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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(выписка)

Глава IV
ПАРЛАМЕНТ 

 
Часть 1 

Организация и деятельность 
 

Статья 60 
Парламент - высший представительный и законодательный орган 

(1)  Парламент  является  высшим  представительным  органом  народа  Республики 
Молдова и единственной законодательной властью государства. 

(2) Парламент состоит из 101 депутата. 
 

Статья 61 
Выборы Парламента 

(1) Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном и свободном голосовании. 

(2)  Порядок  организации  и  проведения  выборов  устанавливается  органическим 
законом. 

(3) Выборы депутатов Парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный срок 
после истечения срока полномочий или роспуска Парламента предыдущего состава. 

 
Статья 62 

Признание мандатов депутатов 

Конституционный  суд  по  предложению  Центральной  избирательной  комиссии 
принимает  решение  о  признании  мандатов  депутатов  или,  в  случае  нарушения 
законодательства о выборах, о непризнании их. 

 
Статья 63 

Срок полномочий 

(1)  Срок  полномочий  Парламента  -  четыре  года.  Он  может  быть  продлен 
органическим законом в случае войны или катастрофы. 

(2) Парламент созывается Президентом Республики Молдова не позднее чем в 30-
дневный срок после выборов. 

(3)  Парламент  исполняет  свои  полномочия  до  законного  созыва  нового  состава 
Парламента. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть 
приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы. 

(4)  Законопроекты  или  законодательные  предложения,  внесенные  в  повестку дня 
Парламента предыдущего состава, рассматриваются вновь избранным Парламентом. 
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Статья 64 
Внутренняя организация 

(1) Структура, организация и деятельность Парламента определяются регламентом. 
Источники  финансирования  Парламента  предусматриваются  в  утвержденном  им 
бюджете. 

(2)  Председатель  Парламента  избирается  тайным  голосованием  большинством 
голосов избранных депутатов на срок полномочий Парламента. Он может быть досрочно 
освобожден  от  должности  Парламентом  тайным голосованием  двумя  третями  голосов 
депутатов. 

(3)  Заместители  Председателя  избираются  по  представлению  Председателя 
Парламента по согласованию с парламентскими фракциями. 

 
Статья 65 

Открытость заседаний 

(1) Заседания Парламента являются открытыми. 
(2) Парламент может принять решение о проведении в отдельных случаях закрытых 

заседаний. 
 

Статья 66 
Основные полномочия 

Парламент имеет следующие основные полномочия: 
a) принимает законы, постановления и резолюции; 
b) назначает референдумы; 
c)  дает  толкование  законов  и  обеспечивает  единство  законодательного 

регулирования на всей территории страны; 
d) утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства; 
е) утверждает военную доктрину государства; 
f)  осуществляет  парламентский контроль за  исполнительной  властью в формах и 

пределах, предусмотренных Конституцией; 
g)  ратифицирует,  денонсирует,  приостанавливает  действие  и  аннулирует 

международные договоры, заключенные Республикой Молдова; 
h)  утверждает  государственный  бюджет  и  осуществляет  контроль  за  его 

исполнением; 
i)  осуществляет  контроль  за  предоставлением  государственных  займов, 

экономической  и  иной  помощи  другим  государствам,  за  заключением  соглашений  о 
государственных займах и кредитах из иностранных источников; 

j)  избирает  и  назначает  государственных  должностных  лиц  в  случаях, 
предусмотренных законом; 

k) утверждает ордена и медали Республики Молдова; 
l) объявляет частичную или всеобщую мобилизацию; 
m) объявляет чрезвычайное, осадное и военное положение; 
n)  организует  изучение  и  заслушивание  любых  вопросов,  касающихся  интересов 

общества; 
о)  приостанавливает  деятельность  органов  местного  публичного  управления  в 

случаях, предусмотренных законом; 
p) принимает акты об амнистии; 



r) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией и законами. 
Статья 67 

Сессии 

(1)  Парламент  созывается  на  две  очередные  сессии  в  году.  Первая  начинается  в 
феврале  и  завершается  не  позднее  конца  июля.  Вторая  начинается  в  сентябре  и 
завершается не позднее конца декабря. 

