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Проведенное исследование и составленный на его основе Отчет подтверждают и развивают выводы
Специального докладчика ООН по свободе вероисповедания и Отчетов Государственного
Департамента США о свободе вероисповедания в отношении Молдовы. Нижеследующие выводы во
многих отношениях повторяют выводы указанных выше доклада и отчета, вместе с тем расширяя и
углубляя их.
1) Ситуация в отношении свободы вероисповедания улучшилась, начиная с 2009 года, однако во
многих отношениях все еще далека от полного соответствия международным и национальным
стандартам в области прав человека. В Молдове по-прежнему много типичных и многочисленных
случаев дискриминации по признаку религиозной принадлежности. Эти случаи могут быть найдены
почти во всех областях: регистрации религиозных культов, строительства зданий религиозного
назначения, вмешательства в религиозные мероприятия, доступа в школы и другие
образовательные учреждения, в сфере образовательных, медицинских услуг, трудоустройства,
отражения в СМИ и т.д.
2) Молдавская Православная Церковь осуществляет очень сильное и ощутимое доминирование над
разработкой и принятием публичных политик в области религиозных прав и свобод, обеспечения
равенства и недискриминации, здравоохранения, семьи и т.д. Она непосредственно вмешивается в
осуществление другими религиозными группами своих религиозных прав и свобод, что
несовместимо с принципами равенства, правового государства и отделения церкви от государства.
3) В целом молдавское Правительство не предпринимает решительных шагов по отстранению
Молдавской Православной Церкви от вмешательства в политику. Наиболее вероятной причиной
этого является желание властей укрепить свою политическую и электоральную поддержку через
посредство сети приходов и прихожан Молдавской Православной Церкви. Ценой этого
«сотрудничества» становится православная индоктринация сферы разработки публичных политик,
зачастую вступающая в противоречие с основополагающими стандартами в области прав человека,
дискриминация других религиозных групп и нарушение фундаментальных религиозных прав и
свобод. В некоторых сферах Молдавская Православная Церковь стремится к подмене правовых
норм религиозными догмами и церковными канонами.
4) Наиболее часты и тяжки нарушения религиозных прав и свобод в сельских зонах за пределами
Кишинева. Эта тенденция связана с низким уровнем образования и информированности среди
местных публичных властей, православных священников и населения в целом. Случаи нарушений –
многочисленны. Они варьируются от словесных оскорблений до порчи имущества религиозных
групп и их последователей и физической агрессии в отношении неправославных религиозных
лидеров и верующих. На местном уровне практически не существует эффективных мер
противодействия нарушениям.
Это исследование и отчет стали возможными благодаря щедрой поддержке американского народа через посредство
Государственного Департамента Соединенных Штатов. Их содержание является ответственностью указанных выше
авторов, и необязательно отражают взгляды и официальную позицию Государственного Департамента Правительства
Соединенных Штатов.
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5) Количество и тяжесть случаев дискриминации в отношении «традиционных» религиозных групп
(католики, иудеи, старообрядцы, последователи армянской грегорианской церкви) значительно
ниже, чем в случае «нетрадиционных» [для Молдовы] религиозных групп. Отдельным случаем
является случай Бессарабской Православной Церкви, которая, хотя и является «традиционной», в
некоторых аспектах продолжает оставаться объектом дискриминации. Это связано с «конкуренцией»
существующей у этой церкви с доминирующей Молдавской Православной Церковью. Молдавские
власти, в особенности на местном уровне, косвенно поддерживают эту «шкалу дискриминации».
6) Государственная статистическая база в отношении религиозного многообразия Молдовы очень
скудна. Перепись населения 2004 года утверждает, что около 93,34% молдавского населения (3 158
тысяч человек) – православные христиане, около 3,06% (103 тысячи человек) приверженцы других
религиозных деноминаций, и оставшиеся 3,6% (121 тысяча человек) – атеисты, либо
неопределившиеся. Эти цифры не очень хорошо согласуются с данными, полученными в ходе
исследования. Из интервью, проведенных с лидерами религиозных групп существующих в Молдове,
вытекает, что общее число активных неправославных верующих составляет около 150 тысяч, что
соответствует как минимум 5% молдавского населения, находящегося в стране. Самыми
многочисленными неправославными деноминациями, по 15-30 тысяч верующих в каждой, являются
католическая церковь, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, свидетели Иегова, евангелисты и
баптисты, иудеи. Эти цифры также не согласуются с данными переписи 2004 года в том, что касается
числа католиков, пятидесятников, свидетелей Иегова и иудеев.
Наблюдения за воскресными религиозными службами в православных церквях показало, что в
среднем посещаемость воскресных служб в церкви среди православных верующих составляет в
сельской местности около 1,5-2% от общего количества местного населения.
7) В Молдове существуют крайне слабые правовые механизмы по защите фундаментальных
религиозных прав и свобод. Исследование показало подавляющую безнаказанность за нарушения
религиозных прав и свобод, как в Кишиневе, так и за его пределами. Исключительно малое
количество нарушителей, включая совершивших акты насилия либо призывающих к ненависти,
привлекаются к ответственности, а если и привлекаются, то приговариваются к неадекватно мягким
наказаниям. Институт уполномоченного по правам человека в отношении защиты фундаментальных
религиозных прав и свобод слаб, и пока не существует других государственных учреждений с
твердой позицией и полномочиями в отношении защиты этих прав и свобод.
Проведенное исследование показало необходимость дальнейшего углубленного изучения ситуации
в отношении свободы вероисповедания в Молдове, в особенности в таких областях как религиозная
собственность, религия в школах, религиозные права и свободы в сельской местности, а также в
Приднестровье.
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Этот отчет был подготовлен Информационным Центром по Правам Человека (Centrul de Informare în domeniul
Drepturilor Omului, CIDO) в партнерстве с Коалицией по недискриминации (Coaliţia Nediscriminare, CND) и
Национальным Советом Молодежи Молдовы (Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, CNTM).
Это исследование и отчет стали возможными благодаря щедрой поддержке американского народа через посредство
Государственного Департамента Соединенных Штатов. Их содержание является ответственностью указанных выше
авторов, и необязательно отражают взгляды и официальную позицию Государственного Департамента Правительства
Соединенных Штатов.

