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ВВЕДЕНИЕ

В Республике Молдова 24 февраля 2019 года пройдут выборы Парламента Республики Молдова и 
консультативный республиканский референдум.

Кодекс о выборах предусматривает, что «Граждане Республики Молдова, проживающие за ее пре-
делами, 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, могут реализовать свое право 
голоса;

✓ что нужно сделать, чтобы избежать ситуаций, которые могут помешать вам прийти на го-
лосование;

✓ как Центральная избирательная комиссия и Министерство иностранных дел и европейской 
интеграции могут помочь вам через дипломатические представительства и консульства за ру-
бежом в реализации вашего избирательного права.
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Парламент Республики Молдова является высшим представительным органом народа и един-
ственной законодательной властью государства. 

Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
и свободном голосовании. Парламент Республики Молдова состоит из 101 депутата, избранных на 
4 года. Данный срок полномочий может быть продлен органическим законом в случае войны или 
катастрофы.

1. ЧТО ТАКОЕ ПАРЛАМЕНТ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?

Парламент может быть распущен до истечения срока полномочий:
a. в случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех 
месяцев принятия законов;
b. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия Правительству 
в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не 
менее двух раз.

2. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА

Парламент созывается на две очередные сессии в течение года:
- весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля; 
- осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря. 

Парламент имеет следующие основные полномочия:
✓ принимает законы, постановления и резолюции; 
✓ назначает референдумы;



6

✓ утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства;
✓ осуществляет парламентский контроль за исполнительной властью – всякий раз, когда со-
чтут необходимым, депутаты могут запрашивать информацию от членов Правительства по 
любому вопросу, касающемуся деятельности Правительства;
✓ утверждает государственный бюджет и осуществляет контроль за его исполнением;
✓ организует изучение и заслушивание любых вопросов, касающихся интересов общества – 
депутаты могут запрашивать информацию, относящуюся к государственной безопасности или 
к иным подобного рода проблемам; 
✓ приостанавливает деятельность органов местного публичного управления – например, 
Парламент может распустить местный совет в случае, если он повторно принимал по одному 
и тому же вопросу решения, которые отменялись судом по причине грубого нарушения ими 
положений Конституции;
✓ осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией и законами.

Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум.

3. О ВЫБОРАХ ПАРЛАМЕНТА

Республика Молдова является суверенным и независимым государством, в котором националь-
ный суверенитет принадлежит народу, осуществляющему его непосредственно и через свои пред-
ставительные органы. 

На парламентских выборах вправе принимать участие все граждане, обладающие избирательным 
правом.

Парламентские выборы организуются и проводятся в соответствии с Кодексом о выборах (Закон № 
1381 от 21.11.1997). Статус депутата Парламента определяется Конституцией Республики Молдова, 
Законом № 39-XIII от 7 апреля 1994 года о статусе депутата Парламента и Регламентом Парламента, 
принятым Законом № 797-XIII от 2 апреля 1996 года.

С 1994 года до 2017 года парламентские выборы проводились на основании пропорциональной 
системы (вся территория страны представляла один избирательный округ, в котором избирались 
101 депутат).

Парламент Республики Молдова 20 июля 2017 года изменил избирательную систему с пропорци-
ональной на смешанную. Таким образом, выборы Парламента проводятся на основе смешанной 
(пропорциональной и мажоритарной) избирательной системы в одном общенациональном округе 
и в одномандатных округах.

В общенациональном округе избираются 50 депутатов по правилам системы пропорционального 
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представительства. В одномандат-
ных округах избирается 51 депутат по 
правилам мажоритарной системы, по 
одному от каждого округа, включаю-
щих округа, образованные для изби-
рателей из населенных пунктов лево-
бережья Днестра и для избирателей, 
находящихся за рубежом.

Срок полномочий Парламента продле-
вается до законного созыва его нового 
состава.

101
депутатов

ОКРУГ МАНДАТ=

Избирательный порог

Депутатские мандаты распределяются про-
порционально на основе количества голосов, 
полученных каждой партией / избирательным 
блоком.

Кандидат с наибольшим количеством голосов в
избирательном округе получит мандат депутата.

