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устойчивости гражданского общества к 
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Посольства Литовской Республики в Республике 
Молдова и Литовского сотрудничества в целях 
развития. Цель проекта включает в себя 
противодействие дезинформации в сфере 
безопасности и обороны путем развития 
способности гражданского общества выявлять 
правдивую информацию и бороться со 
стереотипами в сфере обороны, повышать культуру 
безопасности гражданского общества и предлагать 
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Предисловие

Текущая среда безопасности находится в состоянии изменений, которые 
можно охарактеризовать с помощью новых терминов и определений, 
характерных для нее. Словарь терминов в области национальной обороны 
вбирает в себя в системной форме актуальные знания и воплощает в жизнь 
теоретические понятия, широко используемые в политических, 
академических дискурсах, а также в обществе, на основе современных 
исследований, интерпретаций в документах национальной политики, 
предлагая в то же время свое собственное мнение относительно некоторых 
элементов, рассматриваемых в статье.

Значение этого словаря проявляется во все более глубоком осознании в 
обществе как в теоретическом, так и в практическом плане безопасности 
государства и тех гарантий, которые оно должно предоставлять гражданину 
для мирного, безопасного и благополучного настоящего и будущего. После 
вооруженного конфликта весной-летом 1992 года молдавское общество 
осознает потребность в безопасности, которая еще более актуальна после 
того, как Российская Федерация начала войну против Украины с прямым 
отражением региональной безопасности в целом и Республики Молдова в 
частности. 

Республика Молдова имеет право на самооборону и обеспечение своей 
военной безопасности всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, 
считая законным и необходимым наличие Вооруженных Сил для защиты 
суверенитета, независимости и территориальной целостности, ликвидации 
вооруженных конфликтов и других актов насилия внутри страны, 
угрожающие конституционному строю. В этом смысле Вооруженные Силы 
Республики Молдова представляют волю народа к защите и имеют 
конституционное происхождение. Система безопасности и обороны в 
Республике Молдова построена по принципу оборонной достаточности и 
находится в процессе трансформации, что вытекает из необходимости 
адаптироваться, с одной стороны, к эволюции среды безопасности, а также , 
с другой стороны, к необходимости наиболее эффективного обеспечения 
баланса между потребностями безопасности и обороны государства и 
имеющимися ресурсами. И уровень приемлемости необходимости 
увеличения военных расходов будет повышаться по мере того, как будут 
реализовываться действия, проводимые на уровне государственной 
политики, относительно развития достаточной культуры национальной 
безопасности и обороны в молдавском обществе.

По этим причинам для политического класса, гражданского общества и 
граждан как субъектов гражданского контроля возникает необходимость 
изменить оптику своего восприятия только с надзора за Вооруженными 
Силами на и их поддержку, чтобы они соответствовали необходимые 

возможности для выполнения конституционных задач по обеспечению 
суверенитета, независимости и единства, территориальной целостности 
страны и конституционной демократии.

В целом демократический гражданский контроль над Вооруженными 
Силами должен обеспечить разработку и эффективную реализацию военной 
политики, повысить боеспособность армии, укрепить связь армии и 
общества, повысить миротворческий потенциал государства и 
предотвратить милитаризацию страны , обеспечить баланс между надежной 
военной безопасностью страны и возможностями экономики, успешно 
решить конституционные задачи по защите независимости и 
территориальной целостности Республики Молдова.

Более того, Республика Молдова получила статус страны-кандидата в 
Европейский Союз, что, среди критериев, рассматриваемых для принятия 
новых государств-членов, делает императивом демократический 
гражданский контроль над сектором безопасности. Таким образом, и 
политический класс, и гражданское общество для выполнения своих 
политических обязательств, но и своего гражданского долга через призму 
демократического гражданского контроля над военной сферой нуждаются в 
правильном понимании военной терминологии и понятий, связанных с 
обеспечением национальной обороны.

С этой точки зрения словарь является источником полезной информации для 
популяризации культуры безопасности и обороны страны в обществе, 
позволяющей понять место и роль гражданина в системе национальной 
обороны, с формированием мироощущения и ответственности. личной, 
групповой и государственной защиты от рисков, угроз, уязвимостей, 
реальной и потенциальной агрессии. Включение в словарь понятий, 
описывающих обязанности институтов, управляющих безопасностью на 
международном и национальном уровне, а также инструментов, с помощью 
которых они выполняют свои обязанности, дает возможность понять 
сложную природу аспекта безопасности. безопасность.

Все это способствует формированию устойчивости к дезинформационным 
действиям, объективному пониманию обстановки безопасности и 
национальной обороны, сознательной поддержке гражданами политики 
укрепления системы безопасности, а также осознанию необходимости 
разработки и продвижения некоторых необходимое собственное поведение, 
индивидуальная или государственная защита от внутренних или внешних 
опасностей.

Ион Коропчан, ген. разд. [рез.], доктор политических наук,
Агентство науки и военной памяти 
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ЧАСТЬ I. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 
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источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.



Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

16



Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

18



Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антитеррористическая операция – комплекс запланированных и 
согласованных мер, реализуемых компетентными органами в области 
предупреждения и борьбы с терроризмом в целях пресечения 
террористической деятельности, освобождения заложников и 
координации экстренных ответных действий в кризисной ситуации 
террористического характера. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Асимметричная угроза – угроза со стороны государственного или 
негосударственного субъекта, при которой применяются обычные 
методы и средства, предполагающие низкие затраты по сравнению с 
большим воздействием, который они могут произвести, и используются 
уязвимости государства, избегая прямой конфронтации с его силами, 
которые считаются превосходящими. [Военная стратегия. Решение № 
961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Атака – Агрессия против человека, государства и т.п. Наступление 
некоторых вооруженных сил, направленное на уничтожение или захват 
противника и уничтожение некоторых его объектов; (особенно) 
кульминация этого наступления.

Безопасность - «быть в безопасности от любой опасности» или «чувство 
доверия и покоя, которое дает кому-либо отсутствие какой-либо 
опасности». Изначально концепция предназначалась исключительно 
для военной области. Впоследствии, с появлением новых вызовов, 
рисков и угроз, безопасность требует вмешательства в нескольких 
сферах: политической, экономической, социальной и экологической, 
даже психологической или культурной.

Безопасность человека – содержит три взаимодополняющих 
измерения: (1) ненасилие и отсутствие страха перед насилием, что 
относится к защите людей от насильственных конфликтов, связанных с 
бедностью, отсутствием возможностей государственной поддержки и 
другими формами социально-экономического и политического 
неравенства; (2) отсутствие потребностей – относится к человеческим 
потребностям, которые затрагивают гораздо больше людей, чем 
насильственные конфликты, и рассматривает устранение этих 

источников незащищенности в центре внимания развития (например, 
реализация права на достаточный жизненный уровень, который зависит 
о ряде других экономических, социальных и культурных прав, праве на 
труд, праве на образование и праве на социальное обеспечение); (3) 
свобода жить в достойном измерении - выступает за необходимость 
продвижения верховенства права и демократии - имеет важное 
значение для оценки состояния безопасности в стране, поскольку 
относится к гражданским и политическим правам личности. 
Безопасность человека имеет несколько компонентов: экономическая 
безопасность, продовольственная безопасность, охрана здоровья, 
экологическая безопасность, личная безопасность, общественная 
безопасность, политическая безопасность. Безопасность человека 
можно обсуждать с точки зрения прав человека, безопасности, 
гуманитарной помощи, защиты окружающей среды, перспектив 
развития и т. д.

Военная угроза - вид угроз для национальной безопасности, 
представляющих потенциальную опасность, которую несут враждебные 
военные действия или намерения, способные привести к внутренней 
и/или внешней военной агрессии, которые проявляются также в виде 
обычных военных атак, сепаратистских действий, террористической 
диверсионной деятельности (саботаж, блокирование гражданских и 
военных объектов), насильственных действий по дестабилизации 
правопорядка и конституционной демократии, военного давления, 
блокады и т. д. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Вооруженная агрессия – применение государством вооруженной силы 
против суверенитета, территориальной целостности или политической 
независимости другого государства или иным способом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций (статья 
1).

Военный риск - возможность столкновения с военными действиями, 
направленными против национальной обороны. Военный риск может 
быть высоким, средним, низким или нулевым. Если вероятность риска 
увеличивается, риск может стать угрозой. [Военная стратегия. Решение 
№ 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 
02.11.2018]

Военное искусство — часть военной науки, изучающая теорию и 
практику подготовки и ведения боевых действий и войны в целом.

Воинский учет граждан является составной частью 
общегосударственной системы учета и анализа людских и 
материальных ресурсов, необходимых для защиты Родины. Лица 
мужского пола принимаются на воинский учет по достижении ими 
возраста 16 лет и исключаются с воинского учета по достижении 
предельного возраста пребывания в резерве или в других случаях, 
предусмотренных настоящим законом. Лица женского пола 
принимаются на воинский учет только в случае зачисления в резерв 
после исполнения военной службы по контракту и исключаются с 
воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в 
резерве или в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Закон о подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 
18.07.2002. В: В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Военная безопасность - защита государства и общества от угроз и 
рисков военного характера путем осуществления мер и действий, 
обеспечивающих возможность упреждения возможной вооруженной 
агрессии и реагирования на нее. Предотвращает, обнаруживает и 
ликвидирует военные конфликты любого рода, обеспечивает 
противовоздушную защиту государства, сил (войск) и обусловливает 
поддержку других аспектов национальной безопасности. Военная 
безопасность Республики Молдова обеспечивается Вооруженными 
силами, которые законным путем способствуют созданию условий для 
продвижения интересов государства внутри страны и за ее пределами. 
[Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных 
ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Военная мобилизация включает сбор и организацию национальных 
военных ресурсов, то есть активных или резервных сил, для поддержки 
стратегических или оборонных целей страны.

Военная политика Республики Молдова направлена на обеспечение 
военной безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Воинская часть – постоянная группировка военнослужащих с такой 
установленной организацией и оснащением, которые позволяют 
проводить все мероприятия по боевой подготовке, располагающая 
собственными органами управления и тылового обеспечения, 
способная выполнять боевые задачи с определенной степенью 
самостоятельности. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Воинская обязанность – Воинская обязанность является 

конституционным долгом граждан Республики Молдова. Воинская 
обязанность предусматривает: (а) состояние на воинском учете; (b) 
исполнение военной службы; (c) участие в других формах подготовки к 
защите Родины. Граждане, которые по мотивам совести освобождаются 
от исполнения воинской обязанности (военной службы с оружием), 
проходят гражданскую службу, которая заменяет военную службу, в 
порядке, установленном законом. Гражданскую службу могут проходить 
и другие граждане в соответствии с законодательством. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Возможности – результат определенных мер и действий, включающий 
в себя элементы доктрины, организации, командования, подготовки и 
обучения, оснащения, инфраструктуры, персонала и 
интероперабельности, необходимые для достижения какой-либо цели и 
получения желаемого эффекта. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Война – вооруженный конфликт (продолжающийся) между двумя или 
более государствами, народами, группами людей, для достижения 
финансовых, этнических, территориальных, экономических и 
политических интересов; конфликт, который ведется силой оружия на 
суше, на море или в воздухе.

