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Более подробную информацию можно найти на: www.cec.md, 

www.voteaza.md, alegator.md 

 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях  

 

Смотрите нас на  

 

Пишите нам на электронную почту по адресу: info@cec.md 

 

Посетите нас по адресу: ул. Василе Александри, 119, Кишинэу, 

MD-2012 

 
 

 

 

http://www.voteaza.md/
mailto:info@cec.md
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В Республике Молдова 1 ноября 2020 года пройдут выборы на 

должность Президента Республики Молдова. Кодекс о выборах 

предусматривает, что «Граждане Республики Молдова, 

проживающие за ее пределами, пользуются всей полнотой 

избирательных прав в соответствии с настоящим кодексом. 

Дипломатические представительства и консульства обязаны 

создавать условия для свободной реализации гражданами своих 

избирательных прав». 

 

Если вы хотите реализовать свое право голоса, следуйте этому 

информационному пособию, чтобы узнать: 

• как граждане Республики Молдова, находящиеся за границей, 

смогут реализовать свое право голоса; 

• что нужно сделать, чтобы избежать ситуаций, которые могут 

помешать вам прийти на голосование; 

• как Центральная избирательная комиссия и Министерство 

иностранных дел и европейской интеграции могут помочь вам 

через дипломатические представительства и консульства за 

рубежом в реализации вами своего избирательного права. 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Президент Республики Молдова является главой государства, 

представляет государство и является гарантом суверенитета, 

национальной независимости, единства и территориальной 

целостности страны. (ст. 77, Конституция Республики Молдова) 

 

С 2000 г. по 2016 г. Президент Республики Молдова избирался 

Парламентом тайным голосованием. С 1991 г. по 2000 г. и с 2016 г. 

Президент страны избирается на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании, 

а территория страны является 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. 
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КАК ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА? 

 

При проведении выборов Президента страны применяется 

мажоритарная избирательная система. Президентские выборы 

признаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 

одной трети лиц, включенных в списки избирателей. В случае если 

ни один из кандидатов не набрал не менее половины голосов 

избирателей, принявших участие в выборах, через две недели 

проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

набравшим наибольшее количество голосов. Избранным признается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре 

голосования. 

 

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 Президентом Республики Молдова 

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. 
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КАКОВЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА? 

 

Президент Республики Молдова осуществляет следующие 

полномочия: 

- 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, 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; 
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- решает вопросы гражданства Республики Молдова и 

предоставления политического убежища; 

- 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. 

 

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАТА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ВЫБОРОВ? 

 

Выборы Президента Республики Молдова проводятся не позднее 30 

и не ранее 60 дней до истечения срока полномочий действующего 

президента. Дата президентских выборов назначается Парламентом 

не позднее, чем за 60 дней до дня выборов. 

 

КТО МОЖЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА? 

 

Президентом Республики Молдова может быть избран гражданин, 

имеющий право избирать, достигший 40-летнего возраста, 

проживавший или проживающий на территории Республики 

Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.  

 

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Молдова 

начинается за 60 дней до дня выборов и завершается за 30 дней до 

дня выборов. 

Для регистрации кандидатов в Президенты Республики Молдова в 

Центральную избирательную комиссию представляются подписные 

листы, содержащие подписи не менее 15000 и не более 25000 
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избирателей из не менее чем половины административно-

территориальных единиц Республики Молдова второго уровня. 

 

КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА РУБЕЖОМ? 

 

Центральная избирательная комиссия – государственный 

орган, который действует на постоянной основе и создан для 

реализации избирательной политики, организации и проведения 

выборов. Центральная избирательная комиссия состоит из 9 членов, 

из которых один предлагается Президентом Республики Молдова, а 

остальные 8 – парламентскими фракциями пропорционально 

количеству полученных мандатов. 

Деятельность ЦИК обеспечивается рабочим аппаратом. 

 

Муниципальный окружной избирательный совет Кишинэу – 

избирательный орган, который образуется ЦИК не позднее, чем за 50 

дней до дня выборов и регулирует избирательный процесс в округах, 

а также деятельность участковых избирательных бюро, 

организованных за пределами страны. 

