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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Указом № 77-IX от 28 апреля 2021 года Президент 

Республики Молдова распустила Парламент десятого созыва и 

назначила на 11 июля 2021 года проведение выборов нового 

Парламента. 

 

Данное пособие послужит полезным источником 

информации о досрочных парламентских выборах, которые 

пройдут в воскресенье, 11 июля 2021 года. 
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ГЛАВА I 
 

1. КАКОЙ ОРГАН ВЛАСТИ ИЗБИРАЕТСЯ 11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА? 

 

Парламент является 

высшим 

представительным 

органом народа 

Республики Молдова и 

единственной 

законодательной 

властью государства. 

 

Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном и свободном голосовании, 

сроком на четыре года, который может быть продлен 

органическим законом в случае войны или катастрофы. 

 

2. СКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ В ПАРЛАМЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА? 

 

Парламент Республики Молдова состоит из 101 депутата. 

 

Депутаты находятся на службе у народа. Положение депутата 

несовместимо с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за 

исключением преподавательской и научной деятельности. 

 

3. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА? 
 

Высший представительный орган созывается на две очередные 

сессии в течение года: 

- весенняя сессия – начинается в феврале и завершается в 

конце июля. 

- осенняя сессия – начинается в сентябре и завершается в 

конце декабря. 
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Парламент имеет следующие основные полномочия: 
 принимает законы, постановления и резолюции; 

 назначает референдумы; 

 дает толкование законов и обеспечивает единство 

законодательного регулирования на всей территории 

страны; 

 утверждает основные направления внутренней и внешней 

политики государства; 

 утверждает военную доктрину государства; 

 осуществляет парламентский контроль за исполнительной 

властью в формах и пределах, предусмотренных 

Конституцией; 

 ратифицирует, денонсирует, приостанавливает действие и 

аннулирует международные договоры, заключенные 

Республикой Молдова; 

 утверждает государственный бюджет и осуществляет 

контроль за его исполнением; 

 осуществляет контроль за предоставлением 

государственных займов, экономической и иной помощи 

другим государствам, за заключением соглашений о 

государственных займах и кредитах из иностранных 

источников; 

 избирает и назначает государственных должностных лиц в 

случаях, предусмотренных законом; 

 утверждает ордена и медали Республики Молдова; 

 объявляет частичную или всеобщую мобилизацию; 

 объявляет чрезвычайное, осадное и военное положение; 

 организует изучение и заслушивание любых вопросов, 

касающихся интересов общества; 

 приостанавливает деятельность органов местного 

публичного управления в случаях, предусмотренных 

законом; 

 принимает акты об амнистии; 

 осуществляет иные полномочия, установленные 

Конституцией и законами. 
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ГЛАВА II 
 

1. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
 

Республика Молдова – суверенное и независимое государство, в 

котором национальный суверенитет принадлежит народу, 

осуществляющему его непосредственно и через свои 

представительные органы. 

В парламентских выборах имеют право участвовать все граждане 

с правом голоса. 

Парламентские выборы организуются и проводятся в 

соответствии с Кодексом о выборах № 1381 от 21 ноября 1997 

года. 

Статус депутата Парламента определяется Конституцией 

Республики Молдова, Законом № 39-XIII от 7 апреля 1994 года о 

статусе депутата Парламента и Регламентом Парламента, 

принятым Законом № 797-XIII от 2 апреля 1996 года. 

После провозглашения независимости первые демократические 

выборы в Республике Молдова прошли 27 февраля 1994 года. 

В период с 1994 до 2017 года парламентские выборы проводились 

на основании пропорциональной системы (вся территория страны 

представляла собой один избирательный округ, в котором 

избирались 101 депутат). 

 

Парламент Республики Молдова 20 июля 2017 года заменил 

пропорциональную избирательную систему на смешанную. За 

короткий период времени, с февраля 2019 года по 2020 год, 

включительно, парламентские выборы проводились на основании 

смешанной избирательной системы: пропорциональной и 

мажоритарной. 

 

15 августа 2019 года Парламент принял голосами 59 депутатов 

решение о возврате к пропорциональной системе голосования, в 

связи с чем досрочные парламентские выборы в 2021 году 

пройдут по пропорциональной системе. 
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Результаты парламентских выборов подтверждаются 

Конституционным судом Республики Молдова. 

 

2. КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ДАТА 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ? 

 

Дата парламентских выборов назначается: 

 Постановлением Парламента не позднее чем за 60 дней 

до дня выборов. 

 Указом Президента Республики Молдова о роспуске 

Парламента. В случае роспуска Парламента тем же указом 

Президента Республики Молдова назначается дата 

выборов нового Парламента. 

 Выборы проводятся не позднее трех месяцев после 

истечения срока полномочий Парламента или его 

роспуска. 

 

Роспуск Парламента: 
 В случае 

невозможности 

формирования Правительства 

или блокирования в течение 

трех месяцев принятия 

законов Президент 

Республики Молдова после 

консультаций с парламентскими фракциями вправе 

распустить Парламент. 

 Парламент может быть распущен в случае, если он не 

выразил вотум доверия Правительству в 45-дневный срок 

после внесения предложения, и только после отклонения 

предложения не менее двух раз. 

 

Ни один отрезок времени с периода после истечения мандата 

предыдущего Парламента и до созыва вновь избранного 
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Парламента нельзя приравнивать продлению парламентского 

мандата. В данный период Парламенту для обеспечения 

постоянной, непрерывной деятельности предоставляются только 

оперативные функции, его законотворческая деятельность 

ограничивается и он не может вносить изменения в Конституцию 

или регламентировать правовые отношения путем принятия, 

внесения изменений или признания утратившими силу 

органических законов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основными участниками избирательного процесса являются: 

 избиратели – граждане Республики Молдова, 

обладающие избирательным правом; 

 инициативные группы – группы граждан, обладающих 

избирательным правом, зарегистрированные Центральной 

избирательной комиссией в соответствии с Кодексом о 

выборах для сбора подписей в поддержку независимого 

кандидата в депутаты; 

 конкуренты на выборах – зарегистрированные 

Центральной избирательной комиссией независимые 

кандидаты, а также партии, другие общественно-

политические организации и избирательные блоки, от 

которых комиссией зарегистрированы списки кандидатов; 

 избирательные органы – Центральная избирательная 

комиссия, окружные избирательные советы и участковые 

избирательные бюро; 

 наблюдатели – лица, осуществляющие мониторинг 

избирательного процесса без какого-либо вмешательства, 

представляющие уполномоченное учреждение и 

аккредитованные соответствующим избирательным 

органом; 

 представители конкурентов на выборах – обладающие 

избирательным правом лица, представляющие интересы 
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конкурента на выборах в 

избирательных органах и в 

других органах, вовлеченных в 

избирательный процесс; 

 доверенные лица конкурентов 

на выборах – обладающие 

избирательным правом лица, наделенные правом 

проводить предвыборную агитацию за назначившего его 

конкурента на выборах. 

 

4. КТО МОЖЕТ ИЗБИРАТЬ? 

 

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие 

на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных 

этого права в установленном законом порядке. 

 

5. КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗБИРАТЬ? 

 

Не могут избирать: 

– лица, не являющиеся гражданами Республики Молдова или не 

достигшие 18-летнего возраста; 

– лица, лишенные права голоса вступившим в законную силу 

решением судебной инстанции. 

 

6. КТО МОЖЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 

В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА 

И КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБРАН? 
 

Баллотироваться в депутаты Парламента могут: 
– обладающие избирательным правом лица, достигшие на день 

выборов 18-летнего возраста; 

– лица, имеющие гражданство Республики Молдова; 

– лица, не подпадающие под действие ч. (61) ст. 2 Закона о статусе 

депутата Парламента; 
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– лица, которые соответствуют требованиям, предусмотренным в 

Кодексе о выборах. 

 

Не могут быть избранными: 
– военнослужащие срочной службы; 

– лица, которым не исполнилось 18 лет; 

– лица, не являющиеся гражданами Республики Молдова; 

– лица, лишенные права голоса вступившим в законную силу 

решением судебной инстанции; 

– лица, осужденные к тюремному заключению (лишению 

свободы) окончательным судебным решением и отбывающие 

наказание в пенитенциарных учреждениях, а также имеющие 

непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений. Избирательные органы информируются о 

непогашенных судимостях органами Министерства внутренних 

дел и/или Национальным органом по неподкупности; 

– лица, лишенные права занимать ответственные должности 

окончательным судебным решением. Избирательные органы 

информируются о наличии запрета Министерством юстиции, 

Национальным органом по неподкупности и/или Министерством 

внутренних дел. 

 

7. КТО ТАКИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ? 

 

Наблюдатели – это аккредитованные лица, которые следят за 

выборами. 

 

Они могут быть: 

 национальными – граждане РМ, которые являются 

представителями общественных организаций, 

аккредитованными Центральной избирательной 

комиссией или окружными избирательными советами, и 

представителями конкурентов на выборах, 

аккредитованными окружными избирательными советами; 
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 международными – представители международных 

организаций, правительств иностранных государств и 

зарубежных неправительственных организаций, а также 

международные эксперты в области выборов, 

аккредитованные только Центральной избирательной 

комиссией. 

 

ГЛАВА III 
 

1. КТО ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ВЫБОРЫ? 

 

Иерархия избирательных органов: 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 
 

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. Комиссия состоит из девяти членов: 

один предлагается Президентом Республики Молдова, а 

остальные восемь членов назначаются Парламентом с 

соблюдением пропорционального представительства 
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большинства и оппозиции. Комиссии в осуществлении ее 

деятельности помогает рабочий аппарат. 

 

Окружные избирательные советы 
 

Центральная избирательная комиссия образует окружные 

избирательные советы не позднее чем за 50 дней до дня выборов. 

Для проведения досрочных парламентских выборов от 11 июля 

2021 года Центральная избирательная комиссия образовала 37 

избирательных советов второго уровня. 

 

Участковые избирательные бюро 
 

Участковые избирательные бюро являются избирательными 

органами, образуемыми окружными избирательными 

советами не позднее чем за 25 дней до дня выборов в составе из 

5-11 членов. 

 

Примечание! 
Члены избирательных советов и бюро работают на временной 

основе, с момента образования до их роспуска избирательным 

органом, в состав которого входят. Как правило, окружные 

избирательные советы и участковые избирательные бюро 

прекращают свою деятельность сразу же с момента 

представления ими соответствующих документов в Центральную 

избирательную комиссию. 

 

2. КАК ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ ВКЛЮЧЕН 

ЛИ ОН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ? 
 
 

Список избирателей – список, включающий всех граждан, 

обладающих избирательным правом, которые имеют место 

жительства или место нахождения на территории какого-либо 

избирательного участка. Избиратель может быть включен только 

в один список избирателей и только по одному избирательному 

участку. 
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Избиратели имеют право проверить на избирательном участке 

внесенные данные в список избирателей, начиная с 21 июня по 

10 июля 2021 года, включительно. Избиратели вправе 

потребовать включить их в список / исключить из него, исправить 

неправильные записи или какие-либо другие ошибки, 

допущенные в списке, а для внесения любых изменений 

необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 

и/или другие подтверждающие документы. 

Внесенные данные в список избирателей можно проверить и в 

онлайн-режиме, зайдя на официальную веб-страницу ЦИК 

(www.cec.md, в раздел «Государственный регистр избирателей»), и 

введя код IDNP. 
 

Список избирателей является публичным документом. Однако 

это не означает, что любое лицо может вносить изменения в этот 

список или копировать его. Если избиратель не может сам прийти 

на избирательный участок и проверить внесенные о нем данные в 

список, то это может сделать от его имени один из членов его 

семьи, предъявив при прибытии на участок документ, 

удостоверяющий его личность. 

 

Изменения вносятся в список избирателей на основании 

документов, удостоверяющих личность, или официальных 

свидетельств. 
 

3. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

НА КОТОРОМ ИМЕЕШЬ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ? 
 

Зайдите на официальную веб-страницу комиссии (www.cec.md) в 

раздел «Государственный регистр избирателей» или на веб-

страницу https://verifica.cec.md и в рубрике «Află unde să votezi» 

(Узнай избирательный участок) выберите адрес Вашего места 

жительства и увидите соответствующий ему избирательный 

участок. 

 

http://www.cec.md/
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ВНИМАНИЕ! Если Вы пришли на избирательный участок и 

обнаружили, что Вы не включены в основной список 

избирателей, предъявите удостоверение личности в 

подтверждение того, что проживаете в территориальных 

границах соответствующего избирательного участка. 

 

Избиратели, которые имеют регистрацию места жительства в 

населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровья), 

могут реализовать свое избирательное право на любом 

избирательном участке, отдельно открытом для этой категории 

избирателей. 

 

4. В КАКОЙ ДЕНЬ И ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ 

ИЗБИРАТЕЛИ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
 

Голосование назначено на воскресенье, 11 июля 2021 года, и 

будет проводиться с 7:00 ч. до 21:00 ч. 

 

Если Вы находитесь в помещении избирательного участка после 

21:00 ч., то Вы имеете полное право проголосовать. Если на 

избирательном участке образовалась очередь, избирательное 

бюро может принять решение о продлении времени голосования 

максимум на 2 часа. 
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5. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО 

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? 
 

 
6. КАК МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛИ, 

КОТОРЫЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДУТ ОТСУТСТВОВАТЬ 

ПО АДРЕСУ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ АДРЕСУ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ? 
 

Если у избирателя имеются и место жительства, и место 

нахождения, в период действительности места нахождения он 

голосует на избирательном участке по адресу места нахождения. 

 

Место жительства является постоянным местом проживания, а 

место нахождения – временным (например, во время учебы 

студентам / учащимся предоставляется временное проживание в 

общежитии). 
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В то же время бывают и некоторые исключения из правил, 

которые применяются в случае парламентских выборов: 
 

СИТУАЦИИ РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Избиратель недавно сменил 

место проживания. 

 

 

 

 

 
В день выборов избиратель 

будет находиться в другом 

населенном пункте Республики 

Молдова, а не там, где прописан 

по месту жительства или 

месту нахождения. 

1. Не позднее чем за 30 дней до 

дня выборов, избиратель может 

лично подать заявление о новом 

месте нахождения в орган 

местного публичного управления 

населенного пункта, где 

намеревается проголосовать. 

Посредством данной процедуры 

избиратель будет внесен в 

основной список избирателей 

избирательного участка по 

заявленному месту нахождения и 

сможет реализовать свое право 

голоса на соответствующем 

избирательном участке. 

2. Начиная с 21 июня до 10 июля, 

включительно, избиратель 

может подать лично заявление 

участковому избирательному 

бюро, к которому прикреплен, 

для получения удостоверения на 

право голосования, на основании 

которого сможет проголосовать 

на любом избирательном участке 

на территории страны. 



ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ 
 

18 

Избиратель является 

студентом / учеником(-цей) и у 

него (нее) нет прописки места 

постоянного жительства или 

временного проживания в 

населенном пункте РМ, где 

учится, но желает 

проголосовать в этом 

населенном пункте. 

Согласно законодательству о 

выборах, на парламентских 

выборах студенты и учащиеся, 

имеющие право голоса и 

обучающиеся в учебных 

заведениях в населенном пункте, 

в котором у них нет прописки 

места постоянного жительства 

или временного проживания, 

могут голосовать на любом 

открытом в этом населенном 

пункте избирательном участке 

при обязательном соблюдении 

следующих условий: 

 представив удостоверение 

личности со вкладышем; 

 представив студенческий 

билет / билет учащегося 

образовательного 

учреждения в 

соответствующем 

населенном пункте; 

 заполнив и подписав 

декларацию под собственную 

ответственность о 

воздержании от 

многократного голосования, 

после их предупреждения об 

уголовной ответственности в 

случае нарушения данного 

обязательства. 
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В день выборов избиратель 

будет находиться за пределами 

страны. 

Граждане РМ, которые в день 

выборов будут находиться за 

пределами страны, смогут 

проголосовать на любом 

избирательном участке, 

открытом за рубежом, 

независимо от статуса их 

пребывания на территории 

соответствующей страны, на 

основании следующих 

документов, удостоверяющих 

личность: 

– паспорта гражданина 

Республики Молдова, в том 

числе с истекшим сроком 

действия; 

– удостоверения личности 

гражданина РМ; 

– матросской книжки. 

 

7. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 

ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕНОСНОЙ УРНЫ? 

 

Если по состоянию здоровья либо по иным уважительным 

причинам избиратель не сможет явиться на избирательный 

участок для голосования, он сможет проголосовать по месту 

пребывания, воспользовавшись переносной урной для 

голосования. 

 

Для этого, за две недели до дня выборов и до 18 часов дня, 

предшествующего дню голосования, избиратель подает 

письменное заявление участковому избирательному бюро, к 

которому прикреплен. В день выборов письменные заявления 

вместе с прилагаемой к нему медицинской справкой 

принимаются до 15 часов. 
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Лица, запросившие переносную урну, голосуют по списку 

избирателей, голосующих по месту нахождения, составленному 

участковым избирательным бюро на основании их заявлений, а 

лица, не включенные в такой список, не могут голосовать по 

месту нахождения. 

 

Запрашивать переносную урну могут также лица, содержащиеся 

под стражей на основании ордера на арест до вынесения 

судебного приговора, лица, осужденные к тюремному 

заключению 

(лишению свободы), 

в отношении 

которых приговор не 

вступил в законную 

силу, лица, 

находящиеся под 

стражей за 

совершение 

административного 

правонарушения, а 

также лица, 

осужденные к 

тюремному 

заключению 

(лишению свободы) 

окончательным судебным решением, содержащиеся в 

пенитенциарных учреждениях. 

 

8. КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ? 

 

1. Предъявите оператору документ, удостоверяющий 

личность. Оператор проверит прикреплены ли Вы именно к 

этому избирательному участку и не проголосовали ли уже в этот 

день. 
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2. Предъявите члену участкового избирательного бюро 

документ, удостоверяющий личность. 
 

3. Распишитесь в списке 

избирателей напротив 

Вашей фамилии и 

получите избирательный 

бюллетень. Член 

избирательного бюро 

проставит штамп во 

вкладыше удостоверения 

личности или в 

документе, на основании 

которого голосуете. 

 

4. Пройдите один в 

кабину для тайного 

голосования и 

заполните 

избирательный 

бюллетень. 

 

Избиратель, который по обоснованным причинам не может 

проголосовать самостоятельно, вправе пригласить в кабину для 

голосования другое лицо по своему усмотрению для оказания ему 

помощи. Данное лицо не должно быть членом избирательного 

бюро, наблюдателем или представителем конкурента на выборах. 

 

5. Проставьте штамп «Votat» (Проголосовал (-а)) в кружке 

прямоугольника с именем / наименованием конкурента на 

выборах, за которого голосуете. Кружки в других 

прямоугольниках должны оставаться незаполненными. 

 

Не оставайтесь в кабине для голосования слишком долго. 
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ВАЖНО! Если избиратель ошибся при заполнении 

бюллетеня для голосования, по его просьбе участковое 

избирательное бюро аннулирует этот бюллетень и выдает ему 

сразу же, но только один раз, новый избирательный 

бюллетень. Об этом делается пометка в протоколе о 

проведении голосования и в списке избирателей. 

 

6. Сложите избирательный бюллетень и опустите его в урну 

для голосования. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается присутствие в кабине для 

голосования других лиц, кроме голосующего. Также не 

допускается голосование вместо другого лица, даже если 

имеется доверенность на представление его интересов. 

 

9. КТО ВНОСИТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ И В 

СПИСКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ? 

 

В дополнительный список избирателей вносятся: 

 

- избиратели, которые по определенным причинам не включены в 

основной список, но подтверждают документом, 

удостоверяющим личность, что проживают в пределах 

соответствующего избирательного участка; 

- избиратели, предъявившие в день голосования удостоверение на 

право голосования (удостоверение остается на избирательном 

участке и прилагается к дополнительному списку); 

- лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей, 

и лица, осужденные к тюремному заключению, которые 

находятся в пенитенциарных учреждениях, расположенных в той 

же административно-территориальной единице, где имеют 

постоянное место жительства / место временного проживания; 
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- избиратели с правом голоса, которые в день выборов находятся 

в больницах, в санаториях и других стационарных лечебных 

учреждениях, расположенных в той же административно-

территориальной единице, где имеют постоянное место 

жительства / место временного проживания; 

- при предъявлении подтверждающих документов избиратели, 

которые не были включены в основной список из-за отсутствия 

прописки постоянного места жительства или временного 

проживания и явились на избирательные участки по адресу 

последнего места жительства или последнего места временного 

проживания; 

- обладающие избирательным правом граждане с левобережья 

Днестра (Приднестровья), имеющие регистрацию по месту 

жительства или по месту временного проживания в населенных 

пунктах, временно находящихся вне суверенного контроля 

конституционных властей Республики Молдова; 

- обладающие избирательным правом студенты и учащиеся, 

обучающиеся в учебных заведениях в населенном пункте, в 

котором у них нет регистрации места жительства или места 

временного проживания; 

- военнослужащие, находящиеся в воинских частях, а также члены 

их семей, проживающие на территории воинских частей. 
 

В список избирателей для голосования по месту нахождения 

вносятся – избиратели, которые по состоянию здоровья либо по 

иным уважительным причинам не могут явиться на 

избирательный участок. В основном списке избирателей напротив 

фамилии соответствующего избирателя делается пометка 

«Голосовал по месту нахождения». 
 

10. О ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

Если путем применения насилия, обмана, угроз, подмены или 

любыми другими средствами избирателю препятствуют в 

свободном осуществлении его избирательных прав, он может 
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подать жалобу в избирательный орган с соблюдением иерархии 

этих органов и в судебные инстанции. 
 

К тому же, граждане и другие участники избирательного процесса 

должны осознавать, что несут юридическую ответственность за 

любые правонарушения. 
 

Голосование лица: не имеющего на то права; два или более раз; 

путем опускания в урну большего числа избирательных 

бюллетеней, чем положено; путем использования для 

голосования поддельного документа, удостоверяющего личность, 

или поддельного избирательного бюллетеня – приведет к 

применению уголовного наказания. 

 

11. КАКИЕ ПРАВИЛА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19? 
 

В условиях действия пандемии следует учитывать следующие 

правила и рекомендации: 

- В день голосования избиратели приходят на 

избирательный участок только в том случае, если у них нет 

положительного результата теста на COVID-19, если они 

не находятся на самоизоляции и / или у них не проявляются 

симптомы острой респираторной инфекции (температура 

выше 37 градусов, кашель, затрудненное дыхание и т. д.); 

- Внутри помещения избирательного участка и вне его 

избиратели соблюдают социальную дистанцию в не менее 

1,5 – 2 м., согласно разметке, разграничивающей 

пространство; 

- В помещении избирательного участка все обязаны носить 

защитную маску, которая должна закрывать как рот, так и 

нос; 

- Все лица должны проводить дезинфекцию рук, используя 

дозаторы с дезинфицирующим раствором, установленные 

на избирательном участке; 
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- При входе на избирательный участок у избирателей 

проверяется температура; 

- В помещении избирательного участка может находиться 

одновременно ограниченное количество избирателей, 

которое равно количеству кабин для голосования 

(например: 2 кабины для голосования – 2 избирателя); 

- При предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

следует по возможности избегать физического контакта; 

- Избиратели снимают маску лишь на время для того, чтобы 

их идентифицировали; 

- Избирателям рекомендуется иметь с собой свою ручку, 

которой проставят свою подпись в списке избирателей. 


