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Центральная избирательная комиссия является независимым государственным 

органом, созданным для реализации избирательной политики в целях надлежащего 

проведения выборов, надзора и контроля за соблюдением положений законодательства по 

финансированию политических партий и избирательных кампаний. 

Деятельность Комиссии, осуществленная в течение 2018 года, характеризуется в 

значительной степени подготовкой организации и проведения парламентских выборов, с 

учетом того, что 20 июля 2017 года Парламент Республики Молдова принял Закон № 154 о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты, среди которых был и Кодекс о 

выборах. Поправки касались замены пропорциональной избирательной системы, 

применяемой на парламентских выборах, на смешанную (пропорциональную и 

мажоритарную) систему, согласно которой по общенациональному округу избираются 50 

депутатов, а по одномандатным округам – 51 депутат. 

В этом контексте Правительство Республики Молдова на основании предложений, 

представленных независимой комиссией, утвердило постановлением № 970 от 15.11.2017, 

список 51 одномандатного округа: 48 в стране и 3 за рубежом (на востоке от РМ, на западе 

от РМ, по США и Канаде). 

Исходя из вышеизложенного и в целях реализации новых поправок, касающихся 

установления смешанной избирательной системы, а также надлежащей организации и 

проведения очередных парламентских выборов, Комиссия ориентировала свою 

деятельность на 2018 год по 4 приоритетным направлениям: 

I. реинжениринг модулей Государственной автоматизированной информационной 

системы «Выборы» в целях их адаптирования к новым положениям, 

касающихся смешанной избирательной системы – новые бизнес-процессы, 

необходимые для обслуживания работы одномандатных округов;  

II. разработка и приведение в соответствие внутренней нормативной базы, 

касающейся избирательных процедур; 

III. проведение кампании по информированию и гражданскому воспитанию в 

предвыборный и избирательный период совместно с Центром непрерывного 

образования в избирательной сфере при ЦИК; 

IV. проведение мероприятий по обучению. 

 

Парламент Республики Молдова своим постановлением № 197 от 27 июля 2018 года 

назначил на 24 февраля 2019 года проведение выборов Парламента Республики Молдова. 

Затем, постановлением № № 332 от 30 ноября 2018 года Парламент Республики Молдова 

назначил на этот же проведение республиканского консультативного референдума. 

Деятельность Комиссии в течение отчетного периода также проводилась также на 

основании Стратегического плана на 2016–2019 гг. и Плана действий на 2018 год. 

 

ЗАДАЧА № 1. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЕЙ ГАИС «ВЫБОРЫ» 

 

1.1. Адаптирование модулей Государственной автоматизированной информационной 

системы «Выборы» к особым требованиям смешанной избирательной системы, 

которая будет применена на парламентских выборах 2018 года и эффективное 

администрирование ГАИС «Выборы» 

 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия выполнила ряд действий, 

направленных на разработку и адаптацию следующих модулей ГАИСВ «Выборы» к 

специфическим требованиям смешанной избирательной системы, применяемой на 
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парламентских выборах и введенной Законом № 154 от 20 июля 2017 года о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Кодекс о выборах, Закон № 

39/1994 о статусе депутата Парламента): 

 ГАИСВ «Admin» – кардинальное изменение системы метаданных путем 

добавления возможности администрирования на выборах одномандатных округов, 

адаптации модуля регистрации членов бюро и наблюдателей к концепции одномандатных 

округов, обеспечения регистрации кандидатов по одномандатным округам, разработки или 

адаптации WEB-услуг по интеграции ГАИСВ «Admin» с другими ИТ-подсистемами 

ГАИСВ к концепции одномандатных округов; извлечение из ГРИ и адаптация к новым 

требованиям функционала номенклатуры КАТЕ (Классификатор административно-

территориальных единиц), избирательных округов, выборов, управления пользователями / 

ролями / правами доступа, всесторонняя разработка концепции избирательных участков и 

извлечение функционала администрирования избирательными участками; интеграция с 

платформой отчетности ГАИСВ. 

 ГАИСВ «Государственный реестр избирателей» – устранение некоторых 

корневых функций путем непрерывного использования функций, предоставляемых 

приложением ГАИСВ «Admin» (управление общими номенклатурами, администрирование 

пользователями), разработка функции фиксации порядкового номера избирателя в списке 

избирателей. 

 ГАИСВ «Verifică-te în RSA» («Проверь себя в ГРИ») – извлечение из ГАИСВ 

«Admin» системы метаданных, адаптированной к одномандатным округам, отображение 

избирателю данных по одномандатному округу, к которому он прикреплен, и порядкового 

номера в списке избирателей. 

 ГАИСВ «Înregistrarea prealabilă» («Предварительная регистрация») – 

изменение всех функциональных компонентов путем интеграции концепции 

одномандатных округов. 

 ГАИСВ «Verificare liste de subscripție» («Проверка подписных листов») – 

внедрение механизмов по проверке, подтверждению достоверности данных и учету 

предоставляемых одномандатным округом данных в соответствии с механизмами, 

интеграция с ГАИСВ «Admin» для получения набора метаданных по одномандатному 

округу и использование механизмов по аутентификации, а также обеспечение защиты и 

записывание в журнал данных, чтобы позволить использовать модуль вне локальной сети 

ЦИК – одномандатным окружным избирательным советом. 

 ГАИСВ «Prezența la vot» («Явка на голосовании») – разработка приложения по 

отображению в режиме реального времени явки на голосовании и предварительных 

результатов; согласование и изменение всех функциональных компонентов в соответствии 

со спецификой одномандатного округа; повторная интеграция приложения с ГАИСВ 

«Admin» для извлечения набора метаданных, характерных для одномандатного округа; 

настройка интерфейса управления для операторов избирательных советов и бюро; 

адаптация электронных форм протоколов с результатами голосования в соответствии с 

требованиями голосования по одномандатному округу (консолидация данных 

избирательного участка по одномандатному округу, извлечение кандидатов по 

одномандатному округу и т.д.); отображение порядкового номера избирателя в списке 

избирателей; настройка прав доступа пользователей: Председателя УИБ, Члена УИБ, 

Оператора УИБ, Оператора ОИС; добавление функционала учета удостоверений на право 

голоса; использование в разделе «Протоколы» модуля «Явка на голосовании» понятий 

«общенационального округа» и «одномандатного округа» аналогично понятиям, 

включенным в план учебных сессий и используемым на семинарах по обучению 
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упомянутых субъектов, а также применение для этапа подведения итогов понятий 

«Парламентские выборы по одномандатным округам» и «Парламентские выборы по 

пропорциональной системе». 

 ГАИСВ «Buletine de vot» («Избирательные бюллетени») – корректировка 

избирательного бюллетеня; изменение функциональных компонентов в соответствии со 

спецификой одномандатного округа; корректировка процедур импорта данных из ГАИСВ 

«Admin». 

Надлежащая и эффективная разработка и адаптация ГАИСВ «Admin», 

«Государственный реестр избирателей», «Проверь себя в ГРИ», «Проверка подписных 

листов», «Явка на голосовании», «Предварительная регистрация» обеспечили 

функциональность в полном объеме Государственной автоматизированной 

информационной системы «Выборы» на парламентских выборах и республиканском 

консультативном референдуме 24 февраля 2019 года. 

 

1.2. Разработка и тестирование модуля «Финансовый контроль» ГАИС «Выборы» в 

рамках парламентских выборов 2018 года 

 

В течение отчетного периода был разработан модуль «Финансовый контроль», 

предназначенный для автоматизации финансового контроля по конкурентам на выборах, и 

который предоставляет возможность обрабатывать и анализировать информацию в 

цифровом формате. При поддержке ПРООН в Молдове был заключен контракт в марте 

2018 года с компанией-разработчиком модуля «Финансовый контроль» ГАИС «Выборы», 

которая работала над разработкой системы. 

Согласно техническому заданию и бизнес-анализу, в мае 2018 года было 

разработано и утверждено техническое задание, после чего разработчик разработал 

прототип системы. 

Для тестирования/пилотирования модуля «Финансовый контроль» на 

парламентских выборах от 24 февраля 2019 года были проведены тренинги по следующим 

функциональным возможностям модуля финансовой отчетности в ходе избирательной 

кампании: 

- создание финансовых отчетов; 

- подписание и отправка финансовых отчетов; 

- получение финансовых отчетов; 

- рассмотрение вопроса о принятии либо об отклонении финансовых отчетов; 

- генерирование статистических отчетов. 

В декабре 2018 года предложенная к реализации версия программы была 

установлена в инфраструктуру ЦИК. 

 

1.3. Сотрудничество с министерствами и другими компетентными органами, в том 

числе держателями государственных регистров 

 

Организация парламентских выборов в 2019 году требовала приведения 

компонентов Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы» 

в соответствии со смешанной избирательной системой (пропорциональной и 

мажоритарной), предусматривающей избрание в общенациональном округе 50 депутатов 

по правилам системы пропорционального представительства, а в одномандатных округах 

51 депутата по правилам мажоритарной системы.  
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В результате Законом № 223 от 25.10.18 (в силе с 23.11.18) Парламент внес 

поправки в Концепцию Государственной автоматизированной информационной системы 

«Выборы», наделяя Центральную избирательную комиссию в качестве держателя ГАИС 

«Выборы», полномочиями по регулированию процедуры доступа и использования 

системы для ее полного внедрения, а в качестве оператора персональных данных 

полномочиями по регистрации компонентов ГАИС «Выборы» в Национальном центре по 

защите персональных данных в соответствии с положениями нормативной базы. Что 

касается интеграции ГАИС «Выборы» с другими государственными электронными 

регистрами, то в течение 2018 года была реализована интеграция ГАИСВ с сервисом M-

Sign. В связи с этим было разработано дополнительное соглашение по обмену данными 

для подключения модуля «Финансовый контроль» через платформу M-Connect к 

электронным сервисам Государственной налоговой службы. 

Что касается сотрудничества ЦИК с министерствами и компетентными 

ведомствами в избирательный период, то постановлением ЦИК № 1914 от 11 декабря 2018 

года для некоторых органов центрального публичного управления и учреждений были 

установлены дополнительные обязанности по обеспечению в надлежащих условиях 

проведения парламентских выборов 24 февраля 2019 года. 

В течение отчетного периода соответствующие органы управления предоставляли 

информацию, касающуюся обязанностей и полномочий, а Комиссия своим 

постановлением принимала к сведению представленную информацию. 

 

1.4. Обучение и сертификация операторов ГАИС «Выборы» из избирательных органов, 

образованных для организации новых местных выборов и парламентских выборов 

 

В целях организации новых местных выборов, назначенных на 20 мая 2018 года, и 

парламентских выборов от 24 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия 

совместно с Центром непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной 

избирательной комиссии (сокращенно – ЦНОИС) провели семинары по обучению для 

около 600 операторов ГАИС «Выборы» на избирательных участках, задействованных в 

организации новых местных выборов. Обучение операторов проводилось дистанционно 

либо в рамках семинаров по обучению, организованных совместно с органами местного 

публичного управления. 

По вопросу управления Государственным списком избирателей ЦНОИС провел 

обучение в период с 18 по 20 декабря 2018 года авторизованных пользователей ГРИ 

(регистраторов – назначенных лиц, ответственных за списки избирателей в рамках 

ОМПУ). На 9 проведенных семинарах (6 первоначально запланированных и 3 

дополнительных семинара по обучению, по запросу регистраторов) приняли участие 243 

лиц из 300 приглашенных, а их посещаемость составила 81%. 

Целевая группа состояла из регистраторов, которые на момент курса по обучению 

имели опыт работы менее года в обновлении списков избирателей, и из регистраторов, 

которые столкнулись с трудностями при исполнении своих обязанностей. Обучение, 

основанное на практических упражнениях на компьютерах, было направлено на 

повышение качества списков избирателей путем устранения несоответствий в данных 

касательно адреса избирателей и их распределения по избирательным участкам. Следует 

отметить, что из всего 902 регистраторов на республиканском уровне, в 485 населенных 

пунктах, как правило, образуется по одному избирательному участку, что исключает 

любые возможные ошибки при распределении избирателей по избирательным участкам. В 
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результате, потенциальными участниками тренинга являются только недавно назначенные 

на должность лица в рамках ОМПУ. 

 

 

 

ЗАДАЧА № 2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ 

 

2.1. Обеспечение необходимых условий для предварительной регистрации граждан 

Республики Молдова, имеющих право голоса 

 

Поправки, внесенные в Кодекс о выборах Законом № 154 о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты, в силе с 21 июля 2017 года, устанавливали 

особенности образования и функционирования избирательных участков, предназначенных 

для избирателей Республики Молдова, проживающих в административно-

территориальных единицах левобережья Днестра (Приднестровье), и участковых 

избирательных бюро для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья), согласно которым предварительная регистрация применяется и для 

избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). 

Поскольку Положение о предварительной регистрации, утвержденное 21 мая 2014 

года, регламентировала процедуру предварительной регистрации только для голосования 

за рубежом, возникла необходимость согласовать его с новыми нормами Кодекса о 

выборах в целях обеспечения регулирующей нормативной базы предварительной 

регистрации и для граждан Республики Молдова, проживающих в населенных пунктах 

левобережья Днестра (Приднестровья), намеревающихся голосовать в день выборов на 

избирательных участках, организованных на территории Республики Молдова, 

находящейся под конституционной юрисдикцией центральных органов публичной власти. 

В этом отношении 6 февраля 2018 года была инициирована разработка проекта 

постановления «О внесении изменений и дополнений в Положение о предварительной 

регистрации, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии № 

2547 от 21 мая 2014 года», а 27 февраля 2018 года проект был вынесен на общественное 

обсуждение. На том основании, что изменения, которые должны быть внесены в 

Положение о предварительной регистрации, повлияли бы на общую концепцию 

соответствующего нормативного акта, он был заменен новым актом, который 

устанавливает нормативную базу предварительной регистрации граждан Республики 

Молдова, находящихся за пределами страны, а также проживающих в населенных пунктах 

левобережья Днестра (Приднестровья). 

В контексте утверждения нового Положения о предварительной регистрации 

(постановление ЦИК № 1568 от 24 апреля 2018 года) модуль «Предварительная 

регистрация» был адаптирован к его требованиям и запущен в день утверждения 

Положения. 

В период с 10 мая 2018 года до 9 января 2019 года избиратели имели возможность 

предварительно зарегистрироваться посредством приложения «Предварительная 

регистрация». В отведенный срок для регистрации этим приложением воспользовались 

24 517 граждан Республики Молдова, из которых 104 граждан, проживающих в 

населенных пунктах левобережья Днестра. 

Информация о предварительной регистрации была доведена до сведения 

общественности в рамках проведенной информационной кампании. На пунктах 
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пересечения границы, в Международном аэропорту Кишинэу, на вокзалах были розданы 

около 300 тыс. информационных листовок и размещены плакаты с информацией для 

граждан, выезжающих за пределы страны. 

В течение отчетного периода Комиссия осуществила 4 прямые трансляции (в том 

числе заседания еHUB) на тему предварительной регистрации избирателей, были 

транслированы информационные ролики по предварительной регистрации и один 

мотивационный ролик для диаспоры. Через социальные сети (Facebook и Одноклассники) 

были размещены и распространены инфографики и различные информационные 

материалы, а через дипломатические миссии были распространены 40000 листовок 

(флаеры). 

