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ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие предназначено для граждан Республики Молдова и посвящено прези-
дентским выборам, которые пройдут 1 ноября 2020 года. В пособии представлен обзор 
избирательного процесса, определены основные понятия, связанные с этим процессом, 
содержатся подробности по должности главы государства и об особенностях президент-
ских выборов 2020 года.

ГЛАВА I

1. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Президент Республики Молдова как 
глава государства, представляет страну в 
международных отношениях, а также явля-
ется гарантом суверенитета, национальной 
независимости, единства и территориаль-
ной целостности страны.

Президент Республики Молдова избирает-
ся на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном и свобод-
ном голосовании, а вся территория страны 
становится в этом случае единым избира-
тельным округом.

Срок полномочий Президента Республики Молдова составляет 4 года и исполняются со 
дня принесения присяги. Данный срок может быть продлен органическим законом в слу-
чае войны или катастрофы, однако ни одно лицо не может занимать должность главы 
государства более двух сроков подряд.

2. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

При проведении президентских выборов применяется мажоритарная избирательная си-
стема. Так, в случае если ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал 
не менее половины действительных голосов, то проводится второй тур голосования по 
первым двум установленным кандидатурам.

Если в результате подведения итогов выборов установлено, что один из кандидатов набрал 
не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Центральная 
избирательная комиссия объявляет выборы состоявшимися и кандидата избранным.

Во втором туре голосования, который проводится через две недели, избранным призна-
ется кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании.
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Должность Президента Республики Молдова становится вакантной в случае:
– истечения срока полномочий;
– отставки;
– отстранения от должности;
– окончательной невозможности исполнять свои обязанности;
– смерти.

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

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

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

	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 по-
сланиями по вопросам общенационального значения;

	Осуществляет промульгацию законов;

	Распускает Парламент в соответствии с законом;

	После консультаций с парламентскими фракциями выдвигает кандидатуру на долж-
ность Премьер-министра, а на основании вотума доверия, выраженного Парламен-
том, назначает Правительство;

	Ведет переговоры, участвует в ведении переговоров, заключает международные до-
говоры от имени Республики Молдова и представляет их Парламенту для ратифика-
ции в порядке и сроки, установленные законом;

	По предложению Правительства, аккредитует и отзывает дипломатических предста-
вителей Республики Молдова и утверждает учреждение, упразднение или изменение 
ранга дипломатических миссий;

	Принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей дру-
гих государств в Республике Молдова;

	Является главнокомандующим вооруженными силами. Президент с предварительно-
го согласия Парламента может объявить частичную или всеобщую мобилизацию; 

	В случае вооруженной агрессии против страны, принимает меры по отражению агрес-
сии, вводит военное положение и незамедлительно информирует об этом Парламент;

	Назначает судей судебных инстанций по представлению Высшего совета магистратуры;

	Приостанавливает действие актов Правительства, противоречащих законодатель-
ству, до принятия окончательного решения Конституционным судом.
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ГЛАВА II

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ 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.

2. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ
 ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ:

	избиратели – граждане Республи-
ки Молдова, обладающие избира-
тельным правом;

	инициативные группы – группы 
граждан, обладающих избиратель-
ным правом, 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 ко-
миссией кандидаты на должность Президента Республики Молдова;

	избирательные органы – Центральная избирательная комиссия, окружные изби-
рательные советы и участковые избирательные бюро;

	наблюдатели – лица, осуществляющее мониторинг избирательного процесса без 
какого-либо вмешательства, представляющее уполномоченное учреждение и аккре-
дитованное 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 пра-
вом лица, наделенные правом проводить агитацию за назначившего его конкурента 
на выборах.

3. ПРАВО ИЗБИРАТЬ

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

4. КТО МОЖЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
 В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА?

Гражданин Республики Молдова, обладающий избирательным правом, достигший 
40-летнего возраста, постоянно проживавший или проживающий на территории страны 
не менее десяти лет, владеющий государственным языком.

Процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства начинается за 60 дней до 
дня выборов и завершается за 30 дней до дня выборов.

Для регистрации в ЦИК все кандидаты в Президенты Республики Молдова подают подпис-
ные листы, содержащие подписи не менее 15000 и не более 25000 избирателей из 
не менее чем половины административно-территориальных единиц Республики Молдо-
ва второго уровня.

5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Наблюдение за выборами осуществляется наблюдателями.

