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ИЗМЕНЕН
ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647
ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561
ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14
ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102
Наимненование в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102
На основании статьи 31 и пункта l) части (3) статьи 72 Конституции Республики
Молдова
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий закон регулирует отношения, связанные со свободой совести, мысли и
вероисповедания, гарантированными Конституцией Республики Молдова и
международными договорами в области прав человека, одной из сторон которых
является Республика Молдова, а также правовой статус религиозных культов и их
составных частей.
[Ст.1 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 2. Правовая база
(1) Правовую базу в области свободы совести, мысли и вероисповедания,
религиозных культов и их составных частей составляют Конституция Республики
Молдова, международные договоры, одной из сторон которых является Республика
Молдова, и настоящий закон.
[Ст.2 ч.(1) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(2) Конституционные положения и положения законов, касающиеся свободы
совести, мысли и вероисповедания, подлежат толкованию и применению в
соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и международными договорами,
одной из сторон которых является Республика Молдова. Если международными
договорами, к которым присоединилась Республика Молдова, предусмотрены иные,
чем установленные в настоящем законе, нормы, применяются нормы международных

договоров.
[Ст.2 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 3. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие понятия:
религиозный культ – религиозная структура со статусом юридического лица,
осуществляющая свою деятельность на территории Республики Молдова в
соответствии со своими доктринальными, каноническими, моральными и
дисциплинарными нормами, историческими и обрядовыми традициями, не
противоречащими действующему законодательству, созданная лицами, находящимися
под юрисдикцией Республики Молдова, совместно выражающими свои религиозные
убеждения и соблюдающими установившиеся традиции, обряды и церемонии;
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
составная часть религиозного культа – религиозная община или религиозное
учреждение любого религиозного культа;
религиозная община – местная составная часть религиозного культа,
представляющая собой ассоциацию лиц, объединившихся и осуществляющих свою
деятельность на принципах добровольности, автономии, хозрасчета, равноправия всех
членов с целью совместного вероисповедования. Религиозными общинами являются
приходы, монашеские общины или монастыри, конгрегации, братства, местные церкви
и другие подобные виды религиозных сообществ;
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
религиозное учреждение – центральная или региональная составная часть
религиозного культа, учрежденная таковым или религиозной общиной, без
фиксированного членства, представляющая собой религиозные заведение или
структуру. Религиозными учреждениями являются епархии, диоцезии, протопопиаты,
деканаты, религиозные, социальные или благотворительные миссии, теологические
учебные заведения любого уровня, паломнические центры, религиозные фонды,
дисциплинарные церковные инстанции, другие подобные учреждения;
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
религиозные убеждения – комплекс идей, принципов, вероучений или догм
религиозного характера, в которые человек верит, которые добровольно принимает и
исповедует и которыми руководствуется в жизни;
религиозная деятельность – деятельность, направленная на удовлетворение
духовных потребностей верующих (распространение вероучения, религиозное
воспитание, совершение богослужений, благословение и ведение проповедей,
подготовка и повышение квалификации служителей религиозного культа), и иная
деятельность, направленная на организационное и материальное обеспечение
отправлений религиозного культа (издание, реализация и распространение литературы
религиозного содержания, производство, реализация и распространение культовых
предметов, пошив культовых одежд и т.п.);
верующий – лицо, верующее в определенные религиозные истины, добровольно
состоящее в какой-либо религиозной общине, разделяющее с ее членами одни и те же
убеждения и одну и ту же веру, участвующее в одной и той же религиозной деятельности, соблюдающее одни и те же религиозные обряды и подчиняющееся свободно
избранному религиозному руководству;
руководитель религиозного культа – лицо, избранное или назначенное главой
религиозного культа, уполномоченное представлять культ в отношениях с
государством и третьими лицами;
служитель религиозного культа – лицо, избранное или назначенное на какую-либо

