
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКЛАД О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

МОЛДОВЕ ЗА 2015 ГОД 

 
Краткое изложение 

 
Конституция защищает право людей исповедовать свою религию и утверждает, что 

религиозные группы являются автономными и независимыми от государства. Закон, 

однако, признает «исключительную важность» Православного Христианства, и 

правительство по-прежнему применяло преференциальный режим по отношению к 

Молдавской Православной Церкви (МПЦ). Конституционный суд признал 

неконституционным положение закона о противодействии экстремистской 

деятельности, которое квалифицирует как экстремистское изображение нацистской 

символики, ввиду отсутствия четкого юридического определения. Лидеры двух групп 

«Фалуньгун» посчитали, что уже опубликованное решение позволит им 

перерегистрироваться и возобновить полноценную работу после того, как в начале 

этого года Верховный суд оставил в силе решения судов низшей инстанции о роспуске 

двух общественных объединений «Фалуньгун» в связи с использованием ими символа 

свастики. Эти объединения заявили, что использование ими этого символа связано с 

древней буддийской и китайской традицией, и не имеет ничего общего с нацизмом. 

Изменение государственной политики привело к значительному увеличению числа 

регистрации новых религиозных групп, но указанные случаи дискриминации в 

отношении религиозных меньшинств остаются распространенным явлением. 

Свидетели Иеговы сообщили о слабой реакции полиции на случаи физической 

агрессии против их членов. Свидетели Иеговы и пятидесятники заявили, что, несмотря 

на судебные постановления, они столкнулись с трудностями в получении зданий для 

проведения религиозных обрядов. 

В сепаратистском Приднестровском регионе де-факто власти по-прежнему 

ограничивали деятельность религиозных меньшинств. Группы местных религиозных 

меньшинств выразили озабоченность по поводу неспособности выполнить какое-либо 

законное требование по перерегистрации. Свидетели Иеговы заявили, что они также 

не могли зарегистрировать новые филиалы в регионе. Другие группы меньшинств, в 

том числе мусульмане, заявили, что они по-прежнему воздерживаются от публичной 

религиозной деятельности из-за инцидентов с сотрудниками службы безопасности, 

таких как захват религиозных материалов и опрос членов сообщества. 

В Информационном центре по правам человека (неправительственная организация 

(НПО)) заявили, что МПЦ оказывала сильное воздействие на общественно-

государственную политику и «грубо нарушала право религиозных меньшинств на 

свободу вероисповедания». Группы религиозных меньшинств, в том числе свидетели 

Иеговы, баптисты и пятидесятники, сообщили о случаях словесных оскорблений, 

уничтожения имущества, а также дискриминации, как со стороны СМИ, так и со 

стороны священников МПЦ. Мусульманская община сообщила о предвзятом 

отношении общества, выражавшемся в домогательствах в школах и негативном 

освещении в СМИ. 
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Представители посольства США встретились с премьер-министром и другими 

высокопоставленными правительственными чиновниками для обсуждения 

многочисленных проблем, с которыми сталкиваются различные религиозные группы, 

в том числе еврейская община. Они встретились с представителями многочисленных 

религиозных групп для обсуждения их проблем. Посол и временный поверенный в 

делах выступили в защиту религиозной терпимости и межконфессионального диалога 

и сотрудничества в ряде общественных мероприятий. Посольство совместно с 

Еврейским культурным центром организовало мероприятие в память о жертвах 

Холокоста и провело ифтар, на котором приняло участие несколько мусульманских 

групп, представляющих различные виды и направления в исламе, и на котором 

участники занимались обсуждением вопросов, нацеленных на диалог, сотрудничество, 

терпимость и единство. 

 

Раздел I. Религиозная демография 

Правительство США оценивает население Молдовы в 3,5 млн. человек (по состоянию 

на июль 2015 года). Согласно глобальному опросу Гэллапа о религии за 2011 год 

(самый последний полученный опрос, содержащий информацию о конкретной 

религиозной принадлежности), преобладающей религией является православие, при 

этом 96% населения принадлежит к одной из двух православных групп: примерно 86% 

- к МПЦ, которая подчиняется Русской православной церкви, и 13% - к Бессарабской 

Православной Церкви (БПЦ), которая подчиняется Румынской православной церкви. 

По данным опроса Гэллапа за 2012 год, 5% населения считают себя атеистами. 

