместных действий. 
 
На протяжении уже многих лет Объединенная Контрольная Комиссия, Объединенное 
Военное Командование и министерства внутренних дел двух сторон так и не смогли создать 
действенный механизм совместных действий в целях обеспечения правопорядка в городе 
Тигина (Бендеры). Аргументы и мотивации политического плана, связанные с борьбой за 
осуществление контроля и влияния над данной территорией и населением оказались 
превалирующими и определили постоянное нагнетание напряженности и последовательное 
ухудшение отношений между органами внутренних дел. Каждая из этих сторон 
поддерживала свои позиции, основываясь на взаимных обвинениях и непримиримых 
аргументах.   
 
Так, отказ от признания полномочий и легитимности действий сил полиции был 
традиционно мотивирован приднестровской стороной посредством обвинения органов 
полиции Республики Молдова в ответственности за события 19 июня 1992 года и за 
развязывание полномасштабных вооруженных действий в городе Тигина. В том же 
контексте, приднестровская сторона упорно выдвигала претензии по поводу отказа местных 
органов власти села Варница, расположенного в пригороде города Тигина, разрешить 
деятельность представителей Приднестровской милиции на территории села. Используя как 
предлог данные обвинения, Приднестровская сторона развернула и установила вокруг 
города посты силовых структур, что существенно уменьшило возможности центральных 
властей Республики Молдова влиять на положение в городе Тигина.    
 
Начиная с 1997 года Объединенная Контрольная Комиссия практически прекратила 
заслушивание руководителей Объединенной оперативно-розыскной группы и таким образом 
фактически прекратила вмешательство в деятельность органов внутренних дел обеих 
сторон. С этого периода Объединенная Контрольная Комиссия и Совместное Военное 
Командование реагировали в большинстве случаев только на открытые конфликтные 
ситуации между представителями органов внутренних дел. 
 
Примирительная позиция молдавской стороны в рамках политических переговоров была 
успешно использована представителями приднестровского региона для последовательной 
консолидации собственных позиций на местности. Так, в рамках Объединенной 
Контрольной Комиссии и в процессе переговоров приднестровская сторона последовательно 
настаивала на отмену решения Объединенной Контрольной Комиссии о создании 



Совместной оперативно-розыскной группы, основываясь на фактическом прекращении 
совместной деятельности представителей органов внутренних дел и невозможности 
подобной деятельности для обеспечения правопорядка. В дальнейшем, под предлогом 
невозможности деятельности органов полиции в городе Тигина, невозможности 
параллельного применения двух законодательств и двух правоохранительных систем, а в 
последующем использование отсутствие каких-либо возможностей властей Республики 
Молдова применять собственную правовую систему на данной территории, приднестровская 
сторона шаг за шагом смогла вытеснить органы внутренних дел Республики Молдова из 
правоохранительной деятельности и деятельности по борьбе с преступностью в городе 
Тигина. В то же время, в целях консолидации собственного влияния на обстановку в городе 
и укрепления авторитета власти было создано городское Управление внутренних дел 
подчиненное непосредственно министерству внутренних дел Приднестровского региона, а в 
последующем, решением Бендерского городского совета народных депутатов от 25 сентября 
2003 года, деятельность полиции на территории города была запрещена. Таким образом, 
можно констатировать тот факт, дальнейшее присутствие сил полиции на территории города 
Тигина сохранило лишь символическое значение присутствия на потерянной территории и, в 
то же время, предсавляет собой довольно уязвимую цель для вероятных провокаций при 
общем ухудшении ситуации в регионе.  
 
 
Межведомственные отношения.  
 
На протяжении многих лет после окончания вооруженного конфликта органы правопорядка 
двух сторон избегали контактов на ведомственном уровне, а отношения между органами 
внутренних дел, за исключением отношений в зоне безопасности, лишь в редких случаях 
стояли на повестке дня переговорного процесса.  
 
Первый важнейший документ, который затронул на официальном уровне проблему 
двусторонних отношений и необходимость сотрудничества в борьбе с преступностью был 
подписан 26 января 1999 года. Это было «Соглашение об основах взаимодействия 
Министерства внутернних дел Республики Молдова и Руководством органов внутренних дел 
Приднестровья». Данное соглашение было подписано вслед за подписанием 20 марта 1998 
года в Одессе Соглашения «О мерах доверия и развития контактов между Республикой 
Молдова и Приднестровьем» и являлось его логическим продолжением.  
 
На основании соглашения между министерствами стороны признали необходимость 
взаимодействия в деятельности по обеспечению охраны правопорядка и, в целях 
консолидации и развития отношений между органами внутренних дел, договорились о 
нижеследующем: 
 
 не осуществлять в любой форме вмешательство в деятельность органов внутренних 

дел другой доваривающейся стороны и не допускать в двусторонних отношениях 
«проявлений  военного, политического, религиозного, рассового или иного, не 
связанного с профессиональной деятельностью, характера» (Ст.1); 

 обеспечивать «в переделах своей компетенции и территории обслуживания защиту 
прав, законных интересов и имущества граждан и юридических лиц другой стороны 
наравне с аналогичными ценностями граждан и юридичеких лиц своей стороны» 
(Ст.2); 

 оказывать всестороннюю практическую помощь друг другу: 
o в борьбе с преступностью, особенно с ее организованными формами; 
o в розыске скрывающихся от следствия, суда и отбытия уголовного наказания 

преступников, лиц уклоняющихся от уплаты налогов, алиментов, долговых и 
договорных обязательств; 



o в установлении лиц находящихся в розыске, в определении личночти 
неизвестных; 

o в розыске и возвращении законным владельцам угнанного или похищенного 
автомототранспорта, имущества, документов и других ценностей; 

o в исполнении различного рода запросов и поручений по находящимся в 
производстве органов внутренних дел делам и материалам, в том числе 
оперативно-розыскного характера;  

o в законном решении вопросов о выдаче сторонами находящися на их 
территории лиц подлежащих привлечению к уголовной ответственности или 
приведения в исполнение судебного приговора.  

 возбуждать правовое преследование против своих граждан совершивших 
противоправные действия на территории другой стороны (Ст.4); 

 оказывать друг другу всяческую помощь в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий и катастроф (Ст.9); 

 практиковать бесплатную стажировку и обучение на курсах повышения квалификации 
для сотрудников органов внутренних дел, обмениваться нормативными и 
ведомственными управленческими документами, передовым опытом методики и тактики 
борьбы с перступностью (Ст.11). 

Соглашение явилось важнейшим документом для совместной деятельности обоих 
министерств и создало предпосылки для успешного сотрудничества и совместных действий 
в борьбе с преступностью. Вскоре после подписания соглашения два министерства 
внутренних дел разработали и предложили для подписания новый более детальный 
документ, который расширял и конкретизировал двусторонние отношения. Этот документ, 
под названием «Комплексная программа совместных мер борьбы с организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия» был подписан 13 июля 1999 
года. Данная Программа основывалась на взаимном признании необходимости совместных 
усилий и взаимодействия в борьбе с организованной преступностью и предусматривала: 

o совместную разработку конкретных предложений по совершенствованию 
законодательства, отработке профессиональных форм и методов деятельности и 
укрепления взаимодействия сторон; 

o прямые деловые контакты сотрудников подразделений внутренних дел сторон, 
направленные на решение практических оперативных задач борьбы с преступностью; 

o создание и обоюдное использование современной системы оперативной связи между 
ведомствами; 

o взаимное использование специализированных баз данных о преступниках и 
преступных группировках и организациях, о производстве и оброте наркотических, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, об огнестрельном оружии, 
автомототранспортных средствах, культурных, исторических и других ценностях 
находящихся в розыске, и т.д. 

o совместное использование базы Технико-Криминалистического Управления 
Министерства внутренних дел Республики Молдова; 

o разработку для использования в практической деятельности сторон методических 
пособий по вопросам борьбы с перступностью. 

o повышение квалификации и стажировку сотрудников специализированных 
подразделений по борьбе с организованной преступностью и наркоманией. 

 
При всем своем амбициозном характере данная Программа не смогла повлиять на снижение 
уровня организованной преступности. Вскоре после подписания данного документа 
отношения между руководством Республики Молдова и руководством сепаратистского 
режима претерпели существенное «охлажение», процесс урегулирования конфликта между 
двумя сторонами был «заморожен», а реализация всех документов подписанных на тот 
момент времени была остановлена. При отсутствии политической поддержки отношения 



между структурами, которые имеют целью обеспечить соблюдение законов и правопорядка 
стали фактически невозможными, будучи лишены необходимой правовой основы.  
 
К сожалению, данная ситуация не изменилась по сегодняшний день, а неформальные, 
неофициальные и лишенные юридической поддержки контакты между представителями 
органов внутренних дел двух сторон стали «нормой». В условиях, когда главная задача 
данных институтов заключается в обеспечении соблюдения законов, борьба с 
преступностью стала зависимой от личных отношений между сотрудниками двух сторон, от 
уровня их взаимного доверия или желания поддержать действия своих коллег с другой 
стороны. В данных условиях оба института находятся в исключительно двусмысленной и 
противоречивой ситуации, лишенные возможности обеспечить выполнение своих задач, 
кроме как поощрением действий и практик, которые находятся достаточно далеко от 
правового поля. С другой стороны, глубокая политизация этих институтов имело как 
результат подчинение и ведомственных интересов, и закона интересам политической власти.  
 
Переосмысление процесса урегулирования приднестровского конфликта, возможность 
которой появилась одновременно с изменением политической ситуации в Республике 
Молдова, открывает новые положительные перспективы для нормализации ситуации в 
данной области и крнсрлидрованных действий в цклях обеспечения соблюдения законности 
на всей территории Республики Молдова. В этой связи, представляется очень важным, 
чтобы отношения между этими институтами и субъект их деятельности вернулся на 
повестку дня переговоров и широкого обсуждения.  


