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ВВедение

Предлагаемое вашему вниманию второе издание Руководства задумано как 
разъяснение важнейших моментов деятельности участкового избирательного 
бюро, необходимых для ее правильной организации в период проведения до-
срочных выборов в Парламент Республики Молдова и адоптировано с учетом 
закона № 24 от 15.06.2009 «О применении части (3) статьи 76 Кодекса о выборах 
№ 1381-XIII от 21 ноября 1997 года». Наша общая цель состоит в том, чтобы га-
рантировать неукоснительное соблюдение прав избирать и быть избранным для 
всех граждан Республики Молдова. Поэтому вы, в качестве членов участковых 
избирательных бюро, играете особенно важную роль в обеспечении честных и 
свободных выборов.

Мы убеждены, что в своей деятельности вы проявите беспристрастность, 
объективность и профессионализм. Хотелось бы искренне поблагодарить вас за 
взятую на себя роль в проведении выборов Парламента Республики Молдова 29 
июля 2009 года.

Желаем успехов!

С уважением,

Еуджениу Штирбу

Председатель Центральной избирательной комиссии
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Глава I. общая характериСтика 
учаСткоВых избирате льных бюро

Цель данного Руководства состоит в том, чтобы рассмотреть важнейшие дета-
ли деятельности участкового избирательного бюро, которые будут вам необходи-
мы в работе в качестве члена бюро. Поэтому ниже внимание будет уделено как 
общим, так и частным, практическим вопросам, касающимся этой деятельнос-
ти.

Участковые избирательные бюро представляют собой фундамент избиратель-
ного процесса в Республике Молдова. Участковые избирательные бюро образуют-
ся окружными избирательными советами и являются нижестоящими избиратель-
ными органами. В свою очередь, окружные избирательные советы образуются 
Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и обеспечивают связь между учас-
тковыми избирательными бюро и ЦИК.

Если наглядно представить избирательные органы Республики Молдова в виде 
пирамиды, то участковые избирательные бюро находятся в ее основании, ок-
ружные избирательные советы - посередине, а Центральная избирательная ко-
миссия – на ее вершине.

ЦИК
(Кишинэу)

Окружные избирательные советы
(36 в районах, муниципиях и АТО Гагаузии)

Участковые избирательные бюро
(1 980 по всей стране)

И если участковые избирательные бюро являются фундаментом системы, то 
процедура голосования в день выборов представляет собой краеугольный камень 
всего избирательного процесса, а ее обеспечение составляет одну из функций 
участковых бюро.

Именно поэтому очень важно, чтобы каждый член участкового избирательного 
бюро четко понимал, как осуществлять свои функции. Для этого необходимо знать 
Кодекс о выборах Республики Молдова, положения и инструкции, принятые Цент-
ральной избирательной комиссией. Кроме этого, Центральная избирательная комис-
сия опубликовала «Справочник члена окружного избирательного совета и участково-
го избирательного бюро», в котором собраны необходимые материалы, касающиеся 
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работы каждого избирательного органа, входящего в вышеупомянутую пирамиду.

Таким образом, члены участкового избирательного бюро должны получить:

	 Кодекс о выборах Республики Молдова;
	 Справочник члена окружного избирательного совета и участкового изби-

рательного бюро;
	 Руководство для участковых избирательных бюро.

Хотя Кодекс о выборах, а также положения и инструкции, принятые Цент-
ральной избирательной комиссией, детально регламентируют избирательный 
процесс, цель данного Руководства состоит в том, чтобы разъяснить каждому 
члену бюро порядок и конкретные аспекты работы участкового избирательного 
бюро на выборах Парламента.
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Глава II. оСноВные Статьи кодекСа 
о Выборах реСпублики МолдоВа, 

отноСящиеСя к работе учаСткоВых 
избирате льных бюро

Главы III - VIII данного Руководства детально рассматривают каждую из ос-
новных функций участкового избирательного бюро. Задача этой главы в общем 
ознакомиться с 15-ю статьями Кодекса о выборах Республики Молдова, которые 
составляют юридическую основу деятельности избирательных бюро.

Статья 30 Кодекса о выборах определяет функции участкового избирательного 
бюро, и ее содержание полностью приведено в Приложении А. В целом, функции 
участкового избирательного бюро вытекают из трех основных задач:

	 Проверка списков избирателей – Это необходимо для того, чтобы обеспе-
чить возможность всех граждан проголосовать в день выборов.

	 Приглашение граждан к голосованию – Это делается для того, чтобы 
каждый избиратель знал, куда ему нужно прийти в день выборов для голо-
сования.

	 Работа избирательного участка в день выборов – Важно, чтобы все из-
биратели смогли беспрепятственно проголосовать, и чтобы все голоса были 
правильно подсчитаны.

Кодекс о выборах содержит и другие важные для деятельности участковых 
избирательных бюро положения. Его основное значение в том, чтобы обеспечить 
волеизъявление народа посредством свободных выборов, т.е. он отражает поря-
док, каким образом должны проходить выборы, чтобы реализовать данное право 
граждан.

Помимо ст.30 Кодекса о выборах, участковые избирательные бюро должны 
обратить внимание на следующие статьи:

Части 10 и 12 статьи 29

Как было упомянуто в главе I данного Руководства, окружной изби-
рательный совет образует участковые избирательные бюро. Статья 
29 четко предусматривает, каким образом должны образовываться 
участковые избирательные бюро. Часть 10 устанавливает, что ок-
ружные избирательные советы образуют участковые избирательные 
бюро не позднее чем за 20 дней до дня выборов – на досрочных 
выборах 29 июля 2009 года этот срок составляет 14 дней до 
дня выборов.

Часть (12) статьи 29 предусматривает, что участковое избиратель-
ное бюро должно избрать председателя, заместителя председателя и 
секретаря в течение двух дней со дня его образования – на досроч-
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ных выборах 29 июля 2009 года они должны быть избраны в 
течение одного дня со дня образования избирательного бюро. 
Руководство участкового избирательного бюро избирается тайным 
голосованием из числа предложенных кандидатур на первом засе-
дании избирательного бюро.

Часть (9) этой же статьи предусматривает, что местные органы уп-
равления должны обеспечить участковые избирательные бюро всей 
необходимой информацией и поддержкой.

Статьи 32 и 34

Статья 32 инструктирует о порядке организации заседаний и при-
нятия постановлений участковым избирательным бюро. Важно за-
помнить, что:

	 Председатель ответственен за созыв и проведение заседания из-
бирательного бюро. В случае его отсутствия или по его поруче-
нию, за созыв ответственен заместитель председателя.

	 Чтобы заседание бюро считалось правомочным, на нем должны 
присутствовать более ½ членов бюро с правом решающего голо-
са.

	 Постановления участковых избирательных бюро обязательны для 
исполнения всеми органами публичной власти, предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами, полити-
ческими партиями и другими общественно-политическими ор-
ганизациями, также гражданами.

	 Члены участкового избирательного бюро должны сохранять по-
литическую беспристрастность в течение всего периода их де-
ятельности в избирательном бюро.

Статья 34 определяет, когда и кем участковые избирательные бюро 
подлежат роспуску. Согласно положениям ч.(2), как правило, участ-
ковые избирательные бюро прекращают свою деятельность с момен-
та представления всех соответствующих избирательных документов 
и материалов в окружные избирательные советы. Другими словами, 
после подсчета голосов и передачи всех необходимых документов 
окружным избирательным советам деятельность участкового из-
бирательного бюро может быть прекращена, а избирательное бюро 
– распущено.

Статьи 39 и 40 (Списки избирателей)

Обе статьи относятся к спискам избирателей: статья 39 определяет 
порядок подготовки списков, а статья 40 предусматривает процесс 
их проверки.

Списки избирателей составляются примэриями, и предполагает-
ся, что именно приэмарии должны проверить адреса избирателей. 
Лица, которые после последнего участия в выборах сменили место 
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жительства, вправе заявить о своем новом месте жительства в ор-
ган местного публичного управления за 45 дней до дня выборов для 
того, чтобы они были внесены в список избирателей на соответству-
ющем избирательном участке по месту нахождения – на досрочных 
выборах 29 июля 2009 года этот срок составляет 32 дня до дня 
выборов.

Списки избирателей содержат фамилию и имя избирателя, год рож-
дения, адрес места жительства и номер документа, удостоверяюще-
го личность. Каждый избиратель может быть внесен только в один 
список на одном избирательном участке. Отдельно составляются 
списки избирателей для следующих категорий лиц:

	 Военнослужащих и их семей. Они вносятся в список избирате-
лей на избирательном участке, к которому относится территория 
соответствующей воинской части.

	 Граждан, находящихся в больницах или других стационарных 
лечебных учреждениях.