 

2.2. Разработка и внедрение эффективных механизмов по включению лиц с 

ограниченными возможностями в избирательный процесс с соблюдением принципа 

гендерного равенства 

 

В качестве государственного органа, образованного для организации и проведения 

выборов, Центральная избирательная комиссия постоянно принимает меры по 

обеспечению условий для самостоятельного участия в избирательном процессе лиц с 

ограниченными возможностями. Таким образом, в течение 2018 года в процессе 

пересмотра нормативно-правовой базы Центральной избирательной комиссии через 

призму применения смешанной избирательной системы на парламентских выборах, были 

приведены в соответствие положения Инструкции по обеспечению избирательного 

участка необходимой инфраструктурой, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии № 2625 от 12 августа 2014 года, путем установления правил 

размещения избирательных участков в доступных зданиях и установления новых 

требований к доступности путей к ним, входов на избирательные участки, разграничения 

путей доступа и т.д. 

Согласно положениям Инструкции, по запросу органов местного публичного 

управления оснащение избирательных участков было дополнено необходимым 

количеством кабин для голосования лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Для упрощения процедуры голосования лиц с нарушениями зрения на 

парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме 24 февраля 

2019 года Центральная избирательная комиссия по итогам совместной работы с 

Ассоциацией незрячих Молдовы утвердила образец конверта-шаблона для избирательных 

бюллетеней, а также реализовала плакат формата А1 «Процедура голосования на языке 

знаков», содержащий также QR-коды, которые при сканировании перенаправляют 

избирателей с нарушениями слуха к видеофайлам на канале YouTube, где путем 

сурдоперевода объясняется процедура голосования. 

Также в течение 2018 года ЦИК организовала ряд информационных сессий в 

сотрудничестве с неправительственными организациями, специализирующимися в 

области ограниченных возможностей (зрительных, слуховых, опорно-двигательных, 

психосоциальных и умственных), при поддержке ПРООН в Молдове. Также были 

разработаны и распространены информационные и мотивационные материалы, такие как 

«Пособие избирателя» версии «Легко читать, легко понять» (на румынском и русском 

языках), которое посвящено лицам с ограниченными умственными возможностями и 

трудностями в обучении и содержит простые тексты с легко запоминающимися 

изображениями о выборах и способах реализации права голоса. Перед изданием Пособие 

предварительно прошло «тестирование» в ходе упражнений и симуляций для лиц с 
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различными ограниченными возможностями, проведенных в муниципиях Кишинэу, Бэлць 

и Комрат. В семинарах приняли участие около 130 лиц с ограниченными возможностями, 

эксперты, волонтеры, служащие избирательной сферы и журналисты. Цель этих 

упражнений состояла в представлении техник и инструментов, с помощью которых 

избиратели с особыми потребностями могли бы реализовать свое право голоса. Таким 

образом, служащие смогли попрактиковаться и почувствовать на себе особые потребности 

лица на инвалидной коляске, лиц с белой тростью или нарушением речи и слуха. 

Брошюры «Демократия имеет значение – Участвуй!» и «Демократии учатся» были 

напечатаны на языке Брайля и изданы в аудиоверсии для лиц с нарушением зрения. Стоит 

отметить, что брошюра «Демократия имеет значение – Участвуй!» была издана на четырех 

языках, а пояснительный плакат по смешанной избирательной системе на трех языках: 

румынском, русском и гагаузском языках. 

 

2.3. Облегчение доступа на избирательные участки лиц с ограниченными 

возможностями, лиц преклонного возраста, лиц с детьми в колясках и т.д. при 

организации и проведении выборов 

 

В соответствии с ч. (1) ст. 34 Кодекса о выборах органы публичной власти обязаны 

содействовать избирательным советам и бюро в осуществлении ими своих функций и 

предоставлять необходимые для их работы сведения и материалы, а согласно положениям 

Регламента об обеспечении доступа лиц с ограниченными возможностями к 

избирательному процессу (постановление ЦИК № 4463 от 26.01.2016), избирательные 

органы всех уровней совместно с органами местного публичного управления 

обеспечивают приемлемую адаптацию избирательных участков к упорядоченному и 

недискриминационному перемещению лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

пожилых людей, в том числе маломобильных групп. Органы местного публичного 

управления обязаны размещать избирательные органы в легкодоступных для лиц с 

ограниченными возможностями помещениях и оборудовать их, по обстоятельствам, 

пандусами. 

В ходатайстве № CEC-8/2006 от 12 февраля 2018 года Центральная избирательная 

комиссия обратилась к органам местного публичного управления с просьбой определить 

помещения для проведения окружными избирательными советами своей деятельности в 

надлежащих условиях и соответственно помещения избирательных участков, которые 

имеют удобное расположение для избирателей на первом этаже зданий, оборудованы 

пандусами, а также обустроены соответствующей мебелью, имеют рабочую 

телекоммуникационную сеть и т.д. 

В то же время в контексте парламентских выборов 2019 года Правительство 

Республики Молдова обратило внимание органов местного публичного управления на 

обязательство организовывать избирательные участки таким образом, чтобы обеспечить 

физический доступ лиц с ограниченными возможностями. 

Служащие избирательной сферы были обучены в области инклюзивности лиц с 

ограниченными возможностями в избирательном процессе для оказания помощи в 

зависимости от потребностей лиц с ограниченными возможностями. 

 

2.4. Адаптация информационных и образовательных материалов к нуждам целевых 

групп избирателей (женщины, лица с ограниченными возможностями, молодые 

избиратели, голосующие впервые и т.д.), в том числе с соблюдением принципа 

гендерного равенства 
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21 ноября 2018 года ЦИК запустил в новой улучшенной версии веб-страницы 

www.cec.md и www.voteaza.md. Для разработки новых функциональных возможностей 

веб-страниц был использован ряд современных технологий и приложений, упрощающих 

навигацию, а также обеспечивающих более высокую безопасность данных и информации. 

На официальном сайте www.cec.md размещена информация о текущей деятельности ЦИК, 

о выборах, проводимых в Республике Молдова, об избирательной нормативной базе, о 

финансовом управлении деятельности политических партий, есть раздел с исследованиями 

и аналитическими работами в данной сфере, а также иная информация. 

Модернизация веб-страниц ЦИК была проведена в рамках проекта «Укрепление 

демократии в Молдове путем проведения инклюзивных и прозрачных выборов», 

реализуемого ПРООН в Молдове, что сделало их более доступными, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Информационные материалы, размещенные на веб-странице и используемые в 

информационной кампании (пособия, плакаты), были подготовлены на румынском языке с 

переводом на русский, гагаузский, цыганский языки. В то же время были изданы 2 

информационные брошюры на шрифте Брайля и в аудиоверсии, а также пособие – в 

упрощенной версии (посвящено лицам с ограниченными умственными возможностями и 

трудностями в обучении). Все материалы были реализованы в соответствии с принципом 

гендерного равенства. 

26 сентября 2018 года Центральная избирательная комиссия совместно с 

Программой развития Организации Объединенных Наций в Молдове и другими 

организациями, принимавших участие в разработке этих материалов, представили 

«Пособие избирателя» версии «Легко читать, легко понять» на румынском, русском и 

английском языках, направленное на информирование лиц с психосоциальными и 

интеллектуальными ограниченными возможностями. В то же время брошюра 

«Демократия имеет значение – участвуй!» и «Демократии учатся» были изданы на языке 

Брайля вместе с CD-диском, содержащем аудиоверсию брошюр, посвященным для лиц с 

нарушениями зрения. 

Центральная избирательная комиссия издала пособия и брошюры для молодежи и 

разослала 55 000 открыток избирателям, голосующим впервые. Видеоролики 

сопровождались субтитрами на русском языке и сурдопереводом. 

В учебные программы для членов избирательных органов была включена тема 

доступности – разъяснение правовой базы, касающейся доступности избирательного 

процесса и обязанностей членов УИБ по обеспечению надлежащего обустройства 

избирательного участка, а также реализации права голоса лиц с особыми потребностями. 

Кроме того, онлайн-курс по платформе электронного обучения был адаптирован к 

потребностям лиц с нарушением зрения. 

 

2.5. Проведение гендерного аудита в рамках парламентских выборов 

 

В течение отчетного периода была разработана концепция гендерного аудита в 

рамках парламентских выборов и были проанализированы с точки зрения гендерного 

равенства данные об инициативных группах и кандидатах, зарегистрированных в 

одномандатных округах, а также о списках кандидатов, выдвинутых конкурентами на 

парламентских выборах по общенациональному округу, через призму соблюдения 40-

процентной минимальной представительской квоты для обоих полов. 

http://www.cec.md/
http://www.voteaza.md/
http://www.cec.md/
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Также был проведен гендерный анализ списков депутатов, избранных в ходе 

парламентских выборов, а также наблюдателей, аккредитованных ЦИК. 

В результате организации учебных семинаров была проведена дезагрегация по полу 

участников семинаров по обучению, организованных для избирательных субъектов. 

Окончательные результаты анализа парламентских выборов от 24 февраля 2019 

года в этом отношении будут опубликованы в первом семестре 2019 года. 

 

 

 

ЗАДАЧА № 3. НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

3.1. Определение механизмов по внедрению улучшенной, дифференцированной и 

поощрительной системы вознаграждения служащих избирательной сферы. 

Уменьшение ограничений, связанных с несовместимостью статуса служащих 

избирательной сферы. 

Продвижение соблюдения принципа гендерного равенства в деятельности 

избирательных органов. 

В письме № CEC-8/2031 от 26 февраля 2018 года Центральная избирательная 

комиссия уведомила Парламент Республики Молдова о проблемах, выявленных в 

результате проведения президентских выборов 2016 года и пост-электорального анализа, 

касающихся вознаграждения членов избирательных советов и бюро. 

В этом же письме были выдвинуты предложения по внесению изменений в Кодекс 

о выборах, Налоговый кодекс и Закон № 489 от 8 июля 1999 года о государственной 

системе социального страхования, которые касались: 

- замены вознаграждения в размере 25 процентов для лиц, освобождаемых из 

бюджетных учреждений, и процентной надбавки средней заработной платой по экономике 

за предыдущий год, в случае лиц, освобожденных не из бюджетных учреждений, или 

привлеченных пенсионеров, временно нетрудоустроенных лиц за осуществление 

деятельности в избирательный период, в том числе в день выборов, вознаграждением, 

рассчитываемом на основе средней заработной платы по экономике за предыдущий год и 

выплачиваемое из выделенных на проведение выборов финансовых средств, а также 

замены вознаграждения в размере 15 процентов средней заработной платы по экономике 

за предыдущий год для членов, не освобожденных от выполнения обязанностей по месту 

постоянной работы, вознаграждением в размере 20 процентов средней заработной платы 

по экономике за предыдущий год, выплачиваемым из выделенных на проведение выборов 

финансовых средств, в случае членов избирательных органов, не освобожденных и не 

привлеченных, а также сотрудников аппаратов избирательных бюро за осуществление 

деятельности в избирательный период, в том числе в день выборов; 

- освобождение от налогообложения вознаграждений, получаемых служащими 

избирательной сферы; 

- неприостановление выплат взносов социального страхования для неработающих 

лиц и других категорий лиц, вовлеченных в деятельность избирательных органов. 

Стоит отметить, что Парламент Республики Молдова утвердил изменения пунктом 

1 статьи III, статьей V и статьей VII Закона № 302 от 30 ноября 2018 года о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты (в силе с 12 декабря 2018 г.) по 

предложению Центральной избирательной комиссии. 
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В контексте организации парламентских выборов и продвижения соблюдения 

принципа гендерного равенства в избирательных органах в процессе избрания 

председателя, заместителя председателя и секретаря совета Комиссия рекомендовала 

назначать лиц с соблюдением гендерного баланса. Результаты аудита гендерного 

равенства в работе избирательных органов будут опубликованы после систематизации и 

анализа документов, представленных в Комиссию нижестоящими избирательными 

органами. 

 

3.2. Организация процесса по развитию и укреплению профессиональных навыков 

служащих аппарата ЦИК и членов нижестоящих избирательных органов 

В соответствии с Положением о непрерывном профессиональном развитии 

государственных служащих, утвержденным Постановлением Правительства № 201 от 11 

марта 2009 года, был утвержден План непрерывного профессионального развития 

персонала ЦИК на 2018 год. 

Так, государственные служащие из аппарата ЦИК прошли курсы по обучению, 

организованные ЦИК и Академией публичного управления (АПУ) продолжительностью 

около в 1009 часов, из которых: 

- 812 часов внешнего обучения на следующие темы: Профессиональная интеграция на 

государственной должности; Развитие лидерства в публичном управлении; Разработка и 

согласование проектов нормативных актов; Развитие навыков выполнения служебных 

обязанностей; Разработка и оценка публичных политик, ERP4AP – Планирование ресурсов 

организации в публичном управлении; Внедрение электронных инструментов закупок – 

MTender; Меры по институциональной неподкупности; Законодательство по оценке 

институциональной неподкупности; Смешанная избирательная система Германии; Защита 

персональных данных и государственных учреждений; Обеспечение целостности 

избирательного процесса; Методы предотвращения коррупционного поведения 

госслужащего. 

- 197 часов внутреннего обучения на следующие темы: заполнение декларации об 

имуществе и личных интересах, введение в Систему менеджмента качества и 

информационной безопасности; Воспитание гражданской ответственности и 

информирование; Использование и администрирование новой версии веб-страницы ЦИК; 

Семинар по подготовке инструкторов в избирательной сфере. 

В период с 29 по 31 октября 2018 года делегация ЦИК и ЦНОИС осуществили 

ознакомительный визит со смешанной избирательной системой Германии для обмена 

опытом по организации и проведению выборов на основе смешанной избирательной 

системы путем изучения передовой практики, проблем и возможных решений. 

Также в период с 21 по 22 ноября 2018 года делегация Комиссии и ЦНОИС 

осуществили ознакомительный визит в г. Вена Республики Австрия для участия в 

семинаре на тему «Обеспечение целостности избирательного процесса». Участники 

семинара ознакомились с опытом Австрии в области выборов, в том числе с такими 

вопросами как: особенности голосования за рубежом, роль политических партий в 

обеспечении свободных и справедливых выборов, СМИ и избирательная кампания, 

регистрация избирателей, стратегическое планирование в сфере сотрудничества на 

выборах. 

Что касается консолидации профессиональных навыков членов нижестоящих 

избирательных органов, следует отметить, что с внесением поправок в положения Кодекса 
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о выборах отмена обязательного наличия сертификата о профессиональной квалификации 

у членов, назначенных во временные избирательные органы, повышение уровня 

профессиональной подготовки служащих избирательной сферы остается проблемным 

вопросом. Однако на учебных семинарах, организованных по случаю парламентских 

выборов, количество участников возросло по сравнению с президентскими выборами. 

В феврале и сентябре 2018 года были проведены два мероприятия по консолидации 

команды Центральной избирательной комиссии, а в целях развития профессиональных 

навыков сотрудников и инструкторов ЦНОИС были проведены две программы по 

подготовке инструкторов (одна охватывала общие темы выборов, вторая – тему 

парламентских выборов на основе смешанной избирательной системы). 

 

3.3. Оснащение помещений избирательных органов стандартизированным 

логистическим оборудованием для надлежащей подготовки новых местных выборов и 

парламентских выборов 2018 года 

В соответствии с положениями Кодекса о выборах на местных выборах в мае 2018 

года органы местного публичного управления обеспечили избирательные органы 

специально оборудованными помещениями для должной организации и проведения 

выборов, при этом избирательные участки были оснащены всем необходимым: урнами и 

кабинами для голосования, печати, штемпельными подушечками, контейнерами для 

перевозки избирательных бюллетеней, избирательными документами и материалами и т.д. 

