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ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Информированный избиратель голосует сознательно.

Данным пособием Центральная избирательная комиссия стремится предоставить 
информацию, которая поможет гражданам сформировать ясное представление обо 
всем, что касается всеобщих местных выборов.

Как правило, всеобщие местные выборы, как и парламентские выборы, проводятся 
периодичностью раз в 4 года, с момента истечения мандата избранных лиц. В ходе 
выборов очень важно, чтобы передача власти проходила с соблюдением правил. Что-
бы выборы считались состоявшимися, прозрачными и корректными, все участники 
избирательного процесса должны руководствоваться законом. Избиратели являются 
главными бенефициарами и участниками выборов. От уровня информированности 
избирателей и осознания ими того, что каждый голос имеет решающее значение для 
будущего сообщества, зависит успех выборов.

«Пособие избирателя» состоит из тематических глав, каждая из которых сформулиро-
вана в виде вопросов, а их содержание предоставляет четкие ответы, таким образом, 
чтобы граждане получили полезную информацию для сознательного осуществления 
ими своего права голоса.

Призываем Вас как можно лучше ознакомиться с информацией и прийти на выборы.
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ВСЕОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2019

Глава I

1. ЧТО ТАКОЕ МЕСТНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?

Местное публичное управление – совокупность местных органов публичной власти, 
созданных для защиты общих интересов населения отдельной административно-тер-
риториальной единицы.

Структура местного публичного управления:

- органы местного публичного управления первого уровня – органы, созданные и 
действующие на территории села (коммуны), города (муниципия) для защиты инте-
ресов и решения проблем местных сообществ;
- органы местного публичного управления второго уровня – органы, созданные и 
действующие на территории района, муниципиев Кишинэу и Бэлць, автономного 
территориального образования с особым правовым статусом для защиты интересов 
и решения проблем населения соответствующей административно-территориальной 
единицы.

Примечание. Разделение полномочий органов местного и центрального публичного 
управления определено ПРИНЦИПОМ МЕСТНОЙ АВТОНОМИИ.

2. КАКОВЫ ОРГАНЫ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ?

Органами местного публичного управления являются:

ПРИМАР. Примар – представительная власть населения административно-территори-
альной единицы и исполнительная власть местного совета, избранная на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.
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ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

МЕСТНЫЙ СОВЕТ. Местный совет – орган представительной и правомочной власти 
населения административно-территориальной единицы первого или второго уровня, 
избранный в целях решения проблем местного значения.

К местным советам первого уровня относятся сельские, коммунальные, городские, 
муниципальные советы, а к советам второго уровня – районные и муниципальные 
советы Кишинэу и Бэлць. Количество советников устанавливается исходя из числен-
ности населения соответствующей территории и в соответствии с Законом о местном 
публичном управлении.

Еще одним органом местного публичного управления является председатель района, 
который в соответствии с законом, представляет собой «исполнительную власть рай-
онного совета» и избирается районными советниками на заседании районного совета.

Примэрия - функциональная структура, помогающая примару осуществлять его за-
конные полномочия, а председателю района помогает аппарат председателя района.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ

В состав муниципия Кишинэу входят сектора, 
города и сёла (коммуны). 

Публичное управление муниципием Кишинэу 
осуществляется:

- муниципальным советом, городскими и 
сельскими (коммунальными) советами как 
правомочными органами и
- генеральным примаром муниципия Кишинэу, 
преторами секторов, примарами сёл (коммун) и 
городов как исполнительной властью.
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ВСЕОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2019

Муниципальный совет Кишинэу состоит из 51 советника, избранных путем всеобщего 
голосования.

3. КАКОВЫ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ?

A. К основным полномочиям примара относятся: 

- обеспечивает исполнение решений местного совета;
- обеспечивает разработку проекта местного бюджета и составление отчета об испол-
нении бюджета и представляет их местному совету на утверждение;
- отвечает за инвентаризацию и управление, в пределах своей компетенции, иму-
ществом села (коммуны), города (муниципия), относящимся к публичной и частной 
сферам;
- представляет местному совету ежегодно или по мере необходимости отчеты о соци-
ально-экономическом положении села (коммуны), города (муниципия);
- руководит, координирует и контролирует деятельность местных общественных 
служб, обеспечивает работу службы записи актов гражданского состояния, органа 
опеки и попечительства, содействует выполнению мер по социальной защите и соци-
альной помощи и т.д.