Избиратель может проголосовать на избирательном участке не по 
месту жительства или месту постоянного нахождения, но только на 
основании удостоверения на право голосования, выданного учас-
тковым избирательным бюро того избирательного участка, где он 
внесен в список избирателей. Для этого избиратель подает в соот-
ветствующее избирательное бюро заявление о выдаче удостовере-
ния на право голосования и предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. После получения удостоверения на право голосования он 
расписывается в списке избирателей против своей фамилии в под-
тверждении его получения. Таким образом, участковые избиратель-
ные бюро должны быть готовы с момента их образования к выдаче 
удостоверений на право голосования.

Статья 40 содержит две части, предусматривающие порядок про-
верки списков избирателей. Во-первых, списки избирателей должны 
быть вывешены в помещении избирательного участка за 20 дней до 
дня выборов – на досрочных выборах 29 июля 2009 года списки 
вывешиваются за 14 дней до дня выборов. Во-вторых, избира-
тели вправе, и в какой-то степени обязаны, проверить правильность 
информации, внесенной о них в список избирателей, и при необхо-
димости, обращаться к участковому избирательному бюро для ис-
правления допущенных в списках избирателей ошибок.

Статьи 50 - 55 детально определяют порядок проведения голосования.

Статья 50 устанавливает, что голосование проводится в день вы-
боров с 7 до 21 часа и что избиратели должны быть проинформиро-
ваны о месте проведения голосования. Участковые избирательные 
бюро должны быть подготовлены к распространению приглашений 
к голосованию, в которых указывается место нахождения избира-
тельного участка на этих выборах.

Статья 51 предусматривает запрет приостановления голосования, 
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за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедс-
твий или других непредвиденных обстоятельств. В случае возник-
новения таких обстоятельств, председатель может приостановить 
голосование, но не более чем на 2 часа.

Статья 52 определяет порядок организации голосования, наличие 
кабин для тайного голосования и избирательных бюллетеней, а так-
же необходимость обеспечения членами избирательного бюро орга-
низованного и правильного процесса голосования.

Статья 53 детально предусматривает процедуру голосования, кото-
рая будет подробно описана ниже, в главе VI данного Руководства. 
Основной смысл этой статьи в том, что каждый избиратель голосует 
лично на основании перечисленных в ней документов, удостоверя-
ющих личность. В ней также указывается, кто и где вправе голосо-
вать, где голосуют члены участкового избирательного бюро избира-
тельного участка, на котором они осуществляют свою деятельность. 
Существенный момент этой статьи и в том, что председатель учас-
ткового избирательного бюро должен вести учет всех важных собы-
тий, имеющих место на избирательном участке в день выборов, в 
отдельном журнале.

Статья 54 подробно описывает процедуру заполнения избиратель-
ного бюллетеня и порядок проставления печати «Votat», а также 
действия участкового избирательного бюро в случае, если избира-
тель по ошибке испортил бюллетень.

Статья 55 предусматривает порядок обеспечения безопасности 
процесса голосования в день выборов, где должны храниться из-
бирательные бюллетени, когда и каким образом использовать пере-
носную урну для голосования и кто может находиться в помещении 
избирательного участка дольше времени, необходимого для голосо-
вания.

Статьи 56 - 58 устанавливают порядок подсчета голосов, какие избиратель-
ные бюллетени признаются недействительными, какова процедура и порядок за-
полнения протоколов о результатах подсчета голосов и что содержит отчет бюро, 
представляемые окружному избирательному совету. Более подробно эти статьи 
рассматриваются в главах VII-VIII данного Руководства.

Статья 56 устанавливает порядок подсчета голосов.

Статья 57 определяет случаи, когда избирательные бюллетени при-
знаются недействительными.

Статья 58 предусматривает процедуру заполнения протокола и от-
чета участкового избирательного бюро, которые заполняются после 
подсчета голосов и передаются окружному избирательному совету.

Важно, чтобы члены участкового избирательного бюро знали эти 
статьи и понимали их в общем контексте функций участкового из-
бирательного бюро.
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Глава III. деяте льноСть учаСткоВоГо 
избирате льноГо бюро

Первое заседание участкового избирательного бюро

До начала первого заседания каждый член участкового избирательного бюро 
должен четко понимать общие условия проведения заседаний бюро. В соответс-
твии с положениями статьи 29 Кодекса о выборах, участковое избирательное 
бюро образуется в составе 5 – 11 членов с правом решающего голоса. На этих 
выборах Парламента, из соображений целесообразности, участковые избира-
тельные бюро образуются в составе 7-11 членов. Заседание участкового избира-
тельного бюро является правомочным только при участии в нем более половины 
членов бюро с правом решающего голоса. Ниже в таблице указано количество 
членов бюро, необходимое для участия в заседании, чтобы оно считалось право-
мочным.

Если бюро состоит из: Кворум:
7 членов 4 члена
9 членов 5 членов
11 членов 6 членов

 
Все постановления участкового избирательного бюро принимаются открытым 
голосованием, а его результаты также вносятся в протокол заседания. Для того, 
чтобы постановление участкового избирательного бюро было принято, необхо-
димо большинство голосов членов с правом решающего голоса. Открытое голо-
сование означает, что каждый член бюро выражает, «за» он или «против» пред-
ложенного к принятию постановления. В случае равенства голосов решение не 
принимается, а рассмотрение вопроса откладывается на следующее заседание. 
Каждый член бюро, выразивший несогласие с принятым постановлением, впра-
ве высказать свое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу 
заседания.

Статья 29 предусматривает, что первое заседание бюро должно состояться в 
течение двух дней со дня образования участкового избирательного бюро – на до-
срочных выборах 29 июля 2009 года – в течение одного дня со дня обра-
зования бюро. Первое заседание созывается членом окружного избирательного 
совета или представителем органа местного публичного управления.

Первоочередные задачи участкового избирательного бюро

На первом своем заседании участковое избирательное бюро должно выпол-
нить три основные задачи:

	 избрать председателя, заместителя председателя и секретаря избиратель-
ного бюро;

	 предложить к освобождению от обязанностей по месту основной работы 
члена участкового избирательного бюро;

	 составить план работы участкового избирательного бюро.

Первая задача – это избрание председателя, заместителя председателя 
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и секретаря. Часть (12) статьи 29 предусматривает, что «члены [бюро) избирают 
из своего числа председателя, заместителя председателя и секретаря бюро...».

Любой из членов бюро может избираться на руководящую должность в из-
бирательном бюро. Лицо, созывающее бюро на первое заседание, просит вы-
сказать предложения по кандидатурам на соответствующие должности. После 
этого проводится открытое голосование путем поднятия руки. После избрания 
председателя, он принимает руководство заседанием от лица, созвавшего за-
седание. Постановление об избрании руководства участкового избирательного 
бюро незамедлительно сообщается окружному избирательному совету. Инфор-
мация о составе бюро, его местонахождении, часах работы и номере телефона 
обнародуется посредством ее вывешивания в примэрии и/или размещения в 
средствах массовой информации.

Обязанности между председателем, заместителем председателя и секретарем 
участкового избирательного бюро распределяются следующим образом:

Руководство участ-
кового избиратель-

ного бюро 

Обязанности

Председатель 	Созывает и проводит все заседания избирательного 
бюро

	Подписывает все постановления избирательного бюро
	Инструктирует членов избирательного бюро об изби-

рательных процедурах в день голосования
	Получает избирательные бюллетени и избирательные 

материалы от окружного избирательного совета
	Обеспечивает хранение избирательных бюллетеней в 

надежном месте накануне дня выборов
	Приостанавливает голосование в случае массовых бес-

порядков или стихийных бедствий
	Ведет учет всех важных событий, происходящих в пе-

риод деятельности бюро, а также в день голосования и 
при подсчете голосов

	Открывает избирательный участок
	Организует деятельность, связанную с процессом го-

лосования в день выборов
	Обеспечивает порядок на избирательном участке и в 

радиусе 100 метров от него в день выборов
	Закрывает избирательный участок после завершения 

голосования
	Руководит избирательными процедурами, связанны-

ми с избирательными бюллетенями
	Передает избирательные документы окружному изби-

рательному совету после выборов 
Заместитель предсе-
дателя

	Выполняет функции председателя, в случае его отсутс-
твия или по его просьбе 
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Секретарь 	Ведет учет всех действий, предпринятых участковым 
избирательным бюро, и принятых им постановлений

	Вносит записи в дополнительные списки избирателей
	Составляет протоколы заседаний и ведет необходимые 

журналы учета и реестры
	Готовит все протоколы, отчеты и другие документы 

участкового избирательного бюро для передачи ок-
ружному избирательному совету 

Вторая задача – это выдвижение кандидатур членов участкового изби-
рательного бюро для освобождения от обязанностей по месту постоянной 
работы

Также на первом заседании участковое избирательное бюро предлагает кан-
дидатуру члена бюро к освобождению от обязанностей по месту постоянной ра-
боты, а принятое постановление направляет окружному избирательному совету, 
который, в свою очередь, принимает постановление об освобождении от обязан-
ностей по месту постоянной работы предложенных членов бюро. После этого, 
окружной избирательный совет информирует о своем постановлении Централь-
ную избирательную комиссию. Муниципальные окружные избирательные сове-
ты Кишинэу и Бэлць, районные окружные избирательные советы и окружной 
избирательный совет АТО Гагаузии принимают постановление об освобождении 
от обязанностей по месту постоянной работы по одному члену в каждом участ-
ковом избирательном бюро.