Наблюдатели могут быть:

	национальными – граждане РМ, представители общественных организаций, аккре-
дитованных 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 между-
народные эксперты по выборам, аккредитованные только Центральной избиратель-
ной комиссией.
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ГЛАВА III

1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗУЕТ 
И ПРОВОДИТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Центральная избирательная комиссия 
является независимым государственным 
органом, созданным для реализации 
избирательной политики в целях надле-
жащего проведения выборов, надзора 
и контроля за соблюдением положений 
законодательства по финансированию 
политических партий и избирательных 
кампаний. Комиссия состоит из девяти 
членов, а ее деятельность осуществляется 
с помощью рабочего аппарата.

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 с 
нечетным числом членов, не менее 7 и не более 11.

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

ПРИМЕЧАНИЕ!
Члены избирательных советов и бюро работают с момента образования до их роспуска 
избирательным органом, в состав которого они входят. Они прекращают свою деятельность 
с момента представления ими соответствующих документов/материалов в Центральную 
избирательную комиссию.

2. КАК ПРОВЕРИТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ ВЫ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

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

Начиная с 12 и по 31 октября, включи-
тельно, Вы можете проверить на избира-
тельном участке правильность внесенных 
данных о Вас в списке избирателей. Вы 
вправе потребовать о Вашем включении / 
исключении, об исправлении неточностей, 
допущенных в указании данных о Вас или о 
других избирателях. Для внесения любых из-
менений необходимо представить документ, 
удостоверяющий Вашу личность, и/или дру-
гие подтверждающие документы.

3. ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Голосование осуществляется на избирательном участке, к которому Вы причислены.

ВНИМАНИЕ! Если Вы прибыли на избирательный участок, однако установили, что вы 
не включены в основной список избирателей, предъявите удостоверение личности в 
подтверждение того, что проживаете в периметре соответствующего избирательного участка.

Какой Ваш избирательный участок?

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. Также можете зайти на официальную веб-страницу ко-
миссии (www.cec.md), в раздел «Verifică-te în RSA» (Проверь себя в ГРИ), или на веб-страни-
цу https://verifica.cec.md, в раздел «Află unde să votezi» (Узнай где проголосовать), выберите 
адрес места жительства и увидите соответствующий ему избирательный участок.
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4. ДЕНЬ И ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование назначено на воскресенье, 1 ноября 2020 года, и будет проводиться с 
7:00 ч. до 21:00 ч.

Если Вы находитесь в помещении избирательного участка после 21:00 ч., то Вы имеете 
полное право проголосовать.

5. ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ,
 ПО КОТОРЫМ МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ:

 удостоверение личности 
гражданина Республики Молдова 
с вкладышем, подтверждающим 
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. ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ, ЕСЛИ ВЫ 
БУДЕТЕ ОТСУТСТВОВАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ НАХОЖДЕНИЯ

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

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

Си
ту

ац
ии

Если в день выборов Вы будете находиться в другом населенном пункте Республики 
Молдова, а не там, где Вы прописаны по месту жительства или нахождения, как Вам 
проголосовать?

Ре
ш

ен
ия

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

2. Подайте лично заявление в участковое избирательное бюро по месту Вашего жи-
тельства 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 страны.
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Си

ту
ац

ии

Вы студент/ученик(-ца) и у Вас нет 
прописки по месту жительства или 
временного нахождения в населенном 
пункте РМ, где учитесь, но желаете 
проголосовать в этом населенном 
пункте, как Вам поступить?

Ре
ш

ен
ия

На президентских выборах от 1 ноября 2020 года имеющие право голоса студенты и 
учащиеся, обучающиеся в учебных заведениях в населенном пункте, в котором у них 
нет регистрации по месту постоянного жительства или временного нахождения, смо-
гут проголосовать:

1. прибыв в день голосования на избирательный участок по месту житель-
ства или месту нахождения, где у них имеется действующая прописка, 
согласно удостоверяющему личность документу. В случае если имеются и 
место жительства, и действующее место нахождения, они голосуют на избиратель-
ном участке по месту их нахождения.

2. подав заявление о своем новом месте нахождения, не позднее, чем до 1 
октября, включительно, в примэрию/претуру сектора (в случае муниципия 
Кишинэу), чтобы их включили в список избирателей на избирательном участке по 
месту нахождения. Заявление подается лично при предъявлении оригинала и ко-
пии удостоверения личности с вкладышем. 

3. Если они не успевают заявить о своем новом месте нахождения, они могут обра-
титься в участковое избирательное бюро по месту жительства или действующей 
регистрации временного места нахождения и получить удостоверение на 
право голосования, которое позволит им проголосовать на любом другом изби-
рательном участке. 

Эта процедура будет действительна с 12 по 31 октября этого года. 
Си

ту
ац

ии

Если в день выборов Вы будете 
находиться за пределами страны, как 
Вам проголосовать?

