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Парламент принимает настоящий органический закон.  

   

Глава I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Понятия  

В целях настоящего закона следующие понятия используются в значении:  

ребенок – лицо в возрасте до 18 лет;  

иностранный гражданин – лицо, являющееся подданным другого 

государства и не являющееся гражданином Республики Молдова;  

лицо без гражданства – лицо, которое не рассматривается гражданином 

каким-либо государством в силу его закона; 

натурализация – предоставление гражданства на основании заявления лица, 

законно и постоянно проживающего на территории Республики Молдова, и на 

условиях, предусмотренных настоящим законом;  

множественное гражданство – одновременное обладание одним и тем же 

лицом гражданством двух и более государств;  

потомок – кровный родственник по нисходящей линии, а также лицо, 

приравненное к нему в соответствии с действующим законодательством;  

законное и постоянное место жительства – место узаконенного и постоянного 

проживания в Республике Молдова.  
[Ст.1 изменена Законом N 284 от 28.12.2011, в силу 10.02.2012]  

   

Статья 2. Предмет закона  

Настоящий закон устанавливает правовую основу отношений, связанных с 

гражданством Республики Молдова.  

   

Статья 3. Гражданство Республики Молдова  

(1) Гражданство Республики Молдова определяет постоянную политико-

правовую связь между физическим лицом и Республикой Молдова, порождающую 

взаимные права и обязанности.  

(2) Гражданство Республики Молдова сохраняется как на территории 

Республики Молдова, так и на территории других государств, а также на 

территории, на которой не осуществляется суверенитет ни одного государства.  

   

Статья 4. Правовое регулирование  

Вопросы гражданства Республики Молдова регулируются Конституцией 

Республики Молдова, международными договорами Республики Молдова, 

настоящим законом, а также принятыми в соответствии с ними другими 

нормативными актами.  
[Ст.4 в редакции Закона N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

   

Статья 5. Подтверждение гражданства  



Гражданство Республики Молдова подтверждается удостоверением личности, 

паспортом, свидетельством о рождении (в отношении ребенка) или справкой, 

выданной компетентным органом Республики Молдова.  

   

Статья 6. Правовой статус граждан Республики Молдова, иностранных 

граждан и лиц без гражданства  

(1) Граждане Республики Молдова равны перед законом и публичными 

властями, обладают в равной степени всеми социально-экономическими и 

политическими правами и свободами, провозглашенными и гарантируемыми 

Конституцией и другими законами, международными договорами, одной из сторон 

которых является Республика Молдова.  

(2) Только граждане Республики Молдова в установленном законом порядке 

имеют право избирать и быть избранными, занимать должности, связанные с 

осуществлением публичной власти, и принимать участие в референдуме.  

(3) Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

устанавливается законом и международными договорами, одной из сторон которых 

является Республика Молдова.  

   

Статья 7. Общие принципы гражданства  

Гражданство Республики Молдова основывается на следующих принципах:  

a) право каждого на гражданство;  

b) недопустимость дискриминации граждан Республики Молдова независимо 

от оснований приобретения гражданства;  

c) недопустимость произвольного лишения гражданства и права изменить 

его;  

d) избежание безгражданства;  

e) изменение гражданства одного из супругов не затрагивает гражданства 

другого супруга и гражданства ребенка, если письменное заявление родителей об 

изменении гражданства ребенка отсутствует.  

   

Статья 8. Защита граждан  

(1) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государства как в 

стране, так и за ее пределами.  

(2) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому 

государству или высланы из страны.  

   

Статья 9. Приоритетность международных договоров  

Если международные договоры, одной из сторон которых является 

Республика Молдова, устанавливают иные нормы, чем предусмотренные 

настоящим законом, применяются нормы международных договоров.  

   

Глава II  

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

Статья 10. Основания приобретения гражданства  

(1) Гражданство Республики Молдова приобретается:  

a) по рождению;  



b) вследствие признания;  

c) вследствие усыновления;  

d) путем восстановления в гражданстве;  

e) в порядке натурализации.  

(2) Гражданство Республики Молдова может быть приобретено и по 

основаниям, предусмотренным международными договорами, одной из сторон 

которых является Республика Молдова.  