Третья задача – это планирование работы участкового избирательного 
бюро. Основные даты и обязанности участкового избирательного бюро указа-
ны ниже в таблице. Вместе с этим, важно, чтобы избирательное бюро решило, 
кто именно и за какую задачу отвечает, и определило даты основных заседа-
ний участкового избирательного бюро. Деятельность, которая обычно связана с 
участием всех членов участкового избирательного бюро, как правило, относится 
к распаковке избирательных материалов, подготовке избирательного участка, а 
также функционированию избирательного участка в день выборов.

План работы участкового избирательного бюро 

Мероприятия Срок исполнения
Вывешивание предварительных списков 
избирателей 

за 14 дней до дня выборов

Проверка списка избирателей начиная за 14 дней до дня выборов
Обнародование информации о составе 
участкового избирательного бюро, месте 
его нахождения, часах работы и номере 
телефона 

в течение одного дня со дня образо-
вания избирательного бюро

Принятие постановления о печатании из-
бирательных бюллетеней в количестве, со-
ответствующем количеству избирателей 
на участках 

за 14 дней до дня выборов

Извещение избирателей, проживающих 
на территории избирательного участка, о 
месте и времени проведения голосования 

за 7 дней до дня выборов
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Выдача удостоверений на право голосо-
вания лицам, которые в день выборов не 
смогут находиться на территории своего 
избирательного участка 

до дня выборов

Получение и подготовка всех необходимых 
материалов для избирательного участка в 
день выборов 

за 1 день до дня выборов

Получение избирательных бюллетеней от 
окружного избирательного совета 

за 1 день до дня выборов

Инструктирование членов участкового из-
бирательного бюро о процедурах в день 
выборов 

за 1 день до дня выборов

Подготовка избирательного участка ко 
дню выборов 

за 1 день до дня выборов

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Передача результатов голосования и пред-
ставление всех избирательных материалов 
окружному избирательному совету после 
объявления о закрытии избирательного 
участка 

Не позднее чем в течение 18 часов 
после объявления о закрытии изби-
рательного участка 

Финансирование участкового избирательного бюро

Статья 35 Кодекса о выборах предусматривает, что расходы, связанные с под-
готовкой и проведением выборов, несет государство, и в общих чертах регламен-
тирует порядок выделения финансовых средств на организацию выборов. Цен-
тральная избирательная комиссия принимает постановление об утверждении 
сметы расходов на организацию и проведение выборов, в которой предусматри-
ваются финансовые средства на покрытие расходов Центральной избирательной 
комиссии, окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро. 
Размер этих финансовых средств устанавливается Парламентом.

Окружной избирательный совет ответственен за ведение финансового учета 
расходов, связанных с содержанием совета, а также участковых избирательных 
бюро соответствующего округа.

Участковым избирательным бюро оказывается поддержка местным район-
ным или сельским/городским советом, которые предоставляют им помещения, 
столы, стулья и офисную технику, необходимую на избирательном участке для 
проведения выборов.
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Глава IV. проВерка СпиСка избирате лей

Как было сказано выше, в главе II данного Руководства, статьи 39 и 40 Ко-
декса о выборах содержат основные положения, подробно регламентирующие 
вопросы, связанные со списками избирателей. Рекомендуется, чтобы каждый 
член участкового избирательного бюро проанализировал эти статьи перед нача-
лом работы со списком.

Основная обязанность избирательного бюро до дня выборов – это проверка 
соответствия списков избирателей статье 39 Кодекса о выборах в том, что каса-
ется правил их составления и внесения в них всех избирателей с правом голоса. 
Избирательное бюро, одновременно с образованием, получает экземпляр списка 
избирателей из примэрии. В случае если список избирателей не соответствует 
Кодексу о выборах, следует попросить представителей органов местного публич-
ного управления привести их в соответствие с нормами в самые сжатые сроки. 
Сразу же после получения списка, избирательное бюро должно вывесить спи-
сок в помещении избирательного участка, для того чтобы все избиратели могли 
прийти и проверить правильность данных, внесенных в список.

В соответствии с законом, для обеспечения правильности составления списка 
орган местного публичного управления должен проверить его по месту житель-
ства избирателей. К сожалению, зачастую такая проверка превышает его воз-
можности, поэтому, только начиная за 14 дней до выборов избиратель может 
проверить, включен ли он в список и, если нет, добавить свое имя. В этот же 
период гражданину предоставляется возможность проинформировать избира-
тельное бюро о смерти кого-либо из родственников, проживавших вместе с ним 
в одной квартире/доме, или о смене их постоянного жительства, и внести соот-
ветствующие изменения.

Избирателям обеспечивается возможность ознакомиться со списками избира-
телей и проверить правильность их составления.

Это означает, что участковое избирательное бюро должно проинформировать 
избирателей о том, куда подходить и какова процедура проверки.

В этих целях участковое избирательное бюро извещает избирателей о месте, 
где вывешен список избирателей, через прессу, радио, телевидение или другие 
доступные средства (объявления, оповещения и т.д.). Используемые средства 
массовой информации, конечно же, зависят от доступных участковому избира-
тельному бюро ресурсов, но желательно, чтобы эти средства были разнообразны-
ми с целью охвата как можно большего количества избирателей и обеспечения их 
извещения о месте проверки списка избирателей.

В объявлении о месте нахождения списка избирателей также важно указать 
часы приема избирателей и регистрирования поступивших обращений о внесе-
нии дополнений, изменений, исправлений в список избирателей или исключения 
из него.

Список должен быть вывешен таким образом, чтобы избирателям было удобно 
с ним ознакомиться. Если избиратель, имеющий право на включение в список 
избирателей на данном избирательном участке, обнаружил, что его имя не вклю-
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чено в список, он/она вправе представить удостоверение личности, где указано, 
что он проживает на данной территории и имеет право голосовать на данном 
участке. Документами, удостоверяющие личность избирателя, в которых указы-
вается временное место нахождения или постоянное место жительства, могут 
быть:

	 удостоверение личности;
	 временное удостоверение личности формы F-9;
	 бывший советский паспорт.

После того, как личность избирателя и его право на внесение в список уста-
новлены, член участкового избирательного бюро вписывает его фамилию и имя 
в конце списка четким подчерком, для того чтобы остальные члены бюро смогли 
прочесть эту запись позже, в день выборов.

Если избиратель обнаружил, что его имя, адрес или иная информация неверно 
внесены в список, он может указать на это избирательному бюро для исправ-
ления ошибок. Для этого избиратель должен представить один из документов, 
удостоверяющих личность, указанных выше, а затем, член участкового избира-
тельного бюро вписывает правильные данные в поля списка напротив соответс-
твующей фамилии избирателя.

Если избиратель обнаружил, что в списке избирателей значится умерший и 
представляет соответствующий свидетельство о смерти, то член бюро должен 
исключить умершего избирателя из списка с указанием серии свидетельства о 
смерти в графе «примечание».

Если избиратель считает, что участковое избирательное бюро неправомерно 
не включило его в список или не вносит соответствующие изменения, он может 
подать в участковое избирательное бюро жалобу. Жалобы рассматриваются из-
бирательным бюро в течение 24 часов с момента их получения. Если избиратель 
не согласен с вынесенным избирательным бюро постановлением о своей жалобе, 
он может его обжаловать в окружной избирательный совет или в местную судеб-
ную инстанцию.

Отдельным случаем является перемена избирателем места жительства в пери-
од между составлением списка избирателей и днем выборов. В такой ситуации 
избиратель подходит в участковое избирательное бюро, подает заявление о вы-
даче удостоверения на право голосования и предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. Участковое избирательное бюро выдает избирателю удостове-
рение на право голосования после того, как он расписался в списке избирателей 
против своей фамилии в подтверждении его получения.