 

Участковые избирательные бюро, образованные за пределами 

страны – избирательные органы, которые образуются в составе 

одного председателя, назначенного руководителем 

дипломатического представительства или консульства из числа его 

сотрудников, сотрудников других дипломатических учреждений 

или, по предложению ЦИК, из Регистра служащих избирательной 

сферы, после согласования с МИДЕИ, и 6-10 представителей партий 

и других общественно-политических организаций, представленных в 

Парламенте, по одному от 

каждой партии или другой 

общественно-политической 

организации. Комплектование 

зарубежных участковых 

избирательных бюро 

представителями партий и 

других общественно-

политических организаций, 
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представленных в Парламенте, производится муниципальным 

окружным избирательным советом Кишинэу, а в случае 

недостаточности таковых состав зарубежных участковых 

избирательных бюро восполняется ЦИК из Регистра служащих 

избирательной сферы беспартийными лицами, имеющими 

безупречную репутацию, после согласования с МИДЕИ. Участковые 

избирательные бюро управляют избирательным процессом на 

избирательных участках и образуются не позднее, чем за 25 дней до 

дня выборов. 

 

Министерство иностранных дел и европейской интеграции, 

посредством дипломатических представительств (в том числе 

постоянных представительств при международных организациях) и 

консульств обеспечивает организацию и проведение выборов в 

надлежащих условиях для граждан Республики Молдова, 

находящихся за пределами страны. 

 

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ? 

 

В случае проведения президентских выборов при 

дипломатических представительствах (в том числе в постоянных 

представительствах при международных организациях) и 

консульствах РМ образуются один или несколько избирательных 

участков для избирателей, находящихся в день выборов за рубежом. 

Помимо этих избирательных участков, образуются 

избирательные участки и в других населенных пунктах. Организация 

этих участков устанавливается Центральной избирательной 

комиссией с предварительным уведомлением Министерства 

иностранных дел и европейской интеграции на основе числа 

избирателей, принявших участие в предыдущих выборах, 

организованных по общенациональному округу, на основе 

предварительной регистрации граждан Республики Молдова, 

находящихся за рубежом, а также полученной Министерством 

иностранных дел и европейской интеграции от компетентных 

властей стран пребывания граждан Республики Молдова 

информации об их количестве и местонахождении. Предварительное 

уведомление Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции относится к выполнению условия получения согласия 
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компетентных властей соответствующих стран, а также к 

возможности материально-технического обеспечения процесса 

голосования. 

 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ, НАХОДЯСЬ ЗА 

РУБЕЖОМ? 

 

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, 

достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением 

лишенных этого права в установленном законом порядке. 

Каждый избиратель голосует лично. Голосование вместо 

других лиц не допускается. Голосование на выборах является 

тайным. Участие граждан в выборах добровольно. 

Никто не вправе оказывать давление на избирателя с целью 

заставить его участвовать или не участвовать в выборах, а также с 

целью помешать ему самостоятельно выразить свою волю. 

Любой гражданин Республики Молдова, обладающий 

избирательным правом, который в день выборов будет находиться за 

рубежом, может голосовать только на одном избирательном 

участке, образованном за рубежом, независимо от статуса своего 

пребывания на территории соответствующего государства. 

 

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ? 

 

Документы, удостоверяющие личность, на основании 

которых разрешено участие в выборах за пределами Республики 

Молдова: 

- паспорт гражданина Республики Молдова (в том числе с 

истекшим сроком); 

- удостоверение личности гражданина Республики Молдова; 

- матросская книжка. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ГОЛОСОВАТЬ 
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Предварительная регистрация позволяет определить наибольшую 

концентрацию избирателей для создания дополнительных 

избирательных участков. 

 

Обладающие правом голоса граждане, которые будут находиться за 

рубежом в день президентских выборов 1 ноября 2020 года, могут 

зарегистрироваться на сайте www.alegator.md, зайдя в рубрику 

«Предварительная регистрация» и следуя указанным шагам. 

 

Предварительная регистрация: 

- позволяет определить приблизительное количество 

избирателей, которые будут голосовать за пределами страны; 

- содействует принятию решений по открытию 

дополнительных избирательных участков; 

- определяет приблизительное количество бюллетеней, 

подлежащих распределению ЦИК. 

