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Данное пособие предназначено для граждан Молдовы и посвящено 
президентским выборам, которые пройдут 30 октября 2016 года.
Пособие содержит общую информациюоб избирательном процессе, 
определяет основные понятия, связанные с данным процессом, а также 
содержит подробности о должности Президента Республики Молдова и о 
спецификеизбрания на этот пост.

Спустя более 15 лет Президент опять будет избираться прямым 
всенародным голосованием, а не Парламентом. Организация таких 
выборов стала возможнойв силу принятия Конституционным судом 4 
марта 2016 года постановления, согласно которомуположения статьи 
78 Конституции Республики Молдова, измененнойЗаконом № 1115-XIV 
от 5 июля 2000 года,были признаны неконституционными, восстановив 
таким образом конституционные нормы в редакции, предшествующей 
пересмотру.

Наличие осознанных и хорошо осведомленных избирателей является 
одним из основных условий для обеспечения проведения свободных и 
справедливых выборов. Мы приложили усилия к тому, чтобы данное 
пособие ответило на все вопросы, связанные с подготовкой и проведением 
такого вида выборов, изъяснило избирательные права, порядок и способ 
голосования на президентских выборах.

ВВЕДЕНИЕ
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Президент Республики Молдова 
является главой государства, 
представляющимстрану в 
международных отношениях,а 
также гарантом суверенитета, 
национальной независимости, 
единства и территориальной 
целостности страны.

С 2000 по 2016 год Президент 
Республики Молдова избирался 
Парламентом путем тайного голосования.В период с 1991 года по 2000 год 
и начиная с 2016 года Президент страны избирается на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном и свободном 
голосовании, а вся территория страны становится в этом случае единым 
избирательным округом.

Президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и 
вступает в должность со дня принесения присяги. Срок полномочий 
Президента Республики Молдова может быть продлен органическим 
законом в случае войны или катастрофы.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Республики 
Молдова более двух сроков подряд. 

Должность Президента Республики Молдова несовместима с какой-
либо другой оплачиваемой должностью. Глава государства обладает 
неприкосновенностью и не может привлекаться к юридической 
ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении полномочий. 

Парламент может принять решение о возбуждении обвинения против 
Президента Республики Молдова в случае совершения им преступления 
двумя третями голосов избранных депутатов. В соответствии с законом 
судебное разбирательство входит в компетенцию Высшей судебной 
палаты. Президент отстраняется от должности по праву со дня вступления 
в законную силу обвинительного приговора.

1. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГЛАВА I
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При избрании Президента страны применяется мажоритарная 
избирательная система. Таким образом, если ни один из кандидатов на 
постПрезидента не набрал более половины действительных голосов, 
то проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, 
установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом 
туре. 

Президентские выборы считаются состоявшимися, если в голосовании 
приняли участие не менее 1/3 избирателей, внесенных в списки избирателей. 
Во втором туре голосования избранным признается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов, независимо от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Должность Президента Республики Молдова становится вакантной в 
случае:
- истечения срока полномочий;
- отставки;
- отстранения от должности;
- окончательной невозможности исполнять свои обязанности;
- смерти.

Заявление об отставке Президента Республики Молдова представляется 
Парламенту, который выражает свое отношение к этому.

Невозможность исполнения главой государства своих обязанностей в 
течение более чем 60 дней подтверждается Конституционным судом в 
30-дневный срок после поступления обращения.В двухмесячный срок 
после того, как должность Президента Республики Молдова становится 
вакантной, в соответствии с законом проводятся выборы нового 
Президента.

Если должность Президента Республики Молдова становится вакантной 
либо если Президент отстранен от должности или временно не может 
исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей 
возлагается на Председателя Парламента или Премьер-министра в 
указанной последовательности.

