
Утверждена 

постановлением ЦИК № 335 от 4 октября 2016 г., 

изменена ПЦИК № 1824 от 25 сентября 2018 г. 

 

Инструкция 

о порядке использования избирательных печатей 

при проведении выборов и референдумов 

I. Общие положения 

1. Пкт. 1 признан утратившим силу постановлением ЦИК № 1824 от 25.09.2018. 

2. Цель настоящей инструкции заключается в обеспечении единой основы 

применения положений Кодекса о выборах относительно видов и характеристик 

избирательных печатей, в регламентировании порядка использования, передачи 

избирательным органам и возвращения избирательных печатей в Центральную 

избирательную комиссию (далее – Комиссия), а также их уничтожения. 

Пкт. 2 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

3. Избирательные органы, образованные в соответствии с Кодексом о выборах для 

подготовки и проведения выборов и референдумов, а также для осуществления 

избирательных процедур, используют в своей деятельности избирательные печати. 

Избирательные органы несут ответствееность за целостность избирательных печатей, 

надлежащее хранение и использование избирательных печатей, а также их возврат в 

порядке, предусмотренном настоящей инструкцией. 

Пкт. 3 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

4. Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовление, 

восстановление, хранение и уничтожение избирательных печатей. 

II. Виды избирательных печатей и их характеристика 

5. Образец печатей избирательных органов устанавливается Центральной 

избирательной комиссией. 

6. Для осуществления деятельности избирательных органов и проведения 

избирательных процедур используются следующие виды избирательных печатей: 

a) печать избирательного совета одномандатного округа (деятельности) 

представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой 

располагается надпись «*Окружной избирательный совет*Республика Молдова», а в 

центре круга располагаются наименование и соответствующий номер одномандатного 

избирательного округа (в случае одномандатных округов, образованных для избирателей 

населенных пунктов левобережья Днестра, располагается надпись «Левобережье 

Днестра», а в случае одномандатных округов, образованных для избирателей, 

находящихся за пределами страны – «Зарубежье»); 

b) печать окружного избирательного совета второго уровня (деятельности) 

представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой 

располагается надпись «*Окружной избирательный совет*Республика Молдова», а в 

центре круга располагаются наименование и соответствующий номер избирательного 

округа второго уровня; 

c) печать окружного избирательного совета первого уровня (деятельности) 

представляет собой каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой 

располагается надпись «*Окружной избирательный совет*», а в центре круга 

располагаются слова «Республика Молдова» и соответствующий номер, выраженный 

дробным числом (*номер избирательного округа второго уровня/номер избирательного 

округа первого уровня*); 

d) печать участкового избирательного бюро (деятельности) представляет собой 

каучуковую (полимерную) круглую пластину, по краям которой располагается надпись 

«*Участковое избирательное бюро*», а в центре круга располагаются слова «Республика 

Молдова» и соответствующий номер, выраженный дробным числом (номер 

одномандатного округа или номер избирательного округа второго 

уровня/соответствующий номер избирательного участка начиная с населенного пункта по 



местонахождению избирательного совета одномандатного округа или избирательного 

совета второго уровня и продолжая номерами городских, коммунальных и сельских 

избирательных участков в алфавитном порядке); 

e) печать с надписью «Retras» («Выбыл») представляет собой каучуковую 

(полимерную) пластину в форме прямоугольника, на которой оттиснута надпись 

«Retras/Выбыл» без номера;  

f) печать с надписью «Anulat» («Погашено») представляет собой каучуковую 

(полимерную) пластину в форме прямоугольника, на которой оттиснута надпись «Anulat» 

без номера;  

g) печать с надписью «Votat» («Проголосовано») представляет собой каучуковую 

(полимерную) круглую пластину c деревянной ручкой и имеющую надпись «Votat» без 

номера;  

h) специальная печать представляет собой каучуковую (полимерную) пластину в 

форме прямоугольника длиной в 25 мм и шириной в 10 мм, имеющую деревянную ручку 

и надпись о виде выборов («Выборы» или «Референдум») и дате выборов, указываемую 

цифрами. 

В случае проведения второго тура голосования на специальной печати, описанной 

в п. h), располагается надпись о виде выборов, дате проведения этих выборов, 

указываемую цифрами, и отметка о втором туре голосования. 

Глава 2 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

III. Порядок передачи избирательных печатей избирательным органам 

7. Комиссия проводит оценку потребности в избирательных печатях в зависимости 

от вида проводимых выборов и обеспечивает их передачу окружным избирательным 

советам и участковым избирательным бюро. 