должность внутри религиозного культа или его составных частей;
культовое сооружение – здание или строение какой-либо религиозной общины, в
котором совершаются богослужения;
культовые предметы – предметы, используемые при совершении богослужений,
такие как литургические сосуды, металлические и литографические иконы, кресты,
распятия, церковная мебель, нательные кресты и образки, специфические для
соответствующего религиозного культа, предметы религиозного содержания и другие
аналогичные предметы. К культовым предметам приравниваются также церковные
календари, открытки, проспекты, альбомы по церковному искусству, фильмы,
этикетки, представляющие культовые сооружения или предметы церковного
искусства, за исключением сооружений и предметов, являющихся частью
национального культурного достояния, предметы, необходимые для культовой
деятельности, такие как ладан и свечи, в том числе декоративные свечи,
предназначенные для свадеб и крещений, специальные ткани и вышивка,
используемые для изготовления культовых одежд и других предметов, служащих для
отправления соответствующего религиозного культа;
богослужение – совокупность видов религиозной деятельности, вытекающей из
вероучения соответствующего религиозного культа;
чрезмерный прозелитизм – действия, направленные на обращение другого лица или
группы лиц в иную веру посредством принуждения.
[Ст.3 понятие изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 4. Свобода совести, мысли и вероисповедания
[Ст.4 наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(1) Каждый человек имеет право на свободу мысли, свободу совести и свободу
вероисповедания. Это право должно осуществляться в условиях терпимости и
взаимоуважения. Оно предполагает свободу принадлежать или не принадлежать к
определенной религии, иметь или не иметь определенные убеждения, менять религию
или убеждения, исповедовать религию или убеждения единолично или сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении
религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек и каждая религиозная община
могут беспрепятственно присоединиться к любому религиозному культу.
(2) Осуществление права на свободу проявления убеждений и свободу
вероисповедания может быть ограничено в соответствии с законом только в случае,
если это ограничение преследует законную цель и является мерой, необходимой в
демократическом обществе для обеспечения общественного спокойствия, охраны
общественного порядка, здоровья и нравственности или защиты прав и свобод
человека.
(3) Государство не вправе оценивать легитимность каких-либо вероисповеданий.
(4) Чрезмерный прозелитизм запрещается.
Статья 5. Общие права и обязанности
(1) Никто не может преследоваться за свои убеждения, мысли, религиозную веру
или неверие.
(2) Религиозные убеждения, мысли, вера, деятельность в рамках какого-либо
религиозного культа не являются препятствием для приобретения и осуществления
гражданских или политических прав.
Статья 6. Свобода религиозных объединений

(1) Никто не может быть принужден участвовать в отправлении религиозных служб
того или иного культа, присоединяться или не присоединяться к какому-либо
религиозному культу, участвовать или не участвовать в расходах какого-либо
религиозного культа.
(2) Ни одна религиозная община не может одновременно принадлежать к двум и
более религиозным культам. Присоединение религиозной общины к другому
религиозному культу возможно только после ее добровольного выхода из
религиозного культа, в котором она состояла.
[Ст.6 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Каждая религиозная община может беспрепятственно и без дополнительных
согласований присоединиться к любому религиозному объединению или выйти из него
по свободному волеизъявлению своих членов.
Статья 7. Защита права на свободу религиозных объединений
(1) Право верующих и их общин объединяться в религиозные организации
защищается в судебном или административном порядке в рамках государственного
надзора за соблюдением законности. В отношении действий государственных органов
и организаций, должностных и частных лиц, препятствующих образованию
религиозных общин и осуществлению ими своей деятельности, по инициативе
верующих могут предъявляться иски или направляться петиции.
(2) Результатом защиты в судебном или административном порядке права на
свободу религиозных объединений может быть восстановление нарушенного права,
пресечение действий государственных органов и организаций, должностных и частных
лиц, препятствующих осуществлению данного права, возмещение ущерба,
нанесенного нарушением этого права.
(3) Государство гарантирует религиозным общинам защиту их прав и законных
интересов.
(4) В предусмотренных законодательством случаях вопросы, затрагивающие
интересы религиозных общин, решаются государственными органами при участии
представителей этих общин или по согласованию с ними.
(5) Не допускается необоснованное вмешательство государственных органов и
организаций, должностных лиц в деятельность религиозных общин, равно как и
вмешательство религиозных общин в деятельность государственных органов и
организаций, должностных лиц.
Статья 8. Конфессиональная нетерпимость
Конфессиональная нетерпимость, выраженная действиями, препятствующими
свободному отправлению религиозного культа, пропаганда религиозной ненависти
являются преступлениями и наказываются в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 9. Правовая защита
Любые действия, нарушающие права, закрепленные настоящим законом и
осуществляемые в установленных им пределах, могут быть обжалованы в судебном
порядке.
Статья 10. Военная служба
Для граждан, не могущих нести военную службу по религиозным мотивам, по
мотивам мысли и совести, государство законодательно устанавливает гражданскую