B. Местный совет (сельский, коммунальный, городской, муниципальный) имеет пра-
во инициировать и принимать решения по всем вопросам местного значения. Исходя 
из сфер деятельности, местный совет осуществляет следующие полномочия:

- решает вопросы введения и изменения, в пределах своей компетенции, а также по-
рядка и сроков уплаты местных налогов и сборов, предоставления льгот в течение 
бюджетного года;
- управляет имуществом, относящимся к публичной и частной сферам села (комму-
ны), города (муниципия);
- решает вопросы передачи в управление, в концессию, сдачи в аренду или внаем 
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имущества, относящегося к публичной сфере соответственно села (коммуны), города 
(муниципия), а также общественных услуг местного значения;
- решает вопросы осуществления проектных работ, строительства, содержания и 
модернизации дорог, мостов, жилого фонда, а также всей инфраструктуры в области 
экономики, социальной сферы и сферы развлечений местного значения;
- принимает решения о создании публичных учреждений местного значения, орга-
низует деятельность общественных служб коммунального хозяйства, определяет 
финансовую поддержку в случае бюджетных затрат, устанавливает правила по обе-
спечению чистоты в населенном пункте;
- утверждает местный бюджет, порядок использования резервного фонда, а также 
специальных фондов, утверждает займы и вносит изменения в местный бюджет;
- содействует организации культурных, художественных, спортивных и развлекатель-
ных мероприятий местного значения; создает и организует ярмарки, рынки, парки, 
места отдыха и развлечений, спортивные базы и обеспечивает их нормальное функ-
ционирование.

C. К полномочиям районного совета входят:

- утверждает районный бюджет и порядок использования специальных фондов;
- принимает решения по управлению имуществом района, относящимся к публичной 
и частной сферам;
- принимает решения о передаче в управление, в концессию, сдаче в аренду или вна-
ем имущества района, относящегося к публичной сфере, а также общественных услуг 
районного значения;
- принимает решения об осуществлении проектных работ, строительстве, содержа-
нии и модернизации дорог, мостов, жилого фонда, а также других объектов в области 
коммунального хозяйства, экономики, социальной сферы и сферы развлечений рай-
онного значения; 
- принимает решения об организации и проведении научных, учебно-воспитатель-
ных, культурно-воспитательных, молодежно-спортивных мероприятий районного 
значения;
- утверждает символику района.
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ВСЕОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2019

Глава II

1. КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАТА ВСЕОБЩИХ
МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ?

Дата всеобщих местных выборов устанавливается постановлением Парламента не 
менее чем за 60 дней до дня выборов. 

В 2019 году всеобщие местные выборы назначены на 20 октября.

В случае если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность примара не 
набрал половины действительных голосов, то в течение двух недель проводится вто-
рой тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом туре 
наибольшее количество голосов.

2. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА?

Избиратель – гражданин Республики Молдова, обладающий избирательным 
правом;
Конкуренты на выборах – партии, другие общественно-политические орга-
низации, избирательные блоки и лица, баллотирующиеся на должность прима-
ра или советника местного совета, и зарегистрированные соответствующими 
избирательными органами;
Избирательные органы – Центральная избирательная комиссия, окружные 
избирательные советы и участковые избирательные бюро;
Наблюдатель – лицо, которое следит за тем, как проводится избирательный 
процесс, никак не вмешиваясь в него, и которое представляет квалифицирован-
ное учреждение и аккредитовано соответствующим избирательным органом;
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Представитель конкурента на выборах – обладающее избирательным 
правом лицо, представляющее интересы конкурента на выборах в избиратель-
ных органах и в других органах, вовлеченных в избирательный процесс;
Доверенное лицо конкурента на выборах – лицо, наделенное правом про-
водить агитацию за назначившего его конкурента на выборах.

3. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ?

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

4. КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ГОЛОСОВАТЬ
НА ВСЕОБЩИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ?