Заключительной обязанностью избирательного бюро до дня выборов являет-
ся информирование избирателей, проживающих на территории избирательного 
участка, о дате, месте и времени проведения голосования. Для этого участковое 
избирательное бюро направляет по адресам избирателей приглашения к голо-
сованию, в которых указывается место нахождения избирательного участка и 
время проведения голосования в день выборов.
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Глава V. день накануне ВыбороВ

Получение/Хранение избирательных материалов

За день до дня выборов окружной избирательный совет передает участковому 
избирательному бюро все избирательные документы и материалы.

Участковое избирательного бюро и полиция ответственны за хранение избира-
тельных документов и материалов в надежном месте.

Особое внимание следует уделить хранению следующих материалов:

	Избирательным бюллетеням
	Списку избирателей
	Печатям с надписью «Votat», «Anulat», «29.07.2009 ALEGERI» и другим 

печатям участкового избирательного бюро

Данные материалы подлежат строгому учету.

Кроме этого, участковое избирательное бюро должно иметь:

	 кабины для тайного голосования;
	 стационарную урну для голосования;
	 переносную урну для голосования;
	 списки конкурентов на выборах;
	 бланки протоколов, отчета избирательного бюро и другие избирательные 

документы; журнал учета событий в день выборов и др.;
	 материалы для упаковки избирательных бюллетеней (сургуч, шпагат, упа-

ковочную бумагу);
	 представительские карточки (нагрудные значки) членов участкового изби-

рательного бюро, таблички на столы;
	 канцелярские принадлежности (ручки, бумагу и т.д.);
	 руководство для участковых избирательных бюро;
	 информационные плакаты, подготовленные Центральной избирательной 

комиссией.

Передача материалов из окружного избирательного совета или органов мес-
тного публичного управления (в случае кабин и урн для голосования) избира-
тельному бюро, и от бюро в окружной избирательный совет/ органы местного 
публичного управления, сопровождается составлением описи избирательных до-
кументов (в деле/папке и коробке/мешке) и актами приема-передачи.

До дня выборов участковое избирательное бюро должно принять постанов-
ление, предусматривающее распределение между членами участкового избира-
тельного бюро списков избирателей (по названиям улиц, фамилий избирателей 
и т.д.), за которые они несут ответственность в день голосования. В этом же 
постановлении указывается член бюро, который заменяет ответственного за оп-
ределенные избирательные списки члена бюро в случае его отсутствия.
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Проверка избирательных бюллетеней

Участковое избирательное бюро должно внимательно проверить избиратель-
ные бюллетени.

Прежде всего, необходимо проверить, что получено правильное количество 
избирательных бюллетеней. Каждое участковое избирательное бюро получает 
столько избирательных бюллетеней, сколько избирателей находится в списке из-
бирателей.

Подготовка избирательного участка

Одна из первых задач, стоящих перед участковым избирательным бюро, со-
стоит в том, чтобы убрать все рекламные и иные избирательные материалы в ра-
диусе 100 метров от помещения избирательного участка и в самом помещении. 
Члены участкового избирательного бюро должны проверять, чтобы на террито-
рии избирательного участка не было никаких плакатов, листовок т.д., и в случае 
их обнаружения немедленно убирать.

Кроме этого, избирательное бюро оборудует избирательный участок таким 
образом, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение избирателей с мо-
мента входа на участок до окончания голосования. Прежде всего, необходимо 
повесить вывеску на здании избирательного участка, чтобы избиратели знали, 
где он находится. Затем следует вывесить информационный плакат для избира-
телей с указанием этапов процесса голосования. Это нужно сделать таким обра-
зом, чтобы все входящие на избирательный участок могли с ним обзнакомиться. 
После этого члены участкового избирательного бюро расставляют столы и стулья, 
проверяют наличие всех необходимых избирательных документов и материалов, 
обеспечивая таким образом подготовку избирательного бюро к его нормальному 
функционированию на каждом этапе голосования.

Наблюдатели

члеНы участкового 
избирательНого 

бюро

Председатель и 
секретарь участкового 
избирательНого бюро
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На первом этапе следует определить, что избиратель имеет право 
голосовать на данном избирательном участке, что он еще не прого-
лосовал, и выдать ему избирательный бюллетень.

На этом этапе членам бюро нужны: список избирателей, специальная 
печать «29.07.2009 ALEGERI» и ручки. Ответственными за этот этап 
избирательного процесса являются пять или шесть членов бюро.

На втором этапе избиратель проходит в кабину для тайного голо-
сования для проставления печати «Votat» в избирательном бюллете-
не. В кабинах для тайного голосования должны находиться печать 
«Votat» и штемпельная подушка. В них должно быть достаточно мес-
та, чтобы избиратель смог тайно выразить свою волю проставле-
нием печати «Votat» в своем избирательном бюллетене. Один член 
участкового избирательного бюро должен быть ответственным за то, 
чтобы избиратели не оставляли в кабинах для тайного голосования 
избирательную рекламу или другие посторонние вещи.

На третьем этапе избиратель опускает свой избирательный бюлле-
тень в урну для голосования. Урна для голосования должна быть 
размещена таким образом, чтобы она находилась полностью на 
виду у всех членов участкового избирательного бюро и наблюдате-
лей. Один из членов избирательного бюро должен находиться ря-
дом с урной для голосования, чтобы проследить, что избиратель, 
перед тем как он опустит избирательный бюллетень в урну для го-
лосования, сложил его таким образом, чтобы обеспечить тайну его 
волеизъявления.

Необходимо обустроить место и для размещения наблюдателей. Оно 
должно быть удобным и позволять им беспрепятственно наблюдать 
за всеми избирательными процедурами.

Последние приготовления

Перед тем как уйти следует еще раз проверить, что участковое бюро полно-
стью готово к непрерывному процессу голосования избирателей.

Следует также убедиться, что каждый член участкового избирательного бюро 
четко и ясно понимает свои функции в день выборов. Члены избирательного 
бюро должны решить, кто ответственен за каждый из этапов избирательного 
процесса. Например, секретарь избирательное бюро составляет протоколы засе-
даний, заполняет протокол подсчета голосов и отчет избирательное бюро, регис-
трирует в журнале учета все важные события. Кроме того, исключительно сек-
ретарь является ответственным за внесение записей в дополнительные списки 
избирателей участкового избирательного бюро.

Необходимо уделить время и планированию мер, в случае возникновения про-
блем, которые могут возникнуть в день выборов. Такое планирование и готов-
ность к непредвиденным обстоятельствам помогают более эффективно на них 
отреагировать.

Участковое избирательное бюро должно встретиться с полицией, которая обя-
зана обеспечить безопасность участка в случае возникновения каких-либо про-
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блем. На встрече должно быть обсуждено, в каких случаях участковое бюро об-
ратиться к полиции, и каким образом с ней нужно связаться.

В завершении, следует положить избирательные бюллетени и другие матери-
алы строгой отчетности в сейф; закрыть окна и двери в присутствии полиции. 
Важно также хорошо отдохнуть перед предстоящим днем выборов.
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Глава VI. день ВыбороВ

Лица, которым разрешается присутствие в помещении для голосова-
ния

Кроме членов участкового избирательного бюро и избирателей, на избиратель-
ном участке вправе находиться и наблюдать за избирательными процедурами 
следующие категории лиц:

	 члены Центральной избирательной комиссии и окружного избирательного 
совета;

	 члены- представители конкурентов на выборах в избирательных органах;
	 аккредитованные местные, национальные, зарубежные и международные 

наблюдатели;
	представители средств массовой информации;
	 сотрудники полиции, но только в случае их приглашения для оказания по-

мощи в восстановлении порядка.

образцы 
удостоверений
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Наблюдатели на выборах играют важную роль в оценке избирательного про-
цесса и в обеспечении того, чтобы выборы были законными.

Наблюдатели могут сообщать о замеченных нарушениях председателю участ-
кового избирательного бюро. Такая информация должна быть зарегистрирова-
на в журнале учета событий на избирательном участке. По мере возможностей 
председатель бюро должен разрешить возникший вопрос. Помимо этого, наблю-
датели и журналисты вправе подать жалобу в окружной избирательный совет, 
если, по их мнению, избирательные процедуры не выполняются в соответствии 
с законом.

Журналисты играют важную роль в информировании населения о ходе про-
ведения выборов и отражении избирательного процесса в средствах массовой 
информации.

Аккредитованные журналисты могут входить на избирательный участок толь-
ко в случае, если они не нарушают процесс голосования. Они могут брать интер-
вью у председателя участкового избирательного бюро в качестве представителя 
избирательного бюро, но только с его согласия и за пределами избирательного 
участка.

Журналисты не имеют право осуществлять видео записи или распространять 
какую-то часть избирательного процесса, которая предает огласке или раскры-
вает личные данные.