   

Статья 11. Приобретение гражданства по рождению  

(1) Является гражданином Республики Молдова ребенок:  

a) у которого оба родителя или один из них на момент рождения является 

гражданином Республики Молдова;  

b) родившийся на территории Республики Молдова от родителей, 

являющихся лицами без гражданства;  

c) родившийся на территории Республики Молдова от родителей, которые 

являются гражданами других государств либо один из которых является лицом без 

гражданства, а другой – иностранным гражданином.  

(2) Ребенок, найденный на территории Республики Молдова, признается ее 

гражданином до тех пор, пока не будет доказано иное до достижения им 18 лет.  
[Ст.11 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

   

Статья 12. Приобретение гражданства вследствие признания  

(1) Признаются гражданами Республики Молдова лица, приобретшие и 

сохранившие гражданство Республики Молдова в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством, а также лица, приобретшие гражданство в 

соответствии с настоящим законом.  

(2) Признаются гражданами Республики Молдова лица, изъявившие желание 

стать гражданами Республики Молдова, а именно:  

a) лица, родившиеся на территории Республики Молдова или имеющие хотя 

бы одного из родителей, предков, которые родились на данной территории;  

b) лица, которые до 28 июня 1940 года проживали на территории Бессарабии, 

севера Буковины, округа Херца и МАССР, а также их потомки;  

c) лица, которые были высланы или покинули территорию Республики 

Молдова начиная с 28 июня 1940 года, а также их потомки;  

d) лица, которые до 23 июня 1990 года законно и постоянно проживали на 

территории Республики Молдова и продолжают проживать в настоящее время.  
[Ст.12 изменена Законом N 137 от 01.07.2010, в силу 30.07.2010]  

[Ст.12 дополнена Законом N 222-XV от 01.07.04, в силу 09.07.04]  

[Ст.12 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

   

Статья 13. Приобретение гражданства вследствие усыновления  

(1) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, автоматически приобретает 

гражданство Республики Молдова вследствие усыновления, если его усыновители 

(усыновитель) являются (является) гражданами (гражданином) Республики 

Молдова.  

(2) Гражданство ребенка, являющегося лицом без гражданства, 

усыновленного супругами, один из которых – гражданин Республики Молдова, а 



другой – иностранный гражданин, определяется по обоюдному согласию 

усыновителей. Если усыновители не приходят к согласию, вопрос принадлежности 

ребенка к гражданству Республики Молдова решается судебной инстанцией исходя 

из его интересов. При этом, если ребенку исполнилось 14 лет, необходимо его 

нотариально заверенное согласие.  

(3) Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновленный 

супругами – гражданами Республики Молдова или супругами, один из которых 

является гражданином Республики Молдова, а другой – иностранным гражданином 

либо лицом без гражданства, может стать гражданином Республики Молдова при 

условии отказа от гражданства другого государства, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами, одной из сторон которых 

является Республика Молдова.  

   

Статья 14. Гражданство ребенка в случае признания усыновления 

недействительным или его отмены  

В случае признания недействительным усыновления ребенка, являющегося 

лицом без гражданства или иностранным гражданином, либо отмены усыновления 

считается, что ребенок никогда не был гражданином Республики Молдова, если он 

законно и постоянно проживает за рубежом или покидает страну для проживания 

за рубежом.  

   

Статья 15. Гражданство ребенка, над которым установлено опекунство  

(1) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, находящийся под опекой 

граждан Республики Молдова, автоматически становится гражданином Республики 

Молдова.  

(2) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, находящийся под опекой 

супругов, один из которых – гражданин Республики Молдова, а другой – лицо без 

гражданства, автоматически становится гражданином Республики Молдова.  

(3) Гражданство ребенка, являющегося лицом без гражданства, находящегося 

под опекой супругов, один из которых – гражданин Республики Молдова, а другой 

– иностранный гражданин, определяется по обоюдному согласию опекунов. Если 

они не приходят к согласию, вопрос принадлежности ребенка к гражданству 

Республики Молдова решается судебной инстанцией исходя из его интересов. При 

этом, если ребенку исполнилось 14 лет, необходимо его нотариально заверенное 

согласие.  