(альтернативную) службу.
[Ст.10 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 11. Тайна исповеди
Тайна исповеди охраняется законом. Служители религиозного культа обязаны
хранить тайну исповеди и не могут принуждаться к ее раскрытию.
[Ст.11 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 12. Религиозные праздники
Государство гарантирует предоставление признанных им религиозных праздников
для отдыха и духовного совершенствования.
[Ст.13 утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 14. Кладбища
(1) Местные составные части религиозных культов могут иметь и содержать
самостоятельно или совместно кладбища для погребения верующих этих культов.
(2) Порядок открытия, содержания и закрытия кладбищ регламентируется
Положением о кладбищах, утвержденным Правительством.
(3) Религиозные культы и их составные части имеют право проводить погребальные
церемонии в соответствии с характерными для них догмами.
[Ст.14 ч.(3) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст. 102]
Глава II
Отношения между государством и религиозными культами
Статья 15. Государство и религиозные культы
(1) Религиозные культы самостоятельны, отделены от государства и равноправны
перед законом и органами публичной власти. Дискриминация того или иного
религиозного культа наказывается в соответствии с действующим законодательством.
(2) Государство не вмешивается в религиозную деятельность культов. Религиозные
культы и их составные части должны воздерживаться от публичного высказывания или
проявления своих политических предпочтений и покровительства какой-либо
политической партии или общественно-политической организации.
[Ст.15 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Финансово-экономическая деятельность религиозных культов находится под
контролем государства. На составные части религиозных культов, а также на
созданные ими учреждения и предприятия распространяется налоговое
законодательство.
(4) Государство и его учреждения могут поддерживать отношения сотрудничества с
любым религиозным культом и заключать при необходимости соглашения или
конвенции о сотрудничестве с любым религиозным культом или его составными
частями.
(5) Государство признает особую важность и первостепенную роль Молдавской
православной церкви в жизни, истории и культуре народа Республики Молдова.
(6) Государство стимулирует и поддерживает социальную, морально-нравственную,
культурную и благотворительную деятельность религиозных культов и их составных
частей.
[Ст.15 ч.(7) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(8) Любое требование об указании в официальных документах принадлежности к
тому или иному религиозному культу является незаконным.

Глава III
Создание и регистрация религиозных
культов и их составных частей
Статья 16. Свобода создания и деятельности
религиозных культов
(1) Религиозные культы создаются на основе принципа добровольности полностью
дееспособными физическими лицами, находящимися под юрисдикцией Республики
Молдова, в целях совместного вероисповедования.
(2) Религиозные культы могут свободно создаваться и действовать в соответствии с
настоящим законом.
(3) Религиозные культы создаются на основе собственных норм, убеждений и
свободного волеизъявления верующих в соответствии со своими учениями, канонами и
традициями в той мере, в которой таковые не противоречат действующему
законодательству.
[Ст.16 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Религиозные общины могут при соблюдении действующего
законодательства создаваться и самораспускаться в соответствии со свободно
выраженной волей своих членов.
[Ст.16 ч.(4) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 17. Юридический статус
(1) Религиозные культы и их составные части являются юридическими лицами в
соответствии с настоящим законом.
(2) Как юридические лица религиозные культы и их составные части имеют равные
права и обязанности, и на них распространяются нормы Гражданского кодекса.
(3) Канонические правоотношения между религиозными культами и религиозными
общинами не могут ни заменять, ни лишать юридической силы гражданские
правоотношения между зарегистрированными юридическими лицами.
Статья 18. Устав религиозных культов и их
составных частей
(1) Религиозные культы и их составные части действуют на основании устава,
принятого их учредителями.
(2) В уставе религиозного культа или его составной части указываются:
а) точное и полное наименование, вероисповедание, местонахождение и зона
деятельности;
b) основные принципы вероисповедания;
с) цели, задачи и основные формы деятельности;
d) структура, порядок формирования и компетенция руководящих и контрольных
органов;
е) порядок назначения и отзыва членов руководящих органов;
f) права и обязанности членов религиозного культа или его составной части;
g) источники формирования имущества и денежных ресурсов;
h) порядок внесения изменений и дополнений в устав;
i) порядок прекращения деятельности (ликвидации или самороспуска), а также
распределения имущества в случае прекращения деятельности.
[Ст.18 ч.(3) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 181. Внесение изменений и дополнений
в устав религиозных культов и их
составных частей
(1) Для внесения изменений и/или дополнений в свой устав религиозный культ или
религиозная община представляют Министерству юстиции следующие документы:
a) заявление о регистрации вносимых в устав изменений и/или дополнений,
подписанное всеми членами руководящего органа культа или религиозной общины с
указанием местожительства каждого из них;
b) оригинал устава;
c) протокол заседания (решение) органа, уполномоченного уставом утверждать
вносимые в устав изменения и/или дополнения, подписанный всеми
присутствовавшими на заседании членами указанного органа;
d) список членов религиозного культа или религиозной общины, заверенный
подписью руководителя;
[Ст.181 ч.(1), пкт.d) изменен ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]
e) вносимые в устав изменения и/или дополнения, заверенные подписью
руководителя.
[Ст.181 ч.(1), пкт.e) изменен ЗП160 от 07.07.16, МО306-313/16.09.16 ст.647]
(2) Религиозная община в дополнение к предусмотренным в части (1) документам
представляет Министерству юстиции документ об одобрении религиозным культам
вносимых в устав изменений и/или дополнений.
(3) Религиозное учреждение представляет Министерству юстиции документы,
указанные в части (1), кроме предусмотренного пунктом d).
(4) Регистрация вносимых в устав изменений и/или дополнений осуществляется в
срок, предусмотренный частью (4) статьи 19 и частью (6) статьи 20.
[Ст.181 введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 19. Регистрация религиозных культов
(1) В целях регистрации религиозные культы представляют Министерству юстиции
следующие документы:
а) заявление о регистрации;
b) принятый учредителями устав;
с) протокол учредительного собрания;
d) список не менее 100 учредителей – физических лиц, являющихся гражданами
Республики Молдова и проживающих на ее территории.
[Ст.19 ч.(1), пкт.d) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
e) основные принципы вероисповедания.
f) копии удостоверений личности учредителей;
[Ст.19 ч.(1), пкт.f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
g) документы, подтверждающие наличие юридического адреса.
[Ст.19 ч.(1), пкт.g) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(2) Министерство юстиции проверяет представленные религиозными культами
документы на соответствие их требованиям настоящего закона.
(3) Если представленный пакет документов не соответствует положениям части (1),
он не подлежит рассмотрению и возвращается заявителям.
[Ст.19 ч.(3) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(31) Если представленные документы не соответствуют требованиям закона, по
письменному заявлению заявителя Министерство юстиции может продлить срок их
рассмотрения.