Партия
6%

11 округов
мун. Кишинэу

31 округов
в остальной части страны

по 2 округа
мун. Бэлць, АТО Гагаузия, 
Левобережье Днестра

3 округов
за рубежом

8%
Избирательный блок

ПО ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НОЙ СИСТЕМЕ

Избиратели голосуют за партию
или избирательный блок в
общенациональном округе

ПО ОДНОМАНДАТНОЙ 
СИСТЕМЕ

Избиратели голосуют за кандидата
в избирательном округе, где они

прописаны

1 1

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Дата парламентских выборов назна-
чается постановлением Парламента 
не позднее, чем за 60 дней до дня 
выборов.

Выборы проводятся не позднее, чем 
в трехмесячный срок после истече-
ния срока полномочий или роспуска 
Парламента предыдущего состава. 
Результаты парламентских выборов 
подтверждаются Конституционным 
судом Республики Молдова.

4. КАК НАЗНАЧА-
ЕТСЯ ДАТА ПАР-
ЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ?

Избирательный округ – администра-

5. ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ?
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тивная избирательная единица, в которой организуются и проводятся выборы и референдумы.

Имеются следующие типы округов:
✓ общенациональный округ – избирательный округ общенационального уровня, в кото-
ром организуются и проводятся выборы депутатов Парламента на основании пропорциональ-
ного представительства по партийным спискам;  
✓ одномандатный округ – избирательный округ, в котором организуются и проводятся вы-
боры по одному мандату депутата Парламента по правилам мажоритарной системы.

Постановлением Правительства Республики Молдова № 970 от 15 ноября 2017 года было утверж-
дено создание 51 одномандатного округа:

- 11 округов для мун. Кишинэу;
- по 2 округа для мун. Бэлць, А.T.О. Гагаузия и левобережья Днестра;
- 31 округ на территории страны;
- 3 округа за пределами страны.

ОДНОМАНДАТНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГИ ЗА РУБЕЖОМ

1

2

3

Избиратели, находящиеся за пределами страны, смогут проголосовать на избирательных участ-
ках, образованных за рубежом. Для представления граждан Республики Молдова, которые нахо-
дятся за пределами страны, были созданы 3 одномандатных округа: один округ – на Востоке от 
Республики Молдова, один – на Западе от Республики Молдова и еще один – для Соединенных 
штатов Америки и Канады.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК)  – 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 пропорциональ-
но количеству полученных мандатов. Деятельность ЦИК обеспечивается рабочим аппаратом.

Избирательные советы – избирательные органы, которые образуются ЦИК не позднее, чем за 
50 дней до дня выборов. Они регулируют избирательный процесс в округах, а также деятельность 
участковых избирательных бюро, образованных за пределами страны.

ОИС № 49 – на востоке от Республики Молдова
ОИС № 50 – на западе от Республики Молдова
ОИС № 51 – для США и Канады

6. КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗА РУБЕЖОМ?

ЦИК

Избирательные
советы

Участковые избиратель-
ные бюро, образованные 
за пределами страны 

Участковые избиратель-
ные бюро, образованные 
за пределами страны – из-
бирательные органы, которые 
образуются в составе одного 
председателя, назначенного 
руководителем дипломати-
ческого представительства 
или консульства из числа его 
сотрудников или сотрудников других дипломатических учреждений, и шести–десяти представи-
телей партий и других общественно-политических организаций, представленных в Парламенте, по 
одному от каждой партии или другой общественно-политической организации. Участковые изби-
рательные 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 граж-
дан Республики Молдова, находящихся за пределами страны.
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В случае проведения парламентских выборов и консультативного республиканского референду-
ма 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. Образование этих избирательных участков устанавливается Центральной избирательной 
комиссией по предложению Правительства в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и 
европейской интеграции и другими центральными органами публичного управления, на основа-
нии предварительной регистрации граждан Республики Молдова и числа избирателей, принявших 
участие в предыдущих выборах.

7. ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ,
НАХОДЯСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?

ВНИМАНИЕ!
Список избирательных участков можно найти на официальных веб-страницах Централь-
ной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и европейской интегра-
ции, Бюро по связям с диаспорой, а также на сайтах дипломатических представительств 
и консульств Республики Молдова.

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 уча-
ствовать в выборах, а также с целью помешать ему самостоятельно выразить свою волю.