Внимание!!! Период предварительной регистрации граждан 

Республики Молдова, обладающих избирательным правом, 

завершатся за 45 дней до дня выборов, т.е. до 16 сентября 2020 года. 

Предварительная регистрация не является 

обязательной. Граждане, которые по различным 

причинам не прошли предварительную регистрацию, могут 

реализовать свое право избирать, явившись в день выборов на любой 

избирательный участок, образованный за пределами страны. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Образец и текст избирательного бюллетеня по выборам 

Президента Республики Молдова утверждаются постановлением 

Центральной избирательной комиссии. Конкуренты на выборах 

вносятся в бюллетени в порядке, установленном после их 

регистрации в ЦИК. 

 

Избирательные бюллетени печатаются не позднее, чем за три 

дня до дня выборов на непрозрачной (матовой) бумаге. На каждом 

Заметка 

http://www.alegator.md/


13 

бюллетене проставляются порядковые номера соответствующих 

избирательного округа и избирательного участка. 

 

Центральная избирательная комиссия отправляет 

избирательные бюллетени не позднее, чем за три дня до дня выборов 

участковым избирательным бюро, образованным за пределами 

Республики Молдова. Количество бюллетеней устанавливается 

исходя из количества избирателей, определенного на основании 

информации, представленной МИДЕИ и накопленной ЦИК, однако 

не более 5000 избирательных бюллетеней на каждый избирательный 

участок. 

 

КОГДА И КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ? 

 

Голосование проводится в течение одного дня, с 7:00 ч. до 21:00 

ч., по местному времени страны, где находится избирательный 

участок. 

 

Участковое избирательное бюро может продлить 

не более чем на два часа время голосования, чтобы 

дать возможность избирателям, стоящим в очереди на 

соответствующем избирательном участке, реализовать свое право 

голоса. 

Голосование проводится в специально отведенных помещениях 

со столами для выдачи избирательных бюллетеней, кабинами для 

тайного голосования и урнами для голосования. 

 

Процедура голосования 

1. Избиратель предъявляет оператору документ, 

удостоверяющий личность. После внесения данных в список 

избирателей, избиратель проставляет свою подпись напротив 

своей фамилии в подтверждение декларации о воздержании 

от множественного голосования и факта получения 

избирательного бюллетеня. 

Заметка 
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2.  Член избирательного 

бюро проставляет в документе, 

удостоверяющем личность 

избирателя, штамп с пометкой 

о голосовании в 

соответствующий день, а 

именно: 

➢ на 6-ой или 8-ой странице 

паспорта гражданина 

Республики Молдова; 

➢ на вкладыше 

удостоверения личности; 

➢ на оборотной стороне 

матросской книжки. 

3. Избирательный бюллетень 

избиратель заполняет только в 

кабине для тайного 

голосования. 

4. В случае если избиратель 

ошибся, заполняя бюллетень, 

участковое избирательное бюро по его просьбе аннулирует 

испорченный бюллетень и выдает ему немедленно другой 

бюллетень, но только один раз. 

5. Избирательный бюллетень складывается и опускается в урну для 

голосования. 

 

 Избиратель не может находиться в помещении 

для голосования дольше времени, необходимого 

для голосования. 

 

Недействительным будет признан бюллетень, если избиратель: 

- проставит штамп с надписью «Votat» в нескольких 

прямоугольниках; 

- не проставит штамп с надписью «Votat» ни в одном кружке 

ни одного прямоугольника; 

Заметка 
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- впишет в них 

дополнительные 

наименования или 

фамилии конкурентов 

на выборах; 

- деформировал или 

запачкал бюллетень 

настолько, что трудно 

определить его выбор. 

 

Внимание!!! Штамп с надписью «Votat» проставляется только в 

одном прямоугольнике избирательного бюллетеня. 

 

КАК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ? 

 

После закрытия избирательных участков члены участковых 

избирательных бюро, образованных за рубежом, подсчитывают 

количество действительных голосов, поданных за каждого 

конкурента на выборах, и избирательные бюллетени, признанные 

недействительными. Результаты вносятся в протоколы и 

представляются муниципальному окружному избирательному 

совету Кишинэу. 

