
C изменениями внесенными Законом № 344-XV от 25.07.2003

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(выписка)

Статья 2 
Суверенитет и государственная власть 

(1)  Национальный  суверенитет  принадлежит  народу  Республики  Молдова, 
осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, 
определенных Конституцией. 

(2) Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна 
политическая  партия  или  иное  общественное  объединение  не  могут  осуществлять 
государственную  власть  от  своего  имени.  Узурпация  государственной  власти  является 
тягчайшим преступлением против народа.

Статья 38 
Право избирать и быть избранным 

(1)  Воля  народа  является  основой  государственной  власти.  Эта  воля  находит 
выражение  в  свободных  выборах,  проводимых  периодически  на  основе  всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. 

(2)  Право  избирать  имеют  граждане  Республики  Молдова,  достигшие  на  день 
выборов  18-летнего  возраста,  за  исключением  лиц,  лишенных  этого  права  в  порядке, 
установленном законом. 

(3)  Право  быть  избранным  гарантируется  гражданам  Республики  Молдова, 
имеющим право избирать, в соответствии с законом. 

Статья 39 
Право на управление 

(1)  Граждане  Республики  Молдова  имеют  право  на  участие  в  управлении 
общественными делами как непосредственно, так и через своих представителей. 

(2)  Любому  гражданину  обеспечивается  в  соответствии  с  законом  доступ  к 
государственной службе.

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; 
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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 75 
Референдум 

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

высшую юридическую силу. 

Статья 78 
Выборы Президента 

(1) Президент Республики Молдова избирается Парламентом тайным голосованием. 
(2)  Президентом  Республики  Молдова  может  быть  избран  гражданин,  имеющий 

право  избирать,  достигший  40-летнего  возраста,  проживавший  или  проживающий  на 
территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком. 

(3)  Избранным  считается  кандидат,  набравший  три  пятых  голосов  избранных 
депутатов.  Если  ни  один  из  кандидатов  не  набрал  необходимого  количества  голосов, 
проводится  второй  тур  голосования  по  первым  двум  кандидатурам,  установленным  в 
порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. 

(4)  Если  и  во  втором  туре  голосования  ни  один  из  кандидатов  не  набрал 
необходимого количества голосов, проводятся повторные выборы. 

(5)  Если и после  повторных выборов Президент  Республики Молдова не  избран, 
действующий  Президент  распускает  Парламент  и  назначает  дату  выборов  нового 
Парламента. 

(6)  Процедура  избрания  Президента  Республики  Молдова  устанавливается 
органическим законом. 

[Ст.78 в редакции Закона N 1115-XIV от 05.07.2000] 

Раздел V 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

 
Статья 134 

Статус 
(1)  Конституционный  суд  -  единственный  орган  конституционной  юрисдикции  в 

Республике Молдова. 
(2)  Конституционный  суд  независим  от  любой  другой  публичной  власти  и 

подчиняется только Конституции. 
(3)  Конституционный  суд  гарантирует  верховенство  Конституции,  обеспечивает 

реализацию  принципа  разделения  государственной  власти  на  законодательную, 
исполнительную  и  судебную  и  гарантирует  ответственность  государства  перед 
гражданином и гражданина перед государством.



Статья 135 
Полномочия 

(1) Конституционный суд: 
а) осуществляет по запросу контроль конституционности законов и постановлений 

Парламента,  указов  Президента  Республики  Молдова,  постановлений  и  ордонансов 
Правительства,  а  также  международных договоров,  одной из  сторон которых является 
Республика Молдова; 

[Пкт.а) изменен Законом N 1115-XIV от 05.07.2000]
 
b) дает толкование Конституции; 
с) высказывается по предложениям о пересмотре Конституции; 
d) подтверждает результаты республиканских референдумов; 
е)  подтверждает  результаты  выборов  Парламента  и  Президента  Республики 

Молдова; 
f) констатирует обстоятельства,  оправдывающие роспуск Парламента,  отстранение 

от  должности  Президента  Республики  Молдова  или  временное  исполнение  его 
обязанностей,  а  также  невозможность  исполнения  Президентом  Республики  Молдова 
своих обязанностей в течение более чем 60 дней; 

[Пкт.f) в редакции Закона N 1115-XIV от 05.07.2000]
 
g)  разрешает  исключительные  случаи  неконституционности  правовых  актов, 

представленные Высшей судебной палатой; 
h)  принимает  решения  по  вопросам,  предметом  которых  является 

конституционность партии. 
(2)  Конституционный  суд  осуществляет  свою  деятельность  по  инициативе 

субъектов, предусмотренных Законом о Конституционном суде.

Статья 141 
Инициатива пересмотра 

(1) Инициатива пересмотра Конституции может исходить от: 
а)  не менее чем 200000 граждан Республики Молдова,  имеющих право избирать. 

Граждане,  от  которых  исходит  инициатива  пересмотра  Конституции,  должны 
представлять  не  менее  половины  административно-территориальных  единиц  второго 
уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 20000 подписей в поддержку 
этой инициативы; 

b) не менее чем одной трети депутатов Парламента; 
с) Правительства. 
[Часть 1 ст.141 изменена Законом N 1115-XIV от 05.07.2000] 
  
(2) Проекты конституционных законов представляются Парламенту только вместе с 

заключением Конституционного суда, принятым не менее чем четырьмя судьями. 
 

Статья 142 
Пределы пересмотра 

(1)  Положения о суверенном,  независимом и унитарном характере  государства,  а 
также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении 
путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки. 

(2) Не допускается пересмотр, следствием которого было бы упразднение основных 
прав и свобод граждан или гарантий таковых. 

(3) Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и 
военного положения.


