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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

БЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ПРИДНЕСТРОВCКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

О введении в действие Закона 
Приднестровской Молдавской 
Республики "О гражданстве"   

 
 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской  Республики постановляет: 
 

I. Ввести в действие Закон Приднестровской Молдавской Республики "О 
гражданстве" с момента его принятия. 
 

2. Поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики в З-
месячный срок разработать и изготовить документы, определяющие гражданство 
Приднестровской Молдавской Республики. 
 
 3. Сохранить паспорт и другие документы бывшего Союза ССР, как 
документы, подтверждающие гражданство Приднестровской Молдавской Республики 
до изготовления соответствующих документов, определяющих гражданство 
Приднестровской Молдавской Республики. 
 
 
 
Председатель Верховного Совета 
 Приднестровской Молдавской    Г.С. МАРАКУЦА 

  Республики 
 
г. Тирасполь 

   25 августа I992 года 
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[*53] 
З А К О Н 

 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ГРАЖДАНСТВЕ 

 
 
 
 Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 
достоинства основных прав и свобод человека. 
 
 Гражданство Приднестровской Молдовской Республики - неотьемлемый атрибут 
государственного суверенитета Приднестровской Молдовской Республики, определяющий 
принадлежность лица к государству, обусловливающий совокупность прав и обязанностей и их защиту 
со стороны ПМР. Настоящий Закон призван обеспечить осуществление норм и принципов 
международного права и Конституции Приднестровской Молдовской Республики. 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 Статья 1.  Принадлежность к гражданству 
   Приднестровской Молдовской 
    Республики    
 
 Гражданами Приднестровской Молдовской Республики признаются все лица, постоянно 
проживающие на день вступления в действие настоящего Закона, если в течение шести месяцев не заявят 
о своем нежелании признать гражданство Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 2. Равное право 
 
 Гражданство Приднестровской Молдовской Республики является равным для всех граждан, 
независимо от оснований его приобретения. [*54] 
 
 Статья 3. Право на Гражданство 
 
 В Приднестровской Молдовской Республике гражданин имеет право на гражданство. 
 
 Гражданин Приднестровской Молдовской Республики не может быть лишен 
гражданства и не может быть произвольно лишен права изменить гражданство. 
 
 Статья 4. Защита государством прав и законных 
  Интересов граждан Приднестровской  
   Молдовской Республики                
 
 Государство защищает права и законнные интересы граждан Приднестровской Молдовской 
Республики на своей территории и за ее пределами. 
 
 За пределами государства защита прав и законных интересов может осуществляться в 
соответствии с межгосударственными соглашениями и международными договорами ПМР с 
соотвествующими органами других государств. 
 
 Статья 5. Двойное гражданство 
 
 Гражданин Приднестровской Молдовской Республики может иметь гражданство другово 
государства – двойное гражданство, если это не противоречит законодательству того государстве, 
гражданство которово желает приобрести гражданин Приднестровской Молдовской Республики. 
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 За гражданином Приднестровской Молдовской Республики признается его принадлежность к 
гражданству иностранного государства. 
 
 Иностранные граждане могут приобрести гражданство Приднестровской Молдовской 
Республики на основании настоящего Закона. [*55] 
 
 Статья 6.  Иностранные граждане и лица 
   Без гражданства   
  
 Иностранных гражданами Приднестровской Молдовской Республики 
признаются лица, не явлающиеся гражданами ПМР и имеющие доказательства своей 
принадлежности к гражданству другово государства. 
 
 Лицами без гражданства в Приднестровской Молдовской Республики признаются лица, не 
являющиеся гражданами ПМР и не имеющие доказательств своей принадлежности к гражданству 
другово государства. 
 
 Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется 
законодательством Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 7.  Документы, подтвердающие гражданство 
   Приднестровской Молдовской  
   Республики  
 
 Документами, подтрверждающими гражданство Приднестровской Молдовской Республики, 
являются удостоверение личности, паспорт гражданина ПМР или иной документ, содержанией указание 
на гражданство лица, а до получения паспорта – свидетельство о рождении. 
 
