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На заседании Парламента от 2 февраля депутаты
приняли в окончательном чтении проект закона,
направленный на совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере государственной
безопасности.  
„В то же время лица, которые будут подстрекать
других лиц к совершению деяний в ущерб
суверенитету, независимости, территориальной
неприкосновенности или государственной
безопасности и обороноспособности Республики
Молдова, будут нести уголовную ответственность”,
говорится в пресс-релизе Парламента после
окончательного голосования.

За законопроект во втором чтении проголосовали
60 депутатов, 5 воздержались, против
проголосовал Федор Гагауз. Гагауз входит во
фракцию Социалистической партии, с 2006 года
является председателем движения “Единая
Гагаузия”. 

Законодательство о шпионаже или
государственной измене ранее не
предусматривало вменение в вину этих
преступлений неконституционным структурам
левобережья Днестра или потенциальным
сепаратистским движениям внутри страны, а
только действия против Республики Молдова в
пользу ГОСУДАРСТВА – суверенной страны,
признанной на международном уровне.

Уголовный кодекс Республики Молдова был дополнен новым составом преступления, сепаратизм, а именно
действия, совершенные с целью отделения части территории Республики Молдова, а также
распространение информации, подстрекающей к таким действиям.
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СЕПАРАТИЗМ БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬСЯ УГОЛОВНО
 

ДЕКАБРЬСКИЙ ВЫПУСК

Таким образом, МГБ Тирасполя (так называемое
Министерство безопасности), структура,
аналогичная СИБ Кишинева, могло осуществлять
шпионские действия или иные действия против
Республики Молдова и не подпадать под действие
настоящей статьи: Измена Родине. Теперь
сепаратизм будет наказываться лишением свободы
на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица
- штрафом в размере от 3000 до 5000 условных
единиц с лишением права осуществлять
определенную деятельность или с ликвидацией
юридического лица.

Подстрекательство к сепаратистским действиям
будет наказываться штрафом в размере от 700 до
1500 условных единиц или лишением свободы на
срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 2 до 6 лет,
а в случае юридического лица – штрафом в
размере от 2000 до 3000 условных единиц с
лишением права осуществлять определенную
деятельность или с ликвидацией юридического
лица. 

Так называемый „Верховный Совет” Тирасполя
обвиняет руководство Республики Молдова в
„деструктивных действиях” по отношению к
региону. Реакция последовала после принятия
законопроекта. 

https://www.facebook.com/irina.tabaranu/
https://www.canva.com/design/DAFXXtr69EU/edit


Ион Маноле, исполнительный директор
Ассоциации Promo-LEX, неправительственной
организации, занимающейся развитием
демократии в Республике Молдова и соблюдением
прав человека, в том числе в Приднестровском
регионе, утверждает, что для Республики Молдова
такая статья о сепаратизме была необходима,
особенно в контексте того, что вопрос о
территориальной целостности остается
нерешенным, что может быть синонимом слова
сепаратизм, которое некоторые избегают
использовать. Маноле считает, что акцент на том,
что под прицел может попасть каждый житель
региона, является манипуляцией. 

„Попытка вселить страх в людей и направить
народный гнев на правый берег или национальные
власти. Я не думаю, что это произойдет, поскольку
это незаконно, не имеет под собой никаких
оснований, мы, общество с правого берега, должны
понимать, в каких условиях пришлось жить
населению левобережья Днестра, и мне лично
известно немало случаев, когда люди до
последнего отказывались оформлять документы,
так называемые документы региона, признавая тем
самым власть администрации левобережья
Днестра. Этот закон не имеет обратной силы. Он
не будет применяться к тому, что было до сих пор.
Он должен будет иметь юридическую силу только
для того, что будет происходить отныне с момента
голосования и опубликования этого закона”. 

Внедрение новых поправок остается проблемой
для правоохранительных органов.В Уголовном
кодексе уже есть некоторые статьи, принятые
много лет назад, которые могут наказывать так
называемые государственные структуры
левобережья Днестра или даже существование
военизированных формирований. Однако эти
статьи не распространяются на лиц, их
совершивших. Такие как: 

Статья 282. Организация незаконного
военизированного формирования или участие в
нём или Статья 351. Самовольное присвоение
звания должностного лица.