Любой гражданин Республики Молдова, обладающий избирательным правом, который в день вы-

8. КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ, НАХОДЯСЬ
ЗА РУБЕЖОМ?
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боров будет находиться за рубежом, может голосовать только на одном избирательном участке, 
образованном за рубежом, независимо от статуса своего пребывания на территории соответству-
ющего государства.

➢ Лица, не являющиеся гражданами Республики Молдова или которым еще не исполнилось 
18 лет;

9. КТО НЕ МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ,
НАХОДЯСЬ ЗА РУБЕЖОМ?

ПРИМЕЧАНИЕ! 
За рубежом не допускается голосование на основании удостоверения личности! 

На избирательных участках, образованных за пределами страны, граждане Республики Молдова 
осуществляют свое право голоса на основании одного из следующих документов, удостоверяющих 
личность, действительных на день голосования:

Паспорт гражданина
Республики Молдова

Матросская
книжка

10. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ 
МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ?
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Основные списки избирателей – составляются дипломатическими представительствами/
консульствами и включают сотрудников дипломатических представительств или консульств, из-
биратели, находящиеся на постоянном либо временном консульском учете, а также избиратели, 
заявившие о включении в список избирателей не позднее, чем за 40 дней до дня выборов.

В дополнительные списки избирателей вносятся избиратели, не включенные в список избира-
телей, но прибывшие в день голосования на избирательный участок с одним из удостоверяющих 
личность документов, на основании которых разрешается голосовать за пределами страны.

11. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ

На основании предварительной регистрации устанавливается: 

- приблизительное количество избирателей, которые находятся за пределами страны, чтобы 
открыть дополнительные избирательные участки;
- примерное количество избирательных бюллетеней, которые будут распределены на соответ-
ствующие избирательные участки.

Предварительная регистрация не является обязательной. Избиратель может прийти в день голосо-
вания на любой избирательный участок, образованный за рубежом, и его включат в дополнитель-
ный список избирателей.

Если избиратель предварительно зарегистрировался для определенного избирательного участка 
за рубежом, но приходит на другой избирательный участок, образованный за рубежом, он может 
проголосовать на нем, но при этом будет включен в дополнительный список и подаст декларацию 
под собственную ответственность о воздержании от множественного голосования.

Избиратель вправе не позднее, чем за 25 дней до дня выборов отменить ранее выполненную 
предварительную регистрацию или изменить населенный пункт, зарегистрированный для страны 
за рубежом, осуществляя при этом новую регистрацию.

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА,
КОТОРЫЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДУТ
НАХОДИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ
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Если в день выборов избиратель, который предварительно зарегистрировался для определенно-
го избирательного участка за пределами страны, хочет проголосовать в Республике Молдова, он 
может прийти на избирательный участок по месту своего жительства или действующему месту 
нахождения с соответствующими документами, удостоверяющими личность.

Что такое референдум?
Референдум – это процесс консультации непосредственно с гражданами страны по тексту законо-
проекта, имеющего исключительную важность или касающегося вопросов общегосударственного 
значения.

Постановлением № 332 от 30 ноября 2018 года Парламент Республики Молдова назначил на 24 
февраля 2019 года проведение консультативного республиканского референдума в один день с 
парламентскими выборами.

На референдум будут вынесены следующие вопросы:
- «Вы за сокращение числа депутатов Парламента со 101 до 61?»
- «Вы за то, чтобы народ мог отзывать (отстранять) депутатов в случае ненадлежащего испол-
нения ими своих обязанностей?»

13. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Образец и текст бюллетеней для голосования на парламентских выборах и на консультативном 
республиканском референдуме утверждаются постановлением ЦИК. Избирательные бюллетени 
печатаются не позднее, чем за три дня до дня выборов в количестве, соответствующем числу из-
бирателей, на матовой бумаге. На каждом бюллетене проставляются порядковые номера соответ-
ствующих избирательного округа и избирательного участка.

Участковым избирательным бюро, образованным за пределами Республики Молдова, Централь-
ная избирательная комиссия отправляет избирательные бюллетени не позднее, чем за три дня до 
дня выборов. Количество бюллетеней устанавливается исходя из примерного количества избира-
телей, определенного на основании информации, представленной Министерством иностранных 
дел и европейской интеграции и накопленной Центральной избирательной комиссией, однако не 
более 5000 избирательных бюллетеней на каждый избирательный участок.

14. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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На этих выборах будут:

По парламентским выборам:
1 бюллетень – для конкурента на выборах по общенациональному округу;
1 бюллетень – для кандидата по одномандатному округу.

По референдуму:
1 бюллетень с вопросом – «Вы за сокращение числа депутатов Парламента со 101 до 61?»;
1 бюллетень с вопросом – «Вы за то, чтобы народ мог отзывать (отстранять) депутатов в случае 
ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей?»

Голосование проводится в течение одного дня, с 7:00 ч. до 21:00 ч., по местному времени страны, 
где находится избирательный участок.

15. КОГДА И КАК ГОЛОСОВАТЬ?

ЗАМЕТКА!
Участковое избирательное бюро может продлить не более чем на два часа время голосо-
вания, чтобы дать возможность избирателям, стоящим в очереди в соответствующем 
избирательном участке, реализовать свое право голоса.

Голосование проводится в специально отведенных помещениях со столами для выдачи из-
бирательных бюллетеней, кабинами или комнатами для тайного голосования и урнами 
для голосования.

1. Избиратель предъявляет оператору документ, удостоверяющий личность. Оператор вводит 
в компьютер данные из документа, удостоверяющего личность, а система оповещает о том, 
имеет ли право голосовать данное лицо, причислен ли избиратель именно к этому избиратель-
ному участку и не проголосовал ли он уже на этих выборах.

2. После внесения данных в список избирателей, избиратель проставляет свою подпись напро-
тив своей фамилии в подтверждение декларации под собственную ответственность о воздер-
жании от множественного голосования и факта получения избирательных бюллетеней.

3. Член избирательного бюро проставляет в документе, удостоверяющем личность избирателя, 
штамп, подтверждающий голосование в соответствующий день и именно:
➢ на 6-ой или 8-ой странице паспорта гражданина Республики Молдова;
➢ на оборотной стороне матросской книжки.
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ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ

ОПЕРАТОРЫ

СЕКРЕТАРЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИЗБИРАТЕЛЬ
ЧЛЕН

КАБИНЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

УРНА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧЛЕНЫ

1

2
3

4
5

6

4. Избирательные бюллетени избиратель заполняет только в кабине для тайного голосования, 
проставляя штамп лишь один раз в каждом бюллетене.

5. Если избиратель ошибся, заполняя бюллетень, участковое избирательное бюро по его прось-
бе аннулирует испорченный бюллетень и выдает ему немедленно другой бюллетень только 
один раз.

6. Избирательные бюллетени складываются и опускаются в урну для голосования.

ВНИМАНИЕ!
➢ Строго запрещено входить в помещение для голосования с огнестрельным или холод-
ным оружием.
➢ Запрещается выносить избирательный бюллетень за пределы помещения избира-
тельного участка.
➢ Избирателям запрещается проводить видеосъемку или фотографировать в помеще-
нии избирательного участка.
➢ Избиратель может реализовать свое право голоса только на одном избирательном 
участке.
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Признаются недействительными бюллетени, если:
➢ печать с надписью «Votat» проставлена в нескольких прямоугольниках;
➢ печать с надписью «Votat» не проставлена ни в одном кружке;
➢ избиратель вписал в них другие наименования, фамилии;
➢ они деформированы или запачканы настолько, что трудно определить выбор избирателя.

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, а также бюллетени с 
голосами за каждый вариант ответа на вопросы, вынесенные на референдум. Результаты вносятся 
в протоколы и представляются соответствующим окружным избирательным советам.

➢ Одномандатные окружные избирательные советы вносят итоги голосования по всему округу 
в протокол и представляют его Центральной избирательной комиссии не позднее, чем в тече-
ние 48 часов после закрытия избирательных участков.

➢ После получения протоколов от всех одномандатных окружных избирательных советов 
Центральная избирательная комиссия обобщает результаты по каждому конкуренту и по ка-
ждому варианту ответа на вопросы, вынесенные на референдум, составляет протокол и отчет 
о результатах выборов и консультативного республиканского референдума и представляет их 
Конституционному суду.

Конституционный суд своим заключением подтверждает либо не признает законность выборов, а 
путем принятия постановления – результаты республиканского референдума.

16. КАК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫБОРОВ

ЗАМЕТКА!
Избиратель не может находиться в помещении для голосования дольше времени, необхо-
димого для голосования.