 
 
 ПРАВА II. ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 
 
 Статья 8.  Основания приобретения и сохранения 
    Гражданства  
 
 Гражданство в Молдовской Республике приобретаются: 
 
 по рождению, 
 в результате приема в гражданство; 
 путем выбора (оптации); [*56] 
 по другим основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами. 
 
 Статья 9.  Гражданство детей, родившихся на 
  Территории Приднестровской  
   Молдовской Республике  
 
 Дети, родившиеся на Территории Приднестровской Молдовской Республики, приобретают 
гражданство Приднестровской Молдовской Республики независимо от гражданства родителей. 
 
 Дети, родившиеся за пределами ПМР, от родителей, которые к моменту их рождения  состояли в 
гражданстве ПМР, являются гражданами Приднестровской Молдовской Республики и независимо от 
того, родились ли они на территори ПМР или вне ее пределов. 
 
 Статья 10.  Гражданство детей, родители которых 
   Неизвестны  
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 Находящийся на территории Приднестровской Молдовской Республики 
ребенок, оба родители которого неизвестни, является гражданином Приднестровской 
Молдовской Республики. 
 
 В случае обнаружения хотя бы одново из родителей, опекуна или попечителей гражданство 
этого ребенка может измениться по их заявлению с настоящим Законом. 
 
 Статья 11.  Сохранение права на гражданство 
   Приднестровской Молдовской 
   Республики  
 
 Право на гражданство Приднестровской Молдовской Республики сохраняется за лицами, 
выселенными с территории ПМР и реабилитированными впоследствии, а также за их детьми. 
 
 Статья 12. Прием в гражданство Приднестровской 
   Молдовской Республики  
 
 Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их ходатайству приняты в 
гражданство Приднестровской [*57] Молдовской Республики в соответствии с настоящим Законом 
независимо от происхождения, национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 
религии, места жительства. 
 
 В гражданство ПМР может быть принято лицо по его ходатайству, если оно: 
 
 Берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и Законы Приднестровской 
Молдовской Республики. 
 
 Статья 13. Приобретение и сохранение гражданства 
  Приднестровской Молдовской Республики 
  При заключении и расторжении брака  
 
 Заключение или расторжение брака гражданина ПМР с гражданином другово государства или 
лицом без гражданства не меняет гражданства супругов. 
 
 Лицо, заключившее брак с гражданством Приднестровской Молдовской Республики и 
проживающее с ним на территории ПМР не менее одного года, принимается по его ходатайству 
(заявлению) в гражданство ПМР при наличии условий, предусмотренных ч.2 ст.12. 
 
 Статья 14. Основания для отказа в приеме в 
   Гражданство Приднестровской  
     Молдовской Республики  

 
Ходатайство о приеме в гражданство Приднестровской Молдовской  

Рекспублики может быть отклонено, если лицо, ходатайствующее об этом: 
 
 осуждено к лишнию свободы за умышленные преступления либо привлечено к уголовной 
ответственности в момент рассмотрения ходатайства; 
 
 разжигает национальную или расовую вражду, распростаняет идеи фашизма или шовинизма; 
[*58] 
 
 своей деятельностью угрожает независимости и безопасности государсства, призывает к 
насильственному измению или свержению общественного строя, закрепленного Конституцией 
Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 15. Сохранение гражданства 
 
 Проживание гражданина Приднестровской Молдовской Республики на территории другого 
государства само по себе не  влечет утраты гражданства ПМР. 
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 ГЛАВА III.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
   МОЛДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
   ГРАЖДАНСТВА 
 
 Статья 16. Основания прекращения 
   Гражданства ПМР  
 
 Гражданство Приднестровской Молдовской Республики прекращается:  
 
  вследствие утраты гражданства ПМР; 
 
  по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 
 
 Статья 17. Выход из гражданства ПМР 
 
 Выход из гражданства Приднестровской Молдовской Республики осуществляется по 
ходатайству лица в порядке, установленном настоящим Законом. 
 
