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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

о выезде из Республики Молдова и

въезде в Республику Молдова
Парламент Республики Молдова принимает
настоящий закон.
Настоящий закон гарантирует гражданам
Республики Молдова, иностранным гражданам
и лицам без гражданства право на выезд из
Республики Молдова и въезд в Республику
Молдова, устанавливает временные
ограничения этого права, регулирует
порядок выдачи выездных-въездных
документов, а также порядок разрешения
споров, связанных с выдачей этих
документов.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Право на выезд из Республики Молдова и

въезд в Республику Молдова.

ч.1 Граждане Республики Молдова и лица без
гражданства, постоянно проживающие на ее
территории, имеют право выезжать из
Республики Молдова и въезжать в
Республику Молдова на основании
паспортов, выданных компетентными
органами.
ч.2 Иностранные граждане могут выезжать из
Республики Молдова и въезжать в
Республику Молдова на основании
действительных удостоверяющих личность
национальных документов и документов,
дающих право на выезд из Республики
Молдова и въезд в Республику Молдова.
ч.3 Порядок въезда на территорию
иностранного государства регулируется
законодательством данного государства.
Глава II. ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ИЗ РМ И ВЪЕЗДЕ В
РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА.
Статья 2. Основания для выдачи паспорта.
Основанием для выдачи паспорта гражданам
Республики Молдова и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на
территории Республики Молдова, является
их личное заявление или ходатайство их
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законных представителей, поданное в
установленном порядке.
Статья 3. Порядок подачи заявлений.
ч.1 Заявление установленного образца о
выдаче паспорта в письменной форме
подается лицом компетентным органам по
месту постоянного жительства.
ч.2 Дети до 18 лет и лица, признанные судом
недееспособными, могут получать право на
выезд из Республики Молдова и въезд в
Республику Молдова на основании
ходатайства своих законных
представителей.
[Часть 2 ст.3 изменена Законом N 806-XIV от
11.02.2000]
ч.3 При выезде за границу детей от 12 до 18 лет
с одним из родителей на постоянное место
жительства представляется их согласие,
нотариально заверенное.
ч.4 Положения частей 2 и 3 не
распространяются на лиц, вступивших в
законный брак до достижения возраста 18
лет.
[Часть 4 ст.3 введена Законом N 806-XIV от 11.02.2000]
ч.5 В случае, если один из родителей детей
до 18 лет не дает согласия на их выезд из
Республики Молдова, отказ может быть
обжалован в судебную инстанцию.
[Часть 5 ст.3 введена Законом N 806-XIV от 11.02.2000]
Статья 4. Рассмотрение заявлений.
ч.1 Заявление о выезде из Республики
Молдова и въезде в Республику Молдова
рассматривается в месячный срок, а в
случае, если поездка связана со срочным
лечением выезжающего либо серьезной
болезнью или смертью близкого
родственника, проживающего за границей, - в
течение трех дней.
ч.2 Заявление о выезде из Республики
Молдова на постоянное место жительства в
другое государство рассматривается в
трехмесячный срок.
ч.3 Результаты рассмотрения заявления
доводятся до сведения заявителя в
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письменной форме. В случае отклонения
заявления повторное заявление
рассматривается после устранения причин,
послуживших для его отклонения.
Глава III. ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЪЕЗДЕ В РЕСПУБЛИКУ
МОЛДОВА.
Статья 5. Основания для выдачи приглашения.
Право приглашать в Республику Молдова
частных лиц из-за рубежа имеют граждане
Республики Молдова, иностранные граждане
и лица без гражданства достигшие 18 лет и
постоянно проживающие на ее территории.
Основанием для выдачи приглашения
является их личное заявление или
ходатайство их законных представителей,
поданное в установленном порядке.
Статья 6. Порядок подачи заявлений.
ч.1 Заявление установленного образца о
выдаче приглашения в письменной форме
подается лицом компетентным органам по
месту постоянного жительства.
ч.2 Компетентные органы выдают приглашение
установленного образца, о чем сообщают
заявителю в письменной форме. Приглашение
действительно в течение года со дня
выдачи.
ч.3 Указанный порядок выдачи приглашений
не распространяется на иностранных
граждан, въезжающих в Республику Молдова
по служебным делам, государственной линии,
в том числе в составе официальных
делегаций (дипломатических миссий).
