
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
 
Правовые рамки политики безопасности 

 
Конституция Республики Молдова, утвержденная 29 июля 1994 года, является первым правовым 
документом для разработки и реализации политики безопасности и обороны Республики 
Молдова. Конституция провозглашает высшие национальные ценности и принципы, которыми 
являются: суверенитет и независимость; единый и неделимый характер государства; 
неотчуждаемость территории; соблюдение прав и свобод человека, и т.д. 
 
Особенным конституционным положением, которое определяет ясную политику безопасности и 
обороны Республики Молдова является статус постоянного нейтралитета и заявление, что 
«Республика Молдова не допускает размещения войск других стран на своей территории». 
Конституция не предусматривает более подробную информацию об обязанностях, правах и 
других критериях, вытекающих из статуса постоянного нейтралитета. 

Концепция национальной безопасности является первым документом, который определяет 
исключительно политику безопасности и обороны Республики Молдова. Как сказано в преамбуле, 
Концепция это «система идей, которая определяет государственные приоритеты в сфере 
национальной безопасности» (1), отражает «общую оценку среды безопасности на 
национальном и международном уровням, в которой действует Республики Молдова» (2), и 
определяет «цели и основные направления национальной безопасности, а также общие 
ценности и принципы, охраняемые молдавским государством и обществом» (3). 

Стратегия национальной безопасности это «искусство и наукой развития, применения и 
координации инструментов власти в государстве (дипломатических, экономических, военных и 
информационных) для достижения целей, которые вносят вклад в обеспечение национальной 
безопасности». 

15 июля 2011 года Парламент Республики Молдовы утвердил Стратегию национальной 
безопасности (СНБ), которая является первым документом такого рода в Республике Молдова. 
Как указано в преамбуле, стратегия «определяет цели национальной системы безопасности, а 
так же пути и средства обеспечения национальной безопасности. В то же время, стратегия 
является среднесрочным политико-правовым актом, который позволяет принять в 
зависимости от внутренних и внешних событий политику национальной безопасности, 
определение особых сегментов национальной системы безопасности, требующих реформ и 
реального плана осуществления реформ».  
 
Стратегия опирается на европейский подход безопасности, который предполагает, что 
«национальная безопасность европейского государства больше не может рассматриваться 
изолированно», и «учитывает комплексный подход к вопросу национальной безопасности, ее 



 

многоплановый и взаимозависимый характер, определяемый как политической, военной и 
правовой ситуацией в стране, так и экономической, социальной, экологической, 
энергетической ситуацией, и т.д.». 
 
СНБ определяет национальные интересы, основные угрозы, риски и уязвимости национальной 
безопасности; основные положения внешней политики и оборонной политики, связанные с 
национальной безопасностью; пути обеспечения национальной безопасности; основные 
направления реформы сектора национальной безопасности. 

Отдельная глава СНБ посвящена концепции и мерам по укреплению национальной безопасности 
путем внешней и оборонной политики (ст. 3). В Стратегии записано, что «особое место в 
безопасности занимает участие Республики Молдова в глобальное, региональное и 
субрегиональное продвижение международной стабильности и безопасности, путем 
сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО и в других важных международных организациях, а 
так же участия в миссиях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС». 
 
Стратегия указывает, что «национальная безопасность Республики Молдова не может 
рассматриваться вне контекста европейской безопасности», и «в рамках усилий по 
интеграции особое внимание будет уделено расширению сотрудничества с ЕС по линии ОВПБ и 
СППР для укрепления национальной и региональной безопасности. Республика Молдова будет 
сотрудничать с ЕС в предотвращении и урегулировании конфликтов, регулировании кризисов, 
нераспространении оружия массового уничтожения». 

 

Институциональные рамки политики безопасности 
 
Ответственными структурами за разработку и осуществление национальной политики 
безопасности и обороны являются: Парламент Республики Молдова, президент Республики 
Молдова, Высший совет безопасности, правительство и ведомственные министерства. 
 
Парламент Республики Молдова. В соответствии с Конституцией, Парламент Республики 
Молдова, наряду с принятием законов, постановлений или резолюций, утверждает основные 
направления внутренней и внешней политики государства; утверждает военную доктрину 
государства; осуществляет парламентский контроль за исполнительной властью; ратифицирует, 
денонсирует, приостанавливает действие и аннулирует международные договоры, заключенные 
Республикой Молдова; объявляет частичную или всеобщую мобилизацию; объявляет 
чрезвычайное, осадное и военное положение. 
 