(4) Ребенок, являющийся иностранным гражданином и находящийся под 

опекой супругов – граждан Республики Молдова или супругов, один из которых – 

гражданин Республики Молдова, а другой – иностранный гражданин либо лицо без 

гражданства, может стать гражданином Республики Молдова при условии отказа 

от гражданства другого государства.  

   

Статья 16. Восстановление в гражданстве  

(1) Лицу, состоявшему ранее в гражданстве Республики Молдова, может быть 

по его заявлению восстановлено данное гражданство с сохранением по его 

желанию иностранного гражданства, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами a)-d) статьи 20.  



(2) Лицу, которое было лишено гражданства Республики Молдова в 

соответствии с пунктом c) статьи 23, оно не может быть восстановлено. В 

остальных случаях, предусмотренных статьей 23, гражданство может быть 

восстановлено только при условии натурализации, но не ранее чем через 5 лет 

законного и постоянного проживания на территории Республики Молдова со дня 

лишения гражданства.  
[Ст.16 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

   

Статья 17. Условия натурализации  

(1) Гражданство Республики Молдова может быть предоставлено на 

основании заявления лица, которому исполнилось 18 лет и которое:  

a) не родилось на данной территории, но законно и постоянно проживает 

здесь не менее 10 последних лет, или состоит в браке с гражданином Республики 

Молдова не менее 3 лет и проживает здесь законно и постоянно на протяжении 

последних 3 лет, или законно и постоянно проживает не менее 3 лет у родителей 

или детей (в том числе усыновителей и усыновленных), являющихся гражданами 

Республики Молдова; или 

b) законно и постоянно проживает на территории Республики Молдова в 

течение 5 лет до достижения им возраста 18 лет; или 

c) является лицом без гражданства или признано беженцем в соответствии с 

законодательством Республики Молдова, законно и постоянно проживающим на 

территории Республики Молдова не менее 8 лет; 

а также 

d) знает и выполняет положения Конституции; и 

e) владеет в достаточной степени государственным языком, чтобы 

интегрироваться в общественную жизнь; и 

f) имеет законные источники существования; и 

g) утрачивает гражданство или отказывается от гражданства другого 

государства, если оно у него есть, за исключением случаев, когда утрата или отказ 

невозможны либо их нельзя обоснованно требовать.  

(2) Знание положений Конституции и уровень владения государственным 

языком лицами, обратившимися с заявлением о предоставлении гражданства 

Республики Молдова, определяются в порядке, установленном Правительством.  
[Ст.17 дополнена Законом N 112 от 09.06.2011, в силу 08.07.2011]  

   

Статья 18. Уровень владения государственным языком  

(1) Считается, что лицо владеет государственным языком, если оно:  

a) в достаточной степени понимает информацию бытового и официального 

характера;  

b) участвует в беседе и отвечает на вопросы бытового характера;  

c) может свободно читать и в достаточной степени понимать любые тексты 

социального характера, законы и иные нормативные акты;  

d) может написать изложение на бытовую тему.  

(2) При рассмотрении заявлений о натурализации условие знания положений 

Конституции и владения государственным языком не применяется к:  

a) пенсионерам по возрасту;  

b) инвалидам, которым инвалидность установлена на неопределенный срок.  



[Ст.18 дополнена Законом N 222-XV от 01.07.04, в силу 09.07.04]  

   

Статья 19. Гражданство детей, родители которых приобретают гражданство 

Республики Молдова  

(1) Ребенок, рожденный от иностранных граждан или лиц без гражданства, 

которые приобретают гражданство Республики Молдова, приобретает гражданство 

одновременно со своими родителями.  

(2) В случае, если только один из родителей приобретает гражданство 

Республики Молдова, вопрос о гражданстве ребенка решается родителями по 

обоюдному согласию. Если родители не могут прийти к согласию, судебная 

инстанция решает вопрос о принадлежности ребенка к гражданству Республики 

Молдова исходя из его интересов, но только в случае, если есть заявление 

родителей по данному вопросу.  