Согласно опросу НПО «Информационный центр по правам человека» за 2012 год, 

активное членство в неправославных религиозных группах оценивается на уровне 

150000 человек. Крупнейшие неправославные религиозные группы, на долю которых 

приходится от 15 000 до 30 000 адептов, - это католики, пятидесятники, адвентисты 

седьмого дня, свидетели Иеговы, баптисты, иудеи, евангельские христиане и 

мусульмане. 

Меньшие религиозные группы - это бахаи, молокане, мессианские евреи, лютеране, 

пресвитериане и другие христиане, члены Церкви Объединения и последователи 

Международного общества сознания Кришны. 

В сепаратистском Приднестровском регионе, по оценкам, 80% населения принадлежит 

к МПЦ. К другим религиозным группам в регионе относятся католики, последователи 

старообрядческого православия, баптисты, адвентисты седьмого дня, евангельские и 

харизматические христиане, иудеи, лютеране, мусульмане и свидетели Иеговы. 

 

Раздел II. Статус государственного отношения к свободе вероисповедания 
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Правовые рамки 

Конституция предусматривает, что все граждане страны равны перед законом, 

независимо от их религии, и гарантирует свободу совести, которая выражается в «духе 

толерантности и взаимного уважения», и свободу вероисповедания. В ней закреплено, 

что религиозные группы могут создаваться и действовать в соответствии со своими, 

независимыми от государства, уставами. Кроме того, Конституция запрещает любые 

действия, связанные с разжиганием религиозной ненависти, и устанавливает, что 

отношения между религиозными группами должны быть свободными от раздора. 

Конституция предусматривает государственную поддержку религиозному 

поклонению, в том числе путем оказания религиозной помощи в армии, больницах, 

тюрьмах, домах престарелых и детских домах. 

Закон гласит, что каждый человек имеет право принадлежать или не принадлежать к 

религии, иметь или не иметь индивидуальные убеждения, менять религию или 

убеждения и исповедовать религию или убеждения самостоятельно или в группе, 

публично или в частном порядке, через преподавание, отправление религиозных 

обрядов или проведение ритуалов. В соответствии с законом свобода вероисповедания 

может быть ограничена только в случае необходимости обеспечения общественного 

порядка и безопасности, охраны общественного здоровья и морали или защиты прав и 

свобод человека. Закон также запрещает дискриминацию по признаку религиозной 

принадлежности. 

Закон предусматривает, что государство признает «исключительную важность и 

фундаментальную роль» Православного Христианства, в частности МПЦ, в жизни, 

истории и культуре страны. 

Закон разрешает религиозным группам создавать ассоциации и фонды. Это позволяет 

местным религиозным группам изменять свою конфессиональную принадлежность 

или самим прекращать свою деятельность. Закон освобождает зарегистрированные 

религиозные группы от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. 

Закон предусматривает процесс регистрации, в ходе которого религиозная группа 

должна представить в Министерство юстиции (Минюст) декларацию с указанием ее 

точного названия, основополагающих принципов веры, организационной структуры, 

сферы деятельности и источников финансирования, а также прав и обязанностей ее 

членов. Закон также требует, чтобы группа показала, что она насчитывает не менее 

100 членов-учредителей. Религиозная группа должна представить доказательства того, 

что она имеет доступ к помещениям, где она может проводить свою религиозную 

деятельность, но в законе не уточняется, что группа должна владеть этим имуществом. 

По закону Минюст должен зарегистрировать религиозную группу в течение 30 дней, 

если запрос на регистрацию произведен в соответствии с законом. Заявитель может 

потребовать продления этого срока, если представленной документации недостаточно. 

По просьбе Минюста суд может приостановить деятельность зарегистрированной 
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религиозной группы, если она «осуществляет деятельность, наносящую ущерб 

Конституции или законам» или «оказывает влияние на систему государственной 

безопасности, общественный порядок, [или] жизнь и безопасность людей». Закон 

также предусматривает возможность приостановления или аннулирования 

регистрации религиозной группы в случае нарушения международных соглашений 

или осуществления политической деятельности. 

Закон не требует регистрации, но только зарегистрированные религиозные группы 

обладают статусом юридических лиц, что позволяет им строить церкви, владеть 

землей на кладбищах, владеть имуществом, публиковать религиозную литературу, 

открывать банковские счета и нанимать сотрудников. Регистрация также освобождает 

их от уплаты налогов на землю, налогов на имущество и других регистрационных 

сборов. Индивидуальные церкви или филиалы зарегистрированных религиозных 

групп не обязаны регистрироваться в Минюсте до тех пор, пока они не осуществляют 

законные сделки и не получают пожертвования как местные юридические лица. 