Опрос был запущен в группе Viber в
Приднестровском регионе с 48 тысячами
участников: "если в Молдове арестуют "наших"
депутатов и власть имущих, ваша реакция?"

-1100 ответили что стоит
-209 что это будет незаконный арест
-137 что они будут равнодушны

Эти инсинуации были отвергнуты Кишиневскими
властями, под действие подпадет только „система
власти”. Изменения не касаются мэрий, компаний
и НПО, зарегистрированных в приднестровском
регионе. Они не будут подлежать наказанию,
заявил представитель СИБ Раду Фрижа. 

Через день после голосования в Парламенте Олег
Серебрян встретился с послом Соединенных
Штатов Америки, где обсуждались поправки,
касающиеся криминализации сепаратизма.

Было подчеркнуто, что они не затронут
переговорный процесс и добросовестных лиц, а
предназначены для предотвращения и пресечения
угроз суверенитету и территориальной
целостности страны. 

Депутат ПДС Оазу Нантой ранее заявлял, что эти
изменения станут первым шагом в защите
государственной безопасности.
 

„Государство Республика Молдова с самого начала
столкнулось с проблемой приднестровского
конфликта, но правовая база, которая у нас была,
полностью игнорировала наличие этой проблемы.

Мы не можем быть анемичными, мы не можем
быть апатичными, и мы должны искать законные
пути для защиты безопасности Республики
Молдова и противодействия этим действиям,
поэтому мы идем по этому пути”. 

Так называемые „депутаты” считают, что
Кишиневские власти предприняли „агрессивные
действия”, которые они осуждают. Более того, они
просят иностранных экспертов, вовлеченных в
процесс приднестровского урегулирования,
вмешаться и дать оценку молдавской стороне. 

СМИ с левого берега Днестра представили эту тему
в свете того, что появится множество статей
закона, по которым каждый „приднестровец”
сможет быть наказан.

https://invite.viber.com/?g2=AQBCaSx9qTocIkoBdhxuI%2BgcKUtydKlg0bAVjskj%2BNnGgstFgsrdCfjVJkQHtS68&mi=119490


Все произошло в пятницу, 20 января, около 16:00,
подросток возвращался домой после тренировки в
спортзале, который посещает в городе Бендеры/
Тигина, что в нескольких минутах от села
Хаджимус. 

По словам матери, при выходе из здания, в
котором находится зал, несколько человек в
штатском, которые вели себя агрессивно, начали
задавать вопросы её сыну подросток испугался и
попытался отойти от них, но навстречу им шли
еще два человека, у одного из которых в руке было
оружие, тогда молодой человек остановился, а
преследовавшие его люди попытались насильно
затолкать его в гражданскую машину. 

В момент, когда несовершеннолетнего
заталкивали в машину, друзья мальчика, которые
также выходили из спортзала, успели заснять
момент задержания, о чем уведомили семью и
Инспекторат полиции Республики Молдова в
Бендерах. 

На опубликованных Зоной безопасности кадрах
видно, как его грубо заталкивают в машину, а он
настойчиво спрашивают, за что его задерживают.
Мальчик неоднократно просил, чтобы его друзья
пошли с ним, он говорил, что не доверяет им и
боится. 

Мать несовершеннолетнего Алла Арион рассказала
Зоне безопасности, что после того, как
неизвестным не удалось посадить его в красную
машину модели Mitsubishi, подъехал микроавтобус
с символикой приднестровской милиции и уже
они вместе с людьми в штатском заставили
несовершеннолетнего сесть в микроавтобус, надев
на него наручники. Женщина сказала нам, что ее
сына удерживали более двух часов без
предъявления каких-либо обвинений. 

ДЕТСТВО НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ЗАДЕРЖАНИЯ И ИЗБИЕНИЯ

 15-летний подросток из села Хаджимус Каушанского района был задержан и подвергнут жестокому
обращению со стороны сотрудников незаконных структур приднестровского региона. По данному факту
конституционными властями возбуждено уголовное дело.