(3) Если ребенку исполнилось 14 лет, в случаях, предусмотренных частями 

(1) и (2), требуется его нотариально заверенное согласие.  

   

Статья 20. Основания отказа в предоставлении гражданства  

(1) Гражданство Республики Молдова не предоставляется лицам:  

a) совершившим преступления международные, военные или против 

человечества;  

b) причастным к террористической деятельности;  

c) осужденным к лишению свободы за умышленные правонарушения и 

имеющим судимости или находящимся под следствием на момент рассмотрения 

заявления;  

d) осуществляющим деятельность, направленную на подрыв государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения;  

e) являющимся гражданами государства, с которым Республика Молдова не 

заключила соглашение о двойном гражданстве, за исключением случаев, 

предусмотренных частью (2) статьи 12, пунктом g) части (1) статьи 17 и частью (2) 

статьи 24.  

(2) Положения пункта с) части (1) не применяются к лицам, указанным в 

части (2) статьи 12, в случае если данные лица не являются гражданами другого 

государства. 
[Ст.20 изменена Законом N 112 от 09.06.2011, в силу 08.07.2011]  

  

Глава III  

УТРАТА ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

Статья 21. Основания утраты гражданства  

Гражданство Республики Молдова утрачивается:  

a) вследствие выхода из гражданства;  

b) вследствие лишения гражданства;  

c) по основаниям, вытекающим из международных договоров, одной из 

сторон которых является Республика Молдова.  

   

Статья 22. Выход из гражданства  

(1) Выход из гражданства Республики Молдова разрешается лицу, которому 

исполнилось 18 лет, при условии представления им свидетельства, 



подтверждающего факт его принадлежности к гражданству другого государства 

или приобретения им этого гражданства, либо гарантий приобретения гражданства 

другого государства.  

(2) Если лицо, которому разрешен выход из гражданства Республики 

Молдова, несмотря на представленные гарантии не приобретает гражданство 

другого государства, то есть становится лицом без гражданства, указ Президента 

Республики Молдова о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова в 

части, касающейся данного лица, признается в установленном порядке утратившим 

силу.  
[Ст.22 в редакции Закона N 275-XVI от 18.12.2008, в силу 31.12.2008]  

   

Статья 23. Лишение гражданства  

(1) Указом Президента Республики Молдова гражданства Республики 

Молдова может быть лишено лицо:  

a) приобретшее гражданство обманным путем, путем предоставления ложной 

информации или сокрытия существенного факта;  

b) завербовавшееся добровольно в вооруженные силы другого государства;  

c) совершившее особо тяжкое деяние, нанесшее значительный ущерб 

государству.  

(2) Не допускается лишение гражданства по основаниям, предусмотренным 

частью (1), если в результате этого лицо станет лицом без гражданства, за 

исключением оснований, предусмотренных пунктом a).  

(3) Лишение лица гражданства Республики Молдова не влечет изменения 

гражданства супруга и детей лица, лишенного гражданства.  
[Ст.23 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

[Ст.23 изменена Законом N 551-XV от 18.10.2001]  

   

Глава IV  

МНОЖЕСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСТВО  

Статья 24. Случаи множественного гражданства  

(1) В Республике Молдова множественное гражданство допускается:  

a) в отношении детей, которые приобрели автоматически при рождении 

гражданство Республики Молдова и гражданство другого государства;  

b) в отношении лиц, являющихся гражданами Республики Молдова и 

одновременно обладающими гражданством другого государства, если это 

гражданство приобретается автоматически в результате заключения брака;  

c) в отношении детей – граждан Республики Молдова, которые приобрели 

гражданство другого государства в результате усыновления;  

d) если это вытекает из международных договоров, одной из сторон которых 

является Республика Молдова;  

e) если отказ от гражданства другого государства или его утрата невозможны 

либо их нельзя обоснованно требовать;  

f) в других случаях, предусмотренных настоящим законом.  

(2) В интересах Республики Молдова и в исключительных случаях граждане 

других государств могут приобрести и гражданство Республики Молдова указом 

Президента Республики Молдова, если они не подпадают под действие пунктов a) 

– d) статьи 20.  