2. КАК ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?
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созывает Парламент не позднее чем в 30-дневный срок после 
выборов;
обладает правом законодательной инициативы;
может присутствовать на заседаниях Парламента и обращаться 
к Парламенту с посланиями по вопросам общенационального 
значения;
осуществляет промульгацию законов;
распускает Парламент в соответствии с законом;
после консультаций с парламентскими фракциями выдвигает 
кандидатуру на должность Премьер-министра, а на основании 
вотума доверия, выраженного Парламентом, назначает 
Правительство;
ведет переговоры, участвует в ведении переговоров, заключает 
международные договоры от имени Республики Молдова и 
представляет их Парламенту для ратификации в порядке и сроки, 
установленные законом; 
по предложению Правительства аккредитует и отзывает 
дипломатических представителей Республики Молдова и утверждает 
учреждение, упразднение или изменение ранга дипломатических 
миссий;
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических 
представителей других государств в Республике Молдова;
является главнокомандующим вооруженными силами.  Он с 
предварительного согласия Парламента может объявить частичную 
или всеобщую мобилизацию;
в случае вооруженной агрессии против страны Президент 
Республики Молдова принимает меры по отражению агрессии, 
вводит военное положение и незамедлительно информирует об 
этом Парламент;
назначает судей судебных инстанций по представлению Высшего 
совета магистратуры;
награждает государственными наградами и присваивает почетные 
звания;
присваивает высшие воинские звания, предусмотренные законом;
решает вопросы гражданства Республики Молдова и предоставления 
политического убежища;

К полномочиям Президента Республики Молдова относятся:

3. КАКОВЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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назначает на государственные должности в соответствии с законом;
осуществляет помилование;
может потребовать от народа изъявления его воли по вопросам 
общенационального значения путем референдума;
присваивает дипломатические ранги;
присваивает в соответствии с законом высшие классные чины 
работникам прокуратуры, судебных инстанций и другим категориям 
служащих;
приостанавливает действие актов Правительства, противоречащих 
законодательству, до принятия окончательного решения 
Конституционным судом;
осуществляет иные полномочия, установленные законом.

ГЛАВА II

Выборы Президента Республики Молдова проводятся не позднее 30 и не 
ранее 60 дней до истечения срока полномочий действующего президента.
Дата выборов Президента Республики Молдова назначается Парламентом 
не позднее чем за 60 дней до дня выборов.

Избирательным округом является административная избирательная 
единица, в которой организуются и проводятся выборы. Избирательные 
округа совпадают с границами административно-территориальных 
единиц второго уровня Республики Молдова (районами), АТО Гагаузия, 
муниципиев Кишинэу и Бэлць

1. КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ?

2. ЧТО ТАКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ? 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Право избирать имеют граждане 
Республики Молдова, достигшие на 
день выборов 18-летнего возраста, за 
исключением лишенных этого права 
в установленном законом порядке.

4. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ИЗБИРАТЬ?

3. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ?

избиратели– граждане Республики Молдова, обладающие 
избирательным правом;
инициативные группы – группы граждан, обладающих 
избирательным правом, и зарегистрированные в соответствии с 
Кодексом о выборах Центральной избирательной комиссией для 
сбора подписей в поддержку кандидата на должность Президента 
Республики Молдова;
конкуренты на выборах– зарегистрированные Центральной 
избирательной комиссией кандидатына должность Президента 
Республики Молдова;
избирательные органы – Центральная избирательная комиссия, 
окружные избирательные советы и участковые избирательные 
бюро;
наблюдатели– лица, осуществляющее мониторинг избирательного 
процесса без какого-либо вмешательства, представляющее 
уполномоченное учреждение и аккредитованное соответствующим 
избирательным органом;
представители конкурентов на выборах– обладающие 
избирательным правом лица, представляющие интересы 
конкурента на выборах в избирательных органах и в других органах, 
вовлеченных в избирательный процесс;
доверенные лица конкурентов на выборах – обладающие 
избирательным правом лица, наделенные правом проводить 
агитацию за назначившего его конкурента на выборах. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Предвыборная программа это документ, в которомконкурент на выборах 
формулируетсвое видение решения наиболее насущных проблем 
общества/сообщества.

7. ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА?

Президентом Республики Молдова может быть избран гражданин 
Республики Молдова, обладающий избирательным правом, достигший 
на день выборов 40-летнего возраста, постоянно проживавший или 
проживающий на территории Республики Молдова не менее десяти лет, 
владеющий государственным языком.

