
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
РЕФОРМА СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Определение, элементы и основные понятия 
 
Реформа сектора безопасности - набор стратегий, программ и мер, принятых правительством в 
целях повышения уровня безопасности, и способа обеспеченения безопасности и правосудия. 

Основные элементы: 

- Военная реформа/реформа обороны; 
- Реформа полиции/реформа деятельности полиции, и внутренней правоохранительной 

системы; 
- Реформа спецслужб/секретная информация, специальные миссии, и т.д.; 
- Реформа системы правосудия (полиция, прокуратура, суды, тюрьмы). 

 
Основные причины организационных/институциональных реформ: 
 

• Существенные изменения контекста или условий, в которых действует учреждение; 
• Несоответствие результатов деятельности с ожиданиями и выдвинутыми требованиями; 
• Снижение уровня конкурентоспособности учреждения, и качества ее продукции; 
• Увеличение затрат в соотношении с последствиями и полученными результатами.  

 
Специфические причины реформы сектора безопасности:  

• Демократизация общества и пересмотр задач учреждений; 
• Изменение концепции о национальной безопасности; 
• Кардинальное изменение рисков, опасностей и угроз; 
• Необходимость применения других реформ в сфере безопасности. 

 
Два уровня реформ: 

• политический уровень - предусматривает повышение эффективности управления 
национальным сектором безопасности, 

• технический уровень - ориентирован на повышение компетентности, укрепление 
институционального и кадрового потенциала, а так же функциональности институтов 
сектора безопасности. 

 
Причина провала институциональных реформ: 

• Слишком сложные, слишком амбициозные 
• Отсутствие коалиции, способной достичь намеченные цели 
• Отсутствие четкого видения, и его понимания 
• Нарушения в передачи видения 
• Соотношение между краткосрочными и долгосрочными результатами 
• Неспособность закрепить изменения 



 

Стратегия национальной безопасности применительно к реформе сектора безопасности 

 

«...Реформа сектора национальной безопасности Республики Молдова является ключевым 
условием для достижения устойчивой безопасности, и стабильности в стране...» 

«... Процесс реформирования сектора национальной безопасности имеет следующие цели: 

 качественное и количественное изменение сфереы национальной безопасности, 
позволяющее планировать деятельность и распределять необходимые ресурсы для этого 
сектора в соответствии с принципами, общими ценностями, целями и принципами 
национальной безопасности; 

 усиление способности сектора национальной безопасности анализировать и реагировать 
на изменения в сфере безопасности на местном и международном уровнях; 

 обеспечение гражданского контроля сектора национальной безопасности;  

 укрепление законности сектора национальной безопасности; 

 эффективное предотвращение конфликтов, кризисных и чрезвычайных ситуаций;  

 мирная реинтеграция страны...” 
 

Задачи: 

«а) усовершенствование стратегического планирования  

Методы внедрения:  

• усиление роли Высшего совета безопасности, наделение его совещательными функциями, 
координации и разработки стратегий в области безопасности и обороны, и наращивание 
информационного потенциала, коммуникации, анализа, координации, контроля и 
стратегического планирования для предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций; 

• активное участие в разработке стратегий безопасности гражданского компонента сектора 
национальной безопасности, и гражданского общества; 

• проведение регулярного стратегического анализа системы безопасности и обороны». 
 

«б) совершенствование институциональных и нормативных рамок 

Методы внедрения: 

• адаптирование или подгонка существующего законодательства к потребностям реформы 
сисетмы национальной безопасности в целях создания нормативно-правовой и 
институциональной, функциональной и прозрачной базы, четкого разграничения функций 
и полномочий, избегания дублирования полномочий между вооруженными силами и 
другими структурами сектора национальной безопасности; 

• определение полномочий гражданской и военной разведки и контрразведки, и 
механизмов надзора и подчинения данных служб; 

• демилитаризация всех государственных силовых учреждений, за исключением 
вооруженных сил». 
 



 

«в) реформирование вооруженных сил 

Цель задачи: развитие и постоянное поддержание действенных, достоверных, гибких, мобильных, 
многофункциональных и взаимодействующих вооруженных сил, способных выполнять 
возложенные задачи. 

Ключевые аспекты: 

 перессмотр структуры вооруженных сил; 

 переход к оборонному планированию на основе существующих, и необходимых 
возможностей и потенциала;  

 гармонизация процесса оборонного планирования с системой стратегического и бюджетного 
планирования; 

 разграничение полномочий между командными структурами; 

 совершенствование концептуальной базы выполнения задач, планирования и организации 
военых действий; 

 модернизация управления человеческими ресурсами..., углубленное усовершенствование 
военной подготовки и образования;  

 продвижение имиджа Вооруженных сил в обществе путем расширения военно-
патриотического воспитания граждан; 

 реализация программы оснащения необходимым оборудованием для выполнения миссии в 
Зоне безопасности, обеспечение надзора и контроля воздушного пространства, а также 
выполнение международных обязательств; 

 разработка национальной программы модернизации и переоснащения военной техникой и 
оружием в соответствии с задачами и обязанностями Вооруженных сил». 

 

«г) Реформа Войск карабинеров  

 изменение действующего состава воинских подразделений, существующих в мирное время 
для эффективного распределения финансовых средств, сохранение смешанной системы 
военной службы при постепенном увеличении доли военной службы по контракту; 

 на основе результатов Стратегического анализа обороны рассмотрение и адаптирование 
существующей системы мобилизации Войск карабинерова для обеспечения их соответствия 
утвержденной структуре и имеющимся ресурсам; 

 адаптация к современным требованиям начальной подготовки и повышения 
профессиональной квалификации младшего состава Войск карабинеров; 

 пересмотрет сил, предназначенных для участия в действиях в условиях кризиса, в 
антиэкстремистских (террористических) или черезвычайных обстоятельствах; 

 усоверщенствование боевых подразделений и логистики (техника и логистика) Войск 
карабинеров; 

 обеспечение и восстановление общественного порядка по всей стране. 

 Кроме того, планы по реформированию Войск карабинеров будут корректироваться по 
необходимости в соответствии с результатами Стратегического анализа обороны…» 
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