(2)  Парламент  созывается  и  на  внеочередные  или  специальные  сессии  по 
требованию Президента Республики Молдова, Председателя Парламента или одной трети 
депутатов. 

 
Часть 2 

Статус депутатов 
 

Статья 68 
Представительный мандат 

(1) При исполнении мандата депутаты находятся на службе у народа. 
(2) Всякий императивный мандат недействителен. 

 
Статья 69 

Мандат депутата 

(1) Депутаты приступают к исполнению мандата при условии его признания. 
(2)  Мандат  депутата  прекращается  в  день  законного  созыва  нового  состава 

Парламента либо в случае отставки, лишения мандата, несовместимости должностей или 
смерти. 

 
Статья 70 

Несовместимость и неприкосновенность 

(1)  Положение  депутата  несовместимо  с  какой-либо  другой  оплачиваемой 
должностью, за исключением преподавательской и научной деятельности. 

(2) Иные условия несовместимости устанавливаются органическим законом. 
(3) Депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев 

задержания  на  месте  преступления,  или  привлечен  к  судебной  ответственности  без 
согласия Парламента, данного после заслушивания депутата. 

[Ст.70 дополнена Законом N 1470-XV от 21.11.02, в силу 12.12.02] 
 

Статья 71 
Независимость взглядов 

Депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической 
ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата. 

 

Часть 3 
Законодательство 

 
Статья 72 

Виды законов 

(1) Парламент принимает конституционные, органические и ординарные законы. 



(2) Конституционные законы - это законы по пересмотру Конституции. 
(3) Органическим законом регламентируются: 
a) избирательная система; 
b) организация и проведение референдума; 
c) организация и деятельность Парламента; 
d) организация и деятельность Правительства; 
e)  организация  и  деятельность  Конституционного  суда,  Высшего  совета 

магистратуры, судебных инстанций, административного суда; 
f)  организация  местного управления,  территории,  а  также  общий режим местной 

автономии; 
g) организация и деятельность политических партий; 
h) порядок создания особой экономической зоны; 
i) общий правовой режим собственности и наследования; 
j)  общий  режим  трудовых  отношений,  профессиональные  союзы  и  социальная 

защита; 
k) общая организация образования; 
l) общий режим религиозных культов; 
m) режим чрезвычайного, осадного и военного положения; 
n) правонарушения, наказания и режим отбывания наказаний; 
о) объявление амнистии и помилования; 
р) другие области, по которым Конституцией предусмотрено принятие органических 

законов; 
r)  другие  области,  по  которым  Парламентом  признано  необходимым  принятие 

органических законов. 
4)  Ординарные законы действуют во всех областях общественных отношений,  за 

исключением областей регулируемых конституционными и органическими законами. 
 

Статья 73 
Законодательная инициатива 

Право  законодательной  инициативы  принадлежит  депутатам  Парламента, 
Президенту  Республики  Молдова,  Правительству  и  Народному  Собранию  автономно-
территориального образования Гагаузия. [Ст.73 в редакции Закона N 344-XV от 25.07.03, в силу 08.08.03] 

 
Статья 74 

Принятие законов и постановлений 

(1) Органические законы принимаются большинством голосов избранных депутатов 
после рассмотрения не менее чем в двух чтениях. 

(2)  Ординарные  законы  и  постановления  принимаются  большинством  голосов 
присутствующих депутатов. 

(3)  Проекты  законов,  представленные  Правительством,  и  законодательные 
предложения депутатов,  одобренные им, рассматриваются Парламентом, в том числе в 
срочном  порядке,  в  соответствии  с  установленными  Правительством  порядком  и 
приоритетами. Другие законодательные предложения рассматриваются в установленном 
порядке. [Часть 3 ст.74 введена Законом N 1115-XIV от 05.07.2000] 

(4) Законы передаются для промульгации Президенту Республики Молдова. 
 



Статья 75 
Референдум 

(1) Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум. 
(2)  Постановления,  принятые  по  итогам  республиканского  референдума,  имеют 

высшую юридическую силу. Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 10 от 20.10.94 (Ст.75 дополнена ч.2) 

 
Статья 76 

Вступление закона в силу 

Закон публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу 
в день опубликования или в срок, предусмотренный в самом законе. Неопубликование 
закона влечет его недействительность. 