Не могут голосовать на всеобщих местных выборах лица:

не являющиеся гражданами Республики Молдова или не достигшие 18-летнего 
возраста;
не имеющие прописки по месту жительства в соответствующей административ-
но-территориальной единице;
лишенные права голоса вступившим в законную силу решением судебной ин-
станции;
военнослужащие срочной службы.

ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ
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5. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБРАН В ПРИМАРЫ
ИЛИ СОВЕТНИКИ?

Могут быть избраны в:

примары обладающие избирательным правом граждане Республики Молдова, 
достигшие 25-летнего возраста, в том числе в день выборов;
советники местных советов обладающие избирательным правом граждане
Республики Молдова, достигшие 18-летнего возраста, в том числе в день выборов.

Не могут быть избраны:

лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением и 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также имеющие непога-
шенную 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 су-
дебным решением. Избирательные органы информируются о наличии запрета 
Министерством юстиции, Национальным органом по неподкупности и/или Ми-
нистерством внутренних дел.

Примечание. Одно и то же лицо может баллотироваться на должность советника как 
совета административно-территориальной единицы первого уровня, так и совета ад-
министративно-территориальной единицы второго уровня.

Одно и то же лицо может баллотироваться и на должность примара, и на должность 
советника местного совета, однако не может баллотироваться на эти должности в не-
скольких избирательных округах того же уровня.
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6. ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА?

Предвыборная программа конкурента это документ, в котором конкурент на выборах 
формулирует свое видение решения насущных проблем общества/жителей населён-
ного пункта.

7. КАК МОЖНО ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА?

Для осуществления мониторинга выборов лицо должно быть аккредитовано в каче-
стве наблюдателя.

Наблюдатели могут быть:

национальными – граждане РМ, представители общественных организаций, 
аккредитованных Центральной избирательной комиссией или окружным изби-
рательным советом, и представители конкурентов на выборах, аккредитованные 
окружными избирательными советами;
международными – представители международных организаций, прави-
тельств иностранных государств и зарубежных неправительственных организа-
ций, а также международные эксперты по выборам, аккредитованные только 
Центральной избирательной комиссией.
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Глава III

1. КТО ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ВСЕОБЩИЕ
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ?

1. Центральная избирательная комиссия (ЦИК)

Центральная избирательная комиссия является независимым государственным ор-
ганом, созданным для реализации избирательной политики в целях надлежащего 
проведения выборов, надзора и контроля за соблюдением положений законодатель-
ства по финансированию политических партий и избирательных кампаний. Комиссия 
состоит из девяти членов, из которых один предлагается Президентом Республики 
Молдова, а остальные восемь – Парламентом с соблюдением пропорционального 
представительства большинства и оппозиции.
Деятельность комиссии обеспечивается рабочим аппаратом.

2. Окружные избирательные советы

В целях организации и проведения всеобщих местных выборов Центральная избира-
тельная комиссия образует:
a) окружные избирательные советы второго уровня (не позднее, чем за 50 дней до 
дня выборов) – обеспечивают связь избирательных органов первого уровня, участ-
ковых избирательных бюро с Центральной избирательной комиссией;
b) окружные избирательные советы первого уровня (не позднее, чем за 40 дней до 
дня выборов) – обеспечивает связь между избирательными советами второго уровня 
и участковыми избирательными бюро.

3. Участковые избирательные бюро

Избирательные органы, образованные окружными избирательными советами не 
позднее, чем за 25 дней до дня выборов в составе из 5-11 членов. 
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Примечание. Члены избирательных советов и бюро работают на временной основе, 
с момента образования до роспуска избирательного органа, в состав которых входят. 
Окружные избирательные советы и участковые избирательные бюро прекращают 
свою деятельность и подлежат роспуску с момента обнародования окончательных 
итогов выборов.

При проведении местных выборов члены избирательных советов и бюро (в том же 
округе) не могут быть следующие категории граждан:

супруг (супруга) кандидата;
родственники первой степени (родители, дети) и второй степени (братья/сёстры, 
дедушки/бабушки, внуки) кандидата на выборах;
свойственники: родственники первой степени (родители, дети) и второй степени 
(братья/ сёстры, дедушки/бабушки, внуки) мужа/жены кандидата на выборах.