Наблюдатели имеют право:

	 находиться в помещении избирательного участка с момента его открытия 
и следить за всеми этапами процесса голосования, начиная с опечатыва-
ния урны для голосования до завершающих процедур, если их действия не 
компрометируют тайну голосования;

	 сопровождать группу из не менее двух членов бюро, направляемую к изби-
рателям с переносной урной для голосования;

	 наблюдать за проведением голосования, с условием, что их действия не 
компрометируют конфиденциальность личных данных избирателя;

	 перемещаться по избирательному участку, если этим не мешают потоку 
избирателей и работе участкового избирательного бюро;

	 наблюдать за заполнением избирательной документации и делать себе ко-
пии с заполненных документов;

	 наблюдать за порядком обеспечения безопасности избирательных матери-
алов во время их перевозки и хранения;

	 информировать председателя бюро о замеченных в процессе выборов не-
порядках;

	 подавать жалобы в письменном виде в окружной избирательный совет;
	 получать копию протокола участкового избирательного бюро о результатах 

подсчета голосов;
	 вести видео, фотосъемку и аудиозапись хода избирательного процесса по 

согласованию с председателем участкового избирательного бюро;
	 сопровождать группу, перевозящую избирательные материалы из избира-

тельного бюро в окружной избирательный совет после окончания подсчета 
голосов.
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Наблюдатели и представители конкурентов на выборах не имеют права:

	 вмешиваться или мешать деятельности членов избирательного бюро;
	 записывать номера удостоверений личности или иную информацию лич-

ного характера;
	 манипулировать любыми избирательными материалами на избирательном 

участке;
	 следить за избирателем в момент его нахождения в кабине для тайного го-

лосования;
	 говорить с избирателями или помогать им заполнять избирательный бюл-

летень;
	 агитировать в любой форме за конкурента на выборах. Это может быть 

вывешивание символа какого-либо конкурента на выборах или политичес-
кой партии либо распространение агитационных материалов.

Журналисты должны соблюдать те же правила, как и наблюдатели. Они мо-
гут:

	 брать интервью у избирателя, наблюдателя или председателя избиратель-
ного бюро, если соответствующее лицо согласно и за пределами избира-
тельного участка.

Журналистам запрещается:

	 брать интервью у избирателя, наблюдателя, представителя конкурента на 
выборах или члена участкового избирательного бюро в помещении для го-
лосования;

	 без согласия лица вести его видео, фотосъемку или брать у него интер-
вью;

	 вести видеосъемку или фотографировать избирателя в момент проставле-
ния печати «Votat» в избирательном бюллетене или собирать фотографии, 
видео материал или аудио записи, содержащие личные данные;

	 манипулировать любыми избирательными материалами на избирательном 
участке.

Перед открытием избирательного участка

Члены участкового избирательного бюро должны быть на избирательном учас-
тке за один час до его открытия, для того чтобы удостовериться, что все на месте 
и готово для начала голосования, т.е. в 6.00 члены бюро уже должны быть на 
избирательном участке.

В первую очередь, необходимо проверить в присутствии полиции (по возмож-
ности) дверь участка, чтобы убедиться, что ее не открывали посторонние или 
не взламывали. Если все в порядке, то двери открываются и в помещение из-
бирательного участка входят все члены избирательного бюро, представители и 
наблюдатели.

Для того чтобы избирательный участок был официально открыт, необходимо 
присутствие не менее половины членов избирательного бюро с правом решаю-
щего голоса.

До 7.00, перед открытием избирательного участка, следует продемонстриро-
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вать всем присутствующим членам избирательного бюро, зарегистрированным 
представителям конкурентов на выборах, наблюдателям и журналистам, что 
урна для голосования пуста.

После этого урна для голосования опечатывается, показывается наличие спис-
ка избирателей, избирательных бюллетеней, печатей и других избирательных ма-
териалов членам избирательного бюро, а также всем лицам, уполномоченным 
присутствовать при избирательных процедурах. Затем, необходимо составить 
протокол подготовки избирательного участка к голосованию в день выборов в 
двух экземплярах и подписать их, после чего один экземпляр опускается в урну 
для голосования.

Открытие избирательного участка

После составления и подписания протокола председатель бюро объявляет об 
открытии избирательного участка, и избиратели приглашаются зайти в поме-
щение для голосования. Процесс голосования должен проходить непрерывно до 
21.00, после чего он прекращается.

Аккредитованные наблюдатели не должны вмешиваться в процесс голосова-
ния и не должны предпринимать любых действий, затрагивающих или влияю-
щих на процесс голосования.

Процедуры голосования

Центральная избирательная комиссия рекомендует, чтобы каждый член учас-
ткового избирательного бюро четко понимал пять основных этапов процесса го-
лосования на избирательном участке. Ниже описана процедура, относящаяся к 
каждому из этапов.
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Первый этаП: Проверка, вправе ли избиратель голосовать, не проголосовал 
ли он ранее и может ли он голосовать на данном избирательном участке

Зайдя в помещение избирательного участка, избиратель подходит к члену из-
бирательного бюро, который отвечает за соответствующую часть списка изби-
рателей. Избирателя просят предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Документами, удостоверяющими личность, на основании которых избиратель 
может проголосовать, являются:

	 удостоверение личности с вкладышем;
	 временное удостоверение личности формы F-9;
	 бывший советский паспорт;
	 военный билет (для военнослужащих срочной службы) или билет граждан-

ской службы.

	 Если избиратель внесен в список избирателей, следует проверить, не 
было ли ему выдано удостоверение на право голосования, или не подал ли 
он заявление о голосовании по месту нахождения. После этого, номер в 
списке напротив имени избирателя обводится в кружок, а избиратель ста-
вит свою роспись.

	 Если избиратель не включен в список избирателей, по общему прави-
лу, он не может голосовать на данном избирательном участке, за исключе-
нием случаев, когда он предъявляет удостоверение на право голосования 
или удостоверение личности, в котором подтверждается место его прожи-
вания на территории соответствующего избирательного участка.

Если избиратель предъявляет удостоверение на право голосования, 
следует:
1. Вписать фамилию и имя избирателя в дополнительный список 

(только секретарь имеет право вносить записи в дополнительный 
список избирателей).

2. Попросить избирателя расписаться в этом списке против своей 
фамилии.

3. Внимание! Удостоверение на право голосования в обязательном 
порядке прилагается к дополнительному списку.

Если у избирателя нет удостоверения на право голосования:

Ситуация может быть разрешена несколькими способами.

Если у избирателя есть только место жительства («domiciliu») и он по 
ошибке не включен в список избирателей, то по предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность с указанием места жительства на 
территории этого избирательного участка, фамилия и имя избирате-
ля вносятся в дополнительный список.

Если избиратель, имеющий и место жительства, и место нахождения 
(«viza de reşedinţă»), приходит в период действительности места на-
хождения на избирательный участок по месту жительства, ему сле-
дует объяснить, что он должен голосовать на избирательном участке 
по месту нахождения. Участковое бюро не вправе вносить его в до-
полнительный список.
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Правильно Неправильно

Если избиратель, имеющий и место жительства, и место нахожде-
ния, приходит на избирательный участок по месту нахождения, но 
участковое бюро обнаруживает, что его нет в списке избирателей, то 
по предъявлении им документа, удостоверяющего личность, в кото-
ром указано место нахождения на территории данного избиратель-
ного участка, следует внести его фамилию и имя в дополнительный 
список.

Обратите внимание, что при заполнении дополнительного списка из-
бирателей в него обязательно вносится серия и номер акта, удосто-
веряющего личность избирателя, а не идентификационный номер!

второй этаП: выдача избирательного бюллетеня избирателю и 
инструктирование о порядке заполнения бюллетеня

После того как личность избирателя и его право на голосование на данном 
избирательном участке были установлены, ему выдается избирательный бюлле-
тень. Вместе с этим важно, чтобы избиратель понимал порядок заполнения бюл-
летеня и разницу между действительным и недействительным бюллетенем. Для 
того чтобы избирательный бюллетень был признан действительным, избиратель 
должен:

	 четко проставить печать «Votat» справа от имени конкурента на выборах, 
за которого он голосует;

	 проставить печать в кружке только одного прямоугольника.

Следует проинформировать избирателя, что если он по ошибке испортит бюл-
летень, он вправе его вернуть и попросить другой, но только один раз. Каждый 
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избиратель должен внимательно 
заполнить бюллетень и удостове-
риться, что он отражает его волю 
и намерение.

Необходимо также напомнить 
избирателю, что после простав-
ления печати, бюллетень нужно 
сложить для обеспечения тайны 
голосования.