[Ст.19 ч.(31) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Если представленные учредительные документы соответствуют требованиям
настоящего закона, Министерство юстиции в 30-дневный срок выдает
соответствующему религиозному культу свидетельство о регистрации.
[Ст.19 ч.(4) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(5) Религиозный культ считается зарегистрированным со дня выдачи свидетельства
о регистрации и освобождается от уплаты регистрационного сбора.
(6) Сведения о государственной регистрации религиозных культов вносятся в
Регистр религиозных культов и их составных частей.
(7) Если представленные религиозным культом учредительные документы не
соответствуют требованиям настоящего закона и/или практики и ритуалы культа
представляют угрозу для общества, государственной безопасности, жизни,
физического и психического здоровья людей, общественного порядка, нарушают
нормы общественной морали или права и свободы других лиц, Министерство юстиции
отказывает в регистрации соответствующего культа с указанием причин отказа. Лица,
подписавшие учредительный документ, могут обжаловать решение об отказе в
судебной инстанции.
[Ст.19 ч.(7) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 20. Регистрация составных частей религиозных
культов
(1) Религиозные общины создаются на основе принципа добровольности полностью
дееспособными физическими лицами, находящимися под юрисдикцией Республики
Молдова, с целью совместного вероисповедования.
(2) В целях регистрации религиозные общины представляют Министерству юстиции
следующие документы:
а) заявление о регистрации от имени руководящего органа общины;
b) принятый учредителями устав общины;
c) протокол учредительного собрания с указанием законного представителя
(законных представителей) общины;
d) список не менее 10 учредителей – физических лиц, являющихся гражданами
Республики Молдова и проживающих на ее территории;
[Ст.20 ч.(2), пкт.d) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