Военное положение - режим, вводимый на всей территории страны в 
случае официального объявления войны или вооруженной агрессии 
против Республики Молдова в целях защиты ее суверенитета, 
независимости, единства, территориальной целостности и 
конституционного порядка. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном 
режиме. Закон № 212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях 
№ 132-137 ст. 696 от 06.08.2004]

Военная стратегия представляет собой программный документ, 
устанавливающий порядок выполнения функций структур Вооруженных 
сил с целью реализации военных задач. Военная стратегия включает 
среду безопасности, риски военного характера, военные задачи, 
необходимый потенциал и приоритеты по его реализации, концепции 
применения Вооруженных сил, задачи родов войск, структуру войск, их 
подготовку и оснащение, предусматривая одновременно необходимые 
для этого ресурсы. [Закон о национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 
25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Вторжение - военное наступление, при котором большое количество 

комбатантов одного геополитического образования агрессивно 
вторгается на территорию, удерживаемую другим таким образованием, 
как правило, с целью: завоевания; освобождение или восстановление 
контроля или власти над территорией; принуждение к разделу страны; 
смена действующего правительства или получение уступок от 
указанного правительства; или их комбинация. Вторжение может быть 
причиной войны, оно может быть частью более крупной стратегии по 
прекращению войны или само по себе может представлять собой целую 
войну.

Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на 
которой действует исключительный суверенитет Республики Молдова, 
на суше, воде, в недрах и в воздушном пространстве, проходящей 
прямой линией от одного пограничного знака к другому или – там, где 
государственная граница не обозначена на местности пограничными 
знаками, – от одного пункта координат к другому. На реках и других 
водотоках государственная граница установлена договорами, 
заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, 
с соблюдением принципа международного права, согласно которому 
государственная граница проходит по середине главного фарватера, а 
на несудоходных водотоках – по середине водной поверхности. [Закон о 
государственной границе Республики Молдова. ЗАКОН № 215 от 
04.11.2011. В: Официальных ведомостях No. 75-80 ст. 243 от 20.04.2012].

Гражданская война – вооруженная борьба между двумя или более 
политическими группировками разной ориентации внутри государства с 
целью изменения политического и государственного порядка или 
сохранения существующего.

Гуманитарный кризис (иногда гуманитарная катастрофа) — 
отдельное событие или серия событий, которые угрожают здоровью, 
безопасности или благополучию сообщества или большой группы 
людей. Гуманитарные кризисы могут проявляться в контексте 
вооруженных конфликтов, эпидемий, голода, стихийных бедствий, 
энергетических кризисов и других крупных чрезвычайных ситуаций. 
Если такой кризис вызовет массовое перемещение людей, он также 
может стать кризисом беженцев. По этим причинам гуманитарные 
кризисы часто взаимосвязаны и сложны, и многочисленные 
национальные и международные учреждения играют роль в ликвидации 
последствий инцидентов.

Гибридная угроза – вид угрозы со стороны государственного или 
негосударственного противника (отдельных лиц или групп лиц), который 

сочетанно и адаптивно (быстро и динамично) использует 
конвенциональные и неконвенциональные методы и средства 
(политического, военного, дипломатического, экономического, 
кибернетического, информационного характера) для достижения 
поставленных целей. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Гибридная война - происходит от латинского hybrida,  что означает 
смешение, слияние, под которым подразумевается организм или клетка, 
получившая в результате генетических скрещиваний новую форму. 
правая сторона представляет собой динамическое взаимодействие 
между элементами жесткой силы (консолидация вооруженных сил, 
развертывание вооруженных сил и средств в зонах конфликтов, 
финансирование сепаратистских движений, деятельность по 
дестабилизации и подрыву безопасности государства или регионов) и 
мягкой силы (поддержание экономической зависимость или энергия, 
применение экономических санкций, пропаганда, дезинформация и 
кампании влияния, проведение кибератак и т. д.).

Государственная безопасность – защищенность суверенитета, 
независимости, территориальной целостности и конституционного 
строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного 
потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и 
организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или 
лиц. [Закон о государственной безопасности, ЗАКОН № 618 от 
31.10.1995. В: Официальных ведомостях № 10-11 от 13.02.1997]

Гражданская защита Республики Молдова представляет собой 
систему общегосударственных мер и мероприятий, осуществляемых в 
мирное и военное время с целью обеспечения защиты населения, 
собственности в условиях стихийных и экологических бедствий, аварий 
и катастроф, эпифитотий, эпизоотий и пожаров, а также применения 
современных средств поражения (далее – в условиях чрезвычайных 
ситуаций). [Закон о гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В 
Официальных ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Демократический контроль над национальной системой обороны – 
совокупность механизмов, процедур, законов, стандартов и традиций, 
посредством которых осуществляется гражданская политическая 
власть (анализ и надзор за процессом принятия решений) над 
составляющими национальной системы обороны со стороны 
уполномоченных учреждений. [Стратегия национальной обороны. 

Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Демилитаризация – уничтожение военных объектов и запрет 
строительства новых, а также запрет содержания вооруженных сил на 
определенной территории.

ЖМБ (Женщины, мир и безопасность) – ключевое понятие 
Резолюции 1325, принятой Советом Безопасности (СБ) ООН 31 октября 
2000 г. Меняющийся характер современных конфликтов и войн, а также 
их влияние на гражданское население, в частности, на женщин 
заставили СБ признать на международном уровне, что права женщин 
чрезмерно нарушаются во время конфликтов; женщины становятся 
жертвами различных форм насилия, и их экономические условия 
радикально меняются независимо от различий в культурном уровне и 
менталитете. Судя по международному опыту, участие женщин в 
процессе принятия решений в качестве лидеров способствовало 
смягчению последствий пандемии, т.е. в Германии, Таиланде, Новой 
Зеландии, Финляндии и др. Инклюзивное и адаптивное управление к 
новым вызовам способствует повышению устойчивости, доверия и 
стабильности соответственно. Во исполнение Резолюции 1325 
«Женщины, мир и безопасность» государства и международные 
организации принимают планы действий, которые, как правило, 
разрабатываются исходя из их конкретных потребностей и в 
соответствии с национальным законодательством. Республика 
Молдова разработала и утвердила свой первый план действий в 2018 
году – Национальную программу по реализации резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на 2018-2021 годы 
и План действий по ее реализации. Положения Резолюции 1325 также 
актуальны в контексте кризисного управления, например, в отношении 
беженцев.

Законная оборона – самооборона в контексте международного права – 
это правовой принцип, в соответствии с которым государство, 
подвергшееся нападению со стороны другого субъекта, имеет право 
защищаться от таких нападений (кодифицировано в статье 51 Устава 
Организации Объединенных Наций).

Замороженный конфликт - ситуация, при которой вооруженное 
противостояние прекратилось, но не последовало мирного договора 
или других политических решений, формально прекращающих 
конфликт. Следовательно, война может возобновиться в любой момент, 
создавая и поддерживая обстановку отсутствия безопасности и 
нестабильности.

Зона риска – государство или регион, уязвимый в плане безопасности 
вследствие происходящих вооруженных конфликтов или 
террористической деятельности, осуществляемой в данной зоне 
террористическими/военизированными организациями или 
формированиями, которые признаны таковыми международными либо 
региональными организациями, членом которых является Республика 
Молдова. Государства или регионы, составляющие зоны риска, 
определяются постановлением Парламента. [Закон о предупреждении и 
борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных 
ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Информационные атаки (операции) - враждебные 
медийные/информационные действия, совершаемые внутренними 
и/или внешними субъектами, подвергающие опасности способность 
национальной системы обороны адекватно реагировать на эволюцию 
военных угроз, путем дестабилизации политической ситуации в стране, 
неприятия права на военную защиту страны, отрицания легитимности 
или уменьшения доверия ко всей системе обороны или к некоторым ее 
компонентам. [Военная стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: 
Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Информационная война – противоборство двух и более государств в 
информационном пространстве с целью нанесения ущерба 
информационным системам, процессам и ресурсам, целям оборонного 
комплекса, финансово-банковской, энергетической, 
транспортно-телекоммуникационной системы и жизненно важным , 
подрыв политической системы, экономической и социальной, 
массированная психологическая манипуляция населением с целью 
дестабилизации общества и государства, а также принуждение к 
принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 
[Национальная стратегия развития информационного общества 
«Цифровая Молдова 2020». РЕШЕНИЕ № 857 от 31.10.2013. В: 
Официальных ведомостях No. 252-257 ст. 963 от 08.11.2013]

Информационное пространство – среда деятельности, связанная с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
распространением, использованием и хранением информации, 
оказывающая воздействие на индивидуальное и/или общественное 
сознание, информационную инфраструктуру и информацию. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Интероперабельность – способность субъектов взаимодействовать 
согласованно и эффективно для реализации тактических, оперативных 
и стратегических целей путем принятия общих доктрин и процедур, 
совместного использования элементов инфраструктуры и 
эффективного обмена информацией. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Исключительные риски – те, которые можно было бы принять в 
ситуациях исключительной сложности и тяжести, влияющих на 
государство и жизнь всех его граждан: стихийные бедствия, 
государственные перевороты, восстания, революции, войны.

Коллективная безопасность – соглашение о безопасности, 
политическое, региональное или глобальное, при котором каждое 
государство в системе признает, что безопасность одного является 
заботой всех, и поэтому обязуется коллективно реагировать на угрозы и 
нарушения мира. Коллективная безопасность более амбициозна, чем 
коллективная оборона, поскольку она направлена на то, чтобы охватить 
все государства в регионе или даже в глобальном масштабе и 
противостоять широкому спектру возможных угроз. Организациями 
коллективной безопасности являются ООН и ОБСЕ, но и НАТО 
руководствуется принципами коллективной безопасности.

Культура безопасности и обороны – совокупность ценностей, норм, 
отношений или действий, которые определяют восприятие и 
ассимиляцию на уровне общества концепции безопасности и обороны, а 
также их производных (национальная безопасность и оборона, 
международная безопасность, отсутствие безопасности, политика 
безопасности и обороны и т. д.). Это понятие имеет образовательную 
цель, помогая выработать в обществе установку на готовность к 
обороне и защите личности, группы и государства от рисков, угроз и 
уязвимости, агрессии реальной и потенциальной. Гражданская позиция 
по отношению к сфере безопасности и обороны играет ведущую роль в 
управлении состоянием внутренней и международной среды 
безопасности. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кибератаки - любые наступательные действия, направленные на 
компьютерные информационные системы, инфраструктуры, 
компьютерные сети и/или персональные цифровые терминалы, с целью 
кражи, изменения, блокирования доступа/уничтожения данных или 
уничтожения конкретной цели. [Военная стратегия. Решение № 961 от 

03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Кибернетическая защита – совокупность упреждающих и реактивных 
мер для обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности, 
достоверности и безотказности информации в электронном формате в 
рамках публичных или частных ресурсов и служб в киберпространстве. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Коллективная оборона – обязательство всех государств защищать 
друг друга от внешней агрессии. Исторически «коллективная оборона» 
является одним из важнейших элементов политики национальной 
безопасности государств, уступая лишь «самопомощи». Концепция 
относится к практике государств, соглашающихся сотрудничать для 
устранения угрозы со стороны идентифицированного противника 
(фактического или потенциального). Это сотрудничество обычно 
принимает форму союзнических отношений, коалиций или пактов о 
взаимопомощи, целью которых является сдерживание потенциального 
агрессора. Наиболее известными механизмами коллективной обороны 
являются: Организация Североатлантического договора (НАТО), 
Варшавский договор (прекратил свое существование в марте 1991 г.) и 
Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). «Неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллективную самооборону» признано в 
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Конфликт – противостояние, разногласие или несовместимость между 
двумя или более сторонами. Конфликт может быть ненасильственным 
или насильственным. Конфликт может принимать несколько форм: (-) 
по своему пространству проявления он может быть внешним или 
внутренним; (-) после проявления во времени: спонтанным или 
продолжительным; (-) по размеру или количеству участников: 
межличностным, межгрупповым или межгосударственным; 
двусторонним или многосторонним и т. д. Конфликт также может носить 
религиозный, этнический, идеологический характер и т.д.

Концепция маневрирования - подход, который направлен на то, чтобы 
сломить волю противника к борьбе и дезориентировать его, создавая 
быстрые изменения ситуаций, действуя неожиданно и с военной 
хитростью, а также концентрируя боеспособность на слабых сторонах 
противника. Эта концепция направлена на дезорганизацию устройства 
сил противника при одновременном обеспечении свободы действий 
своих собственных сил. [Военная стратегия. Решение № 961 от 
03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 410-415/1110 от 02.11.2018]

Критическая инфраструктура – устройства, сети, услуги и системы 
материального имущества (энергетика, транспорт, связь и 
информационные технологии, коммунальные услуги), представляющие 
стратегический интерес и/или общественную пользу, разрушение, 
выведение из строя, повреждение или сбой в работе которых могут 
иметь серьезные негативные последствия на национальном или 
региональном уровне в отношении состояния здоровья и безопасности 
граждан, окружающей среды, функционирования экономики и 
деятельности государственных учреждений. [Стратегия национальной 
обороны. Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 
19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Кризис – этап в эволюции общества, отмеченный большими 
трудностями (экономическими, политическими, социальными и т. д.); 
период напряженности, возмущения, испытаний (часто решающих), 
которые проявляются в обществе. Кризис также может быть крупным, 
непредсказуемым событием, которое может привести к негативным, 
даже катастрофическим последствиям. Кризис может иметь 
экономический характер, проявляющийся в стагнации и нарушении 
экономической жизни. Другие формы: (-) правительственный (или 
министерский) кризис – временной интервал (характеризующийся 
волнениями и политическими потрясениями) между отставкой 
правительства и формированием следующего правительства; (-) 
продуктовый кризис - отсутствие товара на рынке и т.п.

Кризисная ситуация – этап эволюции общества, для которого 
характерны серьезные трудности, вызванные одним или несколькими 
инцидентами, событиями национального и/или международного уровня 
либо угрозами, рисками и уязвимостями в отношении ценностей, 
интересов и потребностей вовлеченных сторон, требующие принятия 
срочных и эффективных решений, нацеленных на разрешение таких 
ситуаций для возвращения к нормальному положению дел. Такая 
ситуация проявляется прерыванием или ухудшением политической, 
социальной, экономической или иной деятельности; созданием угрозы 
для жизни граждан или материальных ценностей; повышенным риском 
для безопасности населения либо группы людей; распространением 
воздействия кризиса с регионального на национальный уровень с 
конкретным воздействием на безопасность, стратегические цели и 
интересы государства. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Международная безопасность представляет собой отношения 
равновесия и обеспечения мира внутри международного сообщества, 
отношения, направленные на предотвращение вооруженных 
конфликтов и развитие сотрудничества, положение, при котором все 
государства мира защищены от любой агрессии, акта силы или угрозы 
применения силы в отношениях между ними, любого посягательства на 
их национальную независимость и суверенитет или их территориальную 
целостность.

Международный конфликт – серьезное противоречие интересов 
между государствами, которое рискует перерасти в действие с 
применением силы (это возможная война). Для характеристики 
международных конфликтов используется соответствующая 
терминология: «вражда», «борьба», «кризис», «вооруженное 
противостояние» и др.

Мир – состояние безопасности и беззаботного спокойствия, которое 
наступает, когда нет борьбы или войны, все сосуществует в 
совершенной гармонии и свободе; (-) состояние взаимопонимания 
между народами, положение, при котором не бывает вооруженных 
конфликтов и войн; (-) соглашение воюющих сторон о прекращении 
войны, договор о прекращении вооруженного конфликта.

Мобилизация (концепция) предполагает вовлечение коллектива или 
населения в действие или длительную, организованную и 
скоординированную деятельность, представляющую общий интерес.

Мобилизация (с точки зрения Стратегии национальной обороны) – 
комплексная политическая, экономическая, административная и 
военная деятельность, осуществляемая с целью обеспечения 
кадровыми и материально-техническими ресурсами, необходимыми для 
обороны страны и перехода государства с мирного на военное 
положение. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Мобилизационная подготовка - планирование и своевременная 
реализация мероприятий, обеспечивающих переход в кратчайшее 
время национальной экономики, территории и сил национальной 
системы обороны на режим деятельности в условиях военного времени, 
для обеспечения вооруженной защиты страны и безопасности 
населения. [Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Закон 
№ 1192 от 04.07.2002. В: Официальных ведомостях № 124-125 ст. 987 от 
05.09.2002.]

Мобилизационные учения с участием резервистов ежегодно 
проводятся в соответствии с планом действий Национальной армии. 
Они направлены на проверку знаний и навыков резервистов в области 
военного искусства, изучение положений воинских уставов и 
законодательства о воинском учете.

Национальная безопасность Республики Молдова реализуется 
посредством соответствующих политических, экономических, 
дипломатических, социальных, правовых, образовательных, 
административных и военных мер, разведывательной и 
контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим 
законодательством и положениями международного права. [Концепция 
национальной безопасности Республики Молдова, ЗАКОН № 112 от 
22.05.2008. В: Официальных ведомостях № 97-98 от 03.06.2008]

Национальная оборона – совокупность мер, решений и мероприятий, 
принимаемых и проводимых государством в целях гарантирования 
суверенитета, независимости и единства государства, территориальной 
целостности страны и конституционной демократии против любой 
формы агрессии. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальный интерес безопасности и обороны – позиция 
государства по отношению к определенной проблеме или ситуации в 
среде безопасности, которой оно придерживается с целью обеспечения 
процветания, защиты и безопасности граждан страны. Данное понятие 
является базовым для разработки внутренних и внешних национальных 
целей, являясь гарантией существования государства и 
государственной идентичности, стабильности и продолжительности его 
существования. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Национальная система обороны – руководство, совокупность сил, 
средств и элементов инфраструктуры, а также совокупность действий, 
предназначенных для обеспечения обороны страны. [Закон о 
национальной обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных 
ведомостях № 200-203 от 19.09.2003]

Оборонительная операция – совокупность военных действий, 
выполняемых крупными воинскими соединениями с тем, чтобы дать 
отпор наступлению противника, нанести ему максимальный урон, 

твердо удерживать вверенные позиции, а также выиграть время и 
создать необходимые условия для перехода к наступательным военным 
действиям ввиду освобождения оккупированной территории. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Нелетальное оружие – оружие, предназначенное для вывода из строя 
или отталкивания личного состава без причинения ему смерти или 
необратимого увечья, а также для вывода из строя техники противника 
с минимальным ущербом для окружающей среды. Нелетальное оружие 
предназначалось для тех вмешательств, где применение классического, 
обычного оружия либо неэффективно, либо несвоевременно: 
пресечение террористических явлений и организованной преступности, 
контроль над радикальными группировками, погранпереходами, 
наркокартелями и т. д.

Оборонительные действия – основная форма боевых действий, 
имеющая целью затруднить наступательные действия противника, 
нанести возможно более ощутимые потери, надежно удержать 
вверенные позиции, выиграть время и создать необходимые условия 
для перехода к наступательным военным действиям с целью 
освобождения оккупированной территории. [Закон о национальной 
обороне, ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 
200-203 от 19.09.2003]

Обороноспособность – совокупность экономических, кадровых, 
научно-технических, морально-политических, военных и других 
возможностей, которыми располагает государство для обеспечения 
защиты своих фундаментальных интересов, мобилизация и 
использование которых обеспечивают необходимые силы, 
позволяющие дать адекватный отпор любому агрессору. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Оборонная политика государства – совокупность видений, концепций, 
действий и отношений, которые отражают комплексный характер 
обороны и определяют потенциал государства по обеспечению 
непрерывного развития и эффективного управления элементами 
национальной системы обороны [руководство, силы, ресурсы и 
территориальную инфраструктуру]. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Оперативный потенциал – потенциал одного подразделения (военной 
структуры), обеспечиваемый заблаговременно или возросший 
вследствие выполнения определенных приказов или оперативных 
указаний для осуществления военных действий, соответствующих цели 
его создания. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Операция – совокупность военных действий, проводимых воинскими 
соединениями в соответствии с единым планом для достижения 
оперативных или стратегических целей. [Закон о национальной обороне, 
ЗАКОН № 345 от 25.07.2003. В: Официальных ведомостях № 200-203 от 
19.09.2003]

Оружие и боеприпасы нелетального действия - оружие и боеприпасы, 
предназначенные для утилитарных целей либо для отдыха или 
самообороны, изготовленные таким образом, что своим применением 
они не вызывают гибели людей; к этой категории относят и старое 
оружие.

Осадное положение - совокупность мер политического, военного, 
экономического и социального характера, вводимых в некоторых 
местностях или на всей территории страны в целях повышения 
боеспособности войск, а также готовности населения, экономики и 
соответствующей территории в случае неизбежности вооруженной 
агрессии. [Закон о чрезвычайном, осадном и военном режиме. Закон № 
212/2004 от 24.06.2004. В: Официальных ведомостях № 132-137 ст. 696 
от 06.08.2004]

Пандемический кризис - кризисная ситуация, вызванная пандемией, 
которая возникает на обширной географической территории (например, 
в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает 
значительную часть населения, с внезапным распространением 
болезни, что в некоторых случаях приводит к высоким показателям 
смертности. 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта – 
комплексный документ, содержащий сведения о состоянии и уровне 
защиты, возможных рисках и угрозах террористического характера в 
отношении объектов критической инфраструктуры в случае возможных 
террористических актов или иных преступлений террористического 
характера на территории Республики Молдова. Образец паспорта 
антитеррористической защищенности объекта утверждается приказом 
директора Службы информации и безопасности Республики Молдова. 

[Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 
21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Планирование обороны – важная составляющая оборонной политики, 
представляющая собой процесс постановки целей для обеспечения 
национальной обороны, определения путей их достижения, размеров и 
состава необходимых на оборону ресурсов и способа их 
предоставления. [Стратегия национальной обороны. Постановление 
Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных 
ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Психологическая война – состояние напряжения, нервного, 
психического беспокойства, инициируемое и поддерживаемое с целью 
расшатать боевой дух противоборствующих сил и деморализовать 
население.

Резерв Вооруженных сил – совокупность людских ресурсов, 
состоящих на воинском учете в качестве резервистов; пребывание в 
резерве – исполнение гражданами специфических обязанностей, 
обеспечивающих их готовность к защите Родины. [Закон о резерве 
Вооруженных Сил. ЗАКОН № 1244 от 18.07.2002. В: Официальных 
ведомостях No. 124-125 ст. 989 от 05.09.2002]

Риск – возможные, но неопределенные события, которые могут нанести 
ущерб. Воздействие риска зависит от развивающихся угроз, а также от 
уровня уязвимости к этим угрозам, а также от возможностей, доступных 
для борьбы с этими угрозами.

Самопомощь - действие или состояние предоставления средств, чтобы 
помочь себе, не полагаясь на помощь других.

Санкция (лат. sancio) – высшая мера наказания, репрессивная мера за 
нарушение закона или порядка. Принудительная мера политического, 
экономического или военного характера, применяемая международной 
организацией к государству для пресечения акта насилия или 
предотвращения возможности совершения такого акта насилия.

Cпециальные средства – предметы, боеприпасы, приспособления, 
химические вещества, слезоточивые и окрашивающие вещества, 
светозвуковые устройства психологического воздействия, средства 
принудительной остановки транспорта, транспортные средства, боевое 
оборудование и боевая техника, дрессированные животные, 
используемые для пассивной или активной обороны без летального 
эффекта, предназначенные для преодоления оказанного 
сопротивления, обездвиживания и дезориентации человека или 

разрушения преград. [Закон о режиме обычного оружия и боеприпасов, 
специальных средств и военной техники, принадлежащих 
Национальной армии и иностранным вооруженным силам, законно 
находящимся на территории Республики Молдова. ЗАКОН № 147 от 
14.07.2017. В: Официальных ведомостях No. 277-288 ст. 477 от 
04.08.2017]

Среда безопасности – совокупность политических, дипломатических, 
информационных, военных, экономических, административных, 
социальных, культурных, экологических и других внутренних и 
международных процессов и явлений, которые обусловливают уровень 
защиты гражданина, общества, государства, зоны или региона в 
отношении вызовов и возможностей, с которыми сталкивается нация на 
данный момент в своих усилиях по защите и продвижению 
национальных принципов и ценностей, а также по реализации своих 
целей и интересов в области безопасности. Среда безопасности, в 
зависимости от масштаба охвата и проявлений, может быть 
национальной, региональной и международной. [Стратегия 
национальной обороны. Постановление Парламента Республики 
Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 
441 от 03.08.2018]

Стратегическое информирование – согласованный комплекс 
действий и инициатив, направленных на передачу достоверной 
информации, способной повлиять на целевую аудиторию таким 
образом, чтобы учреждение, передавшее или выпустившее 
информацию, осуществило свою цель в национальных интересах. 
[Стратегия национальной обороны. Постановление Парламента 
Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. В: Официальных ведомостях 
№ 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Текущие риски – риски, принимаемые в различных конкретных, 
обычных ситуациях повседневной жизни государства. Например, 
надзорная деятельность служб государственной охраны и 
безопасности, наблюдение за государственной границей, надзорная 
деятельность служб разведки и безопасности (проактивная 
перспектива).

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 
деятельности в любой форме. [Закон о предупреждении и борьбе с 
терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях 
№ 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Терроризм – социально опасное явление, для которого характерны 
радикальная идеология и практика воздействия насилием на принятие 
решений органами публичной власти и публичными учреждениями или 
международными организациями, сопровождаемые устрашением 
населения и/или иными противоправными насильственными 
действиями. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017 В: Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иного 
деяния, создающего опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или иного вреда здоровью, нанесения существенного 
ущерба имуществу или окружающей среде либо наступления иных 
тяжких последствий, если это деяние совершено в целях устрашения 
населения какого-либо государства или его части, привлечения 
внимания общественности к определенным политическим, 
религиозным или другим взглядам лица, совершившего деяние, либо в 
целях понуждения каких-либо государства, международной 
организации, юридического или физического лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, а равно 
угроза совершения такого рода деяния в тех же целях, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 12 лет. [ст. 278 УК РМ. КОДЕКС № 985 
от 18.04.2002. В: Официальных ведомостях № 72-74 ст. 195 от 14.04.2009]

Террористическая группа – группа, состоящая из двух или более лиц, 
объединившихся с целью осуществления террористической 
деятельности. [Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН 
№ 120 от 21.09.2017. В: Официальных ведомостях No. 364-370 ст. 614 от 
20.10.2017]

Террористическая деятельность –  деятельность, включающая: (-) 
планирование, подготовку, попытку совершения и совершение 
террористического акта или иного деяния, составляющего преступление 
террористического характера; (-) создание незаконного вооруженного 
формирования, преступной организации, организованной группы с 
целью совершения одного или нескольких преступлений 
террористического характера; (-) вербовку, поддержку, вооружение, 
обучение и использование террористов; (-) присоединение к 
террористическим организациям или участие в деятельности таковых; 
(-) финансирование подготовки или совершения террористического акта 
или иного преступления террористического характера, финансирование 
террористической организации, террористической группы или 
террориста, а также оказание им иного содействия;

(-) оказание информационной или иной поддержки в процессе 
планирования, подготовки или совершения террористического акта или 
иного деяния, составляющего преступление террористического 
характера; (-) подстрекательство к террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма, пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих к 
террористической деятельности или обосновывающих осуществление 
такой деятельности;

(-) любое из перечисленных действий, совершенное с использованием 
информационных систем и сетей электронных коммуникаций. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Тревога – знак/сигнал, сообщающий о приближении неминуемой 
опасности.

Устойчивость – способность (-) встречать/сопротивляться вызовам 
внешней среды; (-) адаптироваться к изменениям в динамике системы 
или развивающейся ситуации, например, такой как пандемия; (-) 
измениться или трансформироваться, в смысле стать сильнее, 
например, перед лицом новых вызовов безопасности. В широком 
смысле устойчивость — это способность сложной системы 
реорганизовываться после исключительного события, амортизируя шок 
таким образом, чтобы ее структура и основные функции сохранялись, и 
развивать способность учиться и интегрировать разрушительное 
событие посредством инновации для повышения защиты в будущем.

Торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой или с применением силы или 
других средств принуждения, путем похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или ситуации уязвимости или 
предоставления или получение денег или выгод любого рода для 
получения согласия лица, которое имеет контроль над другим лицом, с 
целью его эксплуатации. [Закон № 241-XVI от 20.10.2005 г. о 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми] 

Тролль - человек, который намеренно противодействует другим в 
Интернете, публикуя подстрекательские, неуместные или 
оскорбительные комментарии или другой деструктивный контент. В 
конце 1980-х годов пользователи Интернета использовали слово 
«тролль» для обозначения того, кто намеренно разрушает 
онлайн-сообщества. Интернет-тролль или онлайн-хулиган 
преднамеренно пытается оскорбить, создать проблемы или напрямую 

атаковать людей, публикуя уничижительные комментарии к 
сообщениям, блогам, под видео на YouTube, на форумах и в других 
социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Уязвимость – процессы или явления во внутренней жизни государства 
(слабости), снижающие способность реагировать на существующие или 
потенциальные риски либо способствующие их возникновению и 
развитию.

Холодная война - состояние напряженности, напряженности в 
международных отношениях, вызванное политикой враждебности 
одних государств по отношению к другим, не принимающей, однако, 
формы вооруженного конфликта.

Цель военной политики Республики Молдова - обеспечение военной 
безопасности народа и государства, предотвращение войн и 
вооруженных конфликтов средствами международного права.

Цель оборонной политики – результат целей национальной 
безопасности, который создает основу для практической работы 
государственных учреждений ввиду выработки стратегического 
видения оборонной сферы. [Стратегия национальной обороны. 
Постановление Парламента Республики Молдова № 134 от 19.07.2018. 
В: Официальных ведомостях № 285-294 ст. 441 от 03.08.2018]

Энергетический кризис – ситуация, при которой потребности в 
энергии не могут быть покрыты из-за уменьшения ресурсов нефти, угля, 
электроэнергии. Происходит удорожание энергоресурсов и косвенно 
удорожание продукции, за счет дополнительных затрат.

ЧАСТЬ II. ПРОЦЕССЫ, ИНСТИТУТЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ В ОБЛОСТИ ОБОРОНЫ

Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Антикризисное управление – своевременно подготовленный ряд мер, 
которые позволяют организации/учреждению координировать и 
контролировать любые чрезвычайные ситуации, максимизировать свои 
шансы и снизить опасности, с которыми она сталкивается; (-) процесс 
планирования и реагирования на негативное событие, чтобы 
предотвратить его перерастание в более крупную проблему или 
угрожающую жизни катастрофу; (-) совокупность мер и действий, 
направленных на то, чтобы в последний момент остановить развитие 
конфликта в насильственное русло или остановить распространение 
насилия на конфликт.

Военная служба является особым видом государственной службы и 
заключается в исполнении гражданами конституционного долга по 
подготовке к защите и защите Родины исключительно в рядах 
Вооруженных сил Республики Молдова. Военная служба является 
обязательной для всех граждан Республики Молдова мужского пола и 
осуществляется в следующих формах: а) военная служба по контракту; 
b) срочная военная служба; c) сокращенная военная служба; d) военная 
служба резервистов, призванных на военные сборы или по 
мобилизации. Считаются находящимися на военной службе и студенты 
образовательных учреждений сферы военного дела. Лица женского 
пола, имеющие необходимую специальную подготовку, могут исполнять 
военную службу по контракту. [Закон о подготовке граждан к защите 
Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: В Официальных ведомостях 
№ 137-138 от 10.10.2002]

Взаимодействие сил национальной безопасности и обороны - 
мероприятия или действия, обеспечивающие сотрудничество всех 
учреждений/сил в рамках национальной системы безопасности и 
обороны на основе единого плана и/или единой концепции с целью 
обеспечения безопасности и обороны Республики Молдова. [Военная 
стратегия. Решение № 961 от 03.10.2018. В: Официальных ведомостях № 
410-415/1110 от 02.11.2018]

Европейский инструмент мира [EIP] – внебюджетный инструмент, 
учрежденный в марте 2021 года, направленный на укрепление 
способности Союза предотвращать конфликты, укреплять 

международный мир и безопасность, позволяя финансировать 
оперативные действия в рамках Общей внешней политики и политики 
безопасности (ОВПБ), которые имеют военное или оборонное значение. 
Республика Молдова получает помощь в рамках EIP, например, в июне 
2022 года Совет Европы принял решение о предоставлении помощи 
Вооруженным силам Республики Молдова в размере 40 миллионов 
евро. Эта мера помощи укрепит возможности тылового обеспечения, 
мобильности, командования и управления, киберзащиты, беспилотной 
воздушной разведки и тактической связи Вооруженных сил путем 
предоставления соответствующего нелетального оборудования, 
материалов и услуг, включая обучение, связанное с оборудованием. Эта 
мера помощи дополнит принятую в декабре 2021 года меру в размере 7 
млн евро, которая укрепляет возможности военно-медицинской службы 
и инженерного батальона Вооруженных Сил.