Выдвижение кандидатов в 
Президенты Республики Молдова 
начинается за 60 дней до дня 
выборов на данную должность 
и завершается за 30 дней до 
дня выборов. Для регистрации 
Центральной избирательной 
комиссией все кандидаты в 
Президенты Республики Молдова 
представляют подписные листы, 
содержащие подписи не менее 15000 и не более 25000 избирателей из 
не менее чем половины административно-территориальных единиц 
Республики Молдова второго уровня.

6. КТО МОЖЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?

5. КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗБИРАТЬ?

Не могут избирать лица:
не являющиеся гражданами Республики Молдова или не достигшие 
18-летнего возраста;
признанные недееспособными вступившим в законную силу 
решением судебной инстанции.

✘

✘
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Для осуществления наблюдения за ходом проведения выборов лицо 
должно быть аккредитовано в 
качестве наблюдателя. 

Наблюдатели могут быть: 

8. КАК МОЖНО ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА?

национальными – граждане 
РМ, представители общест-
венных организаций, 
а к к р е д и т о в а н н ы х 
Центральной избирательной 
комиссией или окружным 
избирательным советом, и 
представители конкурентов 
на выборах, аккредитованные 
окружными избирательными 
советами. 
международными – представители международных 
организаций, правительств других государств и иностранных 
неправительственных организаций, а также международные 
эксперты по выборам, аккредитованные только Центральной 
избирательной комиссией.

1. Центральная 
избирательная комиссия
Центральная избирательная 
комиссия является независимым 
государственным органом, 
созданным для реализации 
избирательной политики в целях 
надлежащего проведения выборов, 

1. КТО ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА? 

ГЛАВА III

☛

☛
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Примечание! 
Члены избирательных советов и бюро работают на временной 
основе с момента образования до их роспуска избирательным 
органом, в состав которого они входят. Обычно окружные 
избирательные советы и участковые избирательные бюро 
прекращают свою деятельность с момента представления ими 
соответствующих документов/материалов в Центральную 
избирательную комиссию.

2. Окружные избирательные советы
В целях организации и проведения президентских выборов Центральная 
избирательная комиссия образует окружные избирательные советы 
второго уровня (не позднее чем за 50 дней до дня выборов).Окружные 
советы образуются на уровне района/муниципия и состоят из 7-11 членов 
с правом решающего голоса.

3. Участковые избирательные бюро
Участковые избирательные бюро являются избирательными органами, 
образованными окружными избирательными советами не позднее чем за 
25 дней до дня выборов в составе из 5-11 членов. 

надзора и контроля за соблюдением положений законодательства по 
финансированию политических партий и избирательных кампаний.
Комиссия состоит из девяти членов, из которых один предлагается 
Президентом Республики Молдова, а остальные восемь – Парламентом 
с соблюдением пропорционального представительства большинства и 
оппозиции. Деятельность комиссии обеспечивается рабочим аппаратом.
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2. КАК ПРОВЕРИТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ ВЫ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Список избирателей –
список граждан, обладающих 
избирательным правом и 
имеющих место жительства или 
место нахождения на территории 
определенного избирательного 
участка. Избиратель может быть 
включен только в один список 
избирателей и только на одном 
избирательном участке.

Начиная с 10 сентября и по 29 октября, включительно, Вы можете 
проверить на избирательном участке правильность внесенных данных 
о Вас в список избирателей. Вы вправе потребовать о Вашем включении 
/ исключении, об исправлении неточностей, допущенных в указании 
данных о Вас или о других избирателях. Для внесения любых изменений 
необходимо представить ваше удостоверение личности и/или другие 
удостоверяющие документы.

Также Вы можете проверить к какому избирательному участкуприписаны, 
зайдя в раздел «Verifi că-te în RSA» (Проверь себя в ГРИ) на официальной 
странице Комиссии (www.cec.md) или в раздел «Verifi că lista electorală» 
(Проверь список избирателей) на сайте www.verifi ca.cec.md.