Члены избирательных советов и бюро:

не вправе агитировать за или против лиц, баллотирующихся на должность при-
мара или советника;
не могут участвовать в политических действиях в поддержку кого-либо из конку-
рентов на выборах;
не могут примкнуть к кому-либо из них;
не могут оказывать финансовую или иную поддержку прямым или косвенным 
образом ни одному из конкурентов на выборах.

2. КАК ПРОВЕРИТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ ВЫ
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Список избирателей - список всех граждан, обладающих избирательным правом 
и имеющих место жительства или место нахождения на территории определенного 
избирательного участка. Избиратель может быть включен только в один список изби-
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рателей и только по одному избирательному участку.

Начиная с 29 сентября и до 19 октября, включительно, Вы можете проверить на 
избирательном участке правильность внесенных данных о Вас в список избирателей. 
Вы вправе потребовать о Вашем включении / исключении, исправления других неточ-
ностей, допущенных в указании данных о Вас или о других избирателях. Для внесения 
любых изменений необходимо представить свое удостоверение личности и / или дру-
гие удостоверяющие документы.

Также Вы можете проверить в режиме он-лайн на официальной веб-странице комис-
сии (www.cec.md, раздел «Государственный регистр избирателей») к какому избира-
тельному участку Вы прикреплены, введя свой IDNP.

3. ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Проголосовать можно на избирательном участке, к которому Вы прикреплены.

Внимание. Если Вы явились на избирательный участок и установили, что Вы не 
включены в основной список избирателей, предъявите удостоверение личности в 
подтверждение того, что проживаете на территории соответствующего избирательно-
го участка.

Как узнать свой избирательный участок?

Зайдите на веб-страницу комиссии (www.cec.md) в раздел «Государственный регистр 
избирателей» или на веб-страницу https://verifica.cec.md в раздел «Află unde să votezi» 
(«Узнай, где проголосовать»), выберите адрес места жительства и увидите избира-
тельный участок, за которым прикреплен этот адрес.
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4. КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Голосование назначено на 20 октября 2019 года будет проводиться с 7:00 часов по 
21:00 ч. Если Вы находитесь в помещении избирательного участка после 21:00 ч., Вы 
имеете право проголосовать.

5. НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Можно проголосовать на основании следующих документов:

Удостоверение личности 
гражданина Республики Молдова 
с вкладышем, подтверждающим 
постоянное место жительства или 
место нахождения избирателя 
на территории избирательного 
участка;

Временное удостоверение 
личности c отметкой о граж-
данстве Республики Молдова и 
указанием места жительства его 
владельца.
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Примечание. При проведении всеобщих местных выборов студенты и учащиеся го-
лосуют только в населенном пункте по месту их жительства или нахождения. Если у 
студента имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительно-
сти места нахождения он голосует в населенном пункте по месту нахождения.

Граждане Республики Молдова, находящиеся за рубежом, не принимают участие во 
всеобщих местных выборах.

6. КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ
ПРИБЫТЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Если по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам Вы не можете 
прибыть в помещение для голосования, Вы вправе проголосовать, воспользовавшись 
переносной урной для голосования. 

Для этого Вам необходимо подать письменное заявление в участковое избирательное 
бюро не ранее, чем за две недели до дня выборов и до 18 часов дня, предшествующе-
го дню голосования. 

В день голосования, 20 октября, заявления могут подаваться в письменном виде до 
15:00 часов при условии представления медицинской справки.

Внимание. Если избиратель не может явиться на избирательный участок и не чис-
лится в списке для голосования по месту нахождения, то он не может голосовать.

7. КАКОВА ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ?

Шаг 1. Предъявите оператору документ, удостоверяющий личность. По Государствен-
ному регистру избирателей (ГРИ) оператор проверит, прикреплены ли Вы именно к 
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данному избирательному участку и не проголосовали ли Вы уже на другом участке на 
этих выборах.

Шаг 2. Предъявите члену участкового избирательного бюро документ, удостоверяю-
щий личность.

Шаг 3. Распишитесь в списке избирателей напротив вашей фамилии и получите изби-
рательные бюллетени от члена участкового избирательного бюро.

Каждый избиратель получит от 2 до 4 избирательных бюллетеней, в зависимости от 
населенного пункта в котором голосует:

избирательный бюллетень по выборам примара села (коммуны) / города (муни-
ципия);
избирательный бюллетень по выборам генерального примара муниципия Ки-
шинэу / примара муниципия Бэлць;
избирательный бюллетень по выборам советников сельских (коммунальных) / 
городских (муниципальных) советов;
избирательный бюллетень по выборам советников районных советов (муници-
пальных советов Кишинэу и Бэлць).

Избирательные бюллетени различаются по цвету.

Вас внесут в дополнительный список избирателей:
 

в случае если Вас упустили в основном списке избирателей, и Вы подтвердите 
факт проживания на территории соответствующего избирательного участка, 
предъявив документ, удостоверяющий личность;
если Вы осуществляете свое право голоса при помощи переносной урны.

Шаг 4. Заполните избирательные бюллетени в кабине для тайного голосования.
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Если по обоснованным причинам не можете проголосовать самостоятельно, Вы впра-
ве пригласить в кабину для голосования другое лицо по своему усмотрению, для ока-
зания Вам помощи. Данное лицо не должно быть членом участкового избирательного 
бюро, наблюдателем или представителем конкурента на выборах.

Шаг 5. В избирательном бюллетене проставьте печать с надписью «Votat» в кружке 
прямоугольника с именем / наименованием конкурента на выборах, за которого го-
лосуете. Кружки в других прямоугольниках должны оставаться незаполненными.

Не оставайтесь в кабине для голосования слишком долго.

Внимание. Если Вы ошиблись, заполняя избирательный бюллетень, но не опустили 
его в урну, Вы вправе попросить о выдаче, но только один раз, нового избирательно-
го бюллетеня. Испорченный избирательный бюллетень аннулируется, о чем делается 
специальная отметка в списке избирателей и в протоколе о голосовании.

Шаг 6. Сложите избирательные бюллетени и опустите их в урну для голосования.
 
Внимание. Запрещено совместное голосование членов семьи в одной кабинке и 
голосование (по доверенности) за другого лица, не явившегося в день выборов на 
голосование.

8. О ПРОТИВОЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В случае если путем применения насилия, обмана, угроз, подмены или любыми дру-
гими средствами Вам препятствуют свободному осуществлению избирательных прав, 
Вы можете подать жалобу в избирательный орган с соблюдением иерархии системы 
этих органов и в судебные инстанции. К тому же, граждане и другие участники изби-
рательного процесса должны осознавать, что несут юридическую ответственность за 
любые нарушения или правонарушения.



20

Избирательное
преступление

Воспрепятство-
вание различ-

ными способами 
свободному 

осуществлению 
избирательного 
права или вос-

препятствование 
деятельности 

избирательных 
органов

- совершенное путем 
блокирования или на-
падения на помещения 
избирательных участков 
с любыми средствами и 
в любой форме;
- совершенное путем хи-
щения урн для голосова-
ния или избирательных 
документов;
- совершенное с угрозой 

штрафом или неоплачи-
ваемым трудом в пользу 
общества или лишением 
свободы на срок до 3 лет.

Уточняющие
обстоятельства Наказывается

ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

Признаются правонарушениями следующие деяния (ст. 47-53 Кодекса о правонару-
шениях):

- воспрепятствование доступу в помещение для голосования;
- умышленные уничтожение, повреждение любым способом списка избирателей 
или предвыборной афиши;
- вынос из помещения избирательного участка избирательного бюллетеня, вы-
данного для голосования;
- вывешивание материала предвыборной агитации в ином, кроме установлен-
ного, месте;
- продолжение предвыборной агитации в день голосования или в предшествую-
щий ему день.

За грубые нарушения избирательного законодательства применяется уголовное на-
казание. Ниже перечисленные в таблице деяния, признаются уголовными преступле-
ниями (ст. 181-182 Уголовного кодекса):
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Избирательное
преступление

Подкуп
избирателей

Предложение или 
предоставление избира-
телю денег, имущества, 
услуг или иных выгод с 
тем, чтобы побудить его 
к осуществлению своих 
избирательных прав 
определенным образом 
в рамках выборов.

* Не входят в категорию 
имущества, материалы и 
предметы символического 
значения со знаками или 
символами политического 
формирования.

штрафом или лишением 
свободы на срок от 1 года 
до 5 лет;

в случае юридическо-
го лица – штрафом 
и с лишением права 
заниматься определен-
ной деятельностью или 
ликвидацией юридиче-
ского лица.

Уточняющие
обстоятельства Наказывается

ВСЕОБЩИЕ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 2019

жизни лица;
- сопряженное с при-
чинением тяжкого 
телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда 
здоровью;
- повлекшее иные тяж-
кие последствия.

Незаконное фи-
нансирование
политических 

Фальсификация отчетов 
о финансовом менед-
жменте политических 

штрафом или лишением 
свободы на срок до 3 
лет с лишением в обоих 
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Избирательное
преступление

Вымогательство или по-
лучение путем вымога-
тельства пожертвований 
для политических партий 
и/или избирательных 

Использование адми-
нистративного ресурса 
(публичного имущества), 
включая содействие или 
согласие с незаконным 
использованием адми-
нистративного ресурса 
(публичного имуще-
ства), в избирательных 
кампаниях, повлекшее 
причинение ущерба в 
крупных размерах.

штрафом или лишением 
свободы на срок до 4 
лет с лишением во всех 
случаях права занимать 
определенные долж-

штрафом или лишением 
свободы на срок до 3 
лет с лишением в обоих 
случаях права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок от 2 до 
5 лет.

Уточняющие
обстоятельства Наказывается

партий или изби-
рательных

кампаний, нару-
шение порядка 

управления
финансовыми  

средствами 
политических

партий и избира-
тельных фондов

партий и/или отчетов 
о финансировании 
избирательных кампа-
ний с целью  замещения 
или сокрытия личности 
жертвователя, объема 
накопленных средств 
либо назначения или 
размера использован-
ных средств.

случаях права занимать 
определенные долж-
ности или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок до 5 лет.
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Избирательное
преступление

Использование не по 
назначению ассигнова-
ний из государственного 
бюджета для политиче-
ских партий или средств 
избирательного фонда, 
повлекшее причине-
ние ущерба в крупных 
размерах.

Сознательное принятие 
политической партией 
или конкурентом на 
выборах финансирова-
ния от организованной 
преступной группы или 
преступной организации 
(преступного сообще-
ства).

штрафом или лишением 
свободы на срок от 1 
года до 5 лет с лишением 
в обоих случаях права 
занимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
от 2 до 5 лет.

штрафом или лишением 
свободы на срок от 1 
года до 6 лет с лишением 
в обоих случаях права 
занимать определенные 
должности или зани-
маться определенной 
деятельностью на срок 
от 2 до 5 лет.

Уточняющие
обстоятельства Наказывается

ности или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок от 1 года 
до 5 лет.

фондов.

Фальсификация 
результатов 
голосования

Голосование лица:
- не имеющего на это 
права;

штрафом или неоплачи-
ваемым трудом в пользу 
общества или лишением 
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10. ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ?

Предполагает ответственность. Необходимо быть ответственными, активными и 
осознавать, что неучастие в выборах из желания «наказать тех, кто правит нами» 
оборачивается «наказанием» для нас же самих.
Моральный и гражданский долг. Голосование является способом изменить буду-
щее.
Каждый голос решающий. Каждый голос «за» или «против» приносит меньше зла, 
чем банальный и немотивированный отказ.

Избирательное
преступление

Фальсификация различ-
ными способами резуль-
татов голосования.

штрафом или неоплачи-
ваемым трудом в пользу 
общества или лишением 
свободы на срок до 3 лет.

Уточняющие
обстоятельства Наказывается

ПОСОБИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ

- два или более раз; 
- путем опускания в урну 
большего числа изби-
рательных бюллетеней, 
чем положено;
- путем использова-
ния для голосования 
поддельного документа, 
удостоверяющего лич-
ность, или поддельного 
избирательного бюлле-
теня.

свободы на срок до 2 лет.


