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Примечание: См. Пост. Парл. N 270-XIII от 09.11.94 "О введении в действие
Закона о выезде из Республики Молдова и въезде в Республику Молдова"
Парламент 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, регулирует порядок выдачи выездных-въездных документов, а
также порядок разрешения споров, связанных с выдачей этих документов. Временные
ограничения на выдачу въездных и выездных документов регулируются Законом об
удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы № 273-XIII
от 9 ноября 1994 года.
[Преамбул изменен ЗП118 от 02.06.16, МО247-255/05.08.16 ст.521]
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Право на выезд из Республики Молдова
и въезд в Республику Молдова
(1) Граждане Республики Молдова имеют право выезжать из Республики Молдова и
въезжать в Республику Молдова на основании паспортов, а лица без гражданства,
беженцы и бенефициарии гуманитарной защиты – на основании проездных
документов, выданных компетентными органами.
[Ст.1 ч.(1) изменена ЗП113 от 09.06.11, МО110-112/08.07.11 ст.303]
[Ст.1 ч.(1) изменена ЗП266-XVI от 07.12.07, МО203-206/28.12.07 ст.790]
(11) Граждане Республики Молдова независимо от их места жительства или места
нахождения, лица без гражданства и иностранные граждане, имеющие право на
постоянное или временное пребывание в Республике Молдова, которые находятся за ее
пределами и не обладают действительным проездным документом для возвращения в
Республику Молдова, могут въезжать в Республику Молдова на основании документа
на поездку, выданного дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Республики Молдова. Порядок запроса и выдачи документа на поездку,
а также его форма, содержание и срок действия устанавливаются в положении,
утвержденном Правительством.
[Ст.1 ч.(11) введена ПП40 от 15.03.12, MO92/15.05.12 ст.294]
(2) Несовершеннолетние лица имеют право выезжать из Республики Молдова и
въезжать в Республику Молдова только в сопровождении своего законного
представителя или сопровождающего лица, назначенного посредством декларации
законным представителем, подпись которого заверяется нотариально. В декларации
должны быть указаны цель поездки, ее продолжительность и страна назначения.
(3) Несовершеннолетние лица (учащиеся и студенты), достигшие возраста 14 лет,
зачисленные на учебу в учебные заведения других государств, при выезде из
Республики Молдова и въезде в Республику Молдова предъявляют акт о зачислении в
соответствующее учебное заведение и нотариально удостоверенное заявление одного
из родителей, содержащее его согласие о выезде несовершеннолетнего из Республики
Молдова и его въезде в Республику Молдова, с указанием страны назначения, цели
поездки, периода его нахождения в стране назначения, а в случае иных законных
представителей - их согласие, выраженное решением органа опеки и попечительства.
Заявление действительно в течение одного учебного года.
(4) Если несовершеннолетнее лицо выезжает за границу на постоянное место