▪ Муниципальный окружной избирательный совет Кишинэу, в 

свою очередь, вносит в протокол результаты подведения 

голосования по всему округу, в том числе отправленные 

участковыми избирательными бюро, образованными за 

рубежом, и представляет его в ЦИК в течение не более 48 часов 

после закрытия избирательных участков. 

 

В случае если ни один из кандидатов в Президенты Республики 

Молдова не набрал не менее половины голосов избирателей, 

принявших участие в выборах, проводится второй тур 

голосования по первым двум кандидатурам, установленным в 

порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. 

Второй тур голосования проводится через две недели после 

проведения первого тура голосования, а сама дата назначается 

Центральной избирательной комиссией. 

 



16 

▪ После получения протоколов от всех окружных 

избирательных советов Центральная избирательная комиссия 

обобщает результаты по каждому конкуренту, составляет 

протокол и отчет о результатах выборов и представляет их 

Конституционному суду. 

 

▪ Конституционный суд подтверждает результаты выборов и 

признает действительным избрание одного из кандидатов. Затем, 

приносит перед Парламентом и Конституционным судом 

присягу. Со дня принесения присяги фактически приступает к 

исполнению своих полномочий в качестве Президента 

Республики Молдова. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЯ 

 

Избирательный процесс – это процесс с четко определенными 

правилами поведения. Таким образом, если есть права, то есть и 

обязательства или правила, которые следует соблюдать. 

 

Избирательное право – конституционное право гражданина 

избирать, быть избранным и путем голосования выражать свое 

мнение по важнейшим вопросам государства и общества в целом. 

В случае если путем применения насилия, обмана, угроз, 

подмены или любыми другими средствами избирателю 
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препятствуют свободному осуществлению своих избирательных 

прав, он может подать жалобу. 

Избиратели и конкуренты на выборах вправе обжаловать 

действия/бездействие и постановления избирательных советов и 

бюро, действия/бездействие конкурентов на выборах в 

избирательных органах с соблюдением иерархии этих органов и в 

судебных инстанциях. 

К тому же, граждане и другие участники избирательного 

процесса не имеют права совершать правонарушения и должны 

осознавать, что несут ответственность за любые нарушения 

законодательства. 

За грубые нарушения избирательного законодательства 

применяется уголовное наказание. Ниже перечисленные деяния 

признаются уголовными преступлениями: 

 

➢ воспрепятствование различными способами свободному 

осуществлению избирателями права избирать и быть 

избранными; то же деяние, сопровождаемое причинением 

тяжких телесных повреждений или угрозой для жизни людей; 

➢ фальсификация различными способами результатов 

голосования; вскрытие урн для голосования до 

установленного законом срока завершения голосования; 

➢ нападение на помещения избирательных участков, кража урн 

для голосования или избирательных документов; 

➢ умышленное голосование лица: не имеющего на то права, два 

раза и более раз, путем опускания в урну большего числа 

избирательных бюллетеней, чем положено, путем 

использования для голосования поддельного документа, 

удостоверяющего личность, или поддельного избирательного 

бюллетеня. 

 



18 

Голосуй ответственно и безопасно! 

 

В контексте пандемии коронавируса COVID-19 следуйте следующим 

рекомендациям и правилам: 

- В день голосования придите на избирательный участок только 

в том случае, если у вас нет симптомов COVID-19. 

- Внутри помещения избирательного участка и вне его 

соблюдайте обязательную социальную дистанцию в не менее 

1,5 м, согласно разметке, разграничивающей пространство. 

- В помещение избирательного участка войдите только в 

защитной маске, которая должна закрывать рот и нос. 

- Продезинфицируйте руки. На каждом избирательном участке 

должны быть дозаторы дезинфицирующего раствора. 

- Согласитесь на проверку температуры тела. 

- Предъявите документ, удостоверяющий вашу личность, 

оператору и служащему избирательной сферы. 

- Снимите маску только для того, чтобы вас опознали. 

- Позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас была с собой 

шариковая ручка, которой вы проставите свою подпись в 

списке избирателей. 

- Пройдите в кабину для голосования и проставьте штамп в 

избирательном бюллетене. 

- Опустите заполненный бюллетень в урну для голосования. 

Сотрудничайте со служащими избирательной сферы для спокойного 

и безопасного избирательного процесса! 