(3) Приобретение гражданином Республики Молдова гражданства другого 

государства не влечет утраты им гражданства Республики Молдова.  

(4) Гражданин Республики Молдова, обладающий гражданством другого 

государства, в отношениях с Республикой Молдова выступает только как ее 

гражданин, за исключением случаев, предусмотренных пунктами a)-e) части (1) и 

частью (2).  
[Ст.24 дополнена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

   

Статья 25. Права и обязанности при множественном гражданстве  

Граждане Республики Молдова, законно и постоянно проживающие на 

территории Республики Молдова и законно обладающие гражданством другого 

государства, имеют те же права и обязанности, что и все остальные граждане 

Республики Молдова.  
[Ст.25 изменена Законом N 127-XVIII от 23.12.2009, в силу 31.12.2009]  

[Ст.25 дополнена Законом N 273-XVI от 07.12.2007, в силу 13.05.2008]  

   

Статья 26. Порядок исполнения воинской обязанности в случае 

множественного гражданства  

Лицо, являющееся гражданином Республики Молдова и законно обладающее 

гражданством другого государства, является военнообязанным по отношению к 

Республике Молдова, если законно и постоянно проживает на ее территории, 

независимо от того, освобождено оно или не освобождено от воинской обязанности 

в другом государстве.  

   

Глава V  

ПОЛНОМОЧИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ В ВОПРОСАХ ГРАЖДАНСТВА  

Статья 27. Полномочия Президента Республики Молдова  

Президент Республики Молдова:  

a) решает вопросы гражданства в соответствии с Конституцией и настоящим 

законом;  

b) в случаях предоставления, восстановления, лишения гражданства и выхода 

из гражданства Республики Молдова издает указы, а в случае отказа в 

предоставлении гражданства направляет заявителю аргументированный ответ.  

   

Статья 28. Полномочия Министерства информационных технологий и связи 

и подведомственных ему органов  

Министерство информационных технологий и связи и подведомственные ему 

органы:  

а) принимают от лиц, законно и постоянно проживающих на территории 

Республики Молдова согласно настоящему закону, заявления по вопросам 

приобретения гражданства Республики Молдова в порядке натурализации и по 

вопросам восстановления в гражданстве Республики Молдова, проверяют 

представленные документы на предмет их соответствия требованиям настоящего 

закона. В случае соответствия всем требованиям действующего законодательства 

они составляют обоснованное заключение, которое вместе с заключениями 

Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности, а также с 



заявлением ходатайствующего лица представляют Президенту Республики 

Молдова для принятия решения;  

   
Примечание: Признать неконституционной синтагму “В случае соответствия всем 

требованиям действующего законодательства они составляют обоснованное 

заключение” из ст.28 пкт.а) согласно Пост. Конституционного Суда N 11 от 

30.10.2012, в силу 30.10.2012  

   

b) рассматривают заявления по вопросам приобретения гражданства 

вследствие признания в соответствии с частью (2) статьи 12 и принимают решение 

о признании гражданства или об отказе в нем. В случае лиц, обладающих 

гражданством другого государства, решение принимается в соответствии с 

обоснованным заключением Службы информации и безопасности;  

c) определяют принадлежность или отсутствие принадлежности к 

гражданству Республики Молдова лиц, законно и постоянно проживающих на ее 

территории;  

d) рассматривают предложения о лишении гражданства Республики Молдова 

лиц, законно и постоянно проживающих на территории Республики Молдова, и 

составляют заключения по ним, представляют материалы о лишении гражданства 

Республики Молдова Президенту Республики Молдова;  

е) выдают документы, подтверждающие приобретение или утрату 

гражданства Республики Молдова;  

f) ведут учет лиц, которые приобрели или утратили гражданство Республики 

Молдова;  

g) выполняют указы и решения Президента Республики Молдова по вопросам 

гражданства и выдают соответствующие акты;  

h) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
[Ст.28 в редакции Закона N 112 от 09.06.2011, в силу 08.07.2011]  

[Ст.28 изменена Законом N 275-XVI от 18.12.2008, в силу 31.12.2008]  

