
Национальная безопасность и оборона 
Парламент Республики Молдова
Обеспечивает законодательное регулирование и 
осуществляет парламентский контроль в сфере 
национальной обороны. Парламент УТВЕРЖДАЕТ:
Стратегию национальной безопасности;
Стратегию национальной обороны;
Общую структура Вооруженных Сил;
Объем бюджетных ассигнований на оборону;
Объявление осадного положение или войны;
Объявление мобилизации и демобилизации;
Осуществление парламентского контроля над ВС;

Президент Республики Молдова
Является гарантом суверенитета, независимости, 
единства и территориальной целостности страны;
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами;
Председатель Высшего совета безопасности;
Объявляет частичную или всеобщую мобилизацию;
Инициирует процесс разработки SSN и SNA;
Созывает Высший совет безопасности.

Высший совет безопасности (ВСБ)  - совещательный орган
изучает вопросы национальной безопасности;
Анализирует угрозы и риски безопасности;
Рекомендует решения по вопросам национальной безопасности;
Отслеживает политику национальной безопасности и обороны и 
документы планирования.

Министерство обороны
Это центральный орган государственной власти, задачей 
которого является:
Разработать оборонную политику;
Руководить и координировать строительство и развитие 
армии;
Определить риски и угрозы военного характера;
Установить потребности в подготовке кадров системы 
национальной обороны для обеспечения военной 
безопасности государства.

Министерство обороны управляет оборонной политикой 
через Центральный аппарат министерства.

Большой генеральный штаб
Министерство обороны осуществляет военное 
руководство Национальной армией - через Большой 
генеральный штаб Национальной армии.

Органы государственной 
безопасности
1. Служба разведки и безопасности;
2. Служба государственной охраны и 
охраны;
3. Пограничная полиция;
4. Таможенная служба;

Генеральный штаб
Обеспечивает планирование, организацию, 
управление войсками Вооруженных Сил 
Верховному Главнокомандующему.

Высший совет обороны (ВСО) - в осадном или военном положении
В соответствии с указом Президента Республики Молдова ВСБ преобразуется в ВСО.
Выдвигает предложение об объявлении мобилизации;
Координирует деятельность компонентов системы защиты;
Контролирует выполнение мобилизационного плана народного хозяйства;
Руководит деятельностью советов территориальной обороны.

Правительство Республики Молдова
Несет ответственность за организацию деятельности и 
осуществление мероприятий по обеспечению национальной 
обороны в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством. ГАРАНТИРУЮТ:
Распределение и использование финансовых ресурсов;
Привлечение граждан на военную службу в течение срока;
Создание материальных резервов;
Разработку Стратегии национальной обороны;
Разработку мобилизационного плана народного хозяйства;
Утверждение Военной стратегии.
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