е) письменное согласие религиозного культа на принятие в свои ряды добровольно
присоединяющейся общины.
f) копии удостоверений личности учредителей;
[Ст.20 ч.(2), пкт.f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
g) документы, подтверждающие наличие юридического адреса.
[Ст.20 ч.(2), пкт.g) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) В целях регистрации религиозные учреждения, такие как епархии, диоцезии,
протопопиаты, деканаты, религиозные, социальные или благотворительные миссии,
религиозные учреждения, фонды, теологические учебные заведения любого уровня,
паломнические центры, дисциплинарные церковные инстанции, представляют
Министерству юстиции свои уставы, письменное согласие религиозного культа, к
которому они относятся, документ об учреждении или возобновлении деятельности с
указанием законного представителя (законных представителей) учреждения, копии
удостоверений личности членов руководящих и контрольных органов и копии
учредительных документов учредителя.
[Ст.20 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Министерство юстиции проверяет представленные составной частью

религиозного культа документы на соответствие их требованиям настоящего закона.
(5) Если представленный пакет документов не соответствует положениям частей (2)
и (3), он не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю.
[Ст.20 ч.(5) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

(51) Если представленные документы не соответствуют требованиям закона, по
письменному заявлению заявителя Министерство юстиции может продлить срок их
рассмотрения.
[Ст.20 ч.(51) введена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

(6) Если представленные учредительные документы соответствуют требованиям
настоящего закона, Министерство юстиции в 30-дневный срок выдает
соответствующей составной части религиозного культа свидетельство о регистрации.
[Ст.20 ч.(6) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

(7) Составная часть религиозного культа считается зарегистрированной со дня
выдачи свидетельства о регистрации и освобождается от уплаты регистрационного
сбора.
(8) Сведения о государственной регистрации составных частей религиозных культов
вносятся в Регистр религиозных культов и их составных частей.
(9) Если представленные составной частью религиозного культа учредительные
документы не соответствуют требованиям настоящего закона, Министерство юстиции
отказывает в регистрации этой составной части религиозного культа с указанием
причин отказа.
Статья 21. Свидетельство о регистрации
(1) Документом, подтверждающим государственную регистрацию религиозного
культа или его составной части, является свидетельство о регистрации, выданное
Министерством юстиции.
[Ст.21 ч.(2) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 22. Регистр религиозных культов и их
составных частей
(1) Регистр религиозных культов и их составных частей ведется Министерством
юстиции.
(2) Регистр религиозных культов и их составных частей содержит следующие
сведения:
а) дату государственной регистрации религиозных культов и их составных частей;
b) наименования религиозных культов и их составных частей;
с) сведения о руководящих органах религиозных культов и их составных частей;
d) фамилии и имена руководителей (представителей) религиозных культов и их
составных частей;
е) местонахождение религиозных культов и их составных частей;
f) сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в уставы религиозных культов
и их составных частей.
Статья 23. Наименование религиозного культа и
его составной части
(1) На протяжении всей своей деятельности религиозные культы и их составные
части обязаны использовать точное и полное наименование, указанное в свидетельстве
о регистрации.
(2) После регистрации религиозного культа или его составной части их
наименование может быть предъявлено третьим лицам.

Глава IV
Предупреждение религиозных культов и
их составных частей, приостановление и
прекращение их деятельности

[Глава IV наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 231. Предупреждение религиозных культов
и их составных частей
(1) В случае установления отклонения религиозных культов или их составных
частей от положений настоящего закона и/или от своих уставов Министерство
юстиции предупреждает их о соответствующих нарушениях и требует устранения
таковых в разумные сроки.
(2) Повторное предупреждение Министерством юстиции в течение года
религиозных культов или их составных частей о необходимости устранения
нарушений законодательства в случае, если таковые не были устранены, является
основанием для предъявления им в судебную инстанцию иска о приостановлении
деятельности соответствующих религиозных культов или их составных частей.
[Ст.231введена ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 24. Приостановление деятельности религиозных
культов и их составных частей
(1) Деятельность религиозных культов и их составных частей может быть
приостановлена на срок до одного года в судебном порядке.
(2) Основанием для приостановления деятельности религиозных культов и их
составных частей могут служить:
а) совершение действий, нарушающих Конституцию Республики Молдова,
настоящий закон и международные договоры, стороной которых является Республика
Молдова;
[Ст.24 ч.(2), пкт.а) изменен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
b) совершение действий, затрагивающих безопасность государства, общественный
порядок, жизнь и безопасность людей;
с) отклонение от уставных целей;
d) разжигание религиозной вражды и ненависти;
e) повторное уведомление их Министерством юстиции в течение года о
необходимости устранить нарушения настоящего закона.
f) проведение ими предвыборной агитации и/или оказание финансовой или
материальной поддержки конкурентам на выборах.
[Ст.24 ч.(2), пкт.f) введен ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
[Ст.24 ч.(3) утратила силу согласно ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Министерство юстиции имеет право предъявить в судебную инстанцию иск о
приостановлении деятельности зарегистрированных религиозных культов или их
составных частей, предоставив убедительные доказательства наличия оснований,
предусмотренных частью (2).
[Ст.24 ч.(4) в редауции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 25. Прекращение деятельности религиозных
культов и их составных частей
(1) Деятельность религиозных культов и их составных частей может быть
прекращена на основании:
а) решения их учредителей в соответствии с положениями Гражданского кодекса;