Ре
ш

ен
ия

Граждане РМ, которые в день выборов будут находиться за пределами страны, смогут 
проголосовать на любом избирательном участке, открытом за рубежом, независи-
мо от статуса их пребывания на территории соответствующей страны, на осно-
вании следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорта гражданина Республики Молдова, в том числе с истекшим сроком дей-
ствия;

– удостоверения личности гражданина РМ;

– матросской книжки.

ВНИМАНИЕ!
В отличие от заявления о новом месте нахождения, удостоверение на право 
голосования Вам выдается только для первого тура президентских выборов. В случае 
установления второго тура голосования, Вам придется повторить процедуру.
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А во вкладыше к Вашему удостоверению 
личности, или в документе, на основании 
которого голосуете, будет проставлен специ-
альный штамп.

Вас внесут в дополнительный список 
избирателей в случае:

– если Вас упустили в основном спи-
ске избирателей и Вы подтвердите 
факт проживания в пределах со-
ответствующего избирательного 
участка, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность;

– если Вы голосуете с использованием 
переносной урны для голосования;

– если Вы голосуете на основании удо-
стоверения на право голосования 
(удостоверение на право голосования 
остается в участковом избиратель-
ном бюро и прилагается к дополни-
тельному списку избирателей);

– если у Вас нет регистрации по месту 
жительства или месту нахождения.

4. Пройдите один в кабину для тайного 
голосования и заполните избирательный 
бюллетень. 

Только в случае, когда Вы по обоснованным 
причинам самостоятельно не можете 
проголосовать, Вы вправе пригласить в ка-
бину для голосования другое лицо по своему 
усмотрению, для оказания Вам помощи. Данное лицо не должно быть членом участко-
вого избирательного бюро, наблюдателем или представителем конкурента на выборах.

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

Если по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам Вы не можете физи-
чески прибыть в помещение для голосования, Вы вправе проголосовать, воспользовав-
шись переносной урной для голосования.

Для того чтобы проголосовать на дому, нужно подать заявление в этом отношении в изби-
рательное бюро с 17 по 31 октября 2020 года. А в день голосования до 15:00 ч. заявление 
принимается только при предоставлении медицинской справки.

В случае организации второго тура заявления подаются до 14 ноября, 18:00 ч. А в день 
голосования до 15:00 ч. заявление принимается только при предоставлении медицинской 
справки.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Предъявите оператору документ, 
удостоверяющий личность. В модуле 
«Prezența la vot» (Явка на голосовании) 
Государственной автоматизированной 
информационной системы «Выборы» 
(ГАИСВ) оператор проверит, прикрепле-
ны ли Вы именно к данному избиратель-
ному участку и не проголосовали ли Вы 
уже на другом участке на этих выборах.

2. Предъявите документ, удостове-
ряющий личность, члену участково-
го избирательного бюро.

3. Распишитесь в списке избирате-
лей напротив вашей фамилии и полу-
чите избирательный бюллетень от члена 
участкового избирательного бюро.

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat CORECT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat GREȘIT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat CORECT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat GREȘIT 
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5. Проставьте штамп с надписью «Votat» в кружке прямоугольника, где написано 
имя конкурента на выборах, за которого голосуете. Кружки в остальных прямоугольниках 
должны оставаться пустыми.

Не задерживайтесь в кабине для голосования слишком долго.

ВНИМАНИЕ!
Если Вы допустили ошибку при заполнении избирательного бюллетеня, 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

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

ВНИМАНИЕ!
Запрещается присутствие в кабине для голосования других лиц, кроме голосующего. 
Также запрещено голосование за другого лица, даже если у Вас есть доверенность для 
представления его интересов.

9. О ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В случае если путем применения насилия, обмана, угроз, подмены или любыми другими 
средствами избирателю препятствуют свободному осуществлению своих избирательных 
прав, он может подать жалобу в избирательный орган с соблюдением иерархии избира-
тельных органов и в судебные инстанции.

К тому же, граждане и другие участники избирательного процесса должны осознавать, 
что несут юридическую ответственность в случае совершения правонарушений.

За грубые нарушения избирательного законодательства применяется уголовное наказание.

10. 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 доза-
торы 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 проведения избирательного 
процесса в спокойной и безопасной атмосфере!
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1 ноября голос каждого важен. 
ГОЛОСУЙ!

	Голосование предполагает ответственность. Необходимо быть ответственными, ак-
тивными и осознавать, что неучастие в выборах из желания «наказать тех, кто пра-
вит», оборачивается «наказанием» для нас же самих.

	Моральный и гражданский долг. Голосование является способом изменить будущее.

	Голос каждого важен. Каждый голос «за» или «против» оказывает менее негативный 
эффект, чем банальное и немотивированное воздержание.