В случае если лицо, имеющее 
право присутствовать при изби-
рательных процедурах, или член 
избирательного бюро выражает 
сомнение в личности избира-
теля, которому был выдан из-
бирательный бюллетень, пред-
седатель избирательного бюро 
отмечает это в журнале учета 
событий избирательного участ-
ка. Возражение должно содер-
жать:

	 фамилию, имя и в качест-
ве кого зарегистрировано 
возражающее лицо;

	 основания возражения;
	 фамилию, имя и данные 

документа, удостоверяю-
щего личность избирателя;

	 основания выдачи избира-
тельного бюллетеня соот-
ветствующему избирате-
лю.

третий этаП: Проставление 
специальной печати «29.07.2009 
ALEGERI» в документе, удостове-

ряющем личность

После выдачи избирательно-
го бюллетеня избирателю, член 
участкового избирательного 
бюро должен проставить спе-
циальную печать «29.07.2009 
ALEGERI» на вкладыше удосто-
верения личности или в ином 
документе, представленном для 
голосования. Это делается для 
предупреждения повторного го-
лосования в день выборов.
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четвертый этаП: голосование в кабине для тайного голосования

Получив избирательный бюллетень, избиратель проходит в кабину для тайного 
голосования для заполнения избирательного бюллетеня. В кабине должно быть 
достаточно места и условий для реализации права на тайное голосование. Член 
участкового избирательного бюро должен обеспечить присутствие в кабине для 
тайного голосования только одного избирателя, за исключением случаев, когда 
избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень и нужда-
ется в помощи (см. ниже). Кроме этого, член избирательного бюро должен перио-
дически проверять кабину для тайного голосования, чтобы никто из избирателей 
не оставил агитационные материалы или записки с именами конкурентов на 
выборах.

Пятый этаП: опускание избирательного бюллетеня в урну для голосования

Урна для голосования должна находиться на виду у всех присутствующих 
на избирательном участке, включая членов избирательного бюро и наблюда-
телей. Избиратели опускают сложенные бюллетени в урну для голосования. 
Один из членов избирательного бюро должен находиться рядом с урной и 
проследить, чтобы в урну для голосования избиратели опустили свои избира-
тельные бюллетени сложенными, и тем самым была обеспечена тайна волеи-
зъявления.

Сбор и передача избирательной информации

В соответствии с практикой порядка передачи и сбора избирательной инфор-
мации в день выборов, в 7.15 участковое избирательное бюро передает окружно-
му избирательному совету по телефону информацию об открытии избирательных 
участков и количестве избирателей, внесенных в списки избирателей, а в 9.30, 
12.30, 15.30, 18.30 и 21.30 часов – информацию о проведении голосования, а 
также о количестве избирателей, внесенных в дополнительные списки избирате-
лей, и о числе избирателей, принявших участие в голосовании. Эти данные вно-
сятся в специальный бланк, который подписывается председателем участкового 
избирательного бюро. Обычно окружные избирательные советы распределяют 
между членами совета обязанности по осуществлению связи с участковыми из-
бирательными бюро в день выборов.

Поддержание порядка на избирательном участке

Участковое избирательное бюро ответственно за обеспечение порядка в поме-
щении избирательного участка и на прилегающей к нему территории в радиусе 
100 метров. Избирательное бюро должно располагать планом мер, подлежащих 
к принятию в случае беспорядка на избирательном участке. Один полицейский 
должен присутствовать за пределами помещения избирательного участка и быть 
готовым войти в помещение по приглашению председателя избирательного бюро, 
если будет нарушен порядок проведения голосования.

Если нарушается правопорядок на избирательном участке, председатель 
избирательного бюро может приостановить голосование и запросить помо-
щи у полиции. Это обстоятельство отмечается в журнале учета событий изби-
рательного участка и немедленно сообщается председателем избирательного 
бюро окружному избирательному совету. Сразу же после восстановления по-
рядка на избирательном участке, председатель избирательного бюро должен 
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попросить полицию покинуть помещение и незамедлительно продолжить про-
цесс голосования.

Избиратели, которые не имеют возможности самостоятельно запол-
нить бюллетень и нуждаются в помощи

Избиратель, который по физическим или иным причинам, не имеет возмож-
ности самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в кабину для тай-
ного голосования другое лицо, за исключением членов участкового избирательно-
го бюро, членов-представителей конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных 
присутствовать при избирательных процедурах. Эти случаи отдельно учиты-
ваются в отчете участкового избирательного бюро и в журнале учета событий 
избирательного участка. Как избиратель, так и помогающее ему лицо, должны 
присутствовать на избирательном участке во время голосования. Избирательный 
бюллетень должен быть заполнен в кабине для тайного голосования.

В случае необходимости, председатель избирательного бюро может назначить 
постороннего избирателя для оказания помощи соответствующему лицу.

Перед началом голосования, член избирательного бюро инструктирует лицо, 
помогающее избирателю, не оказывать влияния на его решение.

Семейное голосование и голосование по доверенности

Семейное голосование и голосование по доверенности запрещены.

Семейное голосование относится к голосованию членов семьи или близких дру-
зей, которые вместе входят в кабину для тайного голосования, где советуются и 
обсуждают, за кого голосовать. Важно помнить, что каждый член семьи голосует 
самостоятельно; на него не должно оказываться давление со стороны родителей 
или супруга проголосовать за того или иного конкурента на выборах.

Голосование по доверенности предполагает, что избиратель голосует за другого, 
отсутствующего на избирательном участке, избирателя. Если на избирательный 
участок приходит лицо с удостоверением личности отсутствующего избирателя 
и просит избирательный бюллетень, чтобы проголосовать за него, избиратель-
ное бюро должно ему отказать. Следует помнить, что выдача избирательных 
бюллетеней по доверенности или удостоверению личности других лиц за-
прещена. Избиратель, который не может прийти на избирательный участок и 
не включен в список для голосования по месту нахождения с использованием 
переносной урны, не может голосовать.

Испорченные (погашенные) бюллетени

Если избиратель по ошибке испортил избирательный бюллетень, председатель 
избирательного бюро аннулирует его и выдает ему другой. Процедура в этом слу-
чае следующая:

	Проставить штамп «Anulat» («Погашен») на испорченном избирательном 
бюллетене.

	Положить испорченный бюллетень с проставленным штампом «Anulat» в ме-
шок (коробку), специально предусмотренный для испорченных бюллетеней.

	Секретарь должен отметить это обстоятельство в протоколе участкового 
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бюро, в списке избирателей против имени соответствующего избирателя и 
журнале учета событий избирательного участка.

	Выдать новый избирательный бюллетень, но только один раз.

Голосование по месту нахождения с использованием переносных урн

В случае, когда избиратель по состоянию здоровья или по другим уважитель-
ным причинам не может прибыть в помещение избирательного участка, участ-
ковое избирательное бюро направляет не менее двух членов бюро с переносной 
урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания изби-
рателя для проведения голосования.

Заявления избира-
телей о предоставле-
нии им возможности 
проголосовать по мес-
ту нахождения пода-
ются за десять дней 
до дня выборов и поз-
днее 15.00 дня голо-
сования. Голосование 
по месту нахождения 
избирателя проводит-
ся на основании спис-
ка, составленного на 
основании поданных 
устных или письмен-
ных заявлений. Лица, 
не включенные в та-
кой список, не могут 
голосовать по месту 
нахождения.

В списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица делается по-
метка «Голосовал по месту нахождения».

При голосовании по месту нахождения следует помнить, что в список изби-
рателей вносится серия и номер акта, удостоверяющего личность избирателя, а 
не идентификационный номер!

Переносная урна для голосования (как правило, меньших размеров по сравне-
нию со стационарной урной для голосования) используется членами избиратель-
ного бюро для проведения голосования по месту нахождения избирателей, в нее 
избиратели опускают свои избирательные бюллетени. Избирательные бюллетени 
из переносной урны подсчитываются после закрытия избирательного участка 
вместе с теми, что находятся в стационарной урне для голосования.

В случае, если члены избирательного бюро, проводящие голосование по месту 
нахождения избирателей, не возвращаются в помещение избирательного учас-
тка до 21.00, председатель бюро должен предпринять срочные меры по опре-
делению местонахождения членов бюро с переносной урной для голосования. В 
отсутствие этих членов бюро подсчет голосов не может проводиться. Сложив-
шаяся ситуация доводится до сведения лиц, присутствующих на избирательном 
участке для наблюдения за подсчетом голосов.
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Закрытие избирательного участка

Все избирательные участки закрываются в 21:00. В это время председатель 
участкового избирательного бюро объявляет об окончании голосования и отдает 
распоряжение закрытии избирательного участка. После того как проголосовал 
последний избиратель, находившийся в помещении избирательного участка, в 
нем имеют право оставаться только следующие лица:

	 члены участкового избирательного бюро;
	 аккредитованные местные и международные наблюдатели на выборах;
	 представители конкурентов на выборах;
	 журналисты, присутствующие во время окончания голосования, если они 

остаются до завершения процесса подсчета голосов.