 Выход из гражданства не допускается, если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к 
уголовной ответственности в качестве обвиняемого либо в отношении него имеется приговор суда, 
вступивший в законную силу и подлежащий исполнению, либо имеет задолженность по налогам или 
другие не погашенные долги или обязательства перед Приднестровской Молдовской Республикой. [*59] 
 
 Статья 18. Утрата гражданства Приднестровской 
    Молдовской Республики  
 
 Гражданство Приднестровской Молдовской Республики утрачивается: 
 
 вследствие приобретенного лицом гражданства другого государства, если иное не 
предумострено Законом другого государства; 
 
 если гражданство Приднестровской Молдовской Республики приобретено в результате 
представления заведомо ложных сведений или подложных документов; 
 
 утрата гражданства наступает с момента регистрации данного факта огранами УВД 
Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 19. Восстановление в гражданстве 
   Приднестровской Молдовской 
    Республики   
 
 Лицо, лишенное гражданства на основании ст.16 и ст.17 настоящего Закона, может быть 
восстановлено в гражданстве ПМР по его ходатайству или с его согласия. 
 
 ГЛАВА IV. ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
   ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ПРИ 
     УСЫНОВЛЕНИИ   
 
 Статья 20.  Изменение гражданства детей 
  в случае изменения гражданства 
    родителей    
 
 Гражданство детей, не достигших 14 лет, меняется вместе с гражданством родителей. В случае, 
если известен один из родителей, то гражданство детей, не достигших 14 лет, меняется, вместе с 
гражданства родителей. [*60] 
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 Гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет меняется на основании части 1 настоящей статьи 
только при из письменном согласии. 
 
 Статья 21.  Сохранение детьми гражданства 
   Приднестровской Молдовской  
     Республики   
 
 Дети сохраняют гражданство Приднестровской Молдовской Республики в следующих случаях: 
 
 если оба родителя или единственный родитель ребенка, проживающего на территории 
Приднестровской Молдовской Республики, выходят из гражданства Приднестровской Молдовской 
Республики и при этом не участвуют в воспритании ребенка, над которым установлена опека или 
попечительство граждан Приднестровской Молдовской Республики, то ребенок по ходатайству 
родителей, опекуна или попечителя сохраняет гражданство Приднестровской Молдовской Республики; 
 
 если один из родителей выходит из гражданства Приднестровской Молдовской Республики, а 
другой остается гражданством Приднестровской Молдовской Республики; 
 
 если ребенок гражданина Приднестровской Молдовской Республики усыновлен иностранными 
гражданами либо супругами, один из которых является гражданином Приднестровской Молдовской 
Республики, а другой – иностранным гражданином; 
 
 если ребенок, гражданин Приднестровской Молдовской Республики, усыновлен лицами без 
гражданства либо супругами, один из которых является гражданином Приднестровской Молдовской 
Республики, а другой – лицом без гражданиства. 
 
 Статья 22.  Приобретение детьми гражданства 
   Приднестровской Молдовской  
     Республики   
 
 Дети приобретают гражданство Приднестровской Молдовской Республики в следующих 
случаях: [*61] 
 
 если гражданином Приднестровской Молдовской Республики становится один родителей, а 
другой остается лицом без гражданства; 
 
 если усыновляют ребенка лица без гражданства супруги, один из которых является гражданином 
Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 23. Приобретение детьми права на гражданство 
   Приднестровской Молдовской Республики 
 
 Дети приобретают право на гражданство Приднестровской Молдовской Республики в 
следующих случаях: 
 
 если гражданином Приднестровской Молдовской Республики становится один из родителей, а 
другой остается иностранным гражданином; 
 
 если один из родителей становится гражданином Приднестровской Молдовской Республики, а 
другой остается лицом без гражданства; 
 
 если ребенок, иностранный гражданин, усыновляется  супругами, один из которых является 
гражданином Приднестровской Молдовской Республики, а другой – иностранным гражданином. 
 
 По ходатайству родителей или уснновителей, граждан Приднестровской Молдовской 
Республики, ребенок может приобрести гражданство Приднестровской Молдовской Республики. 
 