Также, в соответствии со ст. 24 Закона о национальной обороне, Парламент имеет следующие 
дополнительные полномочия: утверждает концепцию национальной безопасности и военную 
доктрину государства; утверждает общую структуру и численный состав частей Вооруженных Сил; 
утверждает объем бюджетных ассигнований на оборонные нужды. 
 
Президент Республики Молдова. В соответствии с Конституцией, президент Республики Молдова 
в качестве главы государства «является гарантом суверенитета, национальной независимости, 
единства и территориальной целостности страны» «ведет переговоры, участвует в ведении 
переговоров, заключает международные договоры от имени Республики Молдова и 
представляет их Парламенту для ратификации в порядке и сроки, установленные законом», а 



 

также является главнокомандующим вооруженными силами, «может объявить частичную или 
всеобщую мобилизацию, в случае вооруженной агрессии принимает меры по отражению 
агрессии, и вводит военное положение», «может принимать и иные меры, направленные на 
обеспечение национальной безопасности и общественного порядка, в пределах закона и в 
соответствии с ним». 

Полномочия президента в сфере безопасности и обороны осуществляются в соответствии с 
Законом о национальной обороне. В соответствии со ст. 25 этого закона президент несет 
ответственность за состояние национальной системы обороны, и имеет следующие полномочия: 
- выполняет общее руководство национальной системой обороны, и координирует 

деятельность органов государственного управления в области национальной обороны; 
- представляет парламенту на рассмотрение проект концепции национальной безопасности, 

военной доктрины государства, общей структуры и численного состава частей Вооруженных 
Сил; 

- утверждает регламент Высшего Совета Безопасности; регламент Главного штаба; программы и 
планы строительства и развития Вооруженных сил; план мобилизации Вооруженных сил; план 
использования Вооруженных сил; 

- координирует международное военное сотрудничество; 
- осуществляет общее руководство накопления ресурсов для нужд национальной системы 

обороны; 
- ведет переговоры, заключает международные договоры в военной области от имени 

Республики Молдова, и представляет их в парламент для ратификации; 
- выдвигает парламенту предложения для участия численного состава, вооружения и военной 

техники в международных операциях по поддержанию мира, или с гуманитарными целями. 
 
Таким образом, в соответствии со своими обязанностями, президент Республики Молдова 
является основной структурой, ответственной за продвижение национальной политики 
безопасности и обороны. 
 
Высший совет безопасности является ключевым элементом системы обеспечения национальной 
безопасности в странах с демократическим режимом правления, и главным инструментом 
президента для практической координации внутренней, внешней экономической и военной 
политики в целях обеспечения национальной безопасности. 

Высший совет безопасности (ВСБ) Республики Молдова действует в соответствии с Регламентом, 
утвержденном Указом президента Республики Молдова от 8.10.97. В соответствии с настоящим 
регламентом «Высший совет безопасности является консультативным органом, который 
рассматривает деятельность министерств и ведомств в области обеспечения национальной 
безопасности, и представляет президенту Республики Молдова рекомендации по проблемам 
внешней и внутренней политики государства». 

В состав ВСБ входят «премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, министр 
внутренних дел, министр национальной безопасности, министр финансов, начальник Главного 
штаба Вооруженных сил, начальник Департаментам гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций, и секретарь Высшего Совета Безопасность». Президент может назначить членами ВСБ и 
других должностных лиц. 
 
Необходимость пересмотра роли и полномочий Высшего совета безопасности была отмечена в 
Стратегии национальной безопасности, утвержденной Парламентом Республики Молдова 15 



 

июля 2011 года, в списке задач которой предусмотрены меры по укреплению стратегического 
планирования: 

«-усиление роли Высшего совета безопасности, наделение его совещательными и 
координирующими функциями, и обязанностью разработки политики в области безопасности и 
обороны, и развития следующих составляющих: 

- информирование и связь; 

- постоянный анализ системы национальной безопасности, и ее настрой на основные 
угрозы и риски; 

- координация, мониторинг и стратегическое планирование профилактических мер при 
кризисных ситуаций». 