Статья 7. Регистрация и выдача документов
иностранным гражданам и лицам без
гражданства.
ч.1 Иностранные граждане и лица без
гражданства, прибывшие в Республику
Молдова на срок до 90 дней, обязаны
зарегистрироваться в территориальных
органах внутренних дел, а прибывшие на
срок более 90 дней могут проживать временно
или постоянно только после получения
разрешения на жительство, выдаваемого
Министерством труда, социальной защиты и
семьи, на основании которого органы
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внутренних дел выдают вид
на жительство.
ч.2 Выдача вида на жительство
осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
ч.3 Члены персонала дипломатических
представительств, аккредитованных в
Республике Молдова, а также члены их семей,
проживающие совместно с ними и имеющие
удостоверения об аккредитации, выданные
Министерством иностранных дел Республики
Молдова, имеют право безвизового въезда и
выезда на весь период миссии.
[Часть 3 ст.7 введена Законом N 806-XIV от 11.02.2000]
Глава IV. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА,
ПРИГЛАШЕНИЯ, ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
Статья 8. Отказ в выдаче паспорта.
Заявителю может быть отказано в выдаче
паспорта, если он:
а| представляет угрозу национальной
безопасности;
b| совершил преступления против
человечества;
с| нарушил правила ввоза, вывоза и провоза
веществ и предметов, на которые наложены
ограничения;
d| проходит службу в иностранных или
наемных военных формированиях;
e| сообщил о себе заведомо ложные сведения;
f| имеет имущественные обязательства перед
государством, физическими
и юридическими лицами, установленные
решением судебной инстанции.
[Пкт.f| в редакции Закона N 806-XIV от 11.02.2000]
[Ст. изменена Законом N 263-XIV от 24.12.98]
Статья 9. Отказ в выдаче приглашения и вида
на жительство.
Иностранному гражданину или лицу без
гражданства может быть отказанов выдаче
приглашения или вида на жительство, если
он:
а| представляет угрозу национальной
безопасности, общественному порядку,
здоровью и морали;
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b| совершил преступления против мира, иные
тяжкие преступления, включая военные, или
преступления против человечества в
определении, данном этим деяниям в
международных актах;
с| во время предыдущего пребывания в
Республике Молдова нарушил
действующее законодательство;
d| сообщил о себе заведомо ложные сведения.
Статья 10. Обжалование незаконных действий
должностных лиц.
Необоснованный отказ в принятии заявлений
по вопросам выдачи паспорта, приглашения,
вида на жительство может быть обжалован в
установленном порядке высшему
должностному лицу или в суд.
Глава V. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ВЪЕЗЖАЮЩИХ В
РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА.
Статья 11. Права и обязанности лиц,
выезжающих из Республики Молдова и
въезжающих в Республику Молдова.
ч.1 Лица, выезжающие из Республики Молдова
и въезжающие в Республику Молдова как на
постоянное, так и на временное жительство,
имеют права и обязанности, установленные
действующим законодательством.
ч.2 Какое-либо произвольное ограничение их
гражданских, трудовых и
жилищных прав не допускается.
ч.3 Иностранные граждане находятся в
Республике Молдова на основании
действительных удостоверяющих личность
национальных документов и вида на
жительство, выданного компетентными
органами, и обязаны выехать за пределы
республики по истечении установленного
срока пребывания.
ч.4 Гражданам Республики Молдова и лицам
без гражданства, постоянно проживающим на
территории Республики Молдова и желающим
выехать на постоянное место жительства в
другие страны, паспорт выдается при
условии выполнения имеющихся у них
имущественных обязательств перед
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физическими и юридическими лицами в
соответствии с действующим
законодательством.
ч.5 Ответственность за жизнь, здоровье и
защиту прав и интересов лиц до 18 лет,
выехавших из страны, несут их законные
представители. В случае отсутствия
законных представителей в составе
организованных групп ответственность
несут руководители этих групп.
[Часть 5 ст.11 введена Законом N 806-XIV от 11.02.2000]
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 12. Международные договоры.
Если международным договором Республики
Молдова установлены иные нормы, чем те,
которые содержатся в настоящем законе,
применяются нормы международного
договора.
г. Кишинэу, 9 ноября 1994 г.
N 269-XIII.
Председатель Парламента
Петру Лучински


