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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Редакция на 1. 08. 2022)

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений пре-
амбулы:

Редакция 19 - Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);

Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Прид-
нестровской Молдавской Республики гарантирует населению 
Приднестровской Молдавской Республики свободное волеизъ-
явление при голосовании на выборах, референдумах, отзывах 
путем закрепления демократических принципов и норм избира-
тельного права. Кодекс определяет порядок проведения выборов 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, депута-
тов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республи-
ки, народных депутатов местных Советов народных депутатов 
и председателя Совета — главы администрации села (поселка, 
города местного значения, не являющегося самостоятельной  
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики), их отзыве, проведении республикан-
ского и местного референдумов.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 1:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14); 
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

В настоящем Кодексе используются следующие термины: 
выборы — формирование органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики, а также органов мест-
ного самоуправления на основе непосредственного волеизъявле-
ния населения; действия граждан Приднестровской Молдавской 
Республики, избирательных объединений, избирательных комис-
сий, органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в Приднестровской Молдавской Республике по составлению 
списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, 
проведению предвыборной агитации, голосованию и подведе-
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нию его итогов и другие избирательные действия в соответствии 
с настоящим Кодексом, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами органов власти Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. 

Процедура подготовки и проведения голосования по референ-
думу, отзыву является аналогичной (приравнивается к) процеду-
ре подготовки и проведения выборов, если иное не установлено 
и прямо не оговорено настоящим Кодексом. 

Далее, если не оговорено особо, под термином «выборы» или 
«выборы депутатов, выборных должностных лиц органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления» понимаются как 
выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
так и выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, народных депутатов местных Советов 
народных депутатов и председателя Совета — главы админист-
рации села (поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики); 

активное избирательное право – право граждан Приднестров-
ской Молдавской Республики избирать в органы государствен-
ной власти Приднестровской Молдавской Республики, местные 
органы власти, в выборные органы местного самоуправления и 
на выборные должности, участвовать в референдуме; 

пассивное избирательное право — право граждан Придне-
стровской Молдавской Республики быть избранными в органы 
государственной власти Приднестровской Молдавской Респу-
блики, местные органы власти, в выборные органы местного са-
моуправления и на выборные должности; 

избиратель — гражданин Приднестровской Молдавской Респу-
блики, обладающий активным избирательным правом; 

избирательные права граждан – конституционное право гра-
ждан Приднестровской Молдавской Республики избирать и быть 
избранными в органы государственной власти Приднестровской 
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Молдавской Республики, местные органы власти, в выборные 
органы местного самоуправления и на выборные должности, в 
том числе право участвовать в выдвижении кандидатов, предвы-
борной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установление итогов голосо-
вания и определение результатов выборов, а также в других из-
бирательных действиях, право участвовать в референдуме, в том 
числе выступать с инициативой о проведении референдума; 

избиратели, принявшие участие в выборах — избиратели, по-
лучившие бюллетени и расписавшиеся в их получении в списках 
избирателей; 

кандидат — кандидат в депутаты Верховного Совета Приднестров-
ской Молдавской Республики, местного Совета народных депутатов, 
кандидат на должность Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, председателя Совета — главы администрации села (по-
селка, города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) и на иные должности, избираемые на тер-
ритории Приднестровской Молдавской Республики; 

избирательное объединение — общественное объединение, 
политическая партия, уставы которых предусматривают учас-
тие в выборах, которые созданы и зарегистрированы в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики, не позднее чем за три месяца до 
дня выборов либо до даты выборов, установленной Конституци-
ей Приднестровской Молдавской Республики; 

избирательная кампания – деятельность по подготовке и про-
ведению выборов, осуществляемая в период с момента вступле-
ния в силу решения об утверждении границ избирательных окру-
гов либо, если выборы проводятся по единому избирательному 
округу, – с момента вступления в силу решения об установлении 
числа избирателей по единому избирательному округу, либо со 
дня официального опубликования решения соответствующей 
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избирательной комиссии или уполномоченного на то органа о 
назначении повторного голосования, повторных, дополнитель-
ных выборов, выборов в случае досрочного прекращения полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния до дня официального опубликования результатов выборов. 

избирательный блок — добровольное объединение двух или 
более избирательных объединений, зарегистрированных в по-
рядке, установленном действующим законодательством для сов-
местного участия в выборах. Избирательный блок обладает пра-
вами избирательного объединения; 

предвыборная агитация — деятельность, осуществляемая в пе-
риод избирательной кампании в формах, установленных насто-
ящим Кодексом, и имеющая целью побудить избирателей к го-
лосованию за кандидата, кандидатов или против него (них) либо 
против всех кандидатов, а также за или против вопроса, вынесен-
ного на референдум, отзыва выборного лица; 

агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и 
иные материалы, содержащие признаки предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума и предназначенные для 
массового распространения, обнародования в период избира-
тельной кампании, кампании референдума; 

избирательный округ — территория, которая образована в со-
ответствии с настоящим Кодексом и от которой непосредствен-
но гражданами Приднестровской Молдавской Республики изби-
рается депутат или выборное должностное лицо; 

