
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
РЕФОРМА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Основные документы, в которых сформулированы цели реформирования Министерства 
внутренних дел (МВД) и деятельности полиции следующие: 

• Стратегия реформы центральных органов власти (2005-2008 г.г.). Функциональный анализ 
показал причины низкой эффективности организации, дублирования и несоответствия 
функций некоторых подразделений МВД. Стратегия определила цели реформирования, 
основанных на обеспечение институциональной функциональности, и эффективном 
использовании имеющихся ресурсов. 

• План действий РМ-ЕС (2005-2009 г.г.). Сформулировал цель реформирования деятельности 
полиции путем внедрения европеайских принципов и механизмов работы полиции. 

• План институционального развития (2008 г.). Пересмотрел миссию полиции, цели и 
приоритеты МВД. 

• Дорожная карта «Road Map» (2010). Была разработана в рамках проекта при поддержке 
Европейского союза. Определила главные проблемы, влияющие на качество услуг, 
предоставляемых МВД, и определила пути решения этих проблем. 

• Концепция реформы МВД (2010 г.). Первый документ, который относится исключительно к 
реформе Министерства внутренних дел, утвержденный Правительством Республики 
Молдова. 

 
Примеры рекомендаций, разработанных на основе функционального анализа, проведенного на 
начальном этапе реализации Стратегии реформы органов центральной власти (2006 г.): 

• Передача функции разработки концепций от подведомственных учреждений к 
Министерству внутренних дел. 

• Приватизация всей предпринимательской деятельности. 
• Ликвидация Департамента Войск карабинеров. 
• Создание Национального комиссариата полиции и Зональных комиссариатов полиции. 
• Передача функций по обеспечению соблюдения судебных решений от Генерального 

управления полиции по вопросам общественного порядка к Департаменту исполнения 
судебных решений. 

• Ликвидация функции предупреждения, выявления и предотвращения экономических 
преступлений в компьютерной сфере и коррупции и протекцйионизма осуществляемой 
Департаментом оперативных служб. 

• Переход Пограничной службы в подчинении Министерства внутренних дел. 
• Передача медицинских и санитарных учреждений Управления здравоохарениния в 

подчинении Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты. 
• Передача функции проведения судебно-медицинский экспертиз судебно-технического 

департамента Министерства внутренних дел Национальному центру судебной экспертизы. 
 



 

План институционального развития формулирует миссию полиции, задачи 
институционального развития и среднесрочные приоритеты. 

Новая миссия полиции: 

• «Гарантировать каждому гражданину безопасную среду, основанную на партнерстве 
между полицией и обществом, современный менеджмент и высокие результаты». 
МВД намерен добиться своей миссии путем реализации европейской концепции и 
принципов работы полиции, которая является моделью организационных и 
институциональных изменений, принятых в большинстве европейских странах, и 
которыйая должна способствовать значительному улучшению услуг, предоставляемых 
МВД. 

Стратегические цели: 

• Гармонизация Министерства внутренних дел с европейскими принципами и стандартами 
деятельности (модернизация, демократизация, демилитаризация и оптимизация). 

• Разработка и контроль политик, основанных на долговременное, прозрачное и активное 
партнерство, с целью улучшения качества предоставления услуг. 

• Внедрение новой системы полиции, которая будет иметь современный, ответственный и 
ориентированный на потребности населения менеджмент. 

 
Среднесрочные приоритетные направления и действия: 

• Модернизация полиции с целью улучшения, демократизации и повышения 
ответственности перед обществом. 

• Реформирование Министерства внутренних дел в области управления, менеджмента 
человеческих ресурсов, обучения и общения. 

• Снижение преступности, виктимизации и повышение безопасности и общественного 
порядка. 

 

Концепция реформы МВД  

(Приложение к Постановлению Правительства №.1109 от 6 декабря 2010 года) 

«...Цели реформы МВД: 

а) усовершенствование правовой базы деятельности полиции и карабинеров путем разработки 
Закона о деятельности полиции и статусе полицейского, Закона о карабинерах, других 
соответствующих законодательных актов...; 

б) создание структуры управления (политик) и исполнения, обеспечив строгое разграничение 
функций подразделений МВД в соответствии с их специализацией, с выявлением и строгим 
определением их полномочий: Департамент полиции, Департамент Войск карабинеров, 
Департамент уголовного розыска, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций; 

в) внедрение европейских принципов деятельности полици в рамках заклонодательства 
разграничив полномочия между государственнациональной и местной полицией, и внедрение 
принципов институционального сотрудничества; 



 

г) проведение «демилитаризации» полиции и делимитация статуса полицейского от других 
категорий должностных лиц, которые обеспечивают деятельность полиции; 

д) Реофрмирование Войск карабинеров, полностью переняв у полиции полномочия сохранения и 
восставноления общественного порядка, а так же перехода военной службы исключительно на 
контрактную основу; 

е) реформирование системы образования и продвижение сотрудников МВД, создав непрерывный 
цикл профессиональной подготовки; 

ж) восстановление системы оценки работы полиции и других подразделений МВД исходя из 
критериев восприятия и реагирования полиции на конкретные потребности общества, участия 
гражданского общества в выявлении и решении проблем, связанных с общественной 
безопасностью, уровня доверия и уважения к полиции и т.д.; 

з) повышение роли МВД и Пограничной службы в укреплении сотрудничества между 
правоохранительными органами в области интегрированного менеджмента государственной 
границы, в том числе путем оптимизации деятельности Пограничной службы наделив ее 
полномочиями борьбы с трансграничной преступностью; 

и) передача функции судебной полиции Министерству юстиции; 

к) повышение возможностей МВД в подготовке водителей, в том числе через контроль учебных 
заведений, которые проводят эту подготовку для эффективного и непрерывного обеспечения 
безопасности дорожного движения...». 
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