Список избирателей является публичным документом. Но это не означает, 
что любое лицо может вносить изменения в этот список или копировать 
его. Если избиратель не может сам прийти на избирательный участок 
и проверить персональные данные, внесенные в список избирателей, 
это может сделать от его имени один из членов семьи. В этом случае, 
родственник предъявляет удостоверение личности и заявляет о своем 
желании проверить данные одного из членов его семьи. Изменения в 
списке избирателей вносятся на основании документов, удостоверяющих 
личность, или официальных свидетельств.
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ВНИМАНИЕ!
Если вы явились на избирательный участок и установили, что 
вы не включены в основной список избирателей, предъявите 
удостоверение личности в подтверждение того, что проживаете на 
территории соответствующего избирательного участка.

4. КОГДА СМОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

3. ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Голосование назначено на 30 октября 2016 года и будет проводиться с 7.00 
часов по 21.00 ч.

Если Вы находитесь в помещении избирательного участка после 21.00 ч., 
то Вы имеете полное право проголосовать.

Проголосовать можно на избирательном участке, к которому Вы 
приписаны.

Зайдите на сайт www.voteaza.md 
в раздел «Lista secțiilor de votare» 
(Список избирательных участков).
Щелкните по названию района, в 
котором будете голосовать. Появится 
список избирательных участков с 
адресами. Или зайдите на сайт www.
verifi ca.cec.md в раздел «Afl ă unde să 
votezi» (Узнай где проголосовать). 
Выберите адрес места жительства 
и увидите соответствующий ему 
избирательный участок.

Как узнать свой избирательный участок?
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удостоверение личности 
гражданина Республики 
Молдова с вкладышем, 
п о д т в е р ж д а ю щ и м 
постоянное место жительства 
или место нахождения 
избирателя на территории 
избирательного участка;

временное удостоверение 
личности c отметкой о 
гражданстве Республики 
Молдова и указанием места 
жительства его владельца;

служебное удостоверение для военнослужащих срочной 
службы;
билет гражданской службы, выданный Центром гражданской 
службы лицам, проходящим гражданскую (альтернативную) 
службу.

6. КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ВЫ БУДЕТЕ ОТСУТСТВОВАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА/

НАХОЖДЕНИЯ?

Если у Вас имеются и место жительства, и место нахождения, в период 
действительности места нахождения, Вы сможете проголосовать на 
избирательном участке по месту нахождения.

✔

✔

✔

✔

5. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Можно проголосовать на основании следующих документов:
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2. Подайте лично заявление в 
участковое избирательное бюро 
по месту Вашего жительства, 
начиная за 22 дня до дня 
выборов.
Бюро выдаст Вам удостоверение 
на право голосования, на 
основании которого Вы 
сможете проголосовать на 
любом избирательном участке 
на территории Молдовы.

Граждане РМ, которые в день 
выборов будут находиться 
за пределами страны, смогут 
проголосовать на основании 

Как проголосовать, еслив 
день выборов Вы будете 
находиться в другом населенном 
пункте Молдовы, а не там, 
гдеВы прописаны по месту 
жительства или нахождения?

Как проголосовать, если в день 
выборов будете находиться за 
пределами страны?

1. Не позднее чем за 30 
дней до дня выборов,лично 
подайте заявление о 
месте нахождения (без 
предоставления доказательств, 
подтверждающих адрес 
местонахождения) в примэрию/
претуру населенного пункта, 
где Вы желаете проголосовать.
Гражданин лично подает 
заявление, предоставляя 
удостоверение личности в 
оригинале и его копию.

Место жительства постоянно, а место нахождения является временным 
(например, в период учебы студентам/учащимся предоставляется место 
временного проживания в общежитии).
Однако бывают и исключения, которые применяются только к 
президентским, парламентским выборам или к республиканскому 
референдуму:

Ситуации Решения
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8. КАКОВ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ?

7. КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИБЫТЬ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Шаг 1.  Предъявите оператору удостоверение личности. В модуле 
«Prezența la vot» (Явка на выборах) Государственной автоматизированной 
информационной системы «Выборы» (ГАИСВ) оператор проверит, 
прикреплены ли Вы именно к данному избирательному участку и не 
проголосовали ли Вы уже на другом участке на этих выборах.