Пкт. 7 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

8. При проведении парламентских, президентских выборов и республиканских 

референдумов Комиссия передает избирательным советам одномандатных 

округов/окружным избирательным советам второго уровня избирательные печати, 

предусмотренные для совета, а также комплект избирательных печатей и штемпельных 

подушечек, предусмотренных для участковых избирательных бюро соответствующего 

округа, на основании акта приема-передачи по образцу, приведенному в приложении № 1. 

Аналогично, избирательные советы одномандатных округов/окружные избирательные 

советы второго уровня передают участковым избирательным бюро комплект 

избирательных печатей и штемпельных подушечек, предусмотренных для бюро, на 

основании акта приема-передачи по образцу, приведенному в приложении № 2. 

Пкт. 8 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

9. При проведении всеобщих местных выборов Комиссия передает окружным 

избирательным советам второго уровня избирательные печати, предусмотренные для их 

деятельности, а также комплект избирательных печатей и штемпельных подушечек, 

предусмотренных для деятельности окружных избирательных советов первого 

уровня/участковых избирательных бюро. В свою очередь, на основании акта приема-

передачи окружные избирательные советы второго уровня передают окружным 

избирательным советам первого уровня комплект избирательных печатей и штемпельных 

подушечек, предусмотренных для деятельности этих советов, которые, в свою очередь, 

передают их участковым избирательным бюро соответствующего округа на основании 

акта приема-передачи, согласно образцам, приведенным в приложениях № 1 и № 2. 

Пкт. 9 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

10. При проведении новых местных выборов и местных референдумов Комиссия 

выдает избирательные печати непосредственно соответствующим окружным 

избирательным советам, которые передают их участковым избирательным бюро 

соответствующего округа на основании акта приема-передачи, согласно образцам, 

приведенным в приложениях № 1 и № 2. 

Пкт. 10 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 



11. Специальные избирательные печати передаются отдельно на основании акта 

приема-передачи, образец которого приведен в приложении № 3 к настоящей инструкции. 

Cпециальные избирательные печати, как правило, передаются избирательным органам 

одновременно с передачей избирательных бюллетеней. 

Пкт. 11 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

12. Переданные избирательные печати хранятся с обеспечением их целостности до 

дня голосования по местонахождению избирательных советов одномандатных округов, 

окружных избирательных советов второго и первого уровней и участковых 

избирательных бюро. 

Пкт. 12 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

13. Запрещается хранение избирательных печатей в рабочих столах, ящиках, их 

передача на хранение лицам, не имеющим на это право, ношение печатей в карманах 

одежды. 

14. Ответственность и контроль соблюдения режима хранения избирательных 

печатей, а также их использования в соответствии с законом возлагается на председателей 

окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро. 

Пкт. 14 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

Глава IV (п. 15-16) признана утратившей силу ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

V. Порядок использования избирательных печатей 

17. Избирательные печати, на которых оттиснуты номера избирательных советов 

одномандатных округов, окружных избирательных советов второго и первого уровней, 

проставляются на документах соответствующих избирательных советов: постановлениях, 

протоколах заседаний, протоколах о подведении итогов выборов, отчетах, банковских 

документах, удостоверениях, представительских карточках и др. 

Пкт. 17 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

18. Избирательные печати, на которых оттиснуты номера участковых 

избирательных бюро, проставляются на документах избирательных бюро: 

постановлениях, протоколах заседаний, протоколах о результатах подсчета голосов, 

отчетах, удостоверениях, представительских карточках и др. 

Пкт. 18 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

19. Избирательные печати участковых избирательных бюро, предусмотренные в 

пп. e) – h) п. 6 настоящей инструкции, используются следующим образом: 

a)  печать с надписью «Retras» («Отозван») проставляется на избирательных 

бюллетенях в кружке напротив имени/наименования конкурентов на выборах, которые 

после изготовления бюллетеней сняли свои кандидатуры с выборов либо регистрация 

которых была аннулирована; 

b)  печать с надписью «Anulat» проставляется после закрытия избирательных 

участков на лицевой стороне неиспользованных избирательных бюллетенях, которые 

подсчитываются перед открытием урн для голосования, а также на ошибочно 

заполненных избирателями бюллетенях при выдаче нового бюллетеня; 

c)  печать с надписью «Votat» («Проголосовано») проставляется избирателем в 

кружке только одного прямоугольника избирательного бюллетеня в кабине для тайного 

голосования или во время голосования по месту нахождения; 

d)  специальная печать подтверждает факт принятия участия избирателя в 

голосовании в соответствующий день выборов и проставляется членом участкового 

избирательного бюро при выдаче избирательного бюллетеня:  

- на 8-й странице вкладыша удостоверения личности (серия А); 

- в разделе «Примечания» вкладыша удостоверения личности (серии В, С); 

- в разделе «Примечания» временного удостоверения личности; 

- на оборотной стороне служебного удостоверения для военнослужащих срочной 

службы, на билете гражданской службы, выданный Центром гражданской службы; 



- на 6-й или 8-й странице паспорта гражданина Республики Молдова, на оборотной 

стороне матросской книжки для тех избирателей, которые голосуют на избирательных 

участках, образованных за пределами Республики Молдова. 