избирательный округ многомандатный (многомандатный из-
бирательный округ) — избирательный округ, в котором избира-
ется несколько депутатов, причем избиратели голосуют за каж-
дого из них персонально; 

избирательный участок – часть избирательного округа (терри-
тории) либо территория, включающая в себя один и более изби-
рательный округ, на которой организуется голосование. Терри-
тория избирательного участка может совпадать с территорией 
избирательного округа;
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избирательный участок – часть избирательного округа (терри-
тории), на котором организуется голосование; территория изби-
рательного участка может совпадать с территорией избиратель-
ного округа;

наблюдатель – гражданин Приднестровской Молдавской Респу-
блики, обладающий активным избирательным правом, назначен-
ный кандидатом, избирательным объединением, избирательным 
блоком, общественным объединением, группой избирателей, 
инициативной группой по проведению референдума и зареги-
стрированный в соответствии с настоящим Кодексом. Наблюда-
тель на выборах и референдумах уполномочен вести наблюдение 
за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятель-
ностью избирательной комиссии в период проведения голосова-
ния, установления его итогов, определения результатов выборов, 
референдума, включая действия избирательной комиссии по 
проверке правильности установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдума;

наблюдатель иностранный (международный), иностранный 
(международный) наблюдатель – лицо, представляющее ино-
странную организацию (государство) или международную орга-
низацию, приобретающее право на осуществление наблюдения 
за подготовкой и проведением выборов и референдума в Прид-
нестровской Молдавской Республике на основании приглашения 
Президента Приднестровской Молдавской Республики или упол-
номоченного органа исполнительной власти, в ведении которого 
находятся вопросы внешней политики, Верховного Совета Прид-
нестровской Молдавской Республики, Центральной избиратель-
ной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, а также 
политических партий, общественных объединений, избиратель-
ных объединений, избирательных блоков;

избирательные комиссии – коллегиальные органы, формиру-
емые в порядке и в сроки, установленные настоящим Кодексом, 
организующие подготовку и проведение выборов, референдума, 
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а также отзыва лиц, избранных в соответствии с положениями на-
стоящего Кодекса;

открытость, гласность в работе избирательных комиссий – от-
крытый доступ ко всей информации избирательной комиссии во 
время выборов, референдума, отзыва выборного лица, избранно-
го в соответствии с настоящим Кодексом; обязательное пригла-
шение избирательной комиссией на все ее заседания заинтере-
сованных сторон; обязательная выдача решений избирательных 
комиссий, затрагивающих права и законные интересы избирате-
лей, кандидатов, иных заинтересованных лиц, по их требованию, 
разрешение изготовления их копий;

республиканский референдум – голосование граждан Прид-
нестровской Молдавской Республики по наиболее важным во-
просам государственного значения, проводимое в соответствии 
с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и на-
стоящим Кодексом;

референдум местный (местный референдум) – голосование 
граждан Приднестровской Молдавской Республики, имеющих 
прописку, регистрацию в границах административно-территори-
альной единицы (города, района, сельского населенного пункта), 
по важнейшим вопросам местного значения, которое проводит-
ся в границах одного или нескольких административно-террито-
риальных единиц (района, города, сельсовета и сельского насе-
ленного пункта) в соответствии с настоящим Кодексом;

кампания референдума – деятельность по подготовке и прове-
дению референдума, осуществляемая в период со дня регистра-
ции инициативной группы по проведению референдума до дня 
официального опубликования результатов референдума либо до 
дня отказа в проведении референдума;

агитационный период – период, в течение которого разреша-
ется проводить предвыборную агитацию:

факт постоянного проживания в целях настоящего Кодекса 
подтверждается сведениями, информацией, документами, сви-
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детельствующими о постоянном проживании гражданина Прид-
нестровской Молдавской Республики в определённый период 
времени, на определенной территории Приднестровской Мол-
давской Республики, избирательном округе. 

бюллетень – бюллетень для голосования на выборах, референ-
думе, по вопросу отзыва.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 2:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 2. Общие принципы проведения выборов 

1. Выборы в органы государственной власти и местного само-
управления, а также голосование на референдуме и по отзыву на 
территории Приднестровской Молдавской Республики осуществ-
ляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

2. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе 
оказывать противоправное воздействие на избирателя с целью 
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его 
свободное волеизъявление. 

3. Избиратели участвуют в выборах на равных основаниях. 
4. Избиратель голосует на выборах «за» или «против» кандида-

тов (кандидата), «за» или «против» вопроса, вынесенного на ре-
ферендум, отзыва выборного лица, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом. 

Граждане участвуют в голосовании непосредственно и лично. 
Передача голоса иному лицу не допускается. 

5. Голосование является тайным, контроль за волеизъявлением 
избирателя не допускается. 

6. Деятельность избирательных комиссий, комиссий по прове-
дению референдума при подготовке и проведении выборов, ре-
ферендума, отзыва, при подсчете голосов и установлении итогов 
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голосования, определении результатов выборов, референдума, 
отзыва осуществляется открыто и гласно с соблюдением требо-
ваний, установленных статьей 23 настоящего Кодекса. 

7. Никакие иные выборы, а равно избирательные процедуры не 
могут проводиться в день выборов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики и за тридцать дней до него и после него. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 3:

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 3. Активное избирательное право 

