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Данная брошюра предоставляет информацию об избирательных органах Республики Молдова –

их образовании, деятельности и роли на выборах. 

Основываясь на идее формирования гражданина нового образца, целью издания является 

информирование и воспитание избирателей и будущих избирателей, их привлечение к обучению

в области выборов и продвижение партиципативной демократии (демократии участия).  

Данная брошюра представляет собой инновационный метод гражданского образования: информация 

подается в уникальной форме, самые главные аспекты поднимаемой тематики проиллюстрированы. 

Материал был подготовлен Центром непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE)

и является частью серии публикаций, в которых будут освещены такие аспекты, как: избирательное 

право, управление выборами, процедура голосования, прозрачность выборов, доступность 

избирательного процесса и гендерный фактор на выборах.



ЦИК – Центральная избирательная комиссия

ОИС – Окружной избирательный совет

УИБ – Участковое избирательное бюро

ИС – избирательные списки

ИО – избирательные органы

ИУ – избирательный участок

ГРИ – Государственный регистр избирателей

ГАИС «Выборы» – Государственная автоматизированная 

информационная система «Выборы»

Аббревиатура
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Деятельность по организации и подготовке выборов состоит из ряда мероприятий, называемых избирательным  
циклом, состоящим из следующих периодов:

• Период до выборов – период планирования и подготовки к проведению выборов, включая пересмотр правовых норм и 

положений;

• Избирательный период – период времени со дня обнародования даты выборов  до дня, когда окончательные 

результаты выборов подтверждаются компетентными органами;

• Период после выборов – время оценки проведенных мероприятий с представлением предложений по их оптимизации.
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Одна из классификаций моделей управления выборами относится к периоду функционирования ИО:

Постоянный - избирательный орган действует на протяжении всего избирательного цикла;

Временный - избирательный орган функционирует только в течение избирательного периода.
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В Республике Молдова избирательные органы структурированы на трех уровнях:

• Центральная избирательная комиссия – постоянный государственный орган, созданный для реализации 

избирательной политики в целях надлежащего проведения выборов в Республике Молдова.

• Окружные избирательные советы – временные избирательные органы, образованные ЦИК на уровне каждой 

административной избирательной единицы, в которой организуются и проводятся выборы и референдумы.

• Участковые избирательные бюро – временные избирательные органы, созданные ОИС на уровне каждого 

избирательного участка.
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Помимо избирательных органов и их рабочих аппаратов, в избирательном процессе участвуют и другие электоральные 
субъекты: местные публичные власти, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской 
интеграции, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, средства массовой информации, организации 
гражданского общества и международные организации, политические партии и т. д.
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Членами избирательного бюро могут быть лишь лица, достигшие 18 лет, обладающие избирательным правом и 
соответствующие требованиям, предусмотренным в Кодексе о выборах. 
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Кандидатуры 3 членов участкового избирательного бюро предлагаются местными советами, кандидатуры остальных 
членов участкового избирательного бюро выдвигаются партиями и/или общественно-политическими организациями, 
представленными в Парламенте, по одному от каждой, а если этого недостаточно, то оставшееся число членов УИБ 
дополняется окружным избирательным советом по предложению Центральной избирательной комиссии из Реестра 
служащих избирательной сферы.
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Электронный учет явки избирателей является частью функций Государственной автоматизированной информационной 
системы «Выборы» (ГАИС «Выборы»). ГАИС «Выборы» призвана автоматизировать процессы подготовки, проведения 
и обобщения результатов выборов и референдумов. При помощи этой программы осуществляется идентификация 
избирателя, по его идентификационному номеру. Участие избирателя в голосовании фиксируется в ГАИС «Выборы» 
на основании отметки о вручении избирательного бюллетеня. При попытке повторно проголосовать на другом 
избирательном участке система блокирует возможность получения бюллетеня для голосования и отправляет 
специальное сообщение в соответствующее избирательное бюро. Этот механизм учета проголосовавших лиц дает 
возможность в любой момент получить данные о явке избирателей на выборы.
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Центр непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE) является государственным учреждением, 
основанным Центральной избирательной комиссией, который по запросу политических партий или других общественно-
политических организаций осуществляет специализированную подготовку служащих избирательной сферы.
По договоренности обучение может быть предоставлено и другим участникам избирательного процесса (наблюдателям, 
представителям средств массовой информации, органов местного публичного управления и т. д.).
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Матрица избирательного бюллетеня – форма избирательного бюллетеня со всеми обязательными элементами.
Представители конкурентов на выборах имеют право, а члены Центральной избирательной комиссии обязаны 
присутствовать при изготовлении матрицы избирательного бюллетеня, печати избирательных бюллетеней и 
уничтожении матрицы.
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Наблюдатели – обладающие избирательным правом лица,  уполномоченные в установленном порядке, которые могут 
представлять национальные, иностранные или международные организации или учреждения, и чьей задачей является 
следить за тем, как организованы и проводятся выборы. Конкуренты на выборах/ участники референдума могут иметь по 
одному наблюдателю на каждом избирательном участке. Конкурент на выборах может назначить в зарегистрировавший 
его орган, а также в нижестоящие избирательные органы по одному представителю с правом совещательного голоса.  
Тот имеет право участвовать на заседаниях избирательных органов, в том числе присутствовать при подсчете голосов 
и подведении итогов голосования, в операциях, связанных со списками избирателей и избирательными бюллетенями, 
при составлении итоговых протоколов выборов и референдумов.
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Более подробную информацию о выборах и деятельности служащих избирательной сферы можно найти на сайте 
www.cec.md. На сайте www.cicde.md в рубрике «Программы обучения» описано содержание учебных программ для 
служащих избирательной сферы и других категорий лиц, участвующих в организации выборов и референдумов. Помимо 
традиционных форм обучения, CICDE также практикует дистанционное обучение посредством онлайн-курсов на 
платформе www.e-learning.cicde.md.



Кишинэу, ул. Василе Александри, 119
тел. (+373 22) 260-914
e-mail: info@cicde.md
wwww.cicde.md
e-learning.cicde.md
www.facebook.com/cicde

Данный материал подготовлен в рамках Проекта «Укрепление демократии в Молдове 
посредством инклюзивных и прозрачных выборов», реализуемого ПРООН Молдова 
при финансовой поддержке Агентства Соединенных Штатов по международному 
развитию (USAID) и Посольства Нидерландов посредством Программы «Matra».