b) решения судебной инстанции в случае совершения религиозными культами или их
составными частями тяжких деяний, или повторного осуществления действий,
предусмотренных частью (2) статьи 24, или невыполнения предыдущего судебного
решения о приостановлении их деятельности.
(2) Министерство юстиции имеет право предъявить в судебную инстанцию иск о
прекращении деятельности религиозного культа или его составной части, представив
убедительные доказательства их вины.
Глава V
Деятельность религиозных культов
Статья 26. Богослужения
(1) Богослужения проводятся в культовых сооружениях и на принадлежащей им
территории, на кладбищах, на дому у верующих соответствующего религиозного
культа, а также в других публичных местах, согласованных с органами местного
публичного управления.
(2) Богослужения могут проводиться религиозными культами в детских домах,
детских приемниках-распределителях, интернатах, домах для престарелых и
инвалидов, пенитенциарных, воинских, медико-санитарных, учебных, полицейских и
иного рода учреждениях по просьбе находящихся в них лиц и с согласия
администрации соответствующего учреждения.
Статья 27. Представительство
Независимо от количества верующих религиозный культ имеет центральный орган,
который представляет его.
Статья 28. Язык, используемый религиозными культами
Религиозные культы используют для богослужения и другой деятельности родной
язык верующих или традиционный язык культа. Переписка религиозных культов и их
составных частей с государственными учреждениями ведется на государственном
языке. В официальных отношениях с органами публичной власти религиозные культы
и их составные части используют государственный язык.
Статья 29. Религиозная литература и культовые
предметы
Религиозные культы имеют исключительное право:
а) учреждать печатные органы для верующих, издавать, приобретать, ввозить,
вывозить и распространять религиозную литературу;
b) производить и реализовывать культовые предметы, специфические для
соответствующего культа;
с) устанавливать плату за паломничество в святых местах;
d) организовывать на территории страны и за ее пределами выставки культовых
предметов, в том числе выставки-продажи.
Статья 30. Налогооблагаемые доходы
Доходы от производственной и издательской деятельности религиозных культов и их
составных частей облагаются налогами в порядке, установленном налоговым
законодательством.
[Ст.30 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 31. Благотворительная и спонсорская деятельность
Благотворительная и спонсорская деятельность религиозных культов и их составных
частей регулируется Законом о благотворительности и спонсорстве и налоговым
законодательством.
Глава VI
религиозно-нравственное и теологическое образование
Статья 32. Организация религиозно-нравственного
и теологического образования
(1) Религиозные культы и их составные части могут беспрепятственно организовывать обучение с целью подготовки собственного персонала.
[Ст.32 ч.(1) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(2) Религиозные культы и религиозные общины могут основывать теологические
учебные заведения любого уровня со статусом самостоятельных учреждений или
филиалов отечественных или зарубежных профильных учреждений.
[Ст.32 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(3) Теологические учебные заведения любого уровня могут быть по
просьбе учредителя подвергнуты лицензированию или государственной аккредитации.
[Ст.32 ч.(3) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
(4) Теологические учебные заведения всех уровней становятся юридическими
лицами после их регистрации в соответствии с настоящим законом.
(5) Семинаристы и студенты-богословы пользуются всеми правами и льготами,
предусмотренными для учащихся и студентов, получающих государственное
образование.
(6) Дипломы и удостоверения, выданные теологическими учебными заведениями, не
аккредитованными государством, действительны только в рамках соответствующего
религиозного культа, за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях или
конвенциях о сотрудничестве между государством и религиозными культами.
(7) Религиозно-нравственное образование в государственных учебных заведениях
всех уровней осуществляется по выбору и является факультативным, за исключением
случаев, предусмотренных в соглашениях или конвенциях о сотрудничестве между
государством и религиозными культами.
(8) Соглашения между государством и религиозными культами должны
предусматривать право детей быть освобожденными от уроков религии на основании
заявления родителей или законных попечителей.
Глава VII
Служители и работники религиозных
культов и их составных частей
[Глава VII наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 33. Служители религиозных культов
(1) Руководители религиозных культов национального уровня, избираемые согласно
уставу соответствующего культа, должны быть гражданами Республики Молдова.
(2) Руководители (администраторы) религиозных культов и их составных частей
могут быть одновременно и их духовными лидерами.
[Ст.33 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]