  
 ГЛАВА V.  ОРГАН, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 



7

 

   ГРАЖДАНСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
       РЕСПУБЛИКИ 
 
 Статья 24. Орган, принимающий решения по вопросам 
  гражданства Приднестровской Молдовской  
      Республики   
 
 Решения по вопросам гражданства в ПМР принимает Президент Приднестровской Молдовской 
Республики. [*62] 
 
 Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства образуется Комиссия по вопросам 
гражданиства при Президенте ПМР. 
 
 Статья 25. Полномочия органов внутренних дел 
 
 управление и отделы внутренних дел Приднестровской Молдовской Республики принимают от 
лиц, постоянно проживающих в ПМР, заявления по вопросам гражданства и вместе с необходимыми 
документами направляют на рассмотрение в Комиссию по вопросам гражданства; 
 
 определяют принажледность лиц, постоянно проживающих в ПМР, к гражданству ПМР; 
 
 регистрируют утрату гражданства ПМР лицами, постоянно проживающими на территории 
Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 26. Полномочия Комиссии по вопросам 
     гражданства  
 
 Предварительное рассмотрение вопросов производит Комиссия по вопросам гражданства при 
Президенте Приднестровской Молдовской Республики. На нее возлагается также предварительное 
рассмотрение материалов о предоставлении убежища иностранным гражданам, лицам без гражданства. 
 
 Комиссия по вопросам гражданства по каждому заявлению вносит предложения Президенту 
ПМР. 
 
 Статья 27. Полномочия Президента ПМР по 
    вопросам гражданства  
 
 Президент Приднестровской Молдовской Республики образует Комиссию по вопросам 
гражданства, решает вопросы о лишении гражданства. 
 
 В осуществление предусмотренных настоящим Законом полномочий Президент ПМР издает 
указы. [*63] 
 
 Статья 28. Полномочия дипломатических представительств 
     и консульских учреждений  
 
 Дипломатические представительства и консульские учреждения: 
 
 принимают от лиц, постоянно проживющих за пределами ПМР, заявления и ходатайства по 
вопросам гражданства; 
 
 Проверяют факты и документы, представленные в обоснование заявлений и ходайств по 
вопросам гражданства. 
 
 
 ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
   ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
      МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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 Статья 29. Порядок подачи заявлений по 
    вопросам гражданства  
 
 Заявление по вопросам гражданства подается соответственно на имя Президента 
Приднестровской Молдовской Республики через органы внутренних дел по месту постоянного 
жительства заявителей, а лицами, постоянно проживающими за границей, через соответствующие 
дипломатические или консульские учреждения Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 30. Форма заявлений по вопросам 
     гражданства  
 
 Ходатайство о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве или выходе из гражданства 
Приднестровской Молдовской Республики рассматривается по письменной просьбе заявителя. 
Ходатайство в отношении лиц, не достигших 14 лет, рассматривается по просьбе их законных 
представителей, удостоверенной нотариально, а за границей – удостоверенной дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 При подаче заявлений о приеме в гражданство Приднестровской Молдовской Республики, 
восстановлении в гражданстве или выходе из него детей в возрасте от 14 до 18 лет обязательно их [*64] 
согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а за 
границей – удостоверено дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 При подаче ходатайства о выходе из гражданства Приднестровской Молдовской Республики 
несовершеннолетнего ребенка, один из родителей которого остается гражданином Приднестровской 
Молдовской Республики, должно быть представлено также заявление этого родителя, в котором 
выражено его отношение к выходу ребенка из гражданства Приднестровской Молдовской Республики. 
Такое заявление должно быть удостоверено нотариально,  а за границей – удостоверено 
дипломатическим представителвством или консульским учреждением Приднестровской Молдовской 
Республики. 
 
 Если заявитель не может подписать заявление по неграмотности или в силу физических 
недостатков, заявление по его просьбе подписывается другим лицом, о чем ограном внутренних дел, а за 
границей – дипломатическим представительством или консульским учреждением Приднестровской 
Молдовской Республики делается соответствующая надпись на заявлении. 
 