[Ст.28 изменена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

Статья 29. Полномочия Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции и его учреждений  

Министерство иностранных дел и европейской интеграции, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Республики Молдова:  

a) принимают от лиц, законно и постоянно проживающих за рубежом, на 

условиях, предусмотренных настоящим законом, заявления по вопросам 

гражданства, собирают данные о заявителях, составляют обоснованные 

заключения, которые вместе с заключениями Министерства информационных 

технологий и связи и Службы информации и безопасности и указанными 

заявлениями представляют Президенту Республики Молдова для принятия 

решения;  

b) определяют принадлежность или отсутствие принадлежности к 

гражданству Республики Молдова лиц, законно и постоянно проживающих за 

рубежом;  

c) вносят обоснованные предложения о лишении гражданства Республики 

Молдова;  



d) выдают свидетельства о приобретении или утрате гражданства Республики 

Молдова лицам, законно и постоянно проживающим за рубежом;  

e) исполняют указы и решения Президента Республики Молдова по вопросам 

гражданства;  

f) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.  
[Ст.29 изменена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

1.">Статья 29
1
. Полномочия Министерства внутренних дел  

Министерство внутренних дел:  

а) собирает данные о заявителе, осуществляет необходимые проверки 

оснований для отказа в предоставлении гражданства, составляет заключения о 

предоставлении гражданства или восстановлении в гражданстве Республики 

Молдова и направляет их в Министерство информационных технологий и связи;  

b) представляет Министерству информационных технологий и связи 

предложения о лишении гражданства Республики Молдова.  
[Ст.29

1
 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

[Ст.29
1
 введена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

Статья 30. Полномочия Службы информации и безопасности  

Служба информации и безопасности составляет в соответствии с настоящим 

законом заключения о лицах, ходатайствующих о предоставлении гражданства или 

восстановлении в гражданстве Республики Молдова, а также заключения по 

предложениям о лишении гражданства и представляет их затребовавшему органу.  

   

Статья 31. Комиссия по вопросам гражданства и предоставления 

политического убежища при Президенте Республики Молдова  

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства Республики 

Молдова при Президенте Республики Молдова действует Комиссия по вопросам 

гражданства и предоставления политического убежища, порядок 

функционирования которой устанавливается положением, утвержденным 

Президентом Республики Молдова.  

   

Глава VI  

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА  

Статья 32. Заявление по вопросам гражданства  

(1) Ходатайство по вопросам гражданства Республики Молдова составляется 

в соответствии с заявлением – опросным листом по форме, установленной 

Правительством. Заявление, касающееся лица, не достигшего 18 лет, 

рассматривается по ходатайству его законного представителя, заверенному 

нотариально, а за рубежом – заверенному в дипломатическом представительстве 

или консульском учреждении Республики Молдова.  

(2) При подаче заявления по вопросам гражданства от имени ребенка в 

возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие в письменном виде, заверенное 

нотариально, а за рубежом – заверенное в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Республики Молдова.  

   



Статья 33. Порядок подачи заявления  

(1) Заявление по вопросам приобретения гражданства или восстановления в 

гражданстве Республики Молдова адресуется Президенту Республики Молдова и 

подается лично или через поверенного, действующего на основании нотариально 

заверенной доверенности, в территориальный орган Министерства 

информационных технологий и связи по месту жительства заявителя, а лицом, 

законно и постоянно проживающим за рубежом, – в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Республики Молдова, либо в 

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.  

(2) Заявление о выходе из гражданства Республики Молдова адресуется 

Президенту Республики Молдова и подается только лицами, законно и постоянно 

проживающими за рубежом, в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Молдова.  
[Ст.33 изменена Законом N 275-XVI от 18.12.2008, в силу 31.12.2008]  

[Ст.33 изменена Законом N 14-XV от 17.02.05, в силу 21.03.05]  

[Ст.33 изменена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

Статья 34. Предложения о лишении гражданства  

Предложения, заключения и другие материалы по вопросу лишения 

гражданства Республики Молдова представляются Президенту Республики 

Молдова Министерством информационных технологий и связи, а также 

Министерством иностранных дел и европейской интеграции непосредственно или 

через дипломатические представительства и консульские учреждения Республики 

Молдова.  
[Ст.34 изменена Законом N 232-XV от 05.06.03, в силу 18.10.03]  

[Ст.34 изменена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

Статья 35. Платежи  

(1) С заявления по вопросам гражданства Республики Молдова, поданного 

лицом, имеющим законное и постоянное местожительство в Республике Молдова, 

взимается государственная пошлина, установленная законом.  