Стационарные и переносные урны для голосования были опечатаны пломбами. 

По запросу органов местного публичного управления и в результате 

инвентаризации, проведенной в 2018 году в отношении имеющейся в наличии 

избирательной логистики, Комиссия провела процедуру закупки 250 переносных урн для 

голосования и 500 кабин для голосования, которые были использованы для дополнения 

избирательной логистики, необходимой для избирательных участков. 

Для обеспечения безопасности процесса голосования в день выборов Центральная 

избирательная комиссия изготовила специальные печати, на которых были напечатаны 

дата и тип выборов, и передала на каждый избирательный участок по два ноутбука, 

подключенных к ГАИС «Выборы», с помощью которых операторы проверяли прикреплен 

ли избиратель к избирательному участку и фиксировали их явку на голосование. 

3.4. Продвижение принципов качества и информационной безопасности на всех 

этапах цикла электорального менеджмента и проведение ежегодного анализа 

соответствия Интегрированной системы менеджмента качества и 

информационной безопасности (ИСМКИБ) в ЦИК международным стандартам ISO 

9001:2015 и ISO 27001:2013 

По итогам получения в 2014 году Сертификата соответствия Системы менеджмента 

качества стандарту ISO 9001:2008 (Системы менеджмента качества. Требования) и 

Сертификата соответствия Системы менеджмента информационной безопасности 

стандарту ISO/IEC 27001:2005 (Информационные технологии. Методы обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования), 

Центральная избирательная комиссия применяет в своей повседневной работе Декларацию 

о политике в области качества и Декларацию о политике информационной безопасности и 

разрабатывает ряд процедур и инструкций внутреннего пользования, которые 

способствуют четкому разграничению обязанностей подразделений Аппарата ЦИК, 

повышению качества государственных услуг, предоставляемых Комиссией, выявлению и 
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разработке механизмов по укреплению доверия граждан к избирательным органам и 

процессам. Все эти документы устанавливают организационную базу, абсолютно 

необходимую для устойчивого институционального развития, и обеспечивают высокий 

уровень менеджмента качества и информационной безопасности. 

В первом полугодии 2018 года до проведения внешнего аудита по ресертификации, 

в ЦИК были разработаны и актуализированы внутренние инструкции и процедуры, в 

которых были установлены нормы по регулированию всех процессов, относящихся к 

Интегрированной системе менеджмента качества и информационной безопасности, 

выявлены риски и возможности, которые могут повлиять на соответствие продуктов/услуг, 

предоставляемых ЦИК, и их способность повышать удовлетворенность заинтересованных 

сторон, а также были дополнены и утверждены в новой версии системные и операционные 

процедуры, связанные с работой ИСМКИБ. 

 

3.5. Обеспечение эффективной системы финансового управления и внутреннего 

контроля в рамках ЦИК путем консолидации операционных возможностей 

аудиторской структуры и осведомления о роли системы внутреннего контроля для 

эффективного управления публичными фондами сотрудниками ЦИК 

В течение 2018 года была разработана документация по рискам в рамках 

Центральной избирательной комиссии, в том числе Регистр рисков на 2018 год, 

утвержденный 10 февраля 2018 года. Комитет по управлению рисками провел 5 заседаний, 

а на последнем заседании в 2018 году была проведена самооценка функциональности 

системы финансового менеджмента и контроля, порядка отчетности об ее организации и 

функциональности в 2018 году, и оценка степени соответствия системы финансового 

менеджмента и внутреннего контроля ЦИК положениям нормативно-правовой базы в этой 

области. В то же время, Отчет по управленческому внутреннему контролю за 2018 год был 

разработан и утвержден в соответствии с Приказом Министерства финансов № 4 от 

09.01.2019 «Об утверждении Регламента самооценки, отчетности системы 

управленческого внутреннего контроля и выдачи Декларации об управленческой 

ответственности». 

 

3.6. Проведение органом по сертификации внешнего аудита по надзору 

функциональности Интегрированной системы менеджмента качества и 

информационной безопасности в рамках ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 

В период с 10 по 14 мая 2018 года в рамках ЦИК была проведен внутренний аудит 

по оценке соответствия ИСМКИБ заявленной области сертификации (организация и 

проведение выборов). Внутренний аудит был проведен аудиторской группой 

квалифицированных лиц, которые провели 10 миссий внутреннего аудита в 

подразделениях Аппарата ЦИК. 

Цель внутреннего аудита ИСМКИБ заключалась в проверке ведения контроля 

внутренних процессов ЦИК, обеспечения соответствия документов и записей требованиям 

стандартов ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, в проверке определения и выполнения 

политик в области качества и информационной безопасности и соответствия применяемым 

правилам, а также степени эффективности коммуникации с избирателями, политическими 

партиями, гражданским обществом, служащими избирательной сферы и другими 

заинтересованными субъектами. 
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В ходе внутренней ревизии было выявлено восемь замечаний, для которых были 

установлены необходимые корректирующие действия, а также 12 несоответствий, для 

которых было составлено 12 отчетов о несоответствиях с установлением корректирующих 

действий, сроками удаления и сотрудниками по исправлению. 

В результате проведения внутреннего аудита были сформулированы восемь 

замечаний, по которым были определены необходимые корректирующие действия, а 

также выявлены 12 несоответствий, по которым было подготовлено 12 отчетов о 

несоответствиях с определением корректирующих действий, сроками устранения и 

ответственных лиц по исправлению. 

Внешнюю аудиторскую проверку провела организация по сертификации О.О.О. 

«RINA SIMTEX-O.C.» 30 мая 2018 года, по итогам которой не было зафиксировано ни 

одного несоответствия. В то же время, аудиторская внешняя группа подчеркнула сильные 

стороны ИСМКИБ в рамках ЦИК и сформулировала предложения по улучшению системы 

менеджмента качества и информационной безопасности. 

 

ЗАДАЧА № 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. ОСОЗНАННЫЕ И ИНФОРМИРОВАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 

 

4.1. Планирование и организация процесса проведения парламентских выборов на 

основе смешанной избирательной системы 

 

Парламент Республики Молдова своим постановлением № 197 от 27 июля 2018 

года назначил на 24 февраля 2019 года проведение выборов Парламента Республики 

Молдова на основе смешанной системы (пропорциональной и мажоритарной), при 

которой в одном общенациональном округе избираются 50 депутатов по правилам 

системы пропорционального представительства, а в одномандатных округах – 51 депутат 

по правилам мажоритарной системы.  

В целях приведения в соответствие нормативно-правовой базы с положениями 

Кодекса о выборах, пересмотренными и измененными Законом № 154 о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, вступившие в силу 21 июля 

2017 года, Центральная избирательная комиссия разработала и внесла поправки в 

несколько нормативных актов для единообразного применения избирательных процедур, в 

том числе их согласование с новыми положениями Кодекса о выборах касательно порядка 

организации и проведения парламентских выборов, как в общих положениях, так и в 

специальных относительно этого вида выборов. 

Во исполнение постановления Парламента № 197 от 27 июля 2018 года 

Центральная избирательная комиссия утвердила 5 декабря 2018 года Календарный план 

мероприятий, предусмотренных Кодексом о выборах, по организации и проведению 

парламентских выборов 24 февраля 2019 года. 

Кроме того, постановлением № 332 от 30 ноября 2018 года Парламент Республики 

Молдова назначил на 24 февраля 2019 года проведение республиканского 

консультативного референдума в один день с выборами Парламента. 

Согласно ст. 2 упомянутого постановления, на республиканский консультативный 

референдум были вынесены следующие вопросы чрезвычайной важности для общества: 

«1. Вы за сокращение числа депутатов Парламента со 101 до 61? 

Да 

Нет 
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2. Вы за то, чтобы народ мог отзывать (отстранять) депутатов в случае 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей? 

Да 

Нет». 

Во исполнение Постановления Парламента Республики Молдова № 332 от 30 

ноября 2018 года «О проведении республиканского референдума» Центральная 

избирательная комиссия утвердила постановлением № 1930 от 18 декабря 2018 года 

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению консультативного 

республиканского референдума 24 февраля 2019 года. Календарный план был отправлен 

политическим партиям, судебным инстанциям, центральным и местным публичным 

органам, а также избирательным органам для ознакомления и осуществления в пределах 

компетенции. 

После проведения выборов Парламента Республики Молдова 24 февраля 2019 года 

Центральная избирательная комиссия представила Конституционному суду постановление 

«О подведении итогов выборов Парламента Республики Молдова по общенациональному 

округу и в одномандатных округах 24 февраля 2019 года», протоколы о подведении итогов 

выборов Парламента Республики Молдова по общенациональному округу и по 

одномандатным округам, список кандидатов, избранных по общенациональному округу и 

по одномандатным округам, списки объявленных резервных кандидатов в депутаты 

Парламента Республики Молдова по общенациональному округу, а также Отчет о 

результатах выборов Парламента Республики Молдова от 24 февраля 2019 года. 

4 марта 2018 года Центральная избирательная комиссия представила 

Конституционному суду для подтверждения результатов республиканского 

консультативного референдума от 24 февраля 2019 года постановление Комиссии «О 

подведении итогов республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 

года» и протоколы по подведению итогов республиканского консультативного 

референдума от 24 февраля 2019 года по обоим вынесенным на референдум вопросам, а 

также Отчет об организации и проведении республиканского консультативного 

референдума. 

 

4.2. Планирование и организация процесса проведения новых местных выборов 

 

Новые местные выборы на должность примара были организованы в 7 

избирательных округах. В период 22.09.2017 – 20.02.2018 в Центральную избирательную 

комиссию были поданы следующие документы, на основании которых, согласно п. b) ч. 

(1) ст. 150 Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, были выполнены 

процедуры по организации и проведению новых местных выборов: 

1) 22 сентября 2017 года – решение коммунального совета Воловица района Сорока 

№ 6.1 от 18 сентября 2017 года, которым совет принял к сведению отставку примара 

Максим Лилиана; 

2) 28 сентября 2017 года – решение коммунального совета Леушень района 

Хынчешть № 05/02 от 25 сентября 2017 года, которым совет принял к сведению отставку 

примара Буцэ Октавиана; 

3) 17 октября 2017 года – информационная записка секретаря коммунального совета 

Жора де Мижлок района Орхей, в которой уведомляет о смерти примара Терентий Иона; 

4) 20 ноября 2017 года – решение сельского совета Немцень района Хынчешть № 

08/02 от 13 ноября 2017 года, которым совет принял к сведению отставку примара 

Филипски Георге; 
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5) 2 февраля 2018 года – информационная записка секретаря коммунального совета 

Пырлица района Унгень, в которой уведомляет о смерти примара Бежан Иона; 

6) 19 февраля 2018 года – заявление об отставке с должности генерального примара 

муниципия Кишинэу, поданное г-ном Киртоакэ Дорином в Центральную избирательную 

комиссию;  

7) 20 февраля 2018 года – решение муниципального совета Бэлць № 4/3 от 15 

февраля 2018 года, которым совет принял к сведению отставку примара Усатый Ренато. 

Комиссия приняла постановления № 1194 от 20 октября 2017 года «О назначении 

даты новых местных выборов примара коммуны Воловица района Сорока», № 1193 от 20 

октября 2017 года «О назначении даты новых местных выборов примара коммуны 

Леушень района Хынчешть», № 1220 от 31 октября 2017 года «О назначении даты новых 

местных выборов примара коммуны Жора де Мижлок района Орхей», № 1317 от 27 

декабря 2017 года «О назначении даты новых местных выборов примара села Немцень 

района Хынчешть», № 1407 от 13 февраля 2018 года «О назначении даты новых местных 

выборов примара коммуны Пырлица района Унгень», № 1446 от 12 марта 2018 года «О 

назначении даты новых местных выборов генерального примара муниципия Кишинэу», № 

1447 от 12 марта 2018 года «О назначении даты новых местных выборов примара 

муниципия Бэлць». 

Таким образом, проведение новых местных выборов было установлено в 7 

избирательных округах, а датой новых местных выборов было назначено 20 мая 2018 года. 

Постановлением ЦИК № 1449 от 12 марта 2019 года Центральная избирательная 

комиссия утвердила Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 20 мая 

2018 года новых местных выборов по избранию генерального примара муниципия 

Кишинэу, примаров муниципия Бэлць, коммуны Леушень района Хынчешть, коммуны 

Воловица района Сорока, коммуны Жора де Мижлок района Орхей, села Немцень района 

Хынчешть, коммуны Пырлица района Унгень. 

Календарный план был передан для ознакомления и выполнения в пределах 

компетенции соответствующим органам местного публичного управления, 

представленным в Парламенте политическим партиям, а также избирательным органам 

после их образования. 

В результате новых местных выборов в 6 избирательных округах выборы, 

проведенные 20 мая 2018 года, были признаны судом действительными. В муниципальном 

избирательном округе Кишинэу суд Кишинэу (офис Чентру) не подтвердил законность 

выборов. 

Отчет об организации, проведении и подведении итогов новых местных выборов от 

20 мая 2018 года размещен на официальной веб-странице Комиссии в рубрике «Выборы и 

референдумы» в разделе «Новые местные выборы». 

 

4.3. Проведение информационной кампании и по просвещению целевых групп 

избирателей (женщин, молодых избирателей, лиц с ограниченными возможностями, 

избирателей, проживающих в Приднестровье, граждан, находящихся за пределами 

страны и т.д.) 

 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия совместно с ЦНОИС 

провели масштабную кампанию по просвещению и информированию граждан на тему 

«Демократия имеет значение». Эта кампания была организована в рамках проекта 

«Укрепление демократии посредством инклюзивных и прозрачных выборов» (EDMITE), 

осуществляемого ПРООН Молдова при финансовой поддержке Агентства США по 
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международному развитию, Посольства Великобритании в мун. Кишинэу через Фонд 

эффективного управления и Посольства Нидерландов посредством программы «Матра». 

Программа мероприятий была уникальной с точки зрения количества и сложности под-

кампаний, характеризуясь длительным периодом реализации, разнообразием 

используемых инструментов и большим количеством партнеров (13 министерств и 

государственных учреждений) и целевых групп бенефициаров (молодежь, женщины, 

диаспора, лица с ограниченными возможностями, этнические меньшинства и т.д.). 

Кампания была направлена на повышение интереса граждан к избирательным 

процессам и повышение гражданской активности. В то же время, мероприятия были 

запланированы, в том числе в контексте поправок, внесенных в законодательство о 

выборах в 2017 году, и необходимости информировать граждан о смешанной 

избирательной системе. В коммуникационной стратегии особый упор делался на прямое 

информирование избирателей, в том числе из диаспоры. 

В рамках кампании были подготовлены листовки, брошюры, плакаты и пособия, 

содержащие информацию о смешанной системе, избирательных округах, процедуре 

голосования, списках избирателей, предварительной регистрации и иную информацию. 

Все материалы по выборам были изготовлены на румынском, русском гагаузском, 

цыганском языках, и на шрифте Брайля. Также были разработаны восемь видеографик, 

четыре мотивационных ролика, а также видеоролики и фотографии со всех 

вышеупомянутых мероприятий. 

Весной 2018 года прошла мобильная кампания «Elections on road», в ходе которой 

было посещено 14 районных центров и организовано 16 сессий по информированию 

широкой публики и 12 для учащихся и преподавателей. В общей сложности, 

непосредственные дискуссии были проведены с более 4600 лицами. 