ВНИМАНИЕ!
В отличие отзаявления о месте нахождения,удостоверение 
на право голосования выдается только для первого 
турапрезидентских выборов. Во втором туре голосования 
необходимо пройти повторно эту процедуру.

Если по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам Вы не 
можете прибыть в помещение для голосования, Вы вправе проголосовать, 
воспользовавшись переносной урной для голосования.

Для этого вам необходимо подать письменное заявление в участковое 
избирательное бюро за две недели до дня выборов и до 18 часов дня, 
предшествующего дню голосования. 

В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 
15 часов при условии представления медицинской справки.

паспорта гражданина 
Республики  Молдова на 
любом избирательном 
участке, открытом за рубежом, 
независимо от статуса их 
нахождения на территории 
соответствующей страны.
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Шаг 4.  Пройдите один в кабину для тайного голосования и заполните 
избирательный бюллетень.

Только в случае, когда Выпо обоснованным 
причинам самостоятельно не можете 
проголосовать, Вы вправе пригласить в 
кабину для голосования другое лицо по 
своему усмотрению, для оказания Вам 
помощи в заполнении бюллетеня. Данное 
лицо не должно быть членом участкового 
избирательного бюро, наблюдателем или 
представителем конкурента на выборах.

Шаг 3. Распишитесь в 
списке избирателей напротив 
вашей фамилии и получите 
избирательный бюллетень отчлена 
участкового избирательного бюро.

Вас внесут в дополнительный 
список избирателей, в случае:

- если Вас упустили в основном 
списке избирателей и Вы 
подтвердите факт проживания 
на территории соответствующего 
избирательного участка, предъявив 
документ, удостоверяющий 
личность;
- если Вы голосуете с 
использованием переносной урны 
для голосования;
- если Вы голосуете на основании 
удостоверения на право 
голосования (удостоверение на право голосования остается в участковом 
избирательном бюро и прилагается к дополнительному списку 
избирателей);
- если у Вас нет регистрации по месту жительства или месту нахождения.

Шаг 2. Предъявите удостоверение личности члену участкового 
избирательного бюро.
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9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВЫБОРЫ»

Государственный регистр избирателей (ГРИ) – единая интегрированная 
информационная система учета избирателей Республики Молдова, 
созданная на основе Государственного регистра населения. ГРИ является 
надежным инструментом, обеспечивающим точными и достоверными 
списками избирателей.

На президентских выборах 30 октября 2016 года будут использоваться 
электронные списки избирателей, сгенерированные на основе ГРИ. 

Шаг 5. Проставьте печать с надписью «Votat»  в кружке 
прямоугольника с именем конкурента на выборах, за которого голосуете. 
Кружки в остальных прямоугольниках должны оставаться чистыми. 

Не оставайтесь в кабине для голосования слишком долго.

Шаг 6. Сложите избирательный бюллетень и опустите его в урну для 
голосования.

ВНИМАНИЕ!
Если Вы ошиблись, заполняя избирательный бюллетень, но не 
опустили его в урну, Вы вправе попросить о выдаче, но только 
один раз, нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. 
Испорченный избирательный бюллетень аннулируется, о 
чем делается специальная пометка в списке избирателей и в 
протоколе о проведении голосования.

ВНИМАНИЕ!
При заполнении избирательного бюллетеня в кабине для 
голосования запрещается присутствие других лиц, кроме 
голосующего. Также запрещено голосование за другого лица, даже 
еслиу Вас есть доверенность для представления его интересов.
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10. О ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Если путем применения насилия, обмана, угроз, подмены или любыми 
другими средствами препятствуют свободному осуществлению Вами 
избирательных прав, Вы можете подать жалобу в избирательный орган с 
соблюдением иерархии системы этих органов и в судебные инстанции.

К тому же, граждане и другие участники избирательного процесса 
должны осознавать, что несут юридическую ответственность за любые 
правонарушения.