Пкт. 19 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

20. При проведении нескольких видов выборов в один и тот же день члены 

участковых избирательных бюро при выдаче избирательных бюллетеней проставляют 

специальную печать с надписью «Выборы» и датой проводимых выборов, указываемой 

цифрами. 

21. С каучуковых (полимерных) печатей удаляются засохшие следы чернил. Для 

очистки каучуковых и полимерных печатей запрещается использование кислот, бензина, 

спирта, ацетона и других разбавителей (растворителей). 

Пкт. 21 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

22. Утеря или порча избирательных печатей считается несоответствием, которое 

вносится в акт о возврате печатей с указанием обстоятельств, причин, виновных лиц и 

принятых мер. 

 

VI. Подготовка избирательных печатей для их передачи в Комиссию 

 

23. После окончания выборов окружные избирательные советы и участковые 

избирательные бюро одновременно с составлением и систематизацией избирательных 

документов и материалов, приготавливают печати для их возврата в Комиссию. 

Участковые избирательные бюро заранее обеспечивают очистку каучуковых 

(полимерных) печатей от засохших чернил и удаление с них любых посторонних 

предметов. 

Пкт. 23 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

24. Каучуковая (полимерная) печать с номером, печати с надписями «Retras», 

«Anulat» и «Votat» кладутся в специальный пакет, а остальные использованные в работе 

предметы в пакет не кладутся (штемпельные подушечки и т.д.). 

Пкт. 24 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

241. Специальные избирательные печати не кладутся в пакет, указанный в п. 24 

настоящей инструкции, и передаются отдельно избирательными бюро в окружные 

избирательные советы. Окружные избирательные советы, в свою очередь, получают 

специальные печати по всему округу и кладут их в отдельный пакет (мешочек), на 

котором пишется название избирательного округа, вид печатей и количество 

возвращаемых штук. 

Пкт. 241 введен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

242. Для упрощения ведения учета и определения печатей по административно-

территориальной единице и избирательному участку, на каждом пакете пишется номер 

избирательного участка. Пакеты завязываются таким образом, чтобы их можно было 

легко развязать и не опечатываются. 

Пкт. 242 введен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

 

VII. Возврат избирательных печатей в Центральную избирательную комиссию 

 

25. В избирательном совете одномандатного округа/окружном избирательном 

совете второго уровня избирательные печати и штемпельные подушечки, поступившие от 

всех окружных избирательных советов первого уровня и участковых избирательных 

бюро, кладутся в специальные чемоданы (сумки) для их возврата в Комиссию. Возврат 

печатей осуществляется на основании акта приема-передачи, образец которого приведен в 

приложении № 4. 

Пкт. 25 в редакции ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

26. Печати возвращаются в течение 48 часов после закрытия избирательных 

участков (одновременно с представлением документов о результатах выборов). 



Председатели избирательных советов и бюро обязаны обеспечить сохранность и возврат 

полученного от Центральной избирательной комиссии имущества, за которое несут 

материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

27. Печати, проставляемые на документах окружных избирательных советов, 

возвращаются Комиссии одновременно с представлением отчета об исполнении сметы 

расходов за избирательный период, на основании акта по образцу, приведенному в 

приложении № 5. 

Пкт. 27 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

28. В случаях, когда выборы по отдельным округам признаются 

недействительными либо предстоит провести второй тур голосования, избирательные 

печати хранятся в опечатанных сейфах по местонахождению соответствующих 

избирательных органов до проведения повторного голосования или второго тура 

голосования, кроме специальных избирательных печатей, которые возвращаются в 

порядке, предусмотренном в п. 241 настоящей инструкции, для их восстановления 

(повторного изготовления). 

Пкт. 28 изменен ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 

 

VIII. Порядок уничтожения избирательных печатей 

 

29. По окончании избирательного периода и/или при отпадании необходимости 

избирательные печати передаются экспертной комиссии, которая создается 

распоряжением председателя Центральной избирательной комиссии. 

30. Экспертная комиссия рассматривает степень изношенности избирательных 

печатей и принимает решение об их восстановлении или уничтожении, при этом 

составляется протокол о восстановлении/уничтожении избирательных печатей. 

31. Пкт. 31 признан утратившим силу ПЦИК № 1824 от 25.09.2018 