В рамках кампании по информированию диаспоры команда ЦИК при поддержке 

волонтеров и пограничной полиции отправлялась в пункты пересечения границы, 

Международный аэропорт Кишинэу, Железнодорожный вокзал, на Северный автовокзал, 

где были розданы около 300 тыс. информационных листовок и размещены плакаты с 

информацией для граждан, выезжающих за пределы страны. Посредством 

дипломатических представительств было распространено 40000 листовок (флаеров). 

Также были проведены четыре прямых трансляции. Инфографики и другие 

информационные материалы были размещены и распространены через социальные сети. 

Информирование также было проведено и на конгрессе диаспоры, организованном 

Государственной канцелярией в августе 2018 года. 

В конце мая и в течение октября и ноября 2018 года было проведено несколько 

мероприятий для молодежи, в том числе Национальный форум молодежи в электоральной 

области, ставший широкомасштабным мероприятием, на котором приняли участие более 

150 молодых людей, представителей молодежных организаций семи политических партий 

Республики Молдова, которые были ознакомлены с процессом проведения выборов, 

приняв непосредственное участие в симуляции выборов. 

Lightroom (un)conference: Агрессия и этика в избирательных кампаниях – 

мероприятие, на котором были затронуты вопросы психологического насилия, 

сопровождающего избирательные кампании, продвигая идею проведения кампании, при 

которой придерживаются этики и ценностей. 

Другим важным аспектом в ходе кампании «Демократия имеет значение» была 

Программа малых грантов, в которой приняли участие 12 НПО из разных регионов 

страны. Эти организации имели в качестве целевых групп различные категории граждан, к 

которым, как правило, информация доходит все труднее или совсем не доходит: пожилые 
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лица, находящиеся в затруднительном положении, женщины из уязвимых групп, лица с 

физическими и умственными отклонениями, задержанные и бывшие заключенные, 

диаспора, избиратели из числа цыган и гагаузов. В целом, в рамках программы было 

проведено более 500 мероприятий по гражданскому обучению и информированию. Всего 

было более 200 тыс. прямых бенефициаров и более полумиллиона косвенных 

бенефициаров. 

В течение 2018 года были перезапущены две онлайн-платформы информирования 

ЦИК – cec.md и voteaza.md. Оба сайта были обновлены упрощенными функциями 

использования, но которые соответствуют строгим стандартам безопасности и, что не 

менее важно, дизайну. Основное внимание уделено легкому доступу, четким 

формулировкам и инструментам доступности для удобной навигации и читаемости. 

Также в ходе кампании «Демократия имеет значение» была запущена 

электоральная платформа дискуссий eHUB, в которой приняли участие 196 человек 

(студенты, служащие избирательной сферы, журналисты, международные и национальные 

эксперты). Заседания еHUB транслировались в режиме реального времени (live) через 

Интернет, собрав более 140 тыс. просмотров. Кроме того, были организованы тренинги по 

гражданскому воспитанию и информированию избирателей, на которых библиотекари со 

всей страны прошли обучение по проведению информационных сессий для избирателей. 

71 человек прошли обучение по международной учебной программе BRIDGE, 36 

библиотекарей – по методическим материалам, разработанным ЦНОИС и 90 

библиотекарей – в ходе информационной сессии в сотрудничестве с международной 

организацией IREX Moldova. В общей сложности, прошли непосредственное обучение 191 

библиотекарь, которые провели многочисленные информационные мероприятия по всей 

стране. 

Согласно приблизительным данным оценки воздействия кампании по просвещению 

и информированию граждан на тему «Демократия имеет значение», более 343 тыс. 

избирателей или будущих избирателей приняли непосредственное участие во всех 

проведенных мероприятиях, а более 1 млн. 700 тыс. избирателей слышали, говорили, 

обсуждали или читали о новой избирательной системе и парламентских выборах от 24 

февраля 2019 года. 

За успешную реализацию кампании по просвещению и информированию граждан 

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова была награждена кубком в 

категории «Вовлечение граждан», который был вручен на праздничной церемонии, 

состоявшейся 29 января 2019 года в Аккре, Гана. Эта премия ежегодно присуждается 

Международным центром парламентских исследований (МЦПИ) и Международным 

центром электоральной психологии (МЦЭП) за признание достижений и значительного 

вклада в реализацию политик, содействующих улучшению участия в выборах и 

повышению доверия граждан к избирательному процессу. Отбор организаций-финалистов 

проводился комитетом премий, состоящим из должностных лиц избирательных органов из 

других государств и представителей престижных международных организаций: 

Венецианской комиссии, Международного фонда избирательных систем (IFES), МЦПИ и 

МЦЭП. В ходе мероприятия представители ЦИК и ЦНОИС представили презентацию о 

мероприятиях, проведенных организациями для информирования и просвещения 

молодежи. 

 

4.4. Проведение кампании по просвещению и информированию молодых избирателей 

во всех районах республики посредством организации Международного дня выборов и 

Дня молодого избирателя 
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1 февраля 2018 года Центральная избирательная комиссия отметила 

Международный день выборов, по случаю чего организовала несколько мероприятий по 

привлечению внимания граждан к важности выборов в демократическом обществе. 

Серия мероприятий началась с посещения Комиссии и ЦНОИС учениками VI-го 

класса Теоретического лицея «Михай Еминеску», X-го класса Теоретического лицея 

«Данте Алигьери» и молодежи из Республиканского для детей и молодежи ARTICO. 

Участвуя в интерактивных играх, ученики узнали о важности выборов, о полномочиях и 

деятельности, проводимой Комиссией, и о том, как организуются выборы. 

Кроме того, в рамках Международного дня выборов были организованы публичные 

лекции в трех лицеях и пяти университетах мун. Кишинэу, в пресс-клубе и одну оффлайн 

встречу с блогерами. В рамках этих мероприятий был представлен слоган кампании по 

просвещению и информированию граждан, проведенной ЦИК в 2018 году, и был запущен 

первый мотивационный ролик. 

По случаю Дня молодого избирателя, в мае 2018 года, Центральная избирательная 

комиссия и Центр непрерывного образования в избирательной сфере в сотрудничестве с 

Министерством образования, культуры и исследований провели мероприятие «Неделя 

информирования по выборам» во всех школах Республики Молдова. Целью этого 

мероприятия было информирование учащихся гимназий и лицеев об избирательных 

процессах в Республике Молдова, государственных институтах, ответственных за 

надлежащую организацию и проведение выборов, о важности голосования, правах и 

обязанностях избирателей и формирование концепции о демократических выборах. 

Также в рамках Дня молодого избирателя были проведены три ознакомительных 

визита в Центральную избирательную комиссию, семь публичных лекций в университетах 

и библиотеках и три раунда дебатов. Всего в этих мероприятиях приняли участие более 

800 человек. 

 

ЗАДАЧА № 5. ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

5.1. Продвижение принципа прозрачности в деятельности избирательных органов и 

оценка степени удовлетворенности сторон избирательного процесса 

В рамках новых местных выборов от 20 мая 2018 года Центральная избирательная 

комиссия провела оценку степени удовлетворенности членов окружных избирательных 

советов и провела два опроса о влиянии мероприятий, проведенных Комиссией, об уровне 

доверия к ЦИК и уровне участия граждан в избирательных процессах. 

Для парламентских выборов и республиканского консультативного референдума от 

24 февраля 2019 года на официальном сайте комиссии www.cec.md были созданы 51 

отдельный раздел для 51 окружных избирательных советов, где имеется вся информация о 

проводимой ими деятельности, принятые ООИС решения и документы, относящиеся к 

кандидатам, зарегистрированным в одномандатных округах, в том числе декларации об 

имуществе, справки о неподкупности, выданные Национальным органом по 

неподкупности, биографические данные и т.д. 

 

5.2. Обеспечение прозрачности процесса принятия решений путем постоянного 

обновления содержания официального веб-сайта ЦИК и вынесения всех проектов 

нормативных актов, разработанных ЦИК, на консультацию с общественностью, в 

соответствии с действующим законодательством 
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Согласно п. с) ч. (1) ст. 22 Кодекса о выборах, Центральная избирательная комиссия 

наделена полномочиями разрабатывать регламенты и инструкции, призванные 

усовершенствовать избирательные процедуры, что осуществляется в соответствии с 

Законом № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений и 

Положением о процедурах проведения открытых консультаций с гражданским обществом 

в процессе принятия решений, утвержденным Постановлением Правительства № 967 от 9 

августа 2016 года. 

В отчетный период процесс регламентирования проводился в соответствии с 

процедурой принятия решений, а проекты нормативных актов Комиссии размещались на 

официальной веб-странице для консультаций с гражданским обществом. Соответственно, 

было размещено более 40 объявлений о представлении проектов постановлений Комиссии 

на публичные консультации в рубриках «Законодательная база» / «Прозрачность 

принятия решений» / «Публичные консультации». 

Все утвержденные нормативные акты были опубликованы в Официальном 

мониторе Республики Молдова и размещены на официальной веб-странице Комиссии. 

При утверждении актов были обеспечены правовая экспертиза, антикоррупционная 

экспертиза и прозрачность принятия решений в соответствии с Законом № 239/2008 о 

прозрачности процесса принятия решений и Законом № 100/2018 о нормативных актах, 

опубликованном в Официальном мониторе № 7-17 от 12.01.2018, и вступившем в силу по 

истечении 6 месяцев с даты публикации (12.06.2018), за исключением ст. 22, ч. (2) ст. 50 и 

ч. (6) ст. 58, которые вступают в силу через 12 месяцев после даты публикации Закона. 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия разработала/внесла 

поправки в 21 нормативный акт, из которых 20 были вынесены на публичные 

консультации в соответствии с положениями Закона 239/2008. Из них один акт был 

подвергнут изменениям в избирательный период, а в соответствии со ст. 14 Закона 

239/2008 о прозрачности процесса принятия решений, в случае актов, подлежащих 

принятию в избирательный период, могут разрабатываться и приниматься без соблюдения 

процедуры публичного консультирования. 

Отчет о прозрачности процесса принятия решений за 2018 год был подготовлен в 

соответствии с положениями Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия 

решений и Положения о процедурах проведения открытых консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений, утвержденного Постановлением Правительства 

№ 967 от 9 августа 2016 года и был размещен на официальной веб-странице Комиссии в 

разделе «Законодательная база» / «Прозрачность принятия решений» / «Годовой отчет». 

 

 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия подготовила и 

распространила через средства массовой информации 150 объявлений и пресс-релизов. 

Кроме того, был отредактирован и распространен среди заинтересованных сторон 

Информационный бюллетень Центральной избирательной комиссии. Материалы, 

представляющие общественный интерес, были разосланы всем заинтересованным 

субъектам и размещены на веб-страницах учреждения (www.cec.md и www.voteaza.md), в 

социальных сетях Facebook и Odnoklassniki. 

5.3. Продвижение имиджа избирательных органов и информирование избирателей 

посредством современных средств связи и информационных технологий. 

Разработка и поддержание официальных аккаунтов избирательного ведомства в 

социальных сетях. 
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В рамках Комиссии были разработаны новые инструменты для улучшения 

коммуникации ЦИК с общественностью, такие как: Message Box и брендбук. Анализ 

вышеупомянутых современных коммуникационных инструментов показал увеличение как 

количества пользователей, так и количества посещений / просмотров. 

В течение 2018 года Комиссия организовала 10 брифингов, круглых столов и 

других видов деятельности по информированию и продвижению учреждения. 

Что касается используемых визуальных методов, были сделаны фотографии 

мероприятий, на которых принимали участие руководство Комиссии, а также публичных 

мероприятий с участием Комиссии, материалы были обработаны и размещены на 

официальной веб-странице в рубрике «Фотогалерея». 

 

5.4. Укрепление отношений сотрудничества и обмен опытом с национальными 

организациями, занимающихся продвижением прав человека, и с избирательными 

органами других стран, в том числе сотрудничество с профильными сообществами в 

целях продвижения достижений ЦИК и применения их передовой практики 

 

Приоритетные направления внешнего сотрудничества предусматривают 

сотрудничество с международными партнерами и из других стран в целях 

совершенствования практики и законодательства в области выборов, обеспечения 

прозрачности деятельности Центральной избирательной комиссии и продвижения ее 

имиджа за пределами страны.  

Для достижения этих целей представители ЦИК и ЦНОИС участвовали в 

национальных, международных, региональных мероприятиях по наблюдению за 

выборами, производили обмен опытом с избирательными органами других государств, 

отправляли внешним партнерам информацию и материалы по избирательному процессу в 

Республике Молдова и о деятельности ЦИК, представители учреждения приняли участие в 

опросах мнения и/или заполняли/вносили изменения в базу данных об избирательном 

процессе в Республике Молдова. 

В соответствии с программой визитов/заседаний, запланированных на 2018 год, 

члены и сотрудники ЦИК приняли участие в четырех визитах по мониторингу выборов в 

других государствах, на 11 конференциях, в ознакомительных поездках, на рабочих 

семинарах, проведенных за границей и на территории Республики Молдова. Подробные 

отчеты об участии в этих мероприятиях размещены на веб-странице. 

В течение отчетного периода ЦИК и ЦНОИС организовали три визита 

представителей иностранных избирательных органов с целью обмена опытом в 

избирательной сфере. 

Также в 2018 году Центральная избирательная комиссия и ЦНОИС заключили 

несколько соглашений о сотрудничестве и меморандумов с целью сотрудничества с 

национальными и международными организациями, специализирующимися в 

избирательной сфере (Международным институтом демократии и содействия выборам 

(IDEA), Избирательная комиссией Индии, Центральной комиссии по выборам и 

проведению референдумов Кыргызской Республики, Национальным советом молодежи 

Молдовы, Ассоциацией библиотекарей Молдовы). 

 

5.5. Укрепление отношений сотрудничества с партнерами по развитию и 

международными организациями, специализированными в избирательной сфере для 

оказания помощи в продвижении достижений ЦИК и для улучшения 

предоставляемых избирательных услуг 
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В течение отчетного периода Центральная избирательная комиссия поддерживала и 

развивала отношения сотрудничества с международными организациями, партнерами по 

развитию и дипломатическими представительствами, аккредитованными в Республике 

Молдова. Сотрудничество осуществлялось непосредственно с этими учреждениями или 

посредством Парламента, Министерства иностранных дел и европейской интеграции 

(МИДЕИ) и Министерства юстиции. 

В течение 2018 года продолжалась реализация проекта ПРООН по содействию в 

избирательной сфере – «Укрепление демократии посредством инклюзивных и прозрачных 

выборов» (EDMITE), осуществляемого ПРООН Молдова в соответствии с четырьмя 

компонентами, предусмотренными в плане действий. Также был разработан и реализован 

проект по содействию, финансируемый Советом Европы, который одобрил укрепление 

потенциала избирательных органов, информирование избирателей и улучшение способов 

организации избирательных кампаний. 

Таким образом, в период с октября по ноябрь 2018 года было возможно 

организовать две ознакомительные поездки в Берлин, Германия, и Вену, Австрия, которые 

были направлены на ознакомление с особенностями смешанной избирательной системы и 

на обеспечение целостности избирательного процесса. Финансирование политических 

партий и избирательных кампаний является еще одной областью, поддерживаемой 

Советом Европы. Два эксперта в данной сфере оказывали помощь Комиссии в разработке 

методологии проверки финансовых отчетов, представляемых политическими партиями. В 

этом же контексте, 30 ноября 2018 года, в мун. Кишинэу был организован круглый стол, 

на котором обсуждались вопросы предотвращения и борьбы с использованием 

административных ресурсов в избирательном процессе. 

Для проведения выборов от 24 февраля 2019 года одномандатные окружные 

избирательные советы были обеспечены многофункциональными принтерами, а для 

кампании по информированию о выборах – было возможно напечатать множество 

информативных плакатов, и все это благодаря финансовой поддержке Совета Европы. 