Статья 34. Прием на работу
Прием на работу в религиозные культы и их составные части, в созданные ими
учреждения и предприятия осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.
[Ст.34 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 35. Трудовой договор
Прием на работу служителей и работников религиозных культов и их составных
частей может осуществляться на основе индивидуального трудового договора,
заключенного в письменной форме.
[Ст.35 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 36. Социальное обеспечение
Социальное страхование служителей и работников религиозных культов и их
составных частей и социальная помощь им осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Статья 37. Назначение пенсий
Служителям и работникам религиозных культов независимо от пенсий, назначенных
культами, устанавливаются пенсии государственного социального страхования в
соответствии с действующим законодательством.
Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего
закона
(1) Лица, нарушающие настоящий закон, несут ответственность, установленную
действующим законодательством.
(2) Нарушение настоящего закона служителями или работниками религиозного
культа и его составных частей не влечет за собой ответственности
зарегистрированного религиозного культа и его составных частей.
[Ст.38 ч.(2) в редакции ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Глава VIII
Имущество религиозных культов и их составных частей
[Глава VIII наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 39. Право на собственность
(1) Каждый религиозный культ и каждая его составная часть может свободно
владеть, пользоваться и распоряжаться отдельным имуществом.
(2) Право на собственность религиозных культов, их составных частей, созданных
ими учреждений и предприятий осуществляется в соответствии с национальным
законодательством и признанными Республикой Молдова международными нормами.
(3) В собственности религиозных культов, их составных частей, созданных ими
учреждений и предприятий могут находиться здания, сооружения, земельные участки,
транспортные средства, оборудование, издательства, типографии, радиостанции и
телевизионные каналы, печатные издания, культовые предметы, производственные
объекты, объекты социального назначения, благотворительные объекты, финансовые
средства и другие материальные ценности, необходимые для обеспечения их
деятельности.
(4) Религиозные культы и их составные части могут иметь в своей собственности

любые объекты интеллектуальной собственности в соответствии с национальным
законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является
Республика Молдова.
(5) Религиозные культы и их составные части могут иметь в качестве своей
символики исторические гербы, знамена, вымпелы, геральдические знаки и тому
подобное, подлежащие официальной регистрации в порядке, установленном для
регистрации религиозного культа или его составной части.
(6) Религиозные культы, их составные части, созданные ими учреждения и
предприятия обладают исключительным правом собственности на имущество,
приобретенное или созданное ими на собственные средства, пожертвования граждан,
общественных объединений, на средства, полученные от государства или добытые
другими способами, не противоречащими законодательству. Право собственности
предполагает право свободного владения, распоряжения и пользования созданным или
законно добытым имуществом.
Статья 40. Защита права собственности
(1) Религиозные культы, их составные части, созданные ими учреждения и
предприятия имеют право истребования вещи из незаконного владения.
(2) Республика Молдова защищает право собственности всех религиозных культов,
их составных частей, созданных ими учреждений и предприятий на имущество,
находящееся как в стране, так и за ее пределами.
(3) Защита права собственности религиозных культов, их составных частей,
созданных ими учреждений и предприятий осуществляется в судебных инстанциях в
соответствии с законодательством.
Статья 41. Финансовые средства религиозных
культов и их составных частей
Финансовые средства религиозных культов и их составных частей формируются из
добровольных денежных и иных взносов верующих и организаций, из доходов от
религиозной деятельности, реализации культовых предметов, осуществляемой
предпринимательской деятельности, из полученных наследств и пожертвований от
общественных и зарубежных физических и юридических лиц, из финансовых средств,
полученных в порядке процентного отчисления, а также из других не запрещенных
законом источников.
[Ст.41 измененa ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]
Статья 42. Земли религиозных культов и
их составных частей
[Ст.42 наименование изменено ЗП278 от 27.12.11, MO34-37/17.02.12 ст.102]
Религиозные культы и их составные части могут иметь в собственности или
пользовании участки земли в соответствии с действующим законодательством.
Статья 43. Налоговые льготы
(1) Государство проводит в отношении религиозных культов льготную налоговую
политику.
(2) Составные части религиозных культов, которым принадлежат культовые
сооружения, а также участки земли, на которых они построены, освобождаются от
налога на недвижимое имущество и налога на землю в соответствии с Налоговым
кодексом.
(3) В отношениях с религиозными культами органы публичной власти не должны