Полномочия Правительства Республики Молдова в области безопасности и обороны определены 
в Законе о национальной обороне. Таким образом, в соответствии со ст. 27 этого закона, 
правительство несет ответственность за организацию и проведение мер национальной обороны в 
пределах полномочий, предусмотренных законом, и имеет следующие функции: 

а) координирует деятельность министерств и других государственных органов для 
осуществления мер по обеспечению обороноспособности страны; 
б) обеспечивает распределение и использование финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых для организации, оснащения и мобилизации Вооруженных сил, 
технического обслуживания и подготовки войск, поддержания эксплуатационного 
состояния техники и вооружений, подготовки национальной экономики к мобилизации; 
в) разрабатывает и реализует государственные программы строительства и развития 
Вооруженных сил, основные направления международного военного сотрудничества; 
г) представляет на утверждение объем бюджетных ассигнований на нужды обороны; 
к) обеспечивает выполнение международных договоров в военной области, и т.д. 

 

Анализ и рекомендации 

Политика безопасности и обороны Республики Молдова страдает рядом концептуальных, 
правовых и институциональных недостатков, которые, с одной стороны, не позволяют 
национальной системе безопасности и обороны эффективно функционировать, а с другой 
стороны, не обеспечивает надлежащую поддержку внедрению политической цели европейской 
интеграции, и участия в общей политике безопасности и обороны. 

 
На концептуальном уровне основные недостатки касаются качества и роли ключевых документов, 
таких как Концепция национальной безопасности и Стратегия национальной безопасности. 
Исходя из того, что эти документы содержат долгосрочные стратегические цели, затрагивающие 
комплексные, дорогостоящие и долгосрочные действия на национальном уровне, утверждение 
этих документов должно происходить обязательно одновременно с одобрением 
правительственной программы, а их качество должно быть на самом высоком уровне. Эти 
ключевые документы не являются самоцелью, но является первым шагом в ряду элементов, 
необходимых для того, чтобы система национальной безопасности работала эффективно. 

 



 

Нормативно-правовая база политики безопасности и обороны Республики Молдова содержит 
много пробелов и несоответствий в регулировании деятельности различных структур сектора 
безопасности (особенно, что касается миссии, задач, разграничения/дублирования сфер 
ответственности). Основной проблемой является отсутствие детального правового регулирования 
руководящих должностей, управления, мониторинга и оценки системы национальной 
безопасности, к которой относится политика безопасности и обороны. 

 

Концепция национальной безопасности, утвержденная в 2008 году, имеет в значительной степени 
академический, декларативный, предвзятый и неясный характер, игнорируют фундаментальные 
национальные интересы, и искажает риски и угрозы национальной безопасности Республики 
Молдова. Эта концепция не обеспечивает необходимую основу для разработки государственной 
политики в области национальной безопасности и обороны, соответствующих правовых актов для 
оптимизации структуры управления и организации работы органов национальной безопасности. 
 
Статус постоянного нейтралитета Республики Молдова, указанный в ст. 11 Конституции от 29 июля 
1994 года, продолжает сталкиваться с тремя основными проблемами: правдоподобностью, 
признанием и соблюдением. Исходя из того, что соблюдение и признание постоянного 
нейтралитета основываются, прежде всего, на правдоподобности этого статуса, то есть на 
эффективности внутренних усилий государства по обеспечению надежной защиты, абсолютно 
нелогично предположить, что Республика Молдова может быть признана нейтральным 
государством исключительно благодаря внешнеполитическим действиям. 
 
На институциональном уровне, президент Республики Молдова ввиду своих конституционных 
полномочий является ключевой структурой в разработке и продвижении национальной политики 
безопасности и обороны. В целях обеспечения института президента Республики Молдова 
необходимым потенциалом для разработки и продвижения политики национальной 
безопасности и обороны, а так же координации деятельности различных институтов 
государственной власти в этой области, необходимо кардинально пересмотреть роль и 
инструменты Высшего Совета Безопасности путем пересмотра и расширения полномочий 
секретаря и служб ВСБ. 
 
Принятие Стратегии национальной безопасности дает возможность начать качественно новый 
этап в политике безопасности и обороны Республики Молдова, инициировать и внедрить 
необходимые реформы в области безопасности и обороны в соответствии с европейской 
практикой и стандартами, и модернизировать правовую базу. Утверждение плана действий по 
внедрению и фактическому началу СНБ продемонстрирует последовательный характер 
политической воли, усилия органов власти, и доверие к политике безопасности и обороны. 
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