(2) С заявления по вопросам гражданства Республики Молдова, поданного 

лицом, имеющим законное и постоянное местожительство за рубежом, взимается 

консульский сбор, установленный законом.  
[Ст.35 в редакции Закона N 262-XV от 15.06.2001]  

   

Статья 36. Документы, необходимые для приобретения гражданства или 

восстановления в гражданстве  

(1) Для приобретения гражданства или восстановления в гражданстве 

Республики Молдова представляются следующие документы:  

a) заявление – опросный лист;  

b) автобиография;  

c) справка с места жительства заявителя с указанием состава его семьи;  

d) квитанция об уплате государственной пошлины;  

e) фотографии соответствующего формата;  

f) свидетельство об отсутствии принадлежности к гражданству, которым 

ранее обладало данное лицо, или об утверждении выхода из этого гражданства, за 



исключением случаев, предусмотренных частью (1) статьи 16 и пунктом g) части 

(1) статьи 17. Свидетельство об утверждении выхода из гражданства другого 

государства может быть представлено после издания постановления Комиссии по 

вопросам гражданства и предоставления политического убежища при Президенте 

Республики Молдова об утверждении предоставления гражданства, на основе 

которого орган, уполномоченный принимать заявления по вопросам гражданства 

Республики Молдова, дает, в случае необходимости, гарантию приобретения 

гражданства Республики Молдова;  

g) другие документы, предусмотренные настоящим законом.  

(2) Язык, на котором представляются документы, указанные в части (1), 

устанавливается в соответствии с Законом о функционировании языков на 

территории Республики Молдова № 3465 от 1 сентября 1989 года.  

(3) Орган публичной власти, располагающий информацией о том, что 

заявитель не соответствует требованиям для предоставления гражданства 

Республики Молдова, обязан сообщить об этом Комиссии по вопросам 

гражданства и предоставления политического убежища при Президенте 

Республики Молдова.  
[Ст.36 дополнена Законом N 222-XV от 01.07.04, в силу 09.07.04]  

   

Статья 37. Документы, необходимые для выхода из гражданства  

(1) Для разрешения выхода из гражданства Республики Молдова 

представляются следующие документы:  

a) заявление – опросный лист;  

b) автобиография;  

c) справка с места жительства заявителя с указанием состава его семьи;  

  
[Пкт.d) исключен Законом N 275-XVI от 18.12.2008, в силу 31.12.2008]  

  

e) квитанция об уплате государственной пошлины;  

f) доказательства, подтверждающие факт обладания или приобретения 

гражданства другого государства, либо гарантии приобретения такого гражданства;  

g) другие документы, предусмотренные настоящим законом.  

(2) Язык, на котором представляются документы, указанные в части (1), 

устанавливается в соответствии с Законом о функционировании языков на 

территории Республики Молдова № 3465 от 1 сентября 1989 года.  

(3) Родители, которые выходят из гражданства Республики Молдова, могут 

обратиться с заявлением о сохранении гражданства Республики Молдова для своих 

детей.  

(4) В случае, если один из родителей, являющихся гражданами Республики 

Молдова, обратился с заявлением о выходе из гражданства Республики Молдова 

вместе с ребенком, другой родитель обязан представить нотариально заверенное 

заявление о своем согласии.  

   

Статья 38. Срок рассмотрения заявлений и предложений по вопросам 

гражданства  

(1) Срок рассмотрения заявлений и предложений по вопросам гражданства 

Республики Молдова не должен превышать одного года. Отсчет срока начинается 



со дня подачи всех документов, необходимых для приобретения гражданства, 

восстановления в гражданстве или выхода из гражданства Республики Молдова.  