Инструменты в поддержку мирного процесса - Компетентные 
международные институты могут вмешиваться в поддержку мирного 
процесса с помощью трех категорий инструментов: (-) средства 
миростроительства, которые включают разоружение, меры укрепления 
доверия, создание безъядерных зон, так далее.; (-) средства 
поддержания мира, такие как мирное урегулирование споров и 
развертывание операций по поддержанию мира на местах; (-) средства 
восстановления мира на примере силовых действий ООН и ее 
вооруженных сил.

Индивидуальный план действий для партнерства (IPAP) – план, 
разработанный между НАТО и различными странами, в котором 
излагаются цели и рамки коммуникации для диалога и сотрудничества 
со странами-партнерами. IPAP были запущены на саммите в Праге в 
ноябре 2002 г. Первый индивидуальный план действий Партнерства 
Республики Молдова-НАТО был принят Североатлантическим советом 
(САС) и правительством Республики Молдова в мае 2006 г. IPAP был 
обновлено в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах. IPAP ориентирован на 
продвижение реформ, особенно связанных с модернизацией сектора 
безопасности и обороны. Цель, которую преследует Республика 
Молдова посредством реализации IPAP, заключается в повышении 
способности страны обеспечивать собственную безопасность и 
способствовать укреплению региональной и международной 
безопасности. [www.nato.in]

Консолидация сил обороны и связанных с ними сил безопасности. 
Инициатива по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) «является 
компонентом усилий НАТО по обеспечению безопасности и 

стабильности в международном масштабе и предотвращению 
конфликтов» была предложена Республике Молдова на саммите в 
Уэльсе в 2014 г. Программа укрепления обороноспособности 
Республики Молдова представляет собой приоритетный национальный 
интерес в контексте последних геополитических изменений, 
происходящих в регионе, требующих принятия необходимых мер по 
укреплению сектора безопасности и обороны. Пакет DCBI отвечает на 
запрос правительства об оказании помощи в процессе трансформации 
обороны, укреплении и модернизации вооруженных сил Республики 
Молдова и реформировании ее структур национальной безопасности и 
включает программу консультаций и помощи в поддержку оборонных 
реформ Республики Молдова, в том числе путем разработки 
стратегических документов и определения оптимальной структуры сил 
и необходимых военных возможностей, оказания помощи и технических 
консультаций в развитии вооруженных сил Республики Молдова. 
[www.nato.int]

Международные миссии – гражданские миссии по оказанию помощи, 
осуществляемые международными организациями или по их мандату, 
призванные восстанавливать порядок, продвигать демократию и 
верховенство закона, способствовать соблюдению прав человека и 
укреплению институционального потенциала, а также оказывать иную 
необходимую помощь в обеспечении эффективного функционирования 
государства. [Закон об участии Республики Молдова в международных 
миссиях и операциях. ЗАКОН № 219 от 03.12.2015. В: Официальных 
ведомостях No. 25-30 ст. 57 от 05.02.2016]

Меры по мирному разрешению конфликтов можно разделить на 
три категории: (1) Дипломатические меры – консультации, 
переговоры, добрые услуги, посредничество, примирение и 
международное расследование – которые направлены как на 
предотвращение конфликтов, так и на их урегулирование. (2) 
Юрисдикционные меры – арбитраж и апелляция в Международный суд. 
(3) Меры, созданные в рамках определенных международных 
организаций, где государства берут на себя предварительные 
обязательства избегать возникновения международных споров, путем 
развития отношений сотрудничества и добрососедства, ведущих к 
поддержанию международного мира и безопасности.

НАТО — Организация Североатлантического договора (НАТО или 
Атлантический альянс) — межправительственный военный союз, 
созданный в соответствии с Североатлантическим договором, также 
известным как Вашингтонский договор, подписанным 4 апреля 1949 

года. Заявленная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность. 
своих членов политическими и военными средствами. НАТО базируется 
в Брюсселе и после последовательных расширений в настоящее время 
насчитывает 30 членов. НАТО продвигает демократические ценности и 
предлагает своим членам возможность консультироваться и 
сотрудничать по вопросам обороны и безопасности для решения 
проблем, укрепления доверия и, в долгосрочной перспективе, 
предотвращения конфликтов. Если дипломатические усилия не 
увенчаются успехом, у Североатлантического союза есть военная мощь 
для проведения операций по урегулированию кризисов. Они 
осуществляются в соответствии с пунктом о коллективной обороне 
договора об учреждении НАТО - статья 5 Вашингтонского договора или 
по мандату Организации Объединенных Наций, самостоятельно или в 
сотрудничестве с другими государствами и международными 
организациями.

Нейтралитет – политико-правовое положение государства, не 
вмешивающегося в конфликты между другими государствами, не 
оказывающего поддержку воюющим государствам, а в мирное время не 
принимающего участия в заключении союзов и военных пактов. В 
соответствии со ст. 11 Конституции Республика Молдова устанавливает 
свой статус нейтрального государства: провозглашает свой постоянный 
нейтралитет и не приемлет размещения на своей территории воинских 
контингентов. Решение Конституционного суда №. 14 от 2017 года о 
толковании ст. 11 Конституции разъясняет права нейтрального 
государства, такие как: Право на самооборону [индивидуальную и 
коллективную] от вооруженного нападения, направленного против 
суверенитета и территориальной целостности государства. На 
современном этапе в Европе есть несколько нейтральных государств: 
Ирландия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Австрия, Мальта, Сербия. 
Исторические условия и рассуждения, определявшие решение этих 
стран, от случая к случаю различались, различался и характер их 
нейтралитета. Например, нейтралитет Ирландии был де-факто с 
момента обретения независимости в 1922 году, но государство не 
приняло ни закона на этот счет, ни статьи конституции, но решило не 
вступать в НАТО. В отличие от других нейтральных стран, Ирландия 
участвует в военных операциях Организации Объединенных Наций и 
даже направила войска в состав сил НАТО в Афганистане. А Финляндия 
и Швеция, в контексте вторжения в РФ со стороны Украины, в июне 2022 
года во время саммита НАТО в Мадриде получили положительный ответ 
на просьбу о вступлении в НАТО. Соответственно, следует пересмотр их 
статутов о нейтралитете.

Независимо от характера нейтралитета, принятого каждым отдельным 
государством, статус нейтралитета не мешает нейтральной стране 
иметь возможность сотрудничать с военно-политическими союзами и 
организациями для развития своего оборонного потенциала в мирное 
время, кризисных ситуациях или предотвращения конфликтов. 
Нейтральное государство имеет право принимать участие в 
миротворческих операциях, проводимых под эгидой международных 
организаций. Практика показывает, что нейтральные государства 
активно участвуют в такого рода операциях по обеспечению 
международного мира.

ОВПБ – это общая внешняя политика и политика безопасности 
Европейского Союза, направленная на: сохранение мира, укрепление 
международной безопасности и содействие международному 
сотрудничеству, демократии, верховенству закона и уважению прав 
человека и основных свобод. ОВПБ была первоначально создана в 1993 
году Маастрихтским договором. Это было постепенно закреплено 
последующими договорами, особенно Лиссабонским договором 
(Раздел V Договора о Европейском Союзе). С момента вступления в 
силу Лиссабонского договора в декабре 2009 г. Европейский Союз стал 
юридическим лицом (т.е. имеет право подписывать международные 
договоры).[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISUM:fo
reign_security_policy] 

Организация Объединенных Наций [ООН] – международная 
организация, основанная 24 октября 1945 года. Согласно Уставу, перед 
ООН стоят следующие основные задачи:(-) поддерживать 
международный мир и безопасность; (-) развивать дружественные 
отношения между нациями, основанные на уважении принципа 
равноправия народов и их права на самоопределение; (-) осуществлять 
международное сотрудничество в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного 
характера и в содействии уважению прав человека и основных свобод; 
(-) быть центром для согласования усилий наций в достижении этих 
общих целей. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. ООН 
является частью системы коллективной безопасности. Республика 
Молдова стала членом ООН 2 марта 1992 года. Устав Организации 
Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. 
[https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362].

ОПБО – Общая политика безопасности и обороны – это политика, 
устанавливающая рамки Европейского Союза в области обороны и 
управления кризисами, являющаяся неотъемлемой частью Общей 

внешней политики и политики безопасности Европейского Союза 
[ОВПБ]. В соответствии с общей целью создания общеевропейского 
оборонного потенциала, достигнутого за счет вклада государств-членов, 
обладающих гражданским и военным потенциалом, под эгидой PSAC 
был достигнут значительный прогресс как посредством разработки 
концептуальной основы, так и путем запуска инициатив по развитию 
потенциала безопасности и обороны в поддержку активного профиля 
Европейского Союза, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы 
безопасности. Кроме того, был инициирован процесс анализа 
(Стратегический компас), направленный на определение профиля 
соответствующего актора ЕС в сфере безопасности и обороны. 
[https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securit
ate-si-aparare-comuna]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
региональная организация по безопасности на европейском уровне, 
обладающая компетенцией в следующих областях: контроль над 
обычными вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности, 
борьба с трансатлантическими угрозами, экономическая и 
экологическая деятельность, демократизация, продвижение прав 
человека и основные свободы, свобода СМИ, а также права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам. Истоки ОБСЕ восходят 
к подписанию и принятию Хельсинкского Заключительного акта в 1975 
г., что привело к созданию Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), которое в период с 1975 по 1990 г. конференции и 
встречи. События в области европейской безопасности, произошедшие 
в 90-е годы, внесли коренные изменения в структуру, 
институциональный процесс и роль СБСЕ. Конференция высокого 
уровня в Будапеште (1994 г.) приняла решение принять название 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее 
время в ОБСЕ входят 57 государств на территории от Ванкувера до 
Владивостока. Республика Молдова присоединилась к Совету по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 30 января 1992 г., а в 1993 г. 
была создана Миссия ОБСЕ в Республике Молдова, имеющая офисы в 
Кишиневе, Тирасполе и Бендерах.

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) – важная инициатива 
европейской безопасности, особенно для стран Центральной и 
Восточной Европы, оказавшихся в вакууме безопасности в начале 90-х 
годов, стала доступной для Республики Молдова 16 марта 1994 г., после 
подписания кадрового документа. Участие в ПРМ дает Республике 
Молдова реальную возможность укрепить свою национальную 
безопасность и обороноспособность. Рамки ПРМ позволяют 

Республике Молдова воспользоваться знаниями и опытом 
стран-членов и партнеров НАТО в области безопасности и обороны, 
реформы вооруженных сил, помощи в подготовке кадров, языковой 
подготовке офицеров Национальной армии и т. д. Кроме того, ПРМ 
обеспечивает доступ к информации, статистике, источникам 
политической, технической и финансовой помощи. Особым аспектом 
является ознакомление военных страны с порядком ведения 
миротворческих операций. [www. nato.int]

Процесс планирования и анализа (ППА) Партнерства ради мира был 
инициирован с целью повышения уровня практической оперативной 
совместимости стран-партнеров, предоставления им методологической 
основы для выявления и оценки вооруженных сил и возможностей. Суть 
процесса заключается в установлении прозрачности, официальной и 
правдивой информации, а также обеспечении взаимной помощи между 
Альянсом и партнерами во всех аспектах, связанных с сферами 
безопасности и обороны, путем достижения целей общей оперативной 
совместимости. Республика Молдова присоединилась к ППА в 1997 
году.

Предупреждение терроризма – комплекс специальных мер 
постоянного характера, заблаговременно реализуемых органами, 
наделенными законом функциями по предупреждению терроризма, 
основанных на действиях информационного, воспитательного, 
организационного характера, по охране, защите, информированию и 
связям с общественностью, оптимизации нормативно-правовой базы, 
национальному и международному сотрудничеству в целях выявления и 
устранения факторов риска и террористических угроз. [Закон о 
предупреждении и борьбе с терроризмом. ЗАКОН № 120 от 21.09.2017 В: 
Официальных ведомостях № 364-370 ст. 614 от 20.10.2017]

Стратегическое партнерство – долгосрочное взаимодействие между 
двумя странами или страной и организацией, предполагающее особые 
отношения сотрудничества в области безопасности и обороны, даже 
если оно не включает взаимные формулы и обязательства. 
Стратегическое партнерство проявляется в различных отношениях, от 
обороны до образования, от здравоохранения до развития, а также в 
экономических отношениях, включая торговлю, инвестиции и 
банковское дело. Республика Молдова установила стратегические 
партнерские отношения, например, с Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии (2021 г.), Румынией (2010 г.) и 
стратегические диалоги с США (возобновление в 2017 г.).

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел– центральный отраслевой орган 
публичного управления в области гражданской защиты. Ее основными 
органами являются Аппарат Службы, Управление гражданской защиты, 
Управление спасателей и пожарных и Оперативное управление. [Закон о 
гражданской защите. ЗАКОН № 271 от 09.11.1994. В Официальных 
ведомостях № 202 ст. 231 от 29.12.1994]

Устав ООН - Устав Организации Объединенных Наций - это договор, 
учреждающий Организацию Объединенных Наций. Подписанный 26 
июня 1945 г. представителями 50 стран, собравшимися в 
Сан-Франциско, Устав представляет права и обязанности 
государств-членов и устанавливает основные органы и процедуры ООН. 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. См.: 
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19362]. 

Формы подготовки к обороне течества: воинская служба и иные 
формы подготовки граждан к защите Отечества, под которыми 
понимается допризывная подготовка молодежи, обучение на военных 
кафедрах, обучение граждан в составе формирований гражданской 
защиты и добровольные медицинские формирования Красного Креста, 
обучение в учебных центрах резерва Вооруженных Сил. [Закон о 
подготовке граждан к защите Отечества. ЗАКОН № 1245 от 18.07.2002. В: 
В Официальных ведомостях № 137-138 от 10.10.2002]

Эвакуация – защитная мера, принимаемая в случае возникновения 
непосредственной угрозы, состояния боевой готовности или 
возникновения чрезвычайной ситуации и заключающаяся в 
организованном удалении некоторых государственных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, категорий или групп из пострадавших или 
потенциально пострадавших районов. населения или имущества и их 
размещения в районах и местностях, обеспечивающих условия для 
защиты лиц, имущества и ценностей, для функционирования 
государственных учреждений и хозяйствующих субъектов. Примеры 
эвакуации могут принимать разные формы: это может быть небольшая 
эвакуация здания из-за урагана или пожара, крупномасштабная 
эвакуация города из-за наводнения, бомбардировки или шторма. В 
ситуациях, связанных с опасными материалами или возможным 
загрязнением, эвакуированные могут пройти дезактивацию перед 
транспортировкой из зараженной зоны. Планирование эвакуации 
является важным аспектом управления чрезвычайными ситуациями, 
частью которого является аварийная эвакуация.
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Часть III. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

I. Президент Республики Молдова
Президент Республики Молдова является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных Сил и несет ответственность за состояние системы 
национальной обороны в пределах полномочий, предусмотренных 
Конституцией и другими нормативными актами.

представляет государство и является гарантом суверенитета, 
национальной независимости, единства и территориальной 
целостности страны,
является главнокомандующим Вооруженных Сил,
является Председателем Высшего совета безопасности (Высшего 
совета обороны), временно исполняющий обязанности Председателя 
Парламента или Премьер-министра Республики Молдова,
объявляет с предварительного одобрения парламента частичную или 
всеобщую мобилизацию.

Президент Республики Молдова имеет следующие полномочия:
осуществляет общее руководство системой национальной обороны и 
координирует деятельность органов государственного управления в 
сфере национальной обороны;
инициирует процесс разработки стратегии национальной безопасности 
и стратегии национальной обороны;
вносит на утверждение Парламента проекты стратегии национальной 
безопасности, стратегии национальной обороны, общей структуры и 
состава компонентов Вооруженных Сил, положения о воинской 
дисциплине;
одобряет:
• постановление Высшего совета безопасности;
• положение о Генеральном штабе;
• программы и планы строительства и развития Вооруженных Сил;
• план мобилизации Вооруженных Сил;

• план применения Вооруженных Сил;
• воинские уставы;
• состав Военной коллегии Министерства обороны.
координирует деятельность международного военного сотрудничества;
осуществляет общее руководство по накоплению ресурсов для нужд 
системы национальной обороны;
издает указы о зачислении граждан на срочную и краткосрочную 
военную службу и увольнении их в запас;
ведет переговоры, заключает международные договоры в военной 
области от имени Республики Молдова и представляет их в 
установленном законом порядке на ратификацию Парламенту;
вносит в Парламент предложения об участии войск, вооружения и 
военной техники в международных операциях по поддержанию мира 
или в гуманитарных целях;

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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Помимо Президента Республики Молдова, в мирное время действует 
Высший совет безопасности.

осуществляет общее руководство системой национальной обороны и 
координирует деятельность органов государственного управления в 
сфере национальной обороны;
инициирует процесс разработки стратегии национальной безопасности 
и стратегии национальной обороны;
вносит на утверждение Парламента проекты стратегии национальной 
безопасности, стратегии национальной обороны, общей структуры и 
состава компонентов Вооруженных Сил, положения о воинской 
дисциплине;
одобряет:
• постановление Высшего совета безопасности;
• положение о Генеральном штабе;
• программы и планы строительства и развития Вооруженных Сил;
• план мобилизации Вооруженных Сил;

• план применения Вооруженных Сил;
• воинские уставы;
• состав Военной коллегии Министерства обороны.
координирует деятельность международного военного сотрудничества;
осуществляет общее руководство по накоплению ресурсов для нужд 
системы национальной обороны;
издает указы о зачислении граждан на срочную и краткосрочную 
военную службу и увольнении их в запас;
ведет переговоры, заключает международные договоры в военной 
области от имени Республики Молдова и представляет их в 
установленном законом порядке на ратификацию Парламенту;
вносит в Парламент предложения об участии войск, вооружения и 
военной техники в международных операциях по поддержанию мира 
или в гуманитарных целях;

II. Высший совет безопасности
Высший совет безопасности является консультативным органом, который 
анализирует деятельность в сфере обеспечения национальной 
безопасности и обороны и представляет рекомендации Президенту 
Республики Молдова по вопросам внутренней и внешней государственной 
политики.

Высший совет безопасности рассматривает вопросы национальной 
безопасности с учетом своего многостороннего подхода, определяемого как 
состоянием дел в политической, военной, правовой сферах и сфере 
общественного порядка в стране, так и экономико-финансовой, социальной, 
информационной, образовательной, экологической, административной, 
энергетической и др.

Высший совет безопасности имеет следующие полномочия:
оказывает помощь Президенту Республики Молдова в выполнении им 
своих обязанностей в целях защиты суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Республики Молдова,
консультирует Президента Республики Молдова по вопросам 
внутренней и внешней государственной политики, направленной на 
национальную безопасность и оборону,
координирует и контролирует программные документы в области 
обеспечения безопасности и национальной обороны,

анализирует угрозы и риски национальной безопасности и обороны и 
разрабатывает предложения по их предотвращению и 
противодействию,
представляет рекомендации органам государственной власти по 
вопросам национальной безопасности и обороны,
развивает эффективную систему анализа, экспертизы и 
стратегического планирования в целях обеспечения безопасности и 
обороны страны, в том числе в кризисных ситуациях.

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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оказывает помощь Президенту Республики Молдова в выполнении им 
своих обязанностей в целях защиты суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Республики Молдова,
консультирует Президента Республики Молдова по вопросам 
внутренней и внешней государственной политики, направленной на 
национальную безопасность и оборону,
координирует и контролирует программные документы в области 
обеспечения безопасности и национальной обороны,

решение вопросов внутренней и внешней политики государства в 
области обеспечения безопасности и обороны страны;
решения по предотвращению и противодействию чрезвычайным 
ситуациям, имеющим серьезные социально-политические, 
экономические, военные, санитарные, экологические и т.п. 
последствия.
рекомендации Президенту Республики Молдова по вопросам 
национальной безопасности и обороны для выполнения его 
конституционных обязанностей относительно:
• осуществления управления национальной безопасностью и 
обороной;
• принятия мер по обеспечению национальной безопасности и 
обороны;
• обеспечения взаимодействия органов государственной власти в 
сфере национальной безопасности и обороны;
• издания указов по обеспечению безопасности и обороны 
государства;
• ведения переговоров и заключение международных договоров от 
имени Республики Молдова, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и обороны.

анализирует угрозы и риски национальной безопасности и обороны и 
разрабатывает предложения по их предотвращению и 
противодействию,
представляет рекомендации органам государственной власти по 
вопросам национальной безопасности и обороны,
развивает эффективную систему анализа, экспертизы и 
стратегического планирования в целях обеспечения безопасности и 
обороны страны, в том числе в кризисных ситуациях.

ВСБ разрабатывает и утверждает:

планы взаимодействия между Министерством обороны, 
Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Службой 
разведки и безопасности Республики Молдова, Службой охраны и 
государственной охраны и другими органами по вопросам 
обеспечения национальной безопасности и обороны;
проекты международных договоров в области национальной 
безопасности и обороны;
проекты нормативных актов, направленных на вопросы 
национальной безопасности и обороны;
отчеты и информация, представляемые государственными 

ВСБ проверяет:

органами по вопросам национальной безопасности и обороны;
планы обеспечения органов внутренних дел и государственной 
безопасности оружием, боеприпасами, специальными средствами;
планы участия страны в международных миссиях и операциях;
планы мобилизации народного хозяйства;
стратегические планы мобилизации, использования, строительства, 
развития, обучения, оснащения и финансирования Вооруженных 
Сил;
общая структура и личный состав Вооруженных Сил.

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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планы взаимодействия между Министерством обороны, 
Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Службой 
разведки и безопасности Республики Молдова, Службой охраны и 
государственной охраны и другими органами по вопросам 
обеспечения национальной безопасности и обороны;
проекты международных договоров в области национальной 
безопасности и обороны;
проекты нормативных актов, направленных на вопросы 
национальной безопасности и обороны;
отчеты и информация, представляемые государственными 

проблемы, связанные с внутренней и внешней политикой 
государства в области обеспечения безопасности и обороны страны;
деятельность органов государственной власти и государственных 
учреждений, ответственных за предотвращение и противодействие 
угрозам национальной безопасности и обороны, в том числе 
коррупционных проявлений, подрывающих национальную 
безопасность;
степень боеготовности и мобилизации сил системы национальной 
обороны;
ситуации, требующие объявления чрезвычайного положения, осады 
и войны;
вопросы создания, управления и поддержания сил и средств 
обеспечения национальной безопасности и обороны в 
боеспособном состоянии;

ВСБ анализирует:

органами по вопросам национальной безопасности и обороны;
планы обеспечения органов внутренних дел и государственной 
безопасности оружием, боеприпасами, специальными средствами;
планы участия страны в международных миссиях и операциях;
планы мобилизации народного хозяйства;
стратегические планы мобилизации, использования, строительства, 
развития, обучения, оснащения и финансирования Вооруженных 
Сил;
общая структура и личный состав Вооруженных Сил.

реализацию Стратегии национальной безопасности Республики 
Молдова;
претворение в жизнь концепций, доктрин и отраслевых стратегий, 
связанных с национальной безопасностью и обороной;
выполнение решений, принятых Высшим советом безопасности, и 
указов Президента Республики Молдова по вопросам безопасности 
и национальной обороны.

ВСБ мониторит:

II. Высший совет безопасности
Высший совет безопасности является консультативным органом, 
который анализирует деятельность в сфере обеспечения национальной 
безопасности и обороны и представляет рекомендации Президенту 
Республики Молдова по вопросам внутренней и внешней 

государственной политики.

Высший совет безопасности рассматривает вопросы национальной 
безопасности с учетом своего многостороннего подхода, определяемого 
как состоянием дел в политической, военной, правовой сферах и сфере 
общественного порядка в стране, так и экономико-финансовой, 
социальной, информационной, образовательной, экологической, 
административной, энергетической и др.

Высший совет безопасности имеет следующие полномочия:

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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II. Высший совет безопасности
Высший совет безопасности является консультативным органом, 
который анализирует деятельность в сфере обеспечения национальной 
безопасности и обороны и представляет рекомендации Президенту 
Республики Молдова по вопросам внутренней и внешней 

государственной политики.

Высший совет безопасности рассматривает вопросы национальной 
безопасности с учетом своего многостороннего подхода, определяемого 
как состоянием дел в политической, военной, правовой сферах и сфере 
общественного порядка в стране, так и экономико-финансовой, 
социальной, информационной, образовательной, экологической, 
административной, энергетической и др.

Высший совет безопасности имеет следующие полномочия:

Решения Высшего совета обороны подлежат исполнению органами 
государственной власти, хозяйствующими субъектами, 
государственными учреждениями, гражданами Республики Молдова, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства.

вносит в Парламент предложение о мобилизационной декларации;
осуществляет общую координацию деятельности Вооруженных Сил 
и других звеньев системы обороны страны и утверждает 
неотложные меры по отражению вооруженной агрессии;
уточняет план мобилизации Вооруженных Сил и план мобилизации 
народного хозяйства и контролирует их выполнение;
распоряжается о переводе воинских частей на более высокий 
уровень боеспособности в соответствии с существующими планами, 
в том числе об их укомплектовании людскими и 
материально-техническими ресурсами по состоянию войны;
утверждает основные направления в сфере международных 
отношений и мандаты делегаций, которые участвуют в переговорах 
и заключении соглашений по обеспечению национальной 
безопасности;
анализирует доклады по вопросам обороны страны и обеспечения 
безопасности государства, представленные руководителями 
органов государственного управления, и предписывает применение 
строгих мер;
руководит деятельностью советов территориальной обороны;
выполняет другие обязанности по обороне страны и обеспечению 
безопасности государства.

IV. Парламент Республики Молдова
Парламент обеспечивает законодательное регулирование и 
осуществляет парламентский контроль в сфере национальной обороны 
в формах и пределах, предусмотренных Конституцией.

Парламент имеет следующие полномочия в области безопасности и 
обороны:

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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IV. Парламент Республики Молдова
Парламент обеспечивает законодательное регулирование и 
осуществляет парламентский контроль в сфере национальной обороны 
в формах и пределах, предусмотренных Конституцией.

Парламент имеет следующие полномочия в области безопасности и 
обороны:

утверждает стратегию национальной безопасности, стратегию 
национальной обороны и военную доктрину государства;
утверждает и изменяет по предложению Президента Республики 
Молдова или Правительства общую структуру и личный состав 
компонентов Вооруженных Сил;
утверждает объем бюджетных ассигнований на нужды обороны;
объявляет осадное или военное положение;
объявляет мобилизацию и демобилизацию;
осуществляет парламентский контроль над Вооруженными Силами;
выполняет иные обязанности в области национальной обороны, 
предусмотренные законодательством.

координирует деятельность министерств и других органов 
государственного управления по реализации мероприятий по 
обеспечению обороноспособности страны;
разрабатывает и представляет стратегию национальной обороны 
Президенту Республики Молдова для направления в Парламент на 
утверждение;
утверждает военную стратегию;
утверждает стратегический анализ обороны;
обеспечивает выделение и использование в установленном 
законом порядке финансовых и материальных средств, 
необходимых для организации, комплектования и мобилизации 
Вооруженных Сил, содержания и обучения войск, поддержания 
техники и вооружения в боеспособном состоянии , подготовка к 
мобилизации народного хозяйства;
разрабатывает и реализует государственные программы 
строительства и развития Вооруженных Сил, основные направления 
международного военного сотрудничества;
предлагает к утверждению объем бюджетных ассигнований на 
нужды обороны;

V. Правительство Республики Молдова
Правительство несет ответственность за организацию деятельности и 
осуществление мероприятий по обеспечению национальной обороны в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством.

Правительство имеет следующие полномочия:

обеспечивает ежегодный призыв граждан на срочную и 
краткосрочную военную службу;
обеспечивает в мирное время создание материальных резервов, 
необходимых в военное время;
разрабатывает и представляет на утверждение Парламенту план 
мобилизации народного хозяйства, устанавливает задачи, 
возлагаемые на министерства, ведомства и хозяйствующих 
субъектов в соответствии с этим планом;
создает и упраздняет учебные заведения военного профиля;
принимает решения по вопросам пенсионного обеспечения граждан, 
уволенных с военной службы, по вопросам социальной и правовой 
защиты военнослужащих и членов их семей, граждан, проходящих 
подготовку в запасе, а также членов семей погибших, погибших или 
пропавших без вести военнослужащих в период прохождения 
военной службы в соответствии с законодательством;
обеспечивает выполнение международных договоров в военной 
области;
выполняет иные обязанности в области национальной обороны, 
предусмотренные законодательством.

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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координирует деятельность министерств и других органов 
государственного управления по реализации мероприятий по 
обеспечению обороноспособности страны;
разрабатывает и представляет стратегию национальной обороны 
Президенту Республики Молдова для направления в Парламент на 
утверждение;
утверждает военную стратегию;
утверждает стратегический анализ обороны;
обеспечивает выделение и использование в установленном 
законом порядке финансовых и материальных средств, 
необходимых для организации, комплектования и мобилизации 
Вооруженных Сил, содержания и обучения войск, поддержания 
техники и вооружения в боеспособном состоянии , подготовка к 
мобилизации народного хозяйства;
разрабатывает и реализует государственные программы 
строительства и развития Вооруженных Сил, основные направления 
международного военного сотрудничества;
предлагает к утверждению объем бюджетных ассигнований на 
нужды обороны;

обеспечивает ежегодный призыв граждан на срочную и 
краткосрочную военную службу;
обеспечивает в мирное время создание материальных резервов, 
необходимых в военное время;
разрабатывает и представляет на утверждение Парламенту план 
мобилизации народного хозяйства, устанавливает задачи, 
возлагаемые на министерства, ведомства и хозяйствующих 
субъектов в соответствии с этим планом;
создает и упраздняет учебные заведения военного профиля;
принимает решения по вопросам пенсионного обеспечения граждан, 
уволенных с военной службы, по вопросам социальной и правовой 
защиты военнослужащих и членов их семей, граждан, проходящих 
подготовку в запасе, а также членов семей погибших, погибших или 
пропавших без вести военнослужащих в период прохождения 
военной службы в соответствии с законодательством;
обеспечивает выполнение международных договоров в военной 
области;
выполняет иные обязанности в области национальной обороны, 
предусмотренные законодательством.

VI. Министерство обороны
Министерство обороны является центральным органом 
государственной власти, на который возложена задача

Министерство обороны осуществляет руководство оборонной 
политикой через Центральный аппарат министерства, а военное 
руководство Национальной армии - через Генеральный штаб.

Министерство обороны имеет следующие полномочия:

разработать оборонную политику,
руководить и координировать строительство и развитие 
Национальной армии
определить риски и угрозы военного характера
установить потребности в подготовке системы национальной 
обороны к обеспечению военной безопасности государства

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.
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Требования Министерства обороны в области национальной обороны 
обязательны для исполнения всеми органами центрального и местного 
публичного управления, государственными учреждениями, 
хозяйствующими субъектами и гражданами Республики Молдова.

Система органов государственной безопасности состоит из:

изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.

Служба разведки и безопасности Республики Молдова
Служба государственной охраны и охраны
Пограничная полиция, подчиненная Министерству внутренних дел.
Таможенная служба

Государственная безопасность является составной частью 
национальной безопасности.

Под государственной безопасностью понимается защита 
суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, 

ее конституционного строя, экономического, научно-технического и 
оборонного потенциала, законных прав и свобод личности от 
познавательной и подрывной деятельности. спецслужб и иностранных 
организаций, от преступных посягательств определенных групп или 
отдельных лиц.

Под государственной безопасностью понимается защита 
суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, 
ее конституционного строя, экономического, научно-технического и 
оборонного потенциала, законных прав и свобод личности от 
познавательной и подрывной деятельности. спецслужб и иностранных 
организаций, от преступных посягательств определенных групп или 
отдельных лиц.

Органы государственной безопасности обладают следующими 
полномочиями:
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изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.

Государственная безопасность является составной частью 
национальной безопасности.

Под государственной безопасностью понимается защита 
суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, 

ее конституционного строя, экономического, научно-технического и 
оборонного потенциала, законных прав и свобод личности от 
познавательной и подрывной деятельности. спецслужб и иностранных 
организаций, от преступных посягательств определенных групп или 
отдельных лиц.

Под государственной безопасностью понимается защита 
суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, 
ее конституционного строя, экономического, научно-технического и 
оборонного потенциала, законных прав и свобод личности от 
познавательной и подрывной деятельности. спецслужб и иностранных 
организаций, от преступных посягательств определенных групп или 
отдельных лиц.

Органы государственной безопасности обладают следующими 
полномочиями:

защита независимости и территориальной целостности Республики 
Молдова,
обеспечение охраны государственной границы, защиты 
конституционного строя, прав, свобод и законных интересов 
человека от неправомерных посягательств,
осуществление информационной деятельности по обеспечению 
безопасности государства,
проведение контрразведывательной деятельности,
обеспечение системы мер по защите государственной тайны,
предоставление Парламенту, Президенту Республики Молдова и 
Правительству информации, необходимой для решения задач 
обеспечения безопасности государства (в сфере 
внешнеэкономической и политической деятельности, внутренних 
дел страны), социально-экономическое развитие, 
научно-технический прогресс,
обеспечение защиты экономики от криминальных посягательств;
предотвращение чрезвычайных ситуаций на транспорте, в связи и на 
жизненно важных объектах,
борьба с терроризмом, организованной преступностью и 
коррупцией,
выявление, предупреждение и пресечение других преступлений,
обеспечение государственной безопасности высших должностных 
лиц республики и государственных деятелей и деятелей 

общественной жизни других государств, находящихся в Республике 
Молдова,
участие во взаимодействии с Пограничной полицией, 
подведомственной Министерству внутренних дел, в обеспечении 
охраны государственной границы
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изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
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жизненно важных объектах,
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коррупцией,
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общественной жизни других государств, находящихся в Республике 
Молдова,
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1) общественный порядок и безопасность;
2) комплексное управление государственной границей;
3) борьба с организованной преступностью;
4) управление миграционным потоком, убежищем и интеграцией 
иностранцев;

разрабатывает и реализует весь комплекс мероприятий по 
мобилизации и организации деятельности органов внутренних дел 
в условиях чрезвычайного, блокадного и военного положения и в 
исключительных ситуациях в мирное время,
обеспечивает участие войск карабинеров в военное время во 
взаимодействии с другими вооруженными формированиями в 
предотвращении действий, направленных против независимости и 
целостности государства,
согласовывает при объявлении осадного или военного положения с 
Министерством обороны меры по поддержанию режима осадного 
или военного положения и участвовать в оборонительных 
операциях страны,
обеспечивает комплексное управление государственной границей в 
области предупреждения и пресечения угроз безопасности 
границы,
во взаимодействии с Министерством обороны обеспечивает охрану 
государственной границы, в том числе в воздушном пространстве,
руководит силами гражданской защиты со всей территории страны;
координирует деятельность органов центрального публичного 
управления по решению вопросов, отнесенных к компетенции ИГСУ, 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и организации 
работ по ликвидации их последствий;

VII. Министерство внутренних дел

Министерство внутренних дел является центральным 
специализированным органом государственного управления, 
обеспечивающим обеспечение государственной политики в сферах 
деятельности, на которые возложены:

Обязанности - 

направляет совместно с другими подразделениями МВД 
эвакуированных или беженцев в установленные места и ведет учет 
этих лиц.
в условиях военного положения обеспечивает выполнение 
мероприятий по защите населения и имущества, проводит 
аварийно-спасательные и другие работы, которые нельзя 
откладывать.
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изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
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вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
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области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.

разрабатывает и реализует весь комплекс мероприятий по 
мобилизации и организации деятельности органов внутренних дел 
в условиях чрезвычайного, блокадного и военного положения и в 
исключительных ситуациях в мирное время,
обеспечивает участие войск карабинеров в военное время во 
взаимодействии с другими вооруженными формированиями в 
предотвращении действий, направленных против независимости и 
целостности государства,
согласовывает при объявлении осадного или военного положения с 
Министерством обороны меры по поддержанию режима осадного 
или военного положения и участвовать в оборонительных 
операциях страны,
обеспечивает комплексное управление государственной границей в 
области предупреждения и пресечения угроз безопасности 
границы,
во взаимодействии с Министерством обороны обеспечивает охрану 
государственной границы, в том числе в воздушном пространстве,
руководит силами гражданской защиты со всей территории страны;
координирует деятельность органов центрального публичного 
управления по решению вопросов, отнесенных к компетенции ИГСУ, 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и организации 
работ по ликвидации их последствий;

направляет совместно с другими подразделениями МВД 
эвакуированных или беженцев в установленные места и ведет учет 
этих лиц.
в условиях военного положения обеспечивает выполнение 
мероприятий по защите населения и имущества, проводит 
аварийно-спасательные и другие работы, которые нельзя 
откладывать.

защищает и продвигает извне национальные интересы Республики 
Молдова (включая безопасность и оборону), обеспечивая 
уникальный характер внешней политики государства,
инициирует и осуществляет международную деятельность, 
способствуя развитию дипломатических отношений и отношений 
сотрудничества со всеми государствами, отношений, основанных 
на принципах и нормах международного права;
обеспечивает представительство Республики Молдова и 
продвижение национальных интересов в государствах мира в 
рамках международных организаций;
способствует:
• укреплению независимости и суверенитета страны;
• обеспечению территориальной реинтеграции;
• утверждению страны как фактора международной стабильности;
• укреплению политического диалога РМ-ЕС;
• военно-политическому сотрудничеству с НАТО.

VIII. Министерство иностранных дел и европейской интеграции

продвижение цели вывода вооруженных сил с территории 
Республики Молдова и вывода или уничтожения вооружений, 
боеприпасов и техники Российской Федерации в соответствии с 
конституционными положениями и существующими 
международными обязательствами,
разработка и продвижение стратегии, планы и механизмы 
урегулирования приднестровского конфликта, реинтеграции страны 
и развития в постконфликтный период,
координация деятельности органов государственного управления 
по реализации политики территориальной, политической, 
экономической и социальной реинтеграции страны, в том числе 
увязывая эту политику с внешними действиями и 

IX. Офис реинтеграции

финансово-бюджетным процессом,
отслеживание развития ситуации в Зоне безопасности, а также 
деятельность механизмов по умиротворению, представляет отчеты 
и информационно-аналитические материалы по данному вопросу,
координация деятельности молдавской делегации в Единой 
контрольной комиссии,
отслеживание и анализ внутренней и внешней ситуации, связанную 
с приднестровским конфликтом,
участие в переговорном процессе по урегулированию 
приднестровского конфликта и реинтеграции Республики Молдова.
предоставление информации о деятельности Управления и Единой 
контрольной комиссии,
формулирование предложения относительно процесса 
урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции 
страны.
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мероприятия по информированию общества.

продвижение цели вывода вооруженных сил с территории 
Республики Молдова и вывода или уничтожения вооружений, 
боеприпасов и техники Российской Федерации в соответствии с 
конституционными положениями и существующими 
международными обязательствами,
разработка и продвижение стратегии, планы и механизмы 
урегулирования приднестровского конфликта, реинтеграции страны 
и развития в постконфликтный период,
координация деятельности органов государственного управления 
по реализации политики территориальной, политической, 
экономической и социальной реинтеграции страны, в том числе 
увязывая эту политику с внешними действиями и 

финансово-бюджетным процессом,
отслеживание развития ситуации в Зоне безопасности, а также 
деятельность механизмов по умиротворению, представляет отчеты 
и информационно-аналитические материалы по данному вопросу,
координация деятельности молдавской делегации в Единой 
контрольной комиссии,
отслеживание и анализ внутренней и внешней ситуации, связанную 
с приднестровским конфликтом,
участие в переговорном процессе по урегулированию 
приднестровского конфликта и реинтеграции Республики Молдова.
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страны.

разрабатывает и продвигает проекты нормативных актов в области 
демографического развития;
отслеживает демографические показатели и определяет уровень 
демографических рисков;
разрабатывает механизмы регулирования процессов трудовой 
миграции;
анализирует влияние трудовой миграции на 
социально-экономическую ситуацию в стране и предлагает меры 
по снижению негативных последствий этого явления;
разрабатывает и применяет меры по возвращению в страну и 
устойчивой реинтеграции трудящихся-мигрантов и членов их семей;

X. Министерство труда и социальной защиты

XI. Министерство инфраструктуры и регионального развития

Министерство инфраструктуры и регионального развития является 
центральным специализированным органом, который продвигает 
государственную политику в области инфраструктуры и регионального 
развития и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией и законами Республики Молдова, решениями Парламента, 
актами Президента Республики Молдова, решениями и 
постановлениями Правительства, а также с другими нормативными 
актами.
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изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.

осуществляет государственный контроль за качеством 
строительства сооружений в рамках задач секретного характера, 
установленных приказами Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, Службы разведки и безопасности Республики 
Молдова,
Выполняет заказы, необходимые для обеспечения обороны страны 
в полном объеме и в установленные сроки в области транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного):
• обеспечивает подготовку к мобилизации транспортных средств;
• поддерживает технику в рабочем состоянии;
• обеспечивает стабильную работу производственных 
подразделений.
развивает потенциал для обеспечения контроля и управления 
воздушным пространством;
продвигает государственную политику в области транспорта и 
дорожной инфраструктуры;
• разрабатывает правила транзита страны транспортными 
средствами, а также пути въезда;
• совместно с Министерством обороны устанавливает зоны 
ограниченного доступа в воздушном пространстве Республики 
Молдова, в том числе для служб авиационной безопасности, служб 
авиационной связи;
Вместе с другими центральными и местными органами власти 
несет ответственность за подготовку территории к обороне.

Обязанности:

разрабатывает и продвигает государственную политику в области 
государственных финансов, в том числе в сфере безопасности и 
национальной обороны;
разрабатывает проект государственного бюджета на первый год 
войны;

XII. Министерство финансов

отвечает за продовольственную безопасность, сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, водные, морские и речные исследования, 
биоэкономику.

XIII. Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности
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изучает и оценивает военно-политическую обстановку,
определяет риски и угрозы военного характера,
руководит процессом разработки стратегии национальной обороны,
разрабатывает военную стратегию,

издает директиву по оборонному планированию,
совершенствует правовую базу в сфере национальной обороны,
разрабатывает предложения по формированию военного бюджета,
организует научные исследования в военной области,
поддерживает боевой и мобилизационный потенциал 
Национальной Армии,
осуществляет оснащение АН вооружением, техникой и 
материально-техническими ресурсами
является основным государственным бенефициаром в части 
приобретения, создания, производства, ремонта и испытаний 
вооружения, военной техники,
осуществляет набор граждан на военную службу
проводит военные сосредоточения, учения и мобилизационную 
подготовку,
организует деятельность учебных заведений в области военного 
дела,
разрабатывает политические предложения по социальной и 
правовой защите военнослужащих,
устанавливает и поддерживает международные отношения в 
области обороны,
поддерживает отношения с общественностью и проводит 
мероприятия по информированию общества.

разрабатывает и продвигает государственную политику в области 
государственных финансов, в том числе в сфере безопасности и 
национальной обороны;
разрабатывает проект государственного бюджета на первый год 
войны;

контролирует качество политик и нормативных актов и предлагает 
меры по созданию и совершенствованию законодательства, в том 
числе в сфере безопасности и обороны;
осуществляет правовую экспертизу всех проектов нормативных 
актов, разрабатываемых органами системы безопасности и 
обороны;
способствует поддержанию стабильности и качества 
законодательства, соблюдению принципа верховенства закона, 
контролю за исполнением законодательства;
координирует процесс представления интересов государства в 
судах, национальных и международных арбитражных учреждениях;

XIV. Министерство юстиции

планирует мероприятия по переводу органов государственного 
управления, государственных учреждений и хозяйствующих 
субъектов на деятельность военного времени;
разрабатывает мобилизационный план народного хозяйства;
готовит экономику страны, экономику 
административно-территориальных единиц второго уровня и 
автономных территориальных единиц с особым статусом, а также 
хозяйствующих субъектов к деятельности военного времени;
создает, развивает и сохраняет мобилизационные мощности для 
производства продукции, необходимой для удовлетворения 
потребностей государства, Вооруженных Сил и населения в военное 
время;
накапливает, сохраняет и пополняет мобилизационные резервы;
организует пункты руководства органов государственного 
управления, государственных учреждений и хозяйствующих 
субъектов, а также подготовку этих пунктов к деятельности в 
военное время.

XV. Министерство экономики
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