Представители Центральной избирательной комиссии и ЦНОИС приняли участие в 

25 встречах с международными и зарубежными партнерскими организациями, чтобы 

представить достижения, определить решения существующих проблем и установить 

приоритеты сотрудничества/содействия. 

Также была обеспечена дальнейшая связь с партнерами по развитию и 

международными организациями (через электронную почту, почту, телефон), в том числе 

посредством Министерства юстиции и Министерства иностранных дел и европейской 

интеграции, для планирования и отчетности о действиях, направленных на улучшение 

избирательного процесса в Республике Молдова. 

 

ЗАДАЧА № 6. ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

6.1. Разработка методических, учебных и информационных материалов по 

финансированию политических партий и избирательных кампаний 

 

В 2018 году были разработаны несколько методических, учебных и 

информационных материалов по финансированию политических партий и избирательных 

кампаний, таких как: 

 Инструкция по составлению Отчета о финансовом менеджменте партии; 
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  Руководство для лиц, ответственных за финансы инициативных групп на 

парламентских выборах от 24 февраля 2019 года; 

  Руководство для казначеев конкурентов на выборах на парламентских выборах от 

24 февраля 2019 года. 

Также был подготовлен и транслирован информационный ролик о финансировании 

избирательных кампаний, разработаны и распространены инфографики и 

информационные листовки. Одна из прямых трансляций, организованных Комиссией 

прямо из офиса, через учетную запись Комиссии в Facebook и на портале privesc.eu, была 

посвящена финансированию избирательных кампаний. 

 

6.2. Проведение мероприятий по подготовке субъектов, привлеченных и 

заинтересованных в процесс финансирования политических партий и избирательных 

кампаний 

 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия и ЦНОИС провели 

несколько курсов по подготовке субъектов, заинтересованных и вовлеченных в процесс 

финансирования политических партий и избирательных кампаний: 

 16 марта 2018 года – круглый стол на тему «Особенности составления и 

представления Отчета о финансовом менеджменте за 2017 год». В мероприятии приняли 

участие 19 представителей политических партий, 5 представителей Государственной 

налоговой службы, Счетной палаты и Министерства финансов; 

 10 июля 2018 года – семинар по обучению на тему «Особенности составления и 

представления Отчета о финансовом менеджменте за первое полугодие 2018 года и 

тенденции в области цифровой отчетности и использования платформы «Финансовый 

контроль» для отчетности в избирательной кампании». В ходе семинара, организованного 

10 июля и 20-21 декабря 2018 года, были обучены 18 лиц, ответственных за финансы 

политических партий; 

 20-21 декабря 2018 года – семинар по обучению на тему «Финансовая отчетность в 

цифровом виде, используемая в избирательной кампании» для лиц, ответственных за 

финансы инициативных групп и избирательной кампании. В тренинге приняли участие 19 

представителей политических партий. 

 

В течение отчетного периода были организованы и другие мероприятия по 

обучению субъектов, заинтересованных и вовлеченных в процесс финансирования 

политических партий и избирательных кампаний: 

- ознакомительный визит в Грузию для обмена опытом и изучения опыта страны 

пребывания в области финансирования партий; 

- круглый стол на тему «Продвижение политической неподкупности и 

добросовестного финансирования избирательной кампании: взносы от третьих лиц», на 

котором обсуждалась национальная и международная практики финансирования 

избирательной кампании от имени третьих лиц; 

- консультативная встреча с представителями политических партий и гражданского 

общества по поводу Кодекса поведения в период избирательной кампании по 

парламентским выборам и республиканскому консультативному референдуму от 24 

февраля 2019 года. На мероприятии были рассмотрены вопросы, связанные с 

осведомленностью участников о существующих правилах финансирования избирательной 

кампании в Республике Молдова, международной экспертизе в этой области и с 
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выявлением предложений по эффективному укреплению потенциала надзора за 

финансами, используемыми для избирательной кампании; 

- заседание Ehub на тему политического финансирования с точки зрения 

положительного опыта других стран, на котором председатель ЦИК Латвии представил 

опыт своей страны в области цифровой отчетности о финансировании политических 

партий. 

 

6.3. Разработка механизмов открытого мониторинга и оценки соблюдения 

нормативно-правовой базы субъектами, задействованными в процесс финансирования 

политических партий и избирательных кампаний 

 

Автоматизация всех этапов избирательного процесса, включая отчетность о 

способе финансирования политических партий и избирательных кампаний, является одной 

из приоритетных задач Комиссии. На момент подготовки настоящего отчета ИПС 

«Финансовый контроль», цель которого состоит в автоматизации процесса сбора, анализа 

и обеспечения публичного доступа ко всем отчетам, представляемым в Комиссию 

политическими партиями и конкурентами на выборах, находится на стадии внедрения и 

тестирования. При полном внедрении модуля «Финансовый контроль», таковой позволит 

политическим партиям / конкурентам на выборах: 

• создавать финансовые отчеты; 

• добавлять финансовые отчеты в формате Excel и XML; 

• подписывать отчеты руководителем и казначеем; 

• получать оповещения; 

• просматривать календарь событий; 

• отправлять сообщения администратору; 

• получать повестки и протоколы. 

 

Также модуль проверки предоставит в распоряжение Центральной избирательной 

комиссии следующие функции: 

• прием/отклонение финансовых отчетов; 

• подтверждение финансовых отчетов; 

• просмотр отчетов о подтверждении; 

• создание и подписание повестки Комиссией; 

• генерирование отчетов по каждой партии/конкуренту; 

• генерирование отчетов в целом по стране; 

• генерирование отчета о подтверждениях Финансового контроля; 

• генерирование отчета о решениях, принятых по составленным повесткам; 

• генерирование отчета о жертвователях. 

 

За отчетный период было получено, проанализировано и проверено 42 отчета о 

финансовом менеджменте за 2017 год и 41 отчет о финансовом менеджменте за первое 

полугодие 2018 года. 

В рамках новых местных выборов в мае 2018 года отчеты о доходах и расходах в 

ходе кампании представили 16 конкурентов на выборах. 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия получала ежемесячную 

информацию о расходах политических партий, произведенных за счет ассигнований из 

государственного бюджета, со стороны 20 политических партий, получающих субсидии из 
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государственного бюджета. Документы были размещены на официальной веб-странице 

Центральной избирательной комиссии. 

 

ЗАДАЧА № 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СМЕЖНОЙ С 

НЕЙ БАЗЫ 

 

7.1. Выявление существующих недостатков и пробелов в избирательном 

законодательстве, подготовка предложений по внесению поправок в Кодекс о выборах 

и в связанные с ним законодательные акты, в том числе через призму применения 

смешанной избирательной системы на парламентских выборах 2018 года 

 

По итогам работы Межведомственной рабочей группы, созданной по инициативе 

Центральной избирательной комиссии для выявления предложений по 

совершенствованию избирательного законодательства и смежных с ним актов, в письмах 

№ CEC-8/2270 и № CEC-8/2272 от 8 мая 2018 года в Министерство юстиции и в Комиссию 

Парламента Республики Молдова по вопросам права, назначения и иммунитету было 

направлено около 49 предложений по корректировке Кодекса о выборах. 

В целях реализации приоритета IV.2 Плана действий для опор Национальной 

стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы по эффективному 

контролю финансирования политических партий и избирательных кампаний, 

утвержденного Постановлением Парламента № 56 от 30 марта 2017 года, была создана по 

инициативе Центральной избирательной комиссии Межведомственная рабочая группа по 

пересмотру законодательства с целью установления соразмерной и справедливой 

ответственности за нарушение правил финансирования политических партий и 

избирательных кампаний. Деятельность этой группы началась в сентябре 2018 года, а в 

процессе рассмотрения законодательной базы в соответствующей области были выявлены 

некоторые пробелы и недостатки, что позволило предложить решения по 

совершенствованию правил финансирования политических партий и избирательных 

кампаний. 

На заседаниях межведомственной рабочей группы по совершенствованию 

избирательного и смежного с ним законодательства было выявлено около 30 предложений 

о внесении поправок в Кодекс о выборах, Кодекс о правонарушениях и Закон о 

политических партиях, которые подлежат рассмотрению. 

 

7.2. Разработка и пересмотр нормативных актов ЦИК (постановлений, регламентов, 

инструкций, правил) для усовершенствования и обеспечения единообразного 

применения законодательства и избирательных процедур, в том числе через призму 

применения смешанной избирательной системы на парламентских выборах 2018 года 

 

Среди основных задач Центральной избирательной комиссии в 2018 году числится 

корректировка внутренней нормативной базы, что обусловлено несколькими факторами, 

главным образом из-за законодательных вмешательств. 

20 июля 2017 года Парламент Республики Молдова принял Закон № 154 о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, вступившие в силу 21 июля 

2017 года, посредством которых в Кодекс о выборах Республики Молдова были внесены 

изменения и дополнения. Поправки касались замены пропорциональной избирательной 

системы, применяемой на парламентских выборах, на смешанную (пропорциональную и 

мажоритарную) систему, при которой в общенациональном округе избираются 50 
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депутатов по правилам системы пропорционального представительства, а в 

одномандатных округах – 51 депутат по правилам мажоритарной системы. 

Ввиду большого количества поправок в текст Кодекса о выборах, в п. d) ч. (2) ст. III 

того же Закона было предписано распоряжение «о повторном опубликовании в 

Официальном мониторе Республики Молдова Кодекса о выборах со всеми последующими 

изменениями и дополнениями, в том числе внесенными настоящим законом, с 

перенумерацией его элементов и исправлением в случае необходимости всех ссылок на 

них». Кодекс о выборах был переопубликован в Официальном мониторе 29 декабря 2017 

года (№ 451-463, статья 768). 

В соответствии с постановлением Конституционного суда № 25 от 11.10.2018 

положения п. b) ч. (1) ст. 13 Кодекса о выборах были признаны неконституционными. 

Следовательно, Парламент принял Закон № 238 от 08.11.2018 о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты. Соответственно, если ранее лица, признанные 

недееспособными окончательным решением суда, были лишены права избирать, то после 

внесения поправки ограничение применяется только к лицам, в отношении которых 

имеется окончательное решение суда, в котором прямо указано лишение его права голоса. 

Другое законодательное вмешательство в Кодекс о выборах, а также в смежные с 

ним законы в части, касалось вознаграждения служащих избирательной сферы. 

Также Законом № 238 от 08.11.2018 о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты была внесена поправка в ч. (2) ст. 156 Кодекса о выборах, которой 

законодатель привел некоторые уточнения в отношении одновременного проведения двух 

видов выборов, а именно проведения республиканского референдума в один день с 

парламентскими выборами. 

Также был исключен запрет на проведение предвыборной агитации в день выборов 

и в предыдущий ему день. Этот запрет остается в силе лишь для дня выборов в помещении 

избирательного участка или у входа в помещение избирательного участка (ч. (10) ст. 52 

Кодекса о выборах). 

В целях приведения нормативных актов ЦИК в соответствие с положениями 

Кодекса о выборах, пересмотренными и измененными вышеупомянутыми законами, 

Центральная избирательная комиссия разработала и внесла поправки в несколько актов 

нормативного характера для единообразного применения избирательных процедур, 

особенно для их согласования с новыми положениями Кодекса о выборах, относящимися к 

порядку организации и проведения парламентских выборов, как в общих положениях, так 

и в специальных положениях, касающихся выборов такого типа. 

В начале 2018 года деятельность Комиссии в области регламентации началась с 

выполнения правовых предписаний, установленных Кодексом о выборах, согласно 

которым в компетенцию Комиссии входит разработка и принятие регулирующих 

нормативных актов, таких как:1 

1) Регламент об особенностях образования и функционирования избирательных 

участков, предназначенных для избирателей Республики Молдова, проживающих в 

административно-территориальных единицах левобережья Днестра (Приднестровье), 

муниципии Бендер и некоторых населенных пунктах района Кэушень, утвержденный 

постановлением ЦИК № 1567 от 24 апреля 2018 года. Документ определяет особенности 

образования и функционирования избирательных участков и порядок участия в 

голосовании на парламентских и президентских выборах, республиканском референдуме 

                                                 
1 Распоряжением № 2-a от 17 января 2018 года председателя ЦИК был утвержден план действий в связи с 

этим 
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обладающих избирательным правом граждан Республики Молдова (избирателей 

населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)), проживающих в населенных 

пунктах, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей 

Республики Молдова (ч. (2) ст. 32 Кодекса о выборах); 

2) Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Парламента Республики Молдова, утвержденное постановлением ЦИК № 1731 от 3 июля 

2018 года. Документ определяет условия выдвижения кандидатов на должность депутата 

Парламента Республики Молдова, порядок образования и регистрации инициативных 

групп, процедуру составления, представления и проверки документов и подписных листов 

для регистрации кандидатов в депутаты по одномандатным округам, в том числе 

образованным за пределами страны и для населенных пунктов левобережья Днестра 

(Приднестровья), муниципия Бендер и некоторых населенных пунктов района Кэушень, 

процедуру составления, представления и проверки документов для регистрации списков 

кандидатов в депутаты в общенациональном округе, а также особенности регистрации 

избирательных блоков на парламентских выборах; 

3) Инструкция о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и передачи 

после закрытия избирательных участков избирательных документов и материалов при 

проведении парламентских выборов, утвержденная постановлением ЦИК № 1826 от 25 

сентября 2018 года. Документ определяет основные требования по систематизации, 

упаковке и опечатыванию избирательных документов, составленных нижестоящими 

избирательными органами, а также избирательных материалов при проведении 

парламентских выборов и регламентирует порядок их передачи после закрытия 

избирательных участков; 

4) Положение об освещении средствами массовой информации Республики Молдова 

избирательной кампании по парламентским выборам и республиканскому референдуму от 

24 февраля 2019 года, утвержденное постановлением ЦИК № 1992 от 21 декабря 2018 

года. Документ был разработан на основании ст. 52, ст. 69 и ст. 70 Кодекса о выборах, а 

также с учетом Рекомендации № R (99) 15 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам относительно мер, связанных с освещением избирательных 

кампаний средствами массовой информации (принята Комитетом министров 9 сентября 

1999 года на 678-й встрече представителей министров), а также Конвенции о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках 

Содружества Независимых Государств, ратифицированной Республикой Молдова Законом 

№ 267-XV от 16 июля 2004 года. 

 

В то же время, согласовывая специальные положения Раздела III «Парламентские 

выборы», регулирующие организацию и проведение парламентских выборов, 

законодатель подверг пересмотру общие положения Кодекса о выборах в контексте 

обеспечения приведения в соответствие с новыми избирательными процедурами, 

связанными со смешанной избирательной системой. Следовательно, Комиссия 

пересмотрела свои нормативно-правовые акты. 

В контексте определения необходимости в существенном внесении изменений в 

нормативные акты Комиссии, в том числе с точки зрения их структуры и содержания 

(упорядочение структурных элементов), часть нормативных актов была изложена в новой 

редакции, а именно: 

 

1. Положение о предварительной регистрации, утвержденное постановлением ЦИК № 

1568 от 24 апреля 2018 г.; 
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2. Регламент деятельности окружного избирательного совета, утвержденный 

постановлением ЦИК № 1702 от 19 июня 2018 г.; 

3. Положение о процедурах жеребьевки, утвержденное постановлением ЦИК № 1729 

от 3 июля 2018 г.; 

4. Положение о порядке составления, представления и проверки подписных листов, 

утвержденное постановлением ЦИК № 1730 от 3 июля 2018 г.; 

5. Положение о голосовании граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, 

утвержденное постановлением ЦИК № 1732 от 3 июля 2018 г.; 

6. Регламент деятельности участковых избирательных бюро, утвержденный 

постановлением ЦИК № 1734 от 3 июля 2018 г. 

 

В некоторые нормативные акты Комиссии были внесены изменения: 

 

1. Положение о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденное 

постановлением ЦИК № 332 от 24 октября 2006 г.; 

2. Положение о деятельности доверенных лиц конкурентов на выборах, утвержденное 

постановлением ЦИК № 382 от 12 декабря 2006 г.; 

3. Положение о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными 

органами в период избирательной кампании, утвержденное постановлением ЦИК № 3353 

от 20 июля 2010 г.; 

4. Положение о составлении, администрировании, распределении и обновлении 

списков избирателей, утвержденное постановлением ЦИК № 2674 от 25 сентября 2014 г.; 

5. Положение о финансировании избирательных кампаний, утвержденное 

постановлением ЦИК № 3352 от 4 мая 2015 г.; 

6. Положение о финансировании инициативных групп, утвержденное постановлением 

ЦИК № 114 от 18 августа 2016 г.; 

7. Инструкция о процедуре голосования с использованием переносной урны, 

утвержденная постановлением ЦИК № 3391 от 30 июля 2010 г.; 

8. Инструкция по обеспечению избирательного участка необходимой 

инфраструктурой, утвержденная постановлением ЦИК № 2625 от 12 августа 2014 г.; 

9. Инструкция о порядке систематизации, упаковывания, опечатывания и передачи 

после закрытия избирательных участков избирательных документов и материалов, 

связанных с президентскими выборами и республиканским референдумом, утвержденная 

постановлением ЦИК № 322 от 30 сентября 2016 г.; 

10. Инструкция о порядке использования избирательных печатей при проведении 

выборов и референдумов, утвержденная постановлением ЦИК № 335 от 4 октября 2016 г.; 

11. Инструкция о порядке участия политических партий и других общественно-

политических организаций в избирательной кампании по республиканскому референдуму, 

утвержденная постановлением ЦИК № 1025 от 18 июля 2017 г. 

 

В 2018 году также была инициирована процедура по приведению в соответствие 

следующих нормативных актов Комиссии: Положения о порядке публикации и 

обновления информационных материалов на официальном веб-странице Центральной 

избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК № 1347 от 10 июля 2012 г.; 

Положения о процедуре лишения и признания мандатов советников, утвержденного 

постановлением ЦИК № 1931 от 23 апреля 2013 г.; Положения об осведомителях по 

неподкупности в Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением 

ЦИК № 2548 от 21 мая 2014 г. и Положения об учете случаев ненадлежащего влияния в 
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Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК № 3109 от 9 

декабря 2014 г., но была приостановлена в связи с реализацией деятельности по 

организации и проведению выборов Парламента Республики Молдова. 
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Исполнение бюджета в 2018 г. 

 

Согласно Закону № 289 от 15 декабря 2017 г. о государственном бюджете на 2018 

год, с последующими изменениями и дополнениями, были утверждены для Центральной 

избирательной комиссии бюджетные ассигнования на сумму 83087400,00 леев, из которых 

3625700,00 леев из ресурсов проектов с внешним финансированием. 

 

ЦИК –  

3160559,00 леев 

ОИС –  

14211842,00 леев 

ЦНОИС – 

1148394,00 леев 

ЦИК –  

4278410,00 леев 

ЦНОИС – 

491000,00 леев 

Бюджет, уточненный 
по видам 

деятельности -
83087400,00 леев

Реализация 
избирательной 

политики –

14625855,00 
леев

Финансирование 
политических 

партий –

40 000 000,00
леев

Выборы в 
органы местного 

публичного 
управления -

18520835,00 
леев

Выборы в 
Парламент -

4769410,00 леев

Обучение в 
области выборов

- ЦНОИС -

1545600,00 леев

Проекты с 
внешним 

финансированием -

3625700,00 леев
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Общие сведения о бюджете, уточненном по видам деятельности, по 

утверждению и уровню исполнения в отношении утвержденных и 

уточненных ассигнований 

    

Деятельность Уточнено, 

леев 

Исполнено, 

леев 

% 

исполнения 

Реализация избирательной политики 14625855.00 13641577.18 93.27 

Финансирование политических партий 40000000.00 39824056.74 99.56 

Выборы в органы местного публичного управления, в том числе: 

Центральная избирательная комиссия 3160599.00 2579671.47 81.62 

Окружные избирательные советы 14211842.00 14205613.10 99.96 

Центр непрерывного образования в 

избирательной сфере 

1148394.00 715765.46 62.33 

Выборы в Парламент, в том числе: 

Центральная избирательная комиссия 4278410.00 2309840.46 53.99 

Центр непрерывного образования в 

избирательной сфере 

491000.00 370347.29 75.43 

Обучение в области выборов – ЦНОИС 1545600.00 1300020.67 84.11 

Проекты с внешним финансированием: 

Проект «Поддержка разработки электронной 

системы отчетности по финансированию 

политическиx партий» – ЦНОИС 

136600.00 136545.00 99.96 

Проект «Укрепление демократии в Молдове 

путем проведения инклюзивных и прозрачных 

выборов» – ЦНОИС 

1564700.00 1513859.43 96.15 

Проект «Добросовестное политическое 

финансирование» – ЦНОИС 

1215400.00 455534.64 37.48* 

Проект «Предвыборное обучение-SMART» – 

ЦНОИС 

405100.00 35686.66 8.81* 

Проект «Cеминары по сенсибилизации к 

информированию» – ЦНОИС 

162100.00 155747.20 96.08 

Проект «Консолидация потенциала 

ЦНОИС/ЦИК» – ЦНОИС 

141800.00 136278.80 96.11 

Проект «Повышение прозрачности и 

оптимизация деятельности нижестоящих 

избирательных органов» – ЦИК 

432318.00 345440.48 79.90 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
* Реализация этих проектов будет продолжена в 2019 году. Указанные цифры отражают сумму расходов, 

понесенных в 2018 году, что представляет собой промежуточный этап, отражающий частичное исполнение 

бюджета на запланированные мероприятия. 
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Исполнение уточненных ассигнований по видам деятельности 
 

 (леев) 

Основная деятельность 

Показатели Исполненные ассигнования 

Оплата труда  

Аппарат Центральной избирательной комиссии 6757651,68 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 1586263,27 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 303217,14 

Итого 8647132,09 

Технический персонал 415742,06 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 89157,70 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 18708,41 

Итого 523608,17 

Вознаграждение членам ЦИК 235878,54 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 54252,06 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 10614,53 

Итого 300745,13 

Пособия 

Пособия, предоставленные при прекращении действия трудового договора 17296,60 

Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые из финансовых средств работодателя 33887,07 

Итого 51183,67 

Услуги 

Поставка электроэнергии 317720,71 

Поставка природного газа 100137,38 

Услуги по водоснабжению и канализации 13149,70 

Другие коммунальные услуги (вывоз жидких бытовых отходов) 6874,84 

Услуги ИКТ для виртуальных сред 116070,00 

Резервное хранилище 10800,00 
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Доступ к электронным подписям 80,00 

Доступ к базе правовых данных Moldlex, использование Официального монитора 6690,00 

Обновление доменов «alegător.md», «cec.md», «moldovote.net», «moldovote.eu», «moldovote.org», 

«moldovote.info», «votează.md» 

3753,22 

Доступ к мобильному Интернету 7320,00 

Поддержание SIIECAP, 1 C 17400,00 

Выплата ПРООН за услуги по реинжинирингу и юстировке модулей ГАИС «Выборы» 993900,00 

Кабель IP TV 5200,00 

Фиксированная телефонная связь 30988,34 

Абонемент Basic Clubul Privesc.eu 2364,40 

Сборы за пользование дорог, техосмотр автомобиля, страхование автомобиля (Șkoda Superb; Șkoda 

Superb, Opel Insigna; Nissan X Trail), транспортные услуги 

13920,42 

Услуги по ремонту автомобиля (Opel Insigna, Șkoda Superb, Șkoda Superb) 19413,00 

Услуги по текущему ремонту помещений ЦИК 32015,25 

Услуги по реновации гаражных ворот ЦИК 4462,50 

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и поддержания системы кондиционирования 

воздуха и т.д. 

21401,00 

  Услуги по обучению в области использования газового оборудования 600,00 

Авиабилеты (Кишинэу – Батуми – Кишинэу, Кишинэу – Нью Дели – Кишинэу, Кишинэу – Вильнюс – 

Кишинэу, Кишинэу – Баку – Кишинэу, Кишинэу – Букурешть, Кишинэу – Брюссель – Кишинэу, 

Кишинэу – Тбилиси – Кишинэу, Кишинэу – Рига – Кишинэу, Кишинэу – Вена – Кишинэу, Кишинэу – 

Астана – Кишинэу), суточные и проживание 

303226,89 

Услуги физической охраны административного здания ЦИК, безопасности объекта и пультовой 

охраны 

123259,68 

Подписка на 2019 год и услуги курьеров 9842,00 

Работы по технической проверке счетчиков, актуализации информационного панно, заправке 

огнетушителей, изготовлению ключей, проверке вентиляции и дымовой трубы, технической диагностике 

ноутбуков, отключению и опломбированию. 

40933,04 

Кадастровые работы с уточнением границ и выдача титула, удостоверяющего право обладателя 

земельного участка, расположенного в мун. Кишинэу по ул. В. Александри, 119 

10092,00 
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Услуги по мойке автотранспорта 3000,00 

Цветы для мероприятий 4895,00 

Услуги по брошюровке документов 9537,00 

Услуги по проведению внутреннего аудита Системы менеджмента качества в ЦИК, Системы 

менеджмента информационной безопасности в ЦИК 

17200,26 

Услуги по ресертификации Системы менеджмента качества и информационной безопасности в ЦИК 52298,00 

Услуги по проверке котла Sime 100Kw, и по чистке ковров ЦИК 10637,08 

Членские взносы в АОВСЕ и взнос за участие в Ежегодной конференции 34384,68 

Итого 2343566,39 

Лицензии 

Приобретение лицензии для информационной системы типографии ЦИК 50000,00 

Приобретение лицензии антивируса Kaspersky 25850,00 

Итого 75850,00 

Товары 

Топливо 57973,79 

Покупка Storage NetApp 324000,00 

Покупка стационарных компьютеров 518880,00 

Покупка многофункциональных принтеров 68400,00 

Покупка кондиционеров типа сплит-системы 24260,00 

Покупка телефонов модели Grandstream GXP2160, перфоратора 18099,00 

Покупка мебели: шкафов, тумб, столов, кресел 197668,00 

Покупка хозяйственного инвентаря: металлическая лестница, жалюзи, ваза 11088,41 

Покупка зимних шин, летних шин, запчастей (Nissan, Opel Insigna, Șkoda Superb) 25260,00 

Картриджи с тонером для принтера 20220,00 

Настенные и настольные календари, поздравительные открытки с логотипом ЦИК, служебные 

удостоверения, идентификационные карточки, папки, конверты для писем, марки, блокнот с логотипом 

ЦИК, записные книжки, покупка бумаги формата A4 и т.д. 

124237,14 

Покупка предметов домашнего обихода, средства для ухода и уборки помещений 58396,19 

Избирательные материалы и документы 78120,00 

Информационный бюллетень 39000,00 
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Типографские материалы: «Отчет ЦИК 2017», «Отчет о финансировании ПП» 28800,00 

Протокольные расходы и питьевая вода 78925,40 

Аудионаушники, лампа, автомобильные коврики 8894,80 

Дверные таблички, посадочный материал для цветов, комплект автомобильной аптечки, автомобильные 

чехлы, баннер 

16180,00 

Покупка служебных курток 1089,00 

Итого 1699491,73 

ИТОГО ЦИК 13641577,18 
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Парламентские выборы и республиканский консультативный референдум от 24 февраля 2019 года 

 (леев) 

Показатели Исполненные ассигнования 

Оплата труда 

Аппарат Центральной избирательной комиссии 113591,53 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 26126,05 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 5111,63 

Итого 144829,21 

Члены ЦИК 

Вознаграждение членам ЦИК 114817,50 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 26408,04 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 5166,78 

Итого 146392,32 

Услуги 

Аренда зала Национального Дворца 35000,00 

Услуги по проверке ноутбуков 36337,50 

Итого 71337,50 

Товары 
Покупка портативных компьютеров 1382400,00 

Средства на покупку кабин для голосования, переносных урн 250000,00 

Покупка канцелярских товаров: папок, бумаги, картона, ежемесячника и т.д. 125278,43 

Покупка тонера, тонер-картриджей, картриджей 86560,00 

Покупка дисков DVD-R Verbatim, USB-карт памяти 9660,00 

Избирательные материалы и документы 82000,00 

Покупка печатей 7293,00 

Приобретение удостоверений национального наблюдателя 4090,00 

Итого 1947281,43 

ИТОГО ЦИК 2309840,46 
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Новые местные выборы от 20 мая 2018 года 

 (леев) 

Показатели Исполненные ассигнования 

Оплата труда 

Аппарат Центральной избирательной комиссии 950901,01 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 218707,21 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 42790,52 

Итого 1212398,74 

Члены ЦИК 

Вознаграждение членов ЦИК 155780,53 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 35829,52 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 7010,12 

Итого 198620,17 

Технический персонал 

Технический персонал 8457,20 

Взносы в бюджет государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем 1945,15 

Взносы по обязательному медицинскому страхованию, уплачиваемые работодателем 380,57 

Итого 10782,92 

Услуги 

Техническое обслуживание, установка, внедрение и конфигурация базы данных 

интегрированной информационной системы бухгалтерского учета в течение избирательного 

процесса – Новые местные выборы, 2018 г. 

17890,00 

Создание и поддержание защищенных телекоммуникационных соединений VPN, передача данных, услуги 

ИКТ для виртуальных сред VPS в течение избирательного процесса – Новые местные выборы, 2018 г. 

209260,00 

Доступ в Интернет для избирательных органов 225000,00 

Услуги фиксированной телефонной связи 5459,67 

Услуги по восстановлению печатей с защитными элементами 13933,20 

Обучение бухгалтеров ОИС по вопросам пользования интегрированной информационной системы 

бухгалтерского учета в течение избирательного процесса 

6050,10 
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Услуги по проверке ноутбуков, установке и тестированию VPN, оказание технической поддержки при 

распределении оборудования на избирательные участки 

7264,85 

Услуги по заправке картриджей 800,00 

Итого 485657,82 

Товары 

Приобретение сетевого оборудования 133278,00 

Канцелярские принадлежности 15759,76 

Приобретение этикеток безопасности 36000,00 

Избирательные документы: избирательные бюллетени, приглашения на голосование, удостоверения, 

отчеты, протоколы и т.д. 

487174,06 

Итого 672211,82 

ИТОГО ЦИК 2579671,47 
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Организация и проведение новых местных выборов 20 мая 2018 г. 

(7 окружных избирательных советов и 375 участковых избирательных бюро, в том числе во втором туре) 

 (леев) 

Показатели Исполненные ассигнования 

Муниципальный окружной избирательный совет Кишинэу № 1, 306 участковых избирательных бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 7200,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 93600,00 

Охранные услуги 7200,00 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

11881320,90 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

239419,68 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

245172,35 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 255853,20 

Итого 12729766,13 

Муниципальный окружной избирательный совет Бэлць № 2, 59 участковых избирательных бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 1800,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 13400,00 

Охранные услуги   

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

1045111,10 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

40715,54 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

27789,35 
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Приобретение прочих материалов для дня голосования. 19549,60 

Итого 1148365,59 

Коммунальный окружной избирательный совет Воловица № 29/34 района Сорока, 2 участковых избирательных бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 400,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 500,00 

Служебные командировки внутри страны 715,78 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

59318,49 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

3486,29 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

1400,00 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 870,00 

Итого 66690,56 

Коммунальный окружной избирательный совет Пырлица № 35/29 района Унгень, 3 участковых избирательных бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 400,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 1550,00 

Служебные командировки внутри страны 737,28 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

59859,90 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

2700,00 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

1750,00 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 1170,00 

Итого 68167,18 

Коммунальный окружной избирательный совет Леушень № 20/22 района Хынчешть, 1 участковое избирательное бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 400,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 950,00 
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Служебные командировки внутри страны 992,45 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

35400,10 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

2622,00 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

800,00 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 330,00 

Итого 41494,55 

Сельский окружной избирательный совет Немцень № 20/28 района Хынчешть, 1 участковое избирательное бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 400,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 950,00 

Служебные командировки внутри страны 1075,78 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

35400,13 

Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

2858,00 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

800,00 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 330,00 

Итого 41813,91 

Коммунальный окружной избирательный совет Жора де Мижлок № 25/16 района Орхей, 4 участковых избирательных бюро 

Информационные услуги, доступ в Интернет для бухгалтеров 400,00 

Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи 1750,00 

Служебные командировки внутри страны 655,47 

Выплата вознаграждений работникам аппарата совета и служащим избирательной сферы, в том числе 

оплата взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного 

медицинского страхования 

99737,03 
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Приобретение топлива для выполнения следующих работ: получение списков избирателей, приглашений 

на голосование, удостоверений, представительских табличек, получение компьютеров, переносной урны, 

приема-передачи избирательных бюллетеней, представления протоколов и т.д. 

2722,68 

Приобретение канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек, калькулятора, файлов, 

папок, папок-досье и т.д. 

2400,00 

Приобретение прочих материалов для дня голосования. 1650,00 

Итого 109315,18 

ИТОГО ОИС 14205613,10 



44 

Ассигнования из государственного бюджета в 2018 г. 

Законом № 289 от 15 декабря 2017 г. о государственном бюджете на 2018 год были 

утверждены и распределены в бюджет Центральной избирательной комиссии 

ассигнования на финансирование партий в сумме 40000000,00 леев. 

Постановлением ЦИК № 1345 от 12 января 2018 г.2 Комиссия установила 

ежемесячное ассигнование в размере 1,1102592 лея за каждый действительный голос, 

поданный за политические партии и избирательный блок на парламентских выборах от 30 

ноября 2014 года, и ежемесячное ассигнование в размере 0,4700385 лея за каждый 

действительный голос, поданный за политические партии и избирательные блоки на 

всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года. 

Государственные ассигнования ежемесячно перечисляются Центральной 

избирательной комиссией на банковский счет, открытый политической партией 

исключительно для государственных ассигнований. Таким образом, за результаты, 

полученные на парламентских выборах от 30 ноября 2014 года, ассигнованиями из 

государственного бюджета воспользовались 17 политических партий из 20, а за 

результаты, полученные на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года, 

ассигнованиями из государственного бюджета воспользовались 19 политических партий 

из 24. 

В следующей таблице приведены выделенные политическим партиям-

бенефициарам, суммы ассигнований из государственного бюджета, в соответствии с 

результатами, полученными на парламентских выборах в 2014 году и на всеобщих 

местных выборах в 2015 году: 

 

Информация о ежегодных суммах, выделенных в 2018 году политическим 

партиям-бенефициарам ассигнований из государственного бюджета (леев) 

 

№ 

п/п 
Политическая партия 

Парламентские 

выборы от 

30.11.2014 

Всеобщие 

местные выборы 

от 14.06.2015 

Всего 

выделено 

средств 

1 Либеральная партия 2058660,32 2468435,27 4527095,59 

2 Либерально-демократическая 

партия Молдовы 

4292719,39 4271014,03 8563733,42 

3 Демократическая партия 

Молдовы 

3363938,74 4143297,06 7507235,80 

4 Политическая партия «Партия 

социалистов Республики 

Молдова» 

4368807,67 3147535,58 7516343,25 

5 Партия коммунистов Республики 

Молдова 

3722023,97 2055074,03 5777098,00 

6 Политическая партия Наша 

Партия 

  1972565,36 1972565,36 

7 Политическая партия 

«Либерально-реформаторская 

партия» 

332491,53 695849,7 1028341,23 

8 Национально-либеральная 

партия 

91369,89 111348,36 202718,25 

9 Политическая партия Народная 

партия Республики Молдова 

161342,86 118923,50 280266,36 

10 Политическая партия 

Экологическая партия зеленых 

18119,43 20666,65 38786,08 

11 Политическая партия «Наш дом 

– Молдова» 

  26538,37 26538,37 

12 Политическая партия 

«Democrația Acasă» 

16314,12 25475,16 41789,28 
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13 Политическая партия «Шор»   84144,41 84144,41 

14 Социально-демократическая 

партия 

366978,41 18294,84 385273,25 

15 Политическая партия 

Центристский союз Молдовы 

8433,53 18294,84 26728,37 

16 Партия Демократическое 

действие 

34160,45 695849,70 730010,15 

17 Политическая партия Народное 

движение Антимафия 

370995,32 52755,24 423750,56 

18 Политическая партия 

«Платформа Достоинство и 

Правда» 

155414,08   155414,08 

19 Партия регионов Молдовы 366978,41 8319,68 375298,09 

20 Христианско-демократическая 

народная партия 

156972,88 3953,96 160926,84 

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ 

19885721,00 19938335,74 39824056,74 

 

Ассигнования из государственного бюджета не были перечислены политическим 

партиям, их бенефициаров, которые не представили данные о банковском счете, 

предназначенном исключительно для государственных ассигнований, выделяемых 

пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах в 2014 году и 

местных выборов в 2015 году. Следовательно, в соответствии с п. 54 вышеупомянутого 

Положения, финансовые средства государственного бюджета, не распределенные 

политическим партиям в течение года, на который они предусмотрены, недоступны для 

использования в последующие годы и обращаются в доход государственного бюджета. 

В приведенной ниже таблице отражены данные о политических партиях, которые 

не представили данные о банковском счете, предназначенном для ассигнований из 

государственного бюджета, которыми они не воспользовались. 

 

Информация о политических партиях, которые не воспользовались ассигнованиями из 

государственного бюджета в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Политическая партия 

Парламентские 

выборы от 

30.11.2014 

Всеобщие 

местные 

выборы от 

14.06.2015 

Общая 

сумма 

1 Политическая партия Партия 

Возрождение 

55397,49 15877,90 71275,39 

2 Политическая партия За народ и 

Отечество 

22609,32   22609,32 

3 Политическая партия Патриоты 

Молдовы 

19958,02 3942,68 23900,70 

4 Социалистическая партия Молдовы   8330,96 8330,96 

5 Партия Закона и Справедливости   7298,76 7298,76 

6 Народная социалистическая партия 

Молдовы 

  738,90 738,9 

  ИТОГО 97964,83 36189,20 134154,03 

 

Исполнение бюджета в части выделения ассигнований политическим партиям из 

государственного бюджета на 2018 год составило 99,66%, или 39824056,74 леев. Доля 

невыполненного бюджета составляет 0,34%, что равно сумме в 175943,26 леев3. 

  

                                                 
3 Финансовые средства, не распределенные политическим партиям в 2018 годe, будут недоступны для 

использования в последующие годы и перечисляются в государственный бюджет. 
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Менеджмент человеческих ресурсов 

 

На основании норм Положения о замещении на конкурсной основе государственной 

должности, утвержденного Постановлением Правительства № 201 от 11 марта 2009 года 

«О введении в действие положений Закона о государственной должности и статусе 

государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года» во время отчетного 

периода было организовано 9 конкурсов по замещению следующих вакантных или 

временно вакантных государственных должностей в аппарате ЦИК: 

- главный специалист, Управление коммуникаций, связей с общественностью и 

СМИ; 

- консультант, Управление информационных технологий и по ведению списков 

избирателей; 

- старший консультант, Финансово-экономическое управление; 

- консультант, Финансово-экономическое управление; 

- главный специалист, Финансово-экономическое управление; 

- консультант, Служба финансовых отчетов / ФЭУ; 

- главный специалист, Служба государственных закупок и логистики; 

- главный консультант, Кадровая служба. 

Для участия в конкурсе подали документы 34 человек, из которых 4 были 

назначены на должности, на которые они претендовали, после объявления их 

победителями конкурса. 

В отчетный период в Аппарате ЦИК в государственной должности были назначены 

9 начинающих работников. Были утверждены в государственной должности и присвоены 

классные чины 6 начинающим служащим, назначенным в должности в 2017 году, и 2 

начинающим служащим, назначенным в должности в 2018 году. 

Также в период с 15 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 года была проведена 

оценка 31 государственного служащего. По итогам оценки индивидуальных достижений за 

2017 год троим государственным служащим был присвоен очередной классный чин, а 27 

государственным служащим была повышена ступень оплаты на одну выше. 

В течение отчетного периода в Национальное бюро статистики были представлены 

в срок статистические отчеты № 1-FP «Численность государственных служащих в 

Республике Молдова» и «Мобильность работников и рабочие места», ежегодный 

статистический отчет о профессиональном обучении работников (FORPRO). 

В 2018 году на основании статьи 65 Закона № 158/2008 были прекращены 

служебные отношения с 2 государственными служащими. По ситуации на 01.01.2019, в 

связи с прекращением служебных отношений, предоставлением отпуска по 

материнству/уходу за ребенком и т.д., оставались вакантными 5 единиц. 

Остальная сводная информация о персонале Центральной избирательной комиссии 

приведена в таблице ниже. 

Показатели Всего 

Ответственная 

государственная 

должность 

Руководящая 

государственная 

должность 

Исполнительная 

государственная 

должность 

Предельная штатная 

численность по ситуации на 

01.01.2019, единиц 

48 3 13 32 

Государственные должности / 

замещенные должности по 

ситуации на 01.01.2019, лиц 

45 3 12 30 

мужчины 16 1 6 9 

женщины 29 2 6 21 

Государственные служащие, 

занимающие должности, 

предусмотренные ст. 7, 8, 9, 10  

Закона № 158/2008, лиц 

42 - 12 30 
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Государственные служащие – 

руководители (fpc) 
12 - 12 - 

Государственные служащие – 

исполнители (fpe) 
30 - - 30 

Служащие, исполняющие 

ответственные 

государственные должности 

(fdp)  

3 3 - - 

Средний возраст 

государственных служащих по 

ситуации на 01.01.2019, лет 

38 43 34 37 

Количество служащих по 

возрастным категориям, лиц 
45 3 12 30 

 25 лет 4 - - 4 

25-35 лет 18 - 8 10 

35-45 лет 17 3 5 9 

45-55 лет 3 - - 3 

55-63 лет 2 - - 2 

63 лет  1 - - 1 

Количество пенсионеров в 

государственной должности 

(fpcns, fpc, fpe), которые 

достигли возраста, 

необходимого для получения 

права на пенсию по возрасту, 

по ситуации на 01.01.2019, лиц 

2 - - 2 

Стаж в государственной 

должности, лиц 
45 3 12 30 

 2 лет 11 - - 11 

2-7 лет 11 2 3 6 

7-15 лет 17 - 8 9 

15 лет  6 1 1 4 

Замещение государственной 

должности / поста, лиц 
5 - - 5 

путем конкурса 4 - - 4 

женщины 4 - - 4 

мужчины - - - - 

путем продвижения по 

службе 
1 - - 1 

женщины 1 - - 1 

мужчины - - - - 

путем перевода - - - - 

женщины - - - - 

мужчины - - - - 

Приостановление исполнения 

государственной должности / 

поста, лиц 

6 - - 6 

Прекращение служебных 

отношений (на основании 

Закона № 158/2008, ст. 65) / 

трудовых отношений, лиц 

2 - - 2 

Число государственных 

служащих согласно классному 
42  12 30 
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Инициирование процедуры признания действительными мандатов депутатов 

Парламента Республики Молдова. Процедура распределения и лишения мандатов 

местных советников 
 

В течение отчетного периода Центральная избирательная комиссия приняла 3 

постановления, которыми приняла к сведению образование трех вакантных депутатских 

мандатов, которые были распределены Демократической партии Молдовы, и предложила 

Конституционному суду признать действительными мандаты следующих по списку 

резервных кандидатов. 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия приняла 438 

постановлений о лишении и распределении мандата местного советника в отношении 466 

лиц. В нижеприведенной таблице представлены статистические данные по типам советов 

о причинах возникновения вакансии мандата местного советника. 

 

Тип совета Отставка 

Необоснованное 

отсутствие на 

трех заседаниях 

местного совета 

подряд 

Смерть 
Обвинитель-

ный приговор 

Недекла-

рирование 

имущества 

ИТОГО 

Муниципальный 10     10 

Районный 37 2 7   46 

Городской 36 10 2   48 

Сельский / 

Коммунальный 
203 114 39 3 3 362 

ИТОГО 286 126 48 3 3 466 

 

 

чину, в соответствии со ст. 33 

Закона № 158/2008, лиц 

Государственный советник I 

класса 
9  7 2 

Государственный советник II 

класса 
2  2 0 

Государственный советник III 

класса 
8  3 5 

Советник I класса 5  0 5 

Советник II класса 3  0 3 

Советник III класса 15  0 15 

 

 
    

 Женщины Мужчины 

Самый юный по возрасту 

государственный служащий, 

по ситуации на 01.01.2019, лет 

23 24 

Самый старший по возрасту 

государственный служащий, 

по ситуации на 01.01.2019, лет 

67 39 
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Деятельность по ведению учета и документированию Центральной избирательной 

комиссии 

 

Корреспонденция Центральной избирательной комиссии 

 

В течение 2018 года было обеспечено в соответствии с законом проведение 

деятельности по разрешению петиций, поданных в Центральную избирательную 

комиссию, по приему граждан, которые приходили в ЦИК, а также проведена 

систематическая деятельность по учету и контролю корреспонденции ЦИК. Таковыми 

были следующие: 

 прием/регистрация корреспонденции и ее передача руководству Комиссии; 

 обеспечение приема граждан руководством Комиссии; 

 предварительный контроль за своевременным и полным исполнением 

документов, взятых под контроль; 

 обеспечение рассмотрения, приема, регистрации и передачи в срок входящей 

корреспонденции и отправки исходящей корреспонденции; 

 обеспечение учета, сортировка папок с корреспонденцией и их передача в Архив 

Комиссии; 

 предоставление информации заинтересованным лицам относительно этапа 

исполнения документов, по их запросу. 

 

Учет корреспонденции ЦИК ведется как в журналах, на бумажном носителе, так и 

посредством информационного приложения внутреннего пользования «Приемная 

онлайн», которое обеспечивает реализацию эффективного управления документами в 

рамках аппарата Комиссии, систематизацию, мониторинг, каталогизацию, контроль, их 

оперативное распределение ответственным лицам, а также регистрацию, учет и быстрый 

доступ к издаваемым документам и их размещение прямо на официальном веб-сайте 

Комиссии (www.cec.md). 

Внутренняя корреспонденция (между членами и служащими аппарата ЦИК) 

осуществляется на основе системы электронной циркуляции документов. Таким образом, 

входящие документы вместе с резолюцией руководства Комиссии сканируются, после 

чего передаются по электронной почте ответственным лицам из Аппарата ЦИК в 

установленные сроки. Исходящие документы также согласовываются по электронной 

почте с указанными в резолюции лицами и только потом передаются руководству на 

подпись на бумажном носителе. 

С помощью приложения легче направлять документы в ЦИК, вести постоянный 

мониторинг документов, быстро находить и просматривать любой документ из 

приложения, архивировать в электронном виде входящие/исходящие документы, 

автоматизировать сотрудничество между участниками, вовлеченными в процесс 

исполнения документов согласно резолюции, а также просматривать процесс разрешения 

документов между служащими подразделений, пересматривать или перераспределять 

документы. 

Внешняя корреспонденция (к / или от ЦИК с внешней средой – другими органами, 

учреждениями, юридическими или физическими лицами) осуществляется посредством 

почты, электронной почты, факса, курьеров или лично лицом/лицам, подающим петицию. 

При получении петиций лично от лиц, проставляется штамп входящей корреспонденции и 

вписывается номер регистрации, который сразу же сообщается им на месте. 

В течение 2018 года Центральной избирательной комиссией было зарегистрировано 

4692 документов, из которых: 3578 – входящих, 1116 – исходящих, 42 – петиции и 15 

жалоб (в контексте организации новых местных выборов от 20 мая 2018 года) и 87 жалоб 

(в контексте организации парламентских выборов и республиканского консультативного 

референдума от 24 февраля 2019 года). 
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В отчетный период посредством официальной электронной почты Комиссии 

(info@cec.md) было принято 800 сообщений. Наиболее частые вопросы и проблемы, с 

которыми обращались граждане, касались положений законодательства о выборах и 

порядка участия в голосовании на новых местных выборах, парламентских выборах и 

республиканском консультативном референдуме, лишения мандата советника и т.д. 

В целом, поданные в ЦИК петиции, в том числе онлайн посредством официальной 

веб-страницы Центральной избирательной комиссии, рассматривались и разрешались в 

соответствии со ст. 52 Конституции Республики Молдова, с Законом № 982–XIV от 11 

мая 2000 года о доступе к информации, Кодексом о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 

1997 года, Законом № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных и другими 

действующими нормативными актами. 

Все материалы, предназначенные для издания по ним документов, размещения на 

официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии и для передачи 

получателям, проверялись на соответствие, редактировались и по необходимости 

переводились. 

 

Организация и проведение заседаний Центральной избирательной комиссии 

 

Согласно Регламенту Центральной избирательной комиссии, утвержденному 

постановлением ЦИК № 137 от 14 февраля 2006 года, формой работы Комиссии является 

заседание. Заседания правомочны при участии в них более половины членов Комиссии с 

правом решающего голоса. Заседания могут быть очередными и внеочередными. Все 

заседания Комиссии являются открытыми. 

В период между выборами очередные заседания проводятся один раз в две недели – 

во вторник, в избирательный период – дважды в неделю, во вторник и пятницу. 

Внеочередные заседания проводятся в иные дни по мере необходимости. 

В течение 2018 года Центральная избирательная комиссия созывалась на 41 

заседание, из которых 35 были очередными, а 6 – внеочередными, по проведению которых 

были составлены 41 протокол. 

На проведенных Комиссией в 2018 году заседаниях было принято 679 

постановлений (рис. 1), из которых: 

- 94 по организации и проведению новых местных выборов от 20 мая 2018 года; 

- 2 по инициированию проведения республиканского законодательного референдума; 

- 24 по утверждению регламентов и инструкций ЦИК, о внесении в них изменений и 

дополнений; 
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- 2 по утверждению заключений по законопроектам о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты; 

- 425 о распределении, лишении и об объявлении вакантных мандатов советников; 

- 3 об инициировании процедуры признания действительным депутатского мандата; 

- 15 об откомандировании членов Центральной избирательной комиссии и служащих 

аппарата ЦИК; 

- 5 о финансировании политических партий; 

- 100 по организации и проведению парламентских выборов и республиканского 

консультативного референдума от 24 февраля 2019 года; 

- 9 по другим вопросам. 

 

 
 

В избирательный период количество заседаний увеличивается, соответственно, в 

избирательный период новых местных выборов от 20 мая 2018 года (март – июнь) было 

проведено 15 заседаний, а в декабре, одновременно с началом периода выборов на 

парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме. за 24 февраля 

2019 г. было проведено шесть заседаний (рисунок 2). В рамках них было принято 335 

решений, 187 из которых касаются непосредственно организации и проведения 

вышеупомянутых выборов. 

Организация и 
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Количество принятых постановлений и проведенных заседаний в 2018 году 

 

Все принятые за отчетный период постановления Центральной избирательной 

комиссии были переведены на русский язык, направлены для опубликования в 

Официальном мониторе Республики Молдова и размещены на официальной веб-странице 

Комиссии вместе с особыми мнениями членов ЦИК (3 особых мнения). Протокола, в 

которых описывается порядок проведения заседаний и фиксируются все замечания и 

предложения членов Комиссии по обсуждаемым проектам, также были размещены на 

данной веб-странице. 

 

Библиотека Центральной избирательной комиссии 

 

Библиотека Центральной избирательной комиссии содержит литературу узкой 

специализации и предназначена для служащих и членов Комиссии, а также для 

заинтересованных лиц в вопросах выборов (исследователи, преподаватели, докторанты, 

студенты и т.д.), которым предоставляется доступ к книжному фонду и консультативная 

поддержка. 

Библиотека предоставляет пользователям доступ к информации и документам в 

области выборов, содержащимся в коллекции литературы и фонотеке ЦИК, оказывает 

помощь по информированию и документированию из имеющихся баз данных об 

организации выборов в Республике Молдова, предоставляет другие информационно-

библиографические услуги в этой области. Также библиотека обеспечивает сохранность и 

пополнение коллекции документов путем подписки на специализированные 

периодические издания, приобретения литературы в этой области и обмена информацией. 

   В отчетный период Библиотека ЦИК организовала свою деятельность в следующих 

направлениях: 

 Пополнение коллекции литературы; 

 Учет, каталогизация и индексация; 

 Сохранение коллекции литературы. 

Пополнение коллекции литературы производится путем процедуры закупок 

издательской продукции, периодических публикаций, создания собственных документов 

и посредством пожертвований. 

Процедура закупок. Закупка осуществляется по предварительному заказу, 

составленному в соответствии с предложениями, выдвинутыми служащими/членами 

ЦИК. Предварительный заказ представляет собой список работ, которые изъявители 

считают полезными и необходимыми для их приобретения. Фонд Библиотеки ЦИК 
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увеличился в 2018 году за счет покупки периодических изданий в области права и 

законодательства. 

В течение 2018 года были приобретены все новые появляемые номера периодических 

публикаций: «Monitorul Oficial al Republicii Moldova», «Revista națională de drept», 

«Funcționarul public», «Dreptul», «Contabilitate și Audit», «Dreptul muncii», «Buletinul Curții 

Supreme de Justiție» и т.д.  

Создание собственных документов. Книжный фонд Библиотеки ЦИК был пополнен 

публикациями, изданными Комиссией и ЦНОИС в рамках организации парламентских 

выборов от 24 февраля 2019 года. Таким образом, в целях обучения служащих 

избирательной сферы и других субъектов, вовлеченных в избирательный процесс, в 2018 

году были изданы следующие виды публикаций: Учебник члена окружного 

избирательного совета (на румынском и русском языках), Учебник члена участкового 

избирательного бюро (на румынском и русском языках), Сборник нормативных актов для 

ОИС (на румынском и русском языках), Сборник нормативных актов для УИБ (на 

румынском и русском языках), Постер: Календарь и Шкала времени для членов ОИС, 

Постер: Календарь и Шкала времени для членов УИБ, Рабочий блокнот председателя УИБ 

(на румынском и русском языках), Рабочий блокнот заместителя председателя УИБ (на 

румынском и русском языках), Рабочий блокнот секретаря УИБ (на румынском и русском 

языках), Рабочий блокнот члена УИБ (на румынском и русском языках), Руководство 

оператора Государственной информационной системы «Выборы», Руководство 

регистратора ГРИ, Руководство представителей с правом совещательного голоса и 

наблюдателей от конкурентов на выборах, Часто задаваемые вопросы – руководство 

операторов Телефонной линии информирования избирателей. 

Также в 2018 году был издан и включен в фонд Библиотеки «Информационный 

бюллетень Центральной избирательной комиссии» № 18.  

Важнейшим источником пополнения Фонда библиотеки ЦИК являются материалы 

относительно выборов, некоторые из них в единственном экземпляре, которые 

предоставляются международными организациями, избирательными органами других 

государств, партнерами по развитию ЦИК и государственными учреждениями 

Республики Молдова в рамках мероприятий, проводимых по вопросам выборов. 

В настоящее время в Библиотеке ЦИК хранится более 2500 библиографических 

единиц, поскольку в 2018 году книжный фонд был пополнен 245 экземплярами по 

следующим компонентам: 
 

Раздел 

Количество 

библиографических единиц, 

поступивших в 2018 году 

Центральная избирательная комиссия 116 

Избирательная система Румынии 11 

Избирательная система Грузии 13 

Избирательная система других стран 11 

Инструкции, рекомендации и материалы 

национальных и международных конференций в 

области выборов 

38 

Право 27 

СМИ и права человека  

Информационные бюллетени, отчеты, буклеты 7 

Разное 22 

ИТОГО: 245 

 

Учет, каталогизация и индексация осуществляются в рамках Библиотеки ЦИК при 

внесении в базу данных всех библиографических единиц. Библиотека использует 

собственную систему каталогизации и индексации. Каталогизация и индексация ведутся с 

целью регистрации всех изданий/публикаций и ведения on-line каталога. Каталогизация и 
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индексирование отнимают много времени и напрямую зависят от порядка описания 

документов, от индексации и классификации.  

Все документы, приобретенные в 2018 году, были зарегистрированы в установленные 

сроки, а каждая библиографическая единица была обеспечена атрибутами, необходимыми 

для идентификации в процессе ее обращения: метка и печать Комиссии. Таким образом, в 

течение 2018 года постоянно обновлялся систематический и тематический каталог, а 

также фонотека Центральной избирательной комиссии. 

Сохранение коллекции литературы предполагают управление фондом книг 

посредством создания оптимальных условий хранения документов (определение книг, 

нуждающихся в ремонте, физически поврежденных документов, которые должны быть 

списаны) и предоставление их в распоряжение заинтересованным лицам в 

соответствующей форме и в кратчайшее время. Бюро ЦИК по документации и 

информированию граждан, а также веб-страница Центральной избирательной комиссии 

представляют собой удобные средства для информирования и документирования на тему 

выборов. 

 

Деятельность по инициированию производства по делу о правонарушении 

 

Согласно ч. (2) ст. 22 Кодекса о выборах, в компетенцию Комиссии входит надзор и 

контроль за финансированием политических партий и избирательных кампаний.  

Таким образом, согласно ч. (1) ст. 29 Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о 

политических партиях и п. 65 Положения о финансировании деятельности политических 

партий, утвержденного постановлением Комиссии № 4401 от 23 декабря 2015 года, 

политические партии раз в полугодие до 15-го июля отчетного года и раз в год до 31 

марта представляют Комиссии отчеты о финансовом менеджменте.  

В 2018 году Центральная избирательная комиссия рассмотрела отчеты, поданные 

политическими партиями за 2017 год и за первое полугодие 2018 года, а вследствие их 

рассмотрения постановлениями № 1677 от 29.05.2018, № 1747 от 31.07.2018, № 1792 от 

21.08.2018 и № 1845 от 23.10.2018 инициировала производство по делу о правонарушении 

в соответствии с положениями ч. (3) ст. 481 Кодекса о правонарушении.  

Информация по политическим формированиям, в отношении которых было 

инициировано производство по делу о правонарушении, а также применимые к ним 

санкции, представлены в нижеприведенной таблице.  

 

№ 
Политическое 

формирование 
Отчет за 2017 год 

Отчет за первое полугодие 

2018 года 

1. Общественно-

политическое движение 

«Forţa Nouă» 

Превышение срока 

представления отчета 
Непредставление отчета 

В процессе 

рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

Санкция, установленная 

судебной инстанцией – 

штраф в размере 9000 леев 

2. Политическая партия 

«Фронт спасения 

Молдовы» 

Превышение срока 

представления отчета 
Непредставление отчета 

В процессе 

рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

3. Социалистическая партия 

Молдовы 
Неполный отчет Непредставление отчета 

В процессе 

рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

Санкция, установленная 

судебной инстанцией –  

штраф в размере 10000 леев 

4. Политическая партия за 

Единую Молдову 

Превышение срока 

представления отчета 
Непредставление отчета 



55 

В процессе 

рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

6. Республиканская партия 

Молдовы 

Непредставление 

отчета 
Непредставление отчета 

Санкция, 

установленная 

судебной инстанцией – 

штраф в размере 9000 

леев 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

7. Политическая партия 

Партия «Возрождение» 

Непредставление 

отчета 
Непредставление отчета 

Хотя процедура по делу о правонарушении была начата, 

протоколы о правонарушении не были составлены, 

ввиду того что Комиссия не располагает информацией 

о назначении другого лица на должность руководителя 

политической партии. 

8. Партия «Патриоты 

Молдовы» 

Непредставление 

отчета 

Неполный отчет 

В процессе 

рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

Ответственное должностное 

лицо партии было вызвано для 

составления протокола 

9. Политическая партия 

«Партия прогрессивного 

общества» 

Превышение срока 

представления отчета 

- 

Санкция, 

установленная 

судебной инстанцией – 

штраф в размере 9000 

леев 

10. Партия консерваторов - Превышение срока 

представления отчета 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

11. Партия коммунистов 

Республики Молдова 
Неполный отчет Неполный отчет 

Не был составлен 

протокол о 

правонарушении  

Не был составлен протокол о 

правонарушении 

12. Общественно-

политическое движение 

ромов Молдовы 

- Превышение срока 

представления отчета 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

13. Политическая партия 

Новый исторический 

выбор  

- Непредставление отчета 

Не был составлен протокол о 

правонарушении, поскольку 

руководитель партии 

(ответственное 

должностное лицо), Виктор 

Алексеев, подал в отставку, а 

новый руководитель не был 

избран. 

14. Политическая партия - Непредставление отчета 
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Учитывая, что согласно ч. (4) ст. 30 Закона № 294 от 21 декабря 2007 года о 

политических партиях, в компетенцию Центральной избирательной комиссии входит 

представление Парламенту ежегодно до 1 июня отчета о финансировании политических 

партий и избирательных кампаний, соответственно, подробная информация о 

деятельности Комиссии по делам о правонарушениях, проведенной в 2018 году, будет 

представлена в данном отчете. 

«Democrația Acasă» Санкция, установленная 

судебной инстанцией – 

штраф в размере 9000 леев 

15. Политическая партия 

«Европейская народная 

партия Молдовы» 

- Превышение срока 

представления отчета 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

16. Политическая партия 

«Русско-славянская партия 

Молдовы» 

- Превышение срока 

представления отчета 

В процессе рассмотрения дела 

судебной инстанцией 

17. Политическая партия 

«Партия Действие и 

Солидарность» 

- Превышение срока 

представления отчета 

Санкция, установленная 

судебной инстанцией – 

штраф в размере 9000 леев 

18. Политическая партия 

«Patria» 

- Неполный отчет 

Не был составлен протокол о 

правонарушении 