жительства, необходимо согласие обоих родителей, выраженное посредством
декларации с нотариальным заверением подписей родителей, а в случае иных
законных представителей, - их согласие, выраженное решением органа опеки и
попечительства.
[Ст.1 ч.(5) утратила силу согласно ЗП151 от 15.07.11, MO131-133/12.08.11 ст.403]
(6) Порядок въезда на территорию иностранного государства регулируется
законодательством данного государства.
[Ст.1 изменена ЗП357-XVI от 23.12.05, МО1-4/06.01.06 ст.32]
[Ст.1 изменена ЗП309-XVI от 01.12.05, MO176-181/30.12.05 ст.871]
[Ст.1 часть (2)-(3) введены ЗП252-XV от 09.07.04, MO131/31.07.04 ст.692, ч.(2)-(3)
считать ч.(4)-(5) ; в силу с 01.09.04]
[Ст.1 часть (1) дополнена ЗП447 от 13.11.03, MO244/12.12.03 ст.974]
Глава II
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
И ВЪЕЗДЕ В РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА
Статья 2. Основания для выдачи паспорта
и проездного документа
(1) Основанием для выдачи паспорта гражданам Республики Молдова проездного
документа, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории
Республики Молдова, является их личное заявление или ходатайство их законных
представителей, поданное в установленном порядке.
[Ст.2 ч.(1) изменена ЗП113 от 09.06.11, МО110-112/08.07.11 ст.303]
(2) Основанием для выдачи проездного документа беженцам и бенефициариям
гуманитарной защиты является их личное заявление или заявление их законных
представителей, поданное в установленном порядке с представлением копии решения
Управления по вопросам убежища и интеграции Бюро по миграции и беженцам
Министерства внутренних дел, наделенного полномочиями по предоставлению статуса
беженца или гуманитарной защиты.
[Ст.2 ч.(2) изменена ЗП151 от 01.07.16, МО265-276/19.08.16 ст.573]
[Ст.2 ч.(2) изменена ЗП266-XVI от 07.12.07, МО203-206/28.12.07 ст.790]
[Ст.2 ч.(2) изменена ЗП137-XVI от 21.06.07, МO112-116/03.08.07 ст.504]
[Ст.2 изменена ЗП309-XVI от 01.12.05, MO176-181/30.12.05 ст.871]
[Ст.2 изменена ЗП447 от 13.11.03, MO244/12.12.03 ст.974; в силу с 13.02.04]
Статья 3. Порядок подачи заявлений
(1) Заявление о выдаче паспорта или проездного документа подается в
компетентные органы в установленном Правительством порядке.
[Ст.3 ч.(1) в редакции ЗП187 от 11.07.12, MO186-189/07.09.12 ст.625; в илу с
07.03.13]
[Ст.3 ч.(1) изменена ЗП447 от 13.1.03, MO244/12.12.03 ст.974; в силу с 13.02.04]
(2) Детям до 18 лет и лицам, признанным судебной инстанцией недееспособными,
паспорта выдаются на основании ходатайства одного из их законных представителей.
(3) При выезде за границу на постоянное место жительства детей от 10 до 18 лет
представляется их согласие, выраженное посредством декларации с нотариальным
заверением подписи ребенка.
[Ст.3 часть (2)-(3) изменены ЗП252-XV от 09.07.04, MO131/31.07.04 ст.692, в силу с
01.09.04]
[Часть 2 ст.3 изменена ЗП806-XIV от 11.02.2000]
(4) Положения частей (2) и (3) не распространяются на лиц, вступивших в законный

брак до достижения возраста 18 лет.
[Часть 4 ст.3 введена ЗП806-XIV от 11.02.2000]
(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 компетентную судебную
инстанцию общей юрисдикции.
[Ст.3 ч.(5) изменена ЗП240 от 13.06.03, МО13808.07.03 ст.557]
[Часть 5 ст.3 введена ЗП806-XIV от 11.02.2000]
Статья 4. Рассмотрение заявлений
(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.
(2) Заявление о выезде из Республики Молдова на постоянное место жительства в
другое государство рассматривается в трехмесячный срок.
(3) Результаты рассмотрения заявления доводятся до сведения заявителя в
письменной форме. В случае отклонения заявления повторное заявление
рассматривается после устранения причин, послуживших для его отклонения.
[Глава III утратила силу ЗП151 от 15.07.11, MO131-133/12.08.11 ст.403]
[Глава IV утратила силу согласно ЗП118 от 02.06.16, МО247-255/05.08.16 ст.521]
[Название главы IV изменена ЗП151 от 15.07.11, MO131-133/12.08.11 ст.403]
[Название главы IV дополнена ЗП447 от 13.11.03, MO244/12.12.03 ст.974; в силу с
13.02.04]
[Глава IV изменена ЗП447 от 13.11.03, MO244/12.12.03 ст.974; в силу с 13.02.04]
[Глава IV изменена ЗП240 от 13.06.03, МО138/08.07.0 ст.557]
[Глава IV изменена ЗП20 от 29.03.2001, MO47 26.04.2001]
[Глава IV изменена ЗП806-XIV от 11.02.2000]
[Глава IV изменена ЗП263-XIV от 24.12.98]
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
(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.
(2) Какое-либо произвольное ограничение их гражданских, трудовых и жилищных
прав не допускается.
[Ст.11 ч.(3) утратила силу ЗП151 от 15.07.11, MO131-133/12.08.11 ст.403]
(4) Гражданам Республики Молдова, лицам без гражданства, беженцам и
бенефициариям гуманитарной защиты, постоянно проживающим на территории
Республики Молдова и желающим выехать на постоянное место жительства в другие
страны, паспорт или проездной билет выдается при условии выполнения имеющихся у
них имущественных обязательств перед физическими и юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством.
[Ст.11 ч(4) изменена ЗП266-XVI от 07.12.07, МО203-206/28.12.07 ст.790]
[Ст.11 часть (4) изменена ЗП447от 1311.03, MO244/12.12.03 ст.974; в силу с

13.02.04]
(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 ЗП806-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.
Председатель
Парламента
г. Кишинэу, 9 ноября 1994 г.
N 269-XIII.

Петру Лучински