отдавать предпочтения какому-либо из них.
[Ст.43 ч.(4) утратила силу согласно ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16
ст.561]
[Ст.41 ч.(4) введенa ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с
15.08.14]
Статья 431. Процентное отчисление
(1) Пользоваться механизмом процентного отчисления имеют право религиозные
культы и их составные части, отвечающие в целом следующим условиям:
a) осуществляют общественную, моральную, культурную или благотворительную
деятельность;
b) функционируют в течение не менее одного года до запроса регистрации в перечне
получателей процентного отчисления;
c) не имеют задолженностей перед национальным публичным бюджетом за
предыдущие налоговые периоды.
(2) Заявление об участии в механизме процентного отчисления подается в
Министерство юстиции в установленном Правительством порядке.
(3) Финансовые средства, полученные в порядке процентного отчисления, могут
использоваться для:
a) поддержки общественной, моральной, культурной или благотворительной
деятельности в течение срока, не превышающего двух налоговых периодов,
следующих за тем, в котором произведено отчисление. Не использованные в течение
этого срока суммы возмещаются в бюджет;
b) покрытия административных расходов в размере 50 процентов, если полученная
сумма не превышает 50000 леев, 40 процентов – если сумма составляет от 50000 до
100000 леев; 30 процентов – если сумма составляет от 100000 до 500000 леев; 25
процентов – если сумма превышает 500000 леев.
(4) Религиозные культы и их составные части, являющиеся получателями
процентных отчислений, представляют отчеты об использовании финансовых средств,
полученных в порядке процентного отчисления, в установленном Правительством
порядке.
[Ст.431 в редакции ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561]
[Ст.431 введена ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]
Статья 432. Ответственность за использование
не по назначению или непредставление
отчетности об использовании
финансовых средств, полученных
в порядке процентного отчисления
(1) Религиозные культы и их составные части, а также их должностные лица,
нарушающие законодательные положения об использовании финансовых средств,
полученных в порядке процентного отчисления, и не представляющие отчеты об
использовании этих средств, несут ответственность в соответствии с
законодательством и возмещают в бюджет сумму, использованную с нарушением
законодательства или не отраженную в отчетах.
(2) Религиозные культы и их составные части, нарушающие законодательные
положения об использовании финансовых средств, полученных в порядке процентного
отчисления, или не представляющие отчеты о порядке их использования, отстраняются
от участия в механизме процентного отчисления на двухлетний срок с опубликованием
их перечня на официальной веб-странице Министерства юстиции.
[Ст.432 в редакции ЗП177 от 21.07.16, МО256-264/12.08.16 ст.561]

[Ст.432 введена ЗП158 от 18.07.14, МО238-246/15.08.14 ст.547; в силу с 15.08.14]
Статья 44. Памятники истории и культуры
(1) Культовые сооружения, произведения искусства и другие ценности, находящиеся
в собственности или пользовании религиозных культов и их составных частей и
признанные памятниками истории или культуры, содержатся и используются ими
согласно статусу этих ценностей и в соответствии с законодательством об охране
памятников.
(2) Общие обязательства государства и религиозных культов и их составных частей
по сохранению, содержанию и использованию ценностей, предусмотренных в части
(1), могут фиксироваться в соглашениях или конвенциях о сотрудничестве между
государством и религиозными культами и их составными частями.
[Ст.44 ч.(2) изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Статья 45. Имущество и интересы за границей
Находящееся за границей имущество религиозных культов и их составных частей и
религиозные интересы граждан Республики Молдова за границей являются предметом
международных соглашений.
[Ст.45 изменена ЗП278 от 27.12.11, МО34-37/17.02.12 ст.102]
Глава IX
Заключительные и переходные положения

Статья 46
(1) Уставы и другие учредительные документы религиозных культов и их составных
частей признаются действительными лишь в части, не противоречащей настоящему
закону.
(2) Религиозные культы и их составные части, зарегистрированные до дня
вступления в силу настоящего закона, не подлежат перерегистрации.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона Закон о культах № 979-XII от 24
марта 1992 года, с последующими изменениями, признается утратившим силу.
(4) Правительству в трехмесячный срок:
- разработать и представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
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