„Они бросили его на землю, избили, били по
ребрам и ногам, везде. Сначала его хотели
посадить в красную гражданскую машину, он
сопротивлялся минут 10-15, пока его друзья
снимали сцену, он кричал: „Позвони папе, позвони
маме, сделайте что-нибудь, потому что они хотят
меня забрать”.  

Добравшись домой они сразу же вызвали скорую
помощь и подростка доставили в приемное
отделение скорой помощи в Каушанах.

„Когда он от них вышел (т.н. милиция), у него был
стресс, болела голова и сейчас болит, больше всего
болит ребро, должно быть оно сломано. Он не спит
по ночам, он очень напуган.Мы хотели оставить его
в отделении скорой помощи в Каушанах, но он
очень напуган и хочет домой, он боится, что за ним
кто-то придет”, — рассказала нам мать
несовершеннолетнего.

По словам мальчика, никто из схвативших его не
представился, он предполагает, что сотрудники
незаконных приднестровских силовых структур
перепутали его с другим человеком.



Заместитель начальника Инспектората полиции
Бендер Иван Обрежа заявил для Зоны
безопасности, что лица в штатском, напавшие на
несовершеннолетнего, установлены и оказались
сотрудниками незаконных силовых структур
Приднестровья.

„Было получено заявление от родителей, по делу
предприняты процессуальные меры, дано
направление к судмедэксперту и уже завтра мы
собираемся провести опрос. Очевидно, что будет
возбуждено уголовное дело, лица, захватившие
несовершеннолетнего, установлены, люди в
штатском действительно являлись сотрудниками
региональных структур”. 

В Бюро политик по реинтеграции нам сообщили,
что это дело было доведено до сведения
Инспектората полиции Бендер, который в
настоящее время выясняет все обстоятельства.

Это дело взяла на себя ассоциация «Promo-Lex»,
которая будет оказывать юридическую помощь
семье несовершеннолетнего. Представитель
«Promo-Lex» Павел Казаку сообщил Радио
Кишинэу, что будет настаивать на передаче
уголовного дела в суд для наказания виновных.

К сожалению, это не первая подобная
ситуация и, скорее всего, не последняя,   как
лица, являющиеся либо представителями де-
факто структур в приднестровском регионе,
либо иные лица, ответственные за подобные
злоупотребления, похищение людей,
жестокое обращение, они не несут
ответственности, и наша задача в рамках
процедуры оказания правовой помощи семье
будет состоять в том, чтобы настоять на
том, чтобы уголовное дело, которое уже
возбуждено юридическими лицами
Республики Молдова, было эффективным
один", - сказал Павел Казаку. VIDEO

МИФ О НИЗКИХ ЦЕНАХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Прошлогодний рост цен ощутили и жители
приднестровского региона. Хотя
антиконституционный режим в Тирасполе
действует с более низкими показателями
инфляции, чем объявленные в Кишиневе,
инфляция на левом берегу Днестра составила
бы всего 13% в 2022 году, но люди
свидетельствуют о росте расходов на
продукты питания не менее чем на 20%. - 30%
.

В общем восприятии жителей обоих берегов
Днестра сохраняется убеждение, что
продовольственные и непродовольственные
товары в приднестровском регионе дешевле.
Восприятие, которое соответствовало
действительности до 2019-2020 годов, после
чего расхождение цен между берегами реки
стало уменьшаться. В настоящее время
показатели примерно на одном уровне,
несмотря на отсутствие уплаты НДС в регионе.
Алкогольная продукция, сигареты и
нефтепродукты остаются дешевле.

Средняя заработная плата в приднестровском
регионе, по данным якобы региональных
властей, составляет 6 187 рублей, что
эквивалентно 7 000 леев. На правом берегу
Днестра средняя зарплата составляет 11 700
леев. Пенсии начинаются от нескольких сотен
рублей, в среднем 1600.

Мы поехали в регион, чтобы спросить людей,
как они относятся к повышению цен и как они
справляются. Смотрите их ответы в видео.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=JYGaB3mMnfI
https://youtu.be/GprsBvwCL0s
https://www.youtube.com/watch?v=JYGaB3mMnfI
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ПОДПИСЫВАТЬСЯ

Информационный бюллетень будет
публиковаться ежемесячно, и на него
можно подписаться по ссылке ниже или
на нашей веб-странице.
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