Головная организация должна осуществлять полномочия в этих областях вместо 

незарегистрированных местных филиалов. 

Хотя закон предусматривает возврат имущества, конфискованного во время 

фашистского и советского режимов, политически репрессированным или сосланным 

лицам, данное положение не распространяется на имущество, конфискованное у 

религиозных групп. Местные органы власти могут договориться с местными 

приходами о возврате церковной собственности. 

Закон разрешает всем религиозным группам проводить службы в государственных 

учреждениях, в том числе детских домах, больницах и школах, а также в военных и 

полицейских учреждениях, по просьбе отдельных граждан из таких учреждений, при 

условии получения разрешения администрации данного учреждения. 

В соответствии с законом уроки религии в государственных учебных заведениях не 

являются обязательными. Религиозная учебная программа предлагает два вида 

предметов: один для православной и римско-католической деноминаций, а второй для 

евангелистов и адвентистов седьмого дня. Религиозная учебная программа для 

православных и католических групп строится на базе учебных пособий, 

разработанных Министерством образования при участии МПЦ, и включает в себя 

учебные руководства, разработанные при поддержке БПЦ. Эти факультативные 

предметы, в которых основное внимание уделяется Православному Христианству, 

преподают учителя и православные священники. Второй предмет основан на переводе 

религиозных учебных пособий и литературы из Румынии, Соединенных Штатов и 

Германии. 

Антидискриминационный Совет, учрежденный законом, является независимым 

учреждением, которому поручено рассмотрение жалоб, связанных с дискриминацией, 

включая дискриминацию религиозного характера или по признаку религиозной 
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принадлежности. Члены Совета выбираются на конкурсной основе и назначаются 

парламентом сроком на пять лет. 

В соответствии с законом граждане в возрасте от 18 до 27 лет имеют право выбора 

альтернативной гражданской службы взамен военной, если таковая противоречит их 

религиозным убеждениям. Продолжительность альтернативной гражданской службы 

составляет шесть месяцев для граждан с высшим образованием и 12 месяцев для 

граждан со средним или профессионально-техническом образованием. Те, кто 

выбирают гражданскую службу, могут проходить ее в государственных учреждениях 

или на предприятиях, специализирующихся в таких областях, как: социальная 

помощь, здравоохранение, промышленное строительство, городское планирование, 

дороги и дорожное строительство, охрана окружающей среды, сельскохозяйственные 

объединения или переработка сельскохозяйственной продукции, городское 

управление, а также пожарно-спасательные работы. Для религиозных групп не 

существует безоговорочных исключений для прохождения альтернативной 

гражданской службы, но религиозные деятели, монахи, а также студенты-богословы 

освобождаются от альтернативной службы. Отказ от прохождения гражданской 

службы наказывается штрафом в размере от 2000 леев ($ 102) до 10 000 леев ($ 510) 

или общественными работами сроком на 200 часов. Повторный отказ влечет 

наложение штрафа в размере от 8000 леев ($ 408) до 20 000 леев ($ 1020) или ареста до 

шести месяцев. 

Закон не позволяет религиозным организациям участвовать в политической 

деятельности и запрещает «насильственный прозелитизм», который он определяет как 

деятельность, направленную на изменение религиозных убеждений путем 

принуждения. 

Закон предписывает иммунизацию всех детей и не предусматривает отказа по 

религиозным соображениям. 

Закон определяет «экстремистским» и делает незаконным любой документ или 

информацию, оправдывающую военные преступления или полное или частичное 

уничтожение религиозной или иного вида общественной группы, а также любой 

документ, призывающий или поддерживающий деятельность по достижению этих 

целей. 

Иностранные миссионеры могут представить трудовые договоры или волонтерские 

соглашения для подачи заявления на получение временного вида на жительство, а 

также проживать и работать в платном статусе или в качестве неоплачиваемых 

добровольцев. Только миссионеры, работающие с зарегистрированными 

религиозными группами, могут подать заявление на получение разрешения на 

временное проживание. Иностранные религиозные деятели с этим разрешением 

должны зарегистрироваться в Национальном агентстве по занятости населения, Бюро 

по миграции и беженцам и Министерстве информационных технологий и связи и 
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представить документы, подтверждающие официальный статус зарегистрированной 

религиозной группы, в которой они будут работать, документы, подтверждающие их 

временное место жительства, и действующее удостоверение территориального 

медицинского страхования. Другие иностранные миссионеры могут находиться в 

стране в течение 90 дней по туристической визе. 