После закрытия избирательного участка ответственный за выдачу избиратель-
ных бюллетеней член участкового избирательного бюро расписывается в правой 
верхней части распределенных ему списков избирателей, в левой нижней части 
указывает количество выданных избирательных бюллетеней. Заменяющий его 
член бюро, при выдаче избирательных бюллетеней, ставит свою подпись в графе 
«Примечание» соответствующего списка избирателей. После закрытия избира-
тельного участка председатель избирательного бюро проверяет наличие их под-
писей на списках избирателей.

На данном этапе участковое избирательное бюро готово к подсчету голосов. 
Нужно помнить, что результаты подсчета голосов избирательным бюро должны 
быть переданы в окружной избирательный совет в течение 18 часов после объяв-
ления о закрытии избирательного участка, поэтому к процессу подсчета голосов 
следует приступать незамедлительно.
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Глава VII. ВоСеМь этапоВ процеССа 
подСчета ГолоСоВ

Первый этап: Подготовка места для подсчета голосов

⇒ Следует сдвинуть столы вместе таким образом, чтобы все члены избира-
тельного участка могли участвовать в подсчете голосов. Количество столов 
должно быть достаточным, чтобы члены избирательного бюро, подсчиты-
вающие голоса, чувствовали себя удобно.

⇒  Нужно обеспечить, чтобы наблюдатели, представители конкурентов на вы-
борах и средств массовой информации могли видеть, как проводится под-
счет голосов.

Второй этап: Подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней

⇒ Председатель избирательного бюро выкладывает из сейфа все неиспользо-
ванные избирательные бюллетени, а также все оставшиеся на избиратель-
ном участке на стол.

⇒ Несколько членов бюро подсчитывают неиспользованные избирательные 
бюллетени.

⇒ На неиспользованных избирательных бюллетенях проставляется штамп 
«Anulat» («Погашен»).

⇒ Для правильного подсчета неиспользованных бюллетеней рекомендуется 
посчитать их дважды и проверить полученную сумму.

⇒ Общее количество неиспользованных избирательных бюллетеней объявля-
ется громко вслух для всех присутствующих лиц.

Третий этап: Подсчет погашенных избирательных бюллетеней

⇒ Председатель избирательного бюро выкладывает на стол все испорченные 
в день голосования избирательные бюллетени.

⇒  Несколько членов бюро подсчитывают испорченные избирательные бюлле-
тени.

⇒  Для правильного подсчета испорченных бюллетеней рекомендуется посчи-
тать их дважды и проверить полученную сумму.

⇒	 Проверяется, чтобы на всех испорченных бюллетенях стоял штамп «Anulat» 
(«Погашен»).

⇒  Общее количество испорченных избирательных бюллетеней объявляется 
громко вслух для всех присутствующих лиц.

⇒  Председатель избирательного бюро вписывает общее количество неисполь-
зованных и погашенных избирательных бюллетеней в специальный бланк 
для подсчета голосов в пункт «j) количество неиспользованных и пога-
шенных избирательных бюллетеней».

Четвертый этап: Подсчет числа избирателей, получивших избиратель-
ные бюллетени

Участковое избирательное бюро может иметь три списка избирателей:
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1. Список избирателей (основной);
2. Дополнительный список избирателей, куда были внесены лица, имеющие 

право голосовать на данном избирательном участке, но по каким-то при-
чинам не внесенные в список избирателей (основной), а также лица, полу-
чившие удостоверение на право голосования;

3. Список избирателей, голосующих на основании поданного заявления по 
месту нахождения с использованием переносной урны для голосования.

⇒ Подсчитывается количество избирателей, внесенных в список избирателей 
(основной), и количество избирателей, проголосовавших по месту нахожде-
ния с использованием переносной урны. Полученная цифра вписывается в 
специальный бланк для подсчета голосов в пункт «a) число избирателей, 
внесенных в списки избирателей».

⇒ Число избирателей, внесенных в дополнительный список, вписывается в 
специальный бланк для подсчета голосов в пункт «b) число избирателей, 
внесенных в дополнительные списки».

⇒ На основании числа избирателей в списке избирателей (основном), напро-
тив имен которых проставлены подписи, подсчитывается количество из-
бирателей, получивших избирательные бюллетени.

⇒ На основании числа избирателей в списке, составленном для проведения 
голосования по месту нахождения с использованием переносной урны для 
голосования, напротив имен которых проставлены подписи, подсчитыва-
ется количество избирателей, получивших избирательные бюллетени.

⇒ На основании числа избирателей в дополнительном списке, напротив имен 
которых проставлены подписи, подсчитывается количество избирателей, 
получивших избирательные бюллетени.

⇒ Подсчитывается общая сумма подписей во всех трех списках, а получен-
ное число вписывается в специальный бланк для подсчета голосов в пункт 
«c) число избирателей, получивших избирательные бюллетени».

⇒ Следует проверить, чтобы число выданных избирательных бюллетеней 
(пункт c)) было равно или меньше числа лиц, внесенных в три списка изби-
рателей (пункты a+b).

Пятый этап: Подсчет количества избирательных бюллетеней в пере-
носной урне для голосования

⇒ Проверяется целостность проставленной пломбы на переносной урне, с пре-
доставлением возможности наблюдателям и другим лицам, уполномочен-
ным присутствовать при избирательных процедурах, убедиться в этом.

⇒ Вскрывается переносная урна для голосования и ее содержимое извлека-
ется на стол.

⇒ Распределяются избирательные бюллетени между членами бюро для под-
счета количества бюллетеней и сложения их в стопки по 20 штук.

Внимание! На этом этапе не нужно распределять бюллетени в зависимости от 
голосов, поданных за конкурентов на выборах. Его цель – подсчитать количество 
избирательных бюллетеней, опущенных в переносную урну для голосования.

⇒ После подсчета избирательных бюллетеней, следует проверить, совпада-
ет ли количество избирательных бюллетеней, изъятых из переносной урны 
для голосования, с числом подписей в списке избирателей, проголосовав-
ших по месту нахождения.
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Шестой этап: Подсчет количества избирательных бюллетеней в ста-
ционарной урне для голосования

⇒ Проверяется целостность проставленной пломбы на переносной урне, с пре-
доставлением возможности наблюдателям и другим лицам, уполномочен-
ным присутствовать при избирательных процедурах, убедиться в этом.

⇒ Вскрывается стационарная урна для голосования и ее содержимое извле-
кается на стол.

⇒ Распределяются избирательные бюллетени между членами бюро для под-
счета количества бюллетеней и сложения их в стопки по 20 штук.

Внимание! На этом этапе не нужно распределять бюллетени в зависимости от 
голосов, поданных за конкурентов на выборах. Его цель – подсчитать количество 
избирательных бюллетеней, опущенных в стационарную урну для голосования.

⇒ После подсчета избирательных бюллетеней, следует проверить, совпадает 
ли количество избирательных бюллетеней, изъятых из стационарной урны 
для голосования, с общим числом подписей в списке избирателей (основ-
ном) и дополнительном списке избирателей.

⇒ Общее количество избирательных бюллетеней, извлеченных из переносной 
и стационарной урн для голосования, вписывается в специальный бланк 
для подсчета голосов в пункт «d) число избирателей, принявших учас-
тие в голосовании».

⇒ Следует проверить, чтобы общее число избирателей, принявших участие в 
голосовании, было равно или меньше числа избирателей, получивших из-
бирательные бюллетени (пункт c) этого же бланка)

Седьмой этап: Распределение бюллетеней (из переносной и стационар-
ной урн) по конкурентам на выборах и подсчет действительных голосов, 
поданных за каждого конкурента на выборах

⇒ На столах устанавливаются таблички с наименованием/фамилией конку-
рентов на выборах.
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⇒ Член избирательного бюро поднимает бюллетень, показывает его членам 
бюро, внимательно рассматривает и, если бюллетень действительный, объ-
являет, в пользу какого конкурента на выборах отдан голос.

⇒ Подсчитанный бюллетень откладывается отдельно перед табличкой с на-
именованием или фамилией конкурента, за которого был отдан соответс-
твующий голос.

⇒ Если избирательный бюллетень признан недействительным, он откладыва-
ется отдельно в сторону, а после завершения подсчета, все недействитель-
ные бюллетени упаковываются в отельную коробку/мешок (подробнее о 
недействительных избирательных бюллетенях см. ниже).

⇒ После того как все избирательные бюллетени внимательно рассмотрены и 
разложены, подсчитываются голоса, поданные за каждого конкурента на 
выборах.