 Статья 31. Порядок оформления заявлений по 
    вопросам гражданства   
 
 Оформление заявлений по вопросам гражданства Приднестровской Молдовской Республики 
производится при личном обращении заявителя в органы внутренних дел по месту постоянного 
жительства, а в отношении лиц, постоянно проживающих за границей, соответствоющими 
дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Приднестровской 
Молдовской Республики. 
 
 При наличии уважительных причин органы внутренних дел, дипломатические 
представительства или консульские учреждения Приднестровской Молдовской Республики обязаны 
оформить материалы о гражданстве по заявлениям, поданным через других лиц или по почте. [*65] 
 
 Органи, производящие оформление заявлений по вопросам гражданства, составляют по ним 
мотивированние закключения с учетом статьи 15 настоящего Закона. 
 
 В заключениях по заявлениям о выходе из гражданства Приднестровской Молдовской 
Республики сообщаются сведения, предусмотренние статьей 19 настоящего Закона. 
 
 Статья 32. Срок рассмотрения заявлений по 
    вопросам гражданства   
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 срок рассмотрения заявлений или представлений по вопросам гражданства не должен превышать 
шести месяцев. 
 
 Статья 33. Принятие решения по вопросам 
     гражданства   
 
 О приеме в гражданство Приднестровской Молдовской Республики, об отказе от него, о 
восстановлении в гражданстве, об утрате или лишении гражданства Приднестровской Молдовской 
Республики ПМР издает указы, которые публикуются в печати, а при отклонении завлений или 
представлений дает мотивированный ответ. 
 
 Статья 34. Повторное рассмотрение заявлений или 
  представлений по вопросам гражданства 
 
 Повторные заявления лиц о приеме в гражданство Приднестровской Молдовской Республики, об 
отказе от него, о восстановлении в гражданстве, а также представления о лишении гражданства 
Приднестровской Молдовской Республики рассматриваются по истечении одного года после 
предыдущего решения по этому заявлению. 
 
 В случае возникневения существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли 
быть известны, повторное заявление может быть рассмотрено и ранее. [*66] 
 
 Статья 35. Порядок исполнения указов Президента 
  Приднестровской Молдовской Республики 
   по вопросам гражданства  
 
  Исполнение указов Приднестровской Молдовской Республики по вопросам 
гражданства возлагается на те органы, в которые были поданы заявления или представления. 
 
 Статья 36. Выдача паспортов гражданам 
  Приднестровской Молдовской 
   Республики  
 
 Лицам, которые приобрели в установленном настоящим Законом порядке гражданство 
Приднестровской Молдовской Республики, органами Управления внутренних дел, дипломатическими 
или консульскими учреждениями вручаются паспорта гражданина Приднестровской Молдовской 
Республики. В документах детей, не достигших 16 лет, делается запись об их принадлежности к 
гражданству Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 Статья 37. Контроль за исполнением решений 
   по вопросам гражданства  
 
 Контроль исполением решений по вопросам гражданства осуществляется Комиссией по 
вопросам гражданства при Президенте Приднестровской Молдовской Республики, а также другими 
органами. 
 
 
 ГЛАВА VII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
     ГРАЖДАНСТВА    
 
 Статья 38. Обжалование указов Президента 
  Приднестровской Молдовской  
  Республики по вопросам 
    гражданства   
 
 Указы по вопросам гражданства, изданные Президентом Приднестровской Молдовской 
Республики, могут быть обжалованы в Верховний Суд Приднестровской Молдовской Республики. 
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 Жалоба может быть подана в течение шести месяцев со дня издания указа. Пропущенный по 
уважительной причине срок может быть восстановлен Президентом Приднестровской Молдовской 
Республики и Верховным Судом Приднестровской Молдовской Республики. 
 
 
 ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 
 Статья 40. Международные договоры 
 
 Если международным договором, в котором участвует Приднестровская Молдовская 
Республика, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются 
правила международного договора. 
 
 
 
 
 
  Президент 
Приднестровской Молдовской  
  Республики    И.Н. СМИРНОВ 
 
 
 г. Тирасполь 
25. августа 1992 года 
 
 
 

 
 

Закон Приднестровской Молдовской Республики 
 

«О внесение изменений в статью 1 закона Приднестровской Молдовской 
Республики О гражданстве» 
 
 Внести в закон Приднестровской Молдовской Республики 
«О гражданстве» следующие изменения: 
 
 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции. 
 
 «Гражданами Приднестровской Молдовской Республики признаются все 
граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Приднестровской 
Молдовской Республики на день вступления в силу настоящего закона и обратившиеся 
за предоставлением гражданства Приднестровской Молдовской Республики в порядке 
его регистрации до 31.12.1994 года, а также лица, приобретшие гражданство 
Приднестровской Молдовской Республики  в соответствии с настоящим Законом.» 
 
Президент ПМР     И. Смирнов 
 
14.12.1993 г. 
г. Тирасполь 
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Закон Приднестровской Молдовской Республики 
 «О внесение изменений и доплнений в Закон Приднестровской Молдовской 
Республики О гражданстве» 
 
 I. Внести в закон Приднестровской Молдовской Республики «О 
гражданстве» следующие изменение и дополнения: В части 1 статьи 1 слова “в порядке 
его регистрации до 31.12.1994 года” заменить словами: «в порядке его признания до 30 
июня 1995 года». 
 
 I I.  Настоящий Закон ввести в действие с момента принятия. 
 
 
 
Президент 
Приднестровской Молдовской 
Республики      И. Смирнов 
 
10 января 1995 г. 
г. Тирасполь 
 
 
 
 

 
 

Закон Приднестровской Молдовской Республики 
 

О внесении изменений в конституционный закон Приднестровской Молдовской 
Республики “О гражданстве в Приднестровской Молдовской Республике” 

 
 

 Принят на совместном заседании Палат Верховного Совета Приднестровской 
Молдовской Республики “О гражданстве в Приднестровской Молдовской Республике” 
следующие изменения: 
 

1. Статью 1 изложить в следующей редакция: 
“Гражданами Приднестровской Молдовской Республики признаются: 

а) граждане бывшего СССР, которые на день образования Приднестровской 
Молдовской Республики имели постоянное место жительства на ее территории; 

б) дети, родившиеся на территории Приднестровской Молдовской Республики. 
если хотя бы один из родителей является гражданином Приднестровской Молдовской 
Республики, а также дети лиц без гражданства; 

в) лица, приобретшие гражданство Приднестровской Молдовской Республики в 
соответствии с настоящим Законом”. 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
“В Приднестровской Молдовской Республике каждый человек имеет право на 

гражданство. 
Лица без гражданства, а также иностранные граждане вправе приобрести 

гражданство Приднестровской Молдовской Республики на основаниях и в порядке, 
предумотренных настоящим Законом. 
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Гражданин Приднестровской Молдовской Республики не может быть лишен 
гражданства или права его изменения. 

Гражданин Приднестровской Молдовской Республики не может быть выдан 
другому государству иначе как на основании закона или международного договора 
Приднестровской Молдовской Республики. 

Выход из гражданства Приднестровской Молдовской Республики 
осуществляется только на основаниях и в порядке, предусмотренных настоящим 
Законом”. 

3. В части второй статье слова: “с соответствующими органами других 
государств” исключить. 

4. В части первой статьи 6 после слов: “Иностранными гражданами” записать 
предлог: “в” и далее по тексту. 

5. В статье 8 подпункт 4 исключить. 
6. В части второй статьи 9 вместо слова: “являются” записать; “признаются”. 

Слова: “независимо от того, родились ли они на территории Приднестровской 
Молдовской Республики или вне ее пределов” исключить. 

7. В подпункте “г” статье 12 после слова “получение” записать: “политического” 
и далее по тексту. 

8. Подпункт “в” статьи 16 исключить. 
9. В части второй статьи 24 вместо слова: “Комитет” записать слово: 

“Комиссия”. 
10. В части первой статьи 25 вместо слов: “Управление и отделы” записать: 

“Отделы” и далее по тексту. 
Статья 2, Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент ПМР     И. СМИРНОВ 
 
26.07.1999 г. 
№ 191-КЗИ. 
 