В сепаратистском Приднестровье, приднестровский «закон» подтверждает особую 

роль Православной церкви в сохранении культуры и духовности региона. Де-факто 

закон «признает» уважительное отношение к христианству, исламу, буддизму, 

иудаизму и другим религиозным группам, исторически присутствующим в регионе. 

Все религиозные группы, как зарегистрированные, так и незарегистрированные, 

официально имеют свободу вероисповедания, но закон допускает ограничение права 

на свободу совести и религии, «если это необходимо для защиты общественного 

порядка, нравственности, здоровья, прав и интересов граждан, а также 

государственной безопасности и национальной обороны». Иностранные граждане 

также обладают свободой вероисповедания. Прокуратура осуществляет надзор за 

выполнением закона о свободе вероисповедания. 

«Закон» предусматривает регистрацию религиозных групп, но регистрация по закону 

не является обязательной. Самопризнанное «Министерство юстиции» региона 

регистрирует религиозные группы и наблюдает за реализацией ими целей и 

мероприятий, изложенных в их уставах. Регистрация дает религиозным группам ряд 

преимуществ, в том числе возможность владеть и строить места отправления культа, 

открывать религиозные школы и издавать литературу. 

Чтобы зарегистрироваться, местная религиозная группа должна представить 

доказательства деятельности в регионе в течение не менее10 лет; список, содержащий 

не менее 20 членов в возрасте от 18 лет и старше с постоянным местом жительства в 

регионе и приднестровским «гражданством»; список учредителей и их личные 

данные; законодательные акты и протоколы учредительного собрания группы; 

основные положения религиозной доктрины; контактные данные ее руководящего 

органа; и квитанцию с указанием оплаты регистрационного взноса. Местная 

религиозная группа может также зарегистрироваться как часть централизованной 

религиозной организации, которая должна состоять как минимум из трех местных 

религиозных групп. Центральная религиозная организация должна информировать 

регистрирующий орган на ежегодной основе о ее намерениях расширить свою 

деятельность. 

Де-факто власти должны принять решение о регистрации религиозной группы в 

течение 30 дней от даты подачи заявления. Если они решат провести экспертную 

оценку, которая представляет собой рассмотрение правоохранительными органами 

общих сведений о группе и расследование ее деятельности, регистрация может быть 

отложена на срок до шести месяцев или отклонена, если следственные органы 

определят, что группа представляет собой угрозу безопасности региона или 
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нравственности ее народа, или если иностранные религиозные группы принимают 

участие в ее деятельности. 

Иностранные религиозные группы не могут получить регистрацию, и ни иностранные 

частные лица, ни группы не могут осуществлять религиозную деятельность. 

Иностранные граждане не могут быть учредителями или членами религиозных групп. 

Религиозные группы могут распускаться по их собственному решению или по 

решению «суда». «Прокуратура» или фактическая исполнительная, городская или 

районная власть может просить суды о роспуске или приостановлении деятельности 

религиозной группы. 

«Закон» позволяет использовать частные дома и квартиры для проведения 

богослужений. Это, однако, не позволяет религиозным группам использовать дома и 

квартиры в качестве их официально зарегистрированных адресов. «Закон» также 

позволяет проводить религиозные службы и обряды в общественных местах, таких как 

больницы, поликлиники, детские дома, дома престарелых и тюрьмы. 

Власти отслеживают и могут запретить импорт и экспорт религиозных печатных 

материалов, аудио- и видеозаписей, а также других предметов религиозного культа. 

В соответствии с «законом» граждане имеют право выбора альтернативной 

гражданской службы взамен военной, если таковая противоречит религиозным 

убеждениям отдельного гражданина. Альтернативная гражданская служба может 

осуществляться только в организациях под руководством Приднестровской власти или 

«других вооруженных сил», и в учреждениях, подчиненных «исполнительным 

органам государственной или местной администрации». 

Де-факто власти не разрешают религиозным группам участвовать в выборах или 

других мероприятиях политической партии или поддерживать НПО, участвующие в 

выборах. 

Практические методы работы правительства 

В октябре правительство арестовало двух мужчин по обвинению в торговле людьми, 

заявив, что они завербовали, перевезли и укрывали лиц с целью трудовой 

эксплуатации, и что Церковь Объединения была основана в 2008 году в качестве 

организованной преступной группы. Правозащитные группы утверждали, что эти двое 

не были виновны, пункты обвинения строились на споре между членами Церкви, и что 

преследование было политически мотивированным. В Прокуратуре заявили, что они 

приняли меры, предусмотренные законодательством. На конец года двое мужчин 

оставались под стражей. 

По словам лидеров Свидетелей Иеговы, во многих случаях словесных оскорблений 

или физического насилия в отношении своих членов полиция либо не находила 

никаких оснований привлекать к ответственности нарушителя, либо преуменьшала 
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важность преступления, и только выписывала административные штрафы. Например, 

свидетели Иеговы сообщили, что в июне в селе Баланешть Ниспоренского района, 

местный православный священник, собрав группу примерно из 25 мужчин, окружил 

Свидетелей Иеговы и физически противодействовал проведению ими религиозных 

мероприятий. Община свидетелей Иеговы направила жалобу в комиссариат полиции 

Ниспорень, который установил, что действия священника не содержат состава 

преступления. Свидетели Иеговы также сообщили, что в июле в Кагуле местный 

православный священник препятствовал проведению публичного религиозного 

мероприятия группы, использовал оскорбительную речь, угрожал им, повалил на 

землю стенд с религиозной литературой и топтал его ногами. Свидетели Иеговы 

подали жалобу на священника. В письменном ответе, полиция квалифицировала 

действия священника как мелкое хулиганство, заявив, что они не выявили 

правонарушителя. 

Минюст зарегистрировал 60 религиозных организаций, в том числе три новые 

православные деноминации, одну новую евангелическую деноминацию, одно 

религиозное учреждение и 55 религиозных групп в качестве составных частей 

существующих религиозных деноминаций, включая Баптистскую Церковь, 

Старообрядческую Церковь, МПЦ, БПЦ и Объединение церквей пятидесятников. Не 

было отклонено ни одно заявление на регистрацию. 

11 февраля Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного суда о роспуске 

двух действующих в стране организаций «Фалуньгун» - «Фалуньгун Молдовы» и 

«Фалунь Дафа» - на том основании, что они способствовали осуществлению 

экстремисткой деятельности. Обе организации, которые зарегистрированы в качестве 

общественных объединений, после неудачных попыток регистрации в качестве 

религиозных групп, были исключены на то время из государственного реестра 

общественных объединений. Лидер «Фалунь Дафа» Татьяна Кирияк заявила, что оба 

эти ранее принятые судебные решения являются необоснованными и не укладываются 

в рамки каких-либо правовых норм. Бывший судья, который вынес решение по делу, 

заявил, что на него оказывалось давление со стороны начальства с целью 

удовлетворения иска по роспуску обеих организаций «Фалуньгун». 

28 января Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, объявив 

символ Фалунь, который включает в себя пять свастик на основе буддийской и 

китайской традиции, экстремистским. 24 февраля Министерство юстиции издало указ 

о включении всех материалов, несущих символ Фалунь в Регистр материалов 

экстремистского характера. Введение символа Фалунь в Регистр запрещает 

публикацию и распространение различных материалов «Фалунь Дафа», что, по 

заявлению лидеров «Фалунь» является посягательством на свободу мысли, слова и 

убеждений. Объединения «Фалунь» подали жалобу в Европейский суд по правам 

человека. На конец года дело находилось на рассмотрении. 
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23 ноября Конституционный суд признал неконституционным положение закона о 

борьбе с экстремистской деятельностью, которая квалифицирует как экстремистское 

изображение нацистских символов вследствие отсутствия четкого юридического 

определения. Лидеры «Фалунь Дафа» отметили, что они ожидали, что после 

публикации этого решения в официальном бюллетене, символ Фалунь Дафа будет 

удален из Регистра материалов экстремистского характера, и это позволит двум 

объединениям «Фалуньгун» возобновить свою деятельность и вновь обратиться с 

заявлением о регистрации их в качестве общественных объединений или религиозных 

групп. Официальные лица «Фалунь Дафа» также заявили, что тем временем два 

объединения, будучи не распущенными, лишились юридического статуса. 

Свидетели Иеговы заявили, что во многих случаях местные мэры или советники 

испытывали давление со стороны православных священников с целью дискриминации 

деятельности Свидетелей Иеговы, а местные государственные чиновники и 

священники, служащие в качестве членов местных советов, отказывались выполнять 

судебные решения, позволяющие свидетелям Иеговы использовать объекты и 

предметы культа. Кроме того, они сообщили, что в некоторых случаях местные 

священники оплачивали судебные штрафы, наложенные на города, а во многих 

случаях православные священники сами служили местными советниками и принимали 

решения в отношении групп религиозных меньшинств. Например, в селе Мерень, со 

слов свидетелей Иеговы, мэр отказался выдать разрешение общине Свидетелей 

Иеговы на использование ее подготовленного Зала Царства после окончательного 

решения суда, позволяющего группе это сделать. В июне мэр сообщил свидетелям 

Иеговы, что он не будет выдавать необходимые документы, потому что боится 

расстроить местных жителей, а также их священника. Свидетели Иеговы заявили, что 

местный православный священник оплатил юридические счета мэра и продолжал 

ненавистную речь и призывы к насилию по отношению к ним. В другом случае, в 

городе Сынжера, свидетели Иеговы сказали, что, несмотря на окончательное решение 

суда в их пользу в 2010 году, местная администрация по-прежнему отказывалась 

передать им здание для использования в качестве Зала Царства. 

Объединение церквей пятидесятников сообщило о сохраняющихся проблемах с 

местной государственной администрацией в сельской местности. Например, в селе 

Пырлица Фалештского района мэр отказался выдать разрешение на строительство 

церкви, несмотря на принятое ранее окончательное решение суда, предписывающее 

ему это сделать. Вместо этого мэр заплатил штраф в размере 12 000 леев ($ 612) за 

неисполнение решения суда. По утверждению Церкви пятидесятников, неоднократно 

местные мэры чинили препятствия проведению церковно-общественных мероприятий. 

По словам представителей Свидетелей Иеговы, Церкви пятидесятников и Баптистской 

церкви, местные власти продолжали выражать свое нежелание выделять землю группе 

религиозных меньшинств на местных кладбищах, которые, как правило, находились 

под управлением православных церквей. Группы религиозных меньшинств, включая 
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баптистов, пятидесятников, свидетелей Иеговы и мусульман, также сообщали, что 

местные власти часто не желали выделять землю под строительство молельных домов. 

Еврейская община сообщила о проблемах с реституцией собственности, а также о 

непрекращающемся деле, по которому власти потребовали вернуть развалины 

синагоги раввина Цирельсона и ешивы «Маген Давид», которые еврейская община 

приобрела в 2010 году. 30 декабря Буюканский районный суд отказал Агентству 

публичной собственности в удовлетворении требования по синагоге и ешиве ввиду его 

необоснованности. Постановление могло быть обжаловано в течение 30 дней. 

Правозащитные НПО критиковали Министерство образования за то, что 

факультативный предмет по религии охватывает только православную христианскую 

доктрину, не принимая во внимание другие религиозные учения. МПЦ по-прежнему 

имела приоритетный доступ к школам и разработке учебных материалов. 

Свидетели Иеговы сообщили о новых трудностях в получении разрешений для 

проведения религиозных мероприятий в местах лишения свободы. По словам 

руководителей общин, Департамент пенитенциарных учреждений чинил 

бюрократические препятствия, не пуская группы к заключенным, в то время как МПЦ 

получала беспрепятственный доступ к этим учреждениям. 

Правительство по-прежнему предоставляло привилегии священникам МПЦ, которые 

не могли получить другие религиозные группы. НПО и религиозные меньшинства 

обвиняли закон о религиозных культах в неспособности обеспечить равные права для 

всех религиозных групп, а также в предоставлении ведущей роли Православной 

церкви. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минюстом и МПЦ, капелланы 

МПЦ получили свободный доступ к местам содержания под стражей для оказания 

религиозной помощи без получения предварительного согласия администрации 

тюрьмы. Отдельное соглашение о сотрудничестве между МПЦ и Министерством 

обороны позволила священникам МПЦ читать проповеди в армейских частях, 

благословлять военнослужащих перед их развертыванием в миротворческих миссиях, 

а также распространять религиозную литературу в армейских библиотеках. По 

соглашению с Министерством труда, социальной защиты и семьи, МПЦ продолжили 

развивать сеть социальной помощи, в том числе путем открытия центров ухода за 

детьми и временных убежищ при церквях и монастырях. Власти также предоставили 

МПЦ большую свободу в области импорта религиозных материалов и получения 

привилегий, имеющих отношение к реституции церковного имущества, по сравнению 

с другими религиозными группами. 

В июле римско-католическая епархия в Кишинёве подписала соглашение о 

сотрудничестве с Департаментом пенитенциарных учреждений, которое предоставило 
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задержанным право на получение, по их просьбе, духовной и религиозной поддержки 

со стороны Католической церкви. 

Адвентисты седьмого дня реформационного движения сообщили о проблемах, 

связанных с зачислением их детей в детские сады из-за их отказа от проведения 

прививок детям. 

Лидеры Исламской лиги, единственной признанной мусульманской религиозной 

организации в стране, сообщили о меньшем количестве проблем в отношениях 

организации с органами государственной власти, включая полицию. Например, 

лидеры отметили, что, в отличие от предыдущих лет, полиция не проверяла 

удостоверение личности тех, кто присутствовал на пятничной молитве. 

26 ноября Парламент принял закон об учреждении 27 января Дня памяти жертв 

Холокоста. При внесении проекта закона в Парламент заместитель министра труда, 

социальной защиты и семьи охарактеризовал его, как начинающий «национальную 

политику, основанную на принципах терпимости, и уничтожающий все формы 

дискриминации и антисемитизма». 

Злоупотребления со стороны иностранных сил и негосударственных субъектов 

Эксперты в области прав человека, в том числе представители НПО, заявили, что к 

группам религиозных меньшинств в Приднестровье, которым не содействует Русская 

Православная Церковь, включая мусульман, свидетелей Иеговы, баптистов и 

пятидесятников, отношение было неравноценное по сравнению с «основными 

религиями». Они заявили, что местные власти отказались зарегистрировать эти 

группы и препятствовали выполнению их функций, не позволяя им демонстрировать 

или распространять религиозную литературу и непрерывно проверяя и контролируя 

их деятельность. 

Власти по-прежнему отказывали в регистрации новых уставов Свидетелей Иеговы в 

Тирасполе, Рыбнице, Григориополе и Бендерах. В письме об отказе в регистрации из 

«Министерства юстиции» было заявлено, что Свидетели Иеговы могут разжигать 

религиозную ненависть к христианской вере и представлять угрозу для безопасности 

региона. В Тирасполе и Рыбнице, Свидетелям Иеговы запретили распространение 

религиозных материалов в общественных местах. «Правоохранительные органы» 

расценили распределение религиозных материалов как собрания, для проведения 

которых Свидетелям Иеговы требовалось получить разрешение. 

Мусульманская община курировала работу культурно-образовательного центра, но его 

не разрешили зарегистрировать как религиозную общину. Исламская община заявила, 

что избегает проводить любую публичную религиозную деятельность из-за прежних 

попыток со стороны властей региона запугать ее членов. 
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Власти отклонили предыдущие претензии Лютеранской Церкви по имуществу, 

изъятому в советское время. 

Раздел III. Статус общественного отношения к свободе вероисповедания 

Свидетели Иеговы сообщили о не менее 13 случаях предвзятого отношения к ним 

общества в течение года. В большинстве случаев свидетелям Иеговы либо угрожали 

физической расправой, либо запугивали в словесной форме. Например, согласно 

поступившей информации, в августе в селе Кочулия группа лиц мешала свидетелям 

Иеговы проводить церковные службы: они врывались в их дома, угрожали и 

оскорбляли их, а также призывали покинуть село. В другом случае в марте 

неизвестные лица, как сообщалось, забросали камнями Зал Царства в Оргееве и 

побили окна. 

Информационный центр по правам человека (ИЦПЧ), местная НПО, заявил, что 

«правительство не предприняло никаких шагов в решении проблемы нетерпимости и 

ненависти некоторых православных лидеров в отношении религиозных меньшинств». 

ИЦПЧ заявил, что МПЦ оказывала сильное влияние на государственную политику и 

«грубо нарушала» право религиозных меньшинств «на свободу вероисповедания». По 

сообщениям прессы, епископ Бельцский и Фалештский Маркел и отдельно Геннадий 

Валуца из НПО «Pro Ortodoxia» выступили против распространения ислама и угрозы, 

исходящей от мусульманской общины. 

Исламская лига сообщила о сокращении числа инцидентов, связанных с 

дискриминацией мусульман. Она заявила, что случаи дискриминации имели место в 

школах и других общественных учреждениях и включали в себя такие действия, как 

словесные оскорбления и притеснения со стороны студентов в адрес мусульман и 

нежелание учителей вмешиваться в подобные дела. 

По словам представителей Исламской лиги, СМИ были настроены негативно и вели 

себя предвзято по отношению к исламу, освещая эту религию в новостных статьях и 

передачах в негативном свете. Например, официальные лица Исламской лиги заявили, 

что, после сообщений в новостях о террористических актах или угрозах, СМИ 

ссылались на Исламскую лигу как на единственную зарегистрированную 

мусульманскую организацию в стране, косвенно связывая ее деятельность с 

применением насилия или угроз. 

Представители Объединения церквей пятидесятников заявили, что СМИ неохотно 

сообщали о благотворительных акциях и мероприятиях, организованных их церквями, 

и даже в тех случаях, когда СМИ освещали эти события, они не сообщали название 

церкви. 

Лидеры еврейской общины сообщили об одном акте вандализма, произошедшем в 

течение года. В ночь на 26 октября неизвестные лица нарисовали свастику и написали 
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оскорбительные надписи на стенах еврейской школы в Кишиневе. Следователи 

возбудили уголовное дело, но правонарушители не были найдены. 

 

Раздел IV. Политика правительства США 

 

Посольство США встретилось с премьер-министром и мэром Кишинева, чтобы 

обсудить равное отношение к религиозным группам, в частности поднимая спорный 

вопрос о синагоге раввина Цирельсона и ешиве «Маген Давид». В обоих случаях 

чиновники гарантировали, в рамках своих полномочий, справедливое разрешение 

этого дела. Кроме того, сотрудники посольства встретились с представителями 

Министерства иностранных дел и Антидискриминационного Совета, чтобы обсудить 

меры противодействия религиозной нетерпимости. Министерство и Совет выразили 

готовность сотрудничать с посольством по данному вопросу. 

Сотрудники посольства встретились с руководителями и представителями МПЦ, БПЦ, 

Свидетелей Иеговы, мусульманских групп, Баптистской церкви, Пятидесятнической 

церкви и еврейской общины и обсудили вопросы в области свободы вероисповедания, 

общественного отношения, а также правительственные действия или бездействие в 

отношении религиозных групп. Эти встречи помогли посольству наметить вопросы 

для обсуждения их с правительством, и содействовали диалогу между группами во 

время их встречи с представителями посольства. Посольство разработало и 

финансировало программу по содействию межконфессиональному диалогу для пяти 

представителей от МПЦ, БПЦ, Баптистской церкви, еврейской религиозной общины и 

Исламской лиги. Эти представители провели три недели в Соединенных Штатах, 

изучая законы и обычаи, регулирующие свободу вероисповедания, передовую 

практику в области поддержания межрелигиозного диалога, а также 

межконфессиональные совместные усилия в решении социальных вопросов и помощи 

нуждающимся. На встрече, спонсируемой посольством, и в личных беседах после 

визита все участники выразили желание продолжить совместную работу по 

укреплению взаимопонимания между различными религиозными группами. 

Посол и сотрудники посольства регулярно принимали участие в мероприятиях, 

организованных еврейской общиной, таких как: выставки в Еврейском культурном 

центре, церемония Дня памяти жертв Холокоста, празднование Дня независимости 4 

июля, а также церемония зажжения свечи меноры. На последних двух мероприятиях в 

своих публичных выступлениях посол выступил в защиту религиозной терпимости. 29 

января на траурном мероприятии у памятника жертвам Холокоста, организованном 

Американским еврейским распределительным комитетом «Джойнт» в Молдове и 

Еврейским культурным центром КЕДЕМ, временный поверенный в делах сделал ряд 

замечаний, подчеркнув важность религиозной терпимости. Спонсорами данного 

мероприятия, организованного в честь 70-й годовщины освобождения Аушвиц-
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Биркенау, выступило посольство США. Посол регулярно посещал Еврейский 

культурный центр КЕДЕМ, чтобы обсудить ситуацию с еврейской общиной в 

Молдове и вопросы уважения их прав, а также выразить поддержку еврейской общине 

от лица посольства. 

В июле временный поверенный в делах принял у себя на ифтаре представителей всех 

мусульманских религиозных групп в Кишиневе. На мероприятии временный 

поверенный отметил важность религиозной терпимости, единства и возможности 

свободно исповедовать свою веру как право каждого человека, а сама дискуссия была 

посвящена диалогу и сотрудничеству между группами, представляющими различные 

виды и направления в исламе, терпимости и единству. Сотрудники посольства 

поддержали сотрудничество между мусульманскими общинами, а также с другими 

религиозными группами в стране. 