⇒ Для обеспечения правильного подсчета количества действительных голо-
сов, поданных за каждого конкурента на выборах, рекомендуется их пере-
считать (второй раз лучше пересчитывать другим членом бюро) и сопоста-
вить результаты.

⇒ Количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 
выборах, сообщается председателю избирательного бюро.

⇒	 Председатель избирательного бюро объявляет всем присутствующим ре-
зультаты подсчета. Эти результаты вписываются в специальный бланк для 
подсчета голосов в пункт «g) количество действительных голосов, по-
данных за каждого конкурента на выборах» таким образом, чтобы 
полученные числа стояли напротив соответствующего конкурента на вы-
борах, указанного под пунктом g1, g2, g3…gn

⇒ После этого вписывается сумма всех действительных голосов в специаль-
ный бланк для подсчета голосов в пункт «h) количество действитель-
ных голосов».

⇒	 Бюллетени с голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, пе-
ревязываются раздельно.

Восьмой этап: Недействительные избирательные бюллетени

Существуют четкие положения в отношении неправильно заполненных бюлле-
теней. Основным принципом, которым следует руководствоваться при призна-
нии избирательного бюллетеня действительным или нет – ясность намерений 
избирателя.

Избирательный бюллетень признается недействительным, если:

	 Идентификационные номера избирательного округа и избирательного 
участка, отпечатанные на бюллетене, не соответствуют номерам округа и 
участка, в урну которого опущен бюллетень.

	 Бюллетень неустановленного образца.
	 Бюллетень заполнен, но избиратель в нем дополнительно что-то вписал или 

нарисовал.
	 Печать «Votat» проставлена в нескольких прямоугольниках.
	 Печать «Votat» не проставлена ни в одном кружке.
	 Бюллетень деформирован или запачкан, вследствие чего трудно опреде-

лить выбор избирателя.

⇒	 Прежде чем признать бюллетень недействительным, председатель участ-
кового избирательного бюро предоставляет возможность рассмотреть его 
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всем членам бюро и лицам, уполномоченным присутствовать при избира-
тельных процедурах. В случае возникновения сомнений в действительнос-
ти избирательного бюллетеня члены участкового избирательного бюро ре-
шают вопрос посредством голосования. Результаты голосования вносятся 
в протокол заседания бюро.

⇒ Если большинство членов избирательного бюро считают, что намерения 
избирателя ясны и понятно, за кого он хотел проголосовать, бюллетень под-
считывается как действительный.

⇒	 Избирательный бюллетень не может быть признан недействительным толь-
ко потому, что избиратель проставил печать с надписью «Votat» несколько 
раз в одном прямоугольнике либо проставил печать вне кружка прямо-
угольника, или на избирательном знаке, или на символе конкурента на вы-
борах, если при этом намерения избирателя ясны.

⇒ Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, 
вписывается в специальный бланк для подсчета голосов, в пункт «f) ко-
личество избирательных бюллетеней, признанных недействитель-
ными».

Примеры 
недействительных 

бюллетеней
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После окончания процедуры подсчета голосов, предварительные данные о ре-
зультатах подсчета голосов вносятся в специальный бланк «Количество голосов, 
набранных конкурентами на выборах», а его содержание незамедлительно пере-
дается по телефону в окружной избирательный совет.

После передачи предварительных данных избирательное бюро рассматривает 
на своем заседании результаты подсчета голосов и составляет в нескольких эк-
земплярах протокол, который подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и всеми остальными членами участкового избирательного 
бюро. Наблюдатели и представители конкурентов на выборах в обязательном 
порядке получают по экземпляру этого протокола. 

Примеры 
действительных 

бюллетеней
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Глава VIII. упакоВка и переВозка 
избирате льных Материа лоВ

Председатель избирательного бюро должен обеспечить, чтобы перевозка всех 
избирательных документов и материалов, передаваемых в окружной избира-
тельный совет в течение 18 часов после объявления о закрытии избирательного 
участка, осуществлялась под охраной полиции.

Первый этап: Упаковка избирательных бюллетеней и списков избира-
телей

⇒ Избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за 
каждого конкурента на выборах, упаковываются раздельно, опечатыва-
ются и помещаются в специальный мешок/коробку.

⇒ Неиспользованные и погашенные (испорченные, со штампом «Anulat») упа-
ковываются отдельно, опечатываются и помещаются в специальный ме-
шок/коробку.

⇒ Недействительные бюллетени также упаковываются отдельно, опечатыва-
ются и помещаются в специальную коробку/мешок.

⇒	 Также для суда передаются списки избирателей (основной и дополнитель-
ный - с удостоверениями избирателей на право голосования, приняв-
ших участие в голосовании) и другие прилагаемые документы

Второй этап: Упаковка избирательных документов и материалов

⇒ Следует проверить, что одна папка/дело содержит следующие материалы:
a) Протокол участкового избирательного бюро о результатах подсчета го-

лосов
b) Специальный бланк для подсчета голосов
c) Отчет участкового избирательного бюро

⇒ Во вторую папку следует положить:
a) реестр выдачи заверенных копий протокола участкового избиратель-

ного бюро о результатах подсчета голосов;
b) реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности про-

голосовать вне помещения для голосования;
c) акт передачи удостоверений на право голосования на выборах Парла-

мента Республики Молдова;
d) заявления о выдаче удостоверений на право голосования;
e) реестр выдачи удостоверений на право голосования на выборах Парла-

мента Республики Молдова в участковом избирательном бюро;
f) сведения участкового избирательного бюро об избирателях, проголосо-

вавших по удостоверениям на право голосования;
g) акт погашения неиспользованных удостоверений на право голосова-

ния на выборах Парламента Республики Молдова.

⇒ В третью папку следует положить протоколы заседаний и постанов-
ления участкового избирательного бюро с прилагаемыми заявлениями и 
рассмотренными жалобами, а также постановления о результатах их 
рассмотрении, реестр учета поступивших жалоб.
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⇒	 В четвертую папку следует положить:
a) Акт приема-передачи списков избирателей.
b) Сводную опись избирательных документов, передаваемых участковым 

избирательным бюро.
c) Опись избирательных документов в мешке (коробке).
d) Опись избирательных документов в деле (папке).

⇒ Все избирательные печати, а также штемпельные подушки, которы-
ми пользовалось участковое избирательное бюро, должны быть собраны и 
упакованы в отдельный мешок или коробку.

⇒ После опечатывания мешка/коробки, он (она) должны находиться у пред-
седателя и секретаря бюро до момента его передачи в окружной избира-
тельный совет.

ПЕРЕВОЗКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Перевозка избирательных материалов из участкового избирательного бюро 
в окружной избирательный совет осуществляется под охраной полиции в со-

провождении председателя и не менее двух членов участкового избирательно-
го бюро 

Третий этап: Приведение помещения для голосования в порядок

⇒ Перед уходом из помещения избирательного участка члены участкового 
избирательного бюро должны удостовериться, что все убрано, окна закры-
ты и свет выключен.

На избирательном участке, в избирательном бюро, в органах местной пуб-
личной власти не должно оставаться никаких избирательных документов или 
материалов. Исключение составляют кабины для тайного голосования и урны 
для голосования, которые передаются органу местного публичного управления 
на хранение.

⇒ Двери следует закрыть!
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приложение

Приложение A

Статья 30. Функции участкового избирательного бюро

Участковое избирательное бюро:

а) проверяет совместно с органами местного публичного управления списки 
избирателей, обеспечивает неприкосновенность этих списков и избира-
тельных бюллетеней, несет ответственность за правильность и полноту их 
составления;

b) рассматривает заявления о неправильностях в списках избирателей, вно-
сит в них необходимые изменения и выдает удостоверения на право го-
лосования избирателям, которые в день выборов будут отсутствовать по 
месту жительства;

с) составляет дополнительные списки избирателей, в которые включает лиц, 
голосующих на основании удостоверения на право голосования, а также 
не включенных по каким-либо причинам в основные списки избирателей;

d) оповещает население, проживающее на территории избирательного участ-
ка, о дне выборов и месте голосования, обеспечивает подготовку помеще-
ния для голосования, установку урн и кабин для голосования, организует 
голосование в назначенный день и принимает меры по поддержанию по-
рядка на избирательном участке;

е) подводит итоги голосования по участку, составляет протоколы и отчеты и 
представляет их вместе со всеми избирательными бюллетенями окружно-
му избирательному совету;

f) рассматривает заявления и жалобы по вопросам организации и проведе-
ния выборов и принимает по ним постановления, которые прилагаются к 
протоколам заседаний бюро;

g) передает окружному избирательному совету данные о явке избирателей на 
выборы, а также данные, необходимые для подведения предварительных 
итогов выборов;

h) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим кодексом (Ко-
дексом о выборах).
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