Признаются правонарушениями следующие действия (ст.47-53 Кодекса о 
правонарушениях):

За грубые нарушения избирательного законодательства применяются 
уголовное наказание. Ниже перечисленные в таблице деяния, признаются 
уголовными преступлениями (ст.181-182 Уголовного кодекса):

воспрепятствование доступу в помещение для голосования; 
использование на выборах или при проведении референдума фондов, 
полученных из-за рубежа или публично не декларированных;
умышленные уничтожение, повреждение любым способом списка 
избирателей или предвыборной афиши; 
вынос из помещения избирательного участка избирательного 
бюллетеня, выданного для голосования;
вывешивание материала предвыборной агитации в ином месте, 
кроме установленного; 
продолжение предвыборной агитации в день, предшествующий дню 
голосования, или в день голосования.

Модуль «Prezența la vot» (Явка на выборах) Государственной 
автоматизированной информационной системы «Выборы» обеспечивает 
информационное содействие при подготовке и проведении выборов, 
оперативное определение процента явки избирателей в день выборов, 
предотвращения многократного голосования, оперативное получение в 
тот же день предварительной информации обитогах голосования после 
завершения процедуры подсчета голосов, обработка и статистический 
анализ результатов проведения выборов.

-
-

-

-

-

-
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Воспрепятствование 
различными 
способами 
свободному 
осуществлению 
избирательного 
права или 
воспрепятствование 
деятельности 
избирательных 
органов.

Подкуп 
избирателей.

- Cовершенное путем 
блокирования или 
нападения на помещения 
избирательных участков 
с любыми средствами и в 
любой форме; 
- совершенное путем 
хищения избирательных 
урн или избирательных 
документов; 
- совершенное с угрозой 
жизни лица;
- сопряженное с 
причинением тяжкого 
телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда 
здоровью;
- повлекшее иные тяжкие 
последствия.

Предложение или 
предоставление избирателю 
денег, имущества, услуг 
или иных выгод с тем, 
чтобы побудить его к 
осуществлению своих 
избирательных прав 
определенным образом в 
рамках выборов.

*Не входят в категорию 
имущества материалы и 
предметы символического 
значения со знаками или 
символами политического 
формирования.

Штрафом или 
неоплачиваемым 
трудом в пользу 
общества или 
л и ш е н и е м 
свободы на срок 
до 3 лет.

Штрафом или 
л и ш е н и е м 
свободы на срок 
от 1 года до 5 лет.

B случае 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица – штрафом 
и с лишением 
права заниматься 
о п р е д е л е н н о й 
д е я т ел ь н о с т ь ю 
или ликвидацией 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица.

Избирательное 
преступление

Уточняющие 
обстоятельства

Наказывается
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11. ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ?

Предполагает ответственность. Необходимо быть ответственными 
и активными и осознавать, что неучастие в выборах из желания 
«наказать тех, кто правит нами» оборачивается «наказанием» для 
нас же самих.
Моральный и гражданский долг. Голосование является способом 
изменить будущее.
Каждый голос имеет значение. Каждый голос «за» или «против» 
приносит меньше зла, чем банальный и немотивированный отказ.

☛

☛

☛

Фальсификация 
результатов 
голосования.

Голосование лица: 
- не имея на то права;
- два или более раз; 
- путем опускания в 
урну большего числа 
избирательных бюллетеней, 
чем положено; 
- путем использования для 
голосования поддельного 
документа, удостоверяющего 
личность, или поддельного 
избирательного бюллетеня.

Фальсификация различными 
способами результатов 
голосования.

Штрафом или 
неоплачиваемым 
трудом в пользу 
общества или 
л и ш е н и е м 
свободы на срок 
до 3 лет.

Штрафом или 
неоплачиваемым 
трудом в пользу 
общества или 
л и ш е н и е м 
свободы на срок 
до 2 лет.
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12. К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РАЗНИЦА В ОДИН ГОЛОС?

С разницей в один голос:

в 1800 году Томас Джефферсонбыл избран Президентом 
США;
в 1867 году Сенат США ратифицировал договор о продаже 
царской Россией Аляски, которая в 1958 году стала одним из 
самых больших штатов США;
в 2015 году был избран примар ком. Албота де Сус, р-на 
Тараклия и примар ком. Логофтень, р-на Фэлешть.

✔

✔

✔
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