(2) Повторные заявления и предложения по вопросам гражданства 

рассматриваются только в случае выявления ранее не известных существенных 

обстоятельств.  

   

Статья 39. Клятва верности Республике Молдова  

(1) Лицо, которому предоставляется гражданство Республики Молдова в 

порядке натурализации или путем восстановления в гражданстве, приносит в 

шестимесячный срок со дня вступления в силу указа Президента Республики 

Молдова перед председателем района либо примаром муниципия или перед главой 

дипломатического представительства либо консульского учреждения Республики 

Молдова клятву верности Республике Молдова:  

"Я (фамилия, имя), родившийся (дата и место рождения), клянусь быть 

преданным Республике Молдова гражданином, свято соблюдать ее Конституцию и 

другие законы и не предпринимать никаких действий, которые могли бы нанести 

ущерб интересам и территориальной целостности государства.".  

(2) Гражданство Республики Молдова приобретается со дня принесения 

клятвы.  
[Ст.39 изменена Законом N 328-XV от 24.07.03, в силу 01.08.03]  

   

Статья 40. Документы, получаемые в связи с изменением гражданства  

(1) Лицо, приобретшее в установленном настоящим законом порядке 

гражданство Республики Молдова, получает в Министерстве информационных 

технологий и связи либо в дипломатическом представительстве или консульском 

учреждении документ, подтверждающий гражданство Республики Молдова.  

(2) Лицо, законно и постоянно проживающее на территории Республики 

Молдова и утратившее гражданство Республики Молдова, получает в 

Министерстве информационных технологий и связи удостоверение личности 

национальной паспортной системы, соответствующее статусу лица.  
[Ст.40 изменена Законом N 417-XV от 26.07.2001]  

   

Глава VII  

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ  

ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

Статья 41. Обжалование указов Президента Республики Молдова  

Указы Президента Республики Молдова по вопросам гражданства могут быть 

обжалованы в Высшей судебной палате в шестимесячный срок со дня вступления 

их в силу.  
[Ст.41 изменена Законом N 191-XV от 08.05.03, в силу 31.05.03]  

   

Статья 42. Обжалование действий должностных лиц  

Отказ в принятии заявлений по вопросам гражданства Республики Молдова, 

нарушение сроков, порядка рассмотрения заявлений и исполнения решений по 

данным вопросам, отказ в предоставлении гражданства, другие действия 

должностных лиц могут быть обжалованы в установленном законом порядке в 

судебных инстанциях.  



   

Глава VIII  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 43.  
(1) Заявления, находящиеся в процессе рассмотрения на день вступления в 

силу настоящего закона, рассматриваются в соответствии с его положениями.  

(2) До установления Правительством порядка определения уровня знаний 

положений Конституции Республики Молдова и уровня владения государственным 

языком лицами, желающими приобрести гражданство Республики Молдова, это 

определение осуществляется в установленном порядке Министерством труда, 

социальной защиты и семьи.  

   

Статья 44.  
Правительству в пятимесячный срок:  

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;  

разработать проекты нормативных актов, необходимых для исполнения 

настоящего закона;  

представить Парламенту предложения о приведении действующего 

законодательства в соответствие с настоящим законом.  

   

Статья 45.  
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:  

Закон о гражданстве Республики Молдова № 596-XII от 5 июня 1991 года;  

Закон о внесении изменения в статью 2 Закона о гражданстве Республики 

Молдова № 1462-XII от 26 мая 1993 года;  

Закон о дополнении и изменении статьи 2 Закона о гражданстве Республики 

Молдова № 1474-XII от 8 июня 1993 года;  

Статью II Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты № 278-XIII от 10 ноября 1994 года;  

Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданстве Республики 

Молдова № 961-XIII от 24 июля 1996 года;  

Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданстве Республики 

Молдова № 1259-XIII от 16 июля 1997 года;  

Постановление Парламента № 597-XII от 5 июня 1991 года о порядке 

введения в действие и применения Закона Республики Молдова о гражданстве 

Республики Молдова;  

Постановление Парламента об утверждении Положения о порядке решения 

вопросов гражданства Республики Молдова № 1138-XII от 4 августа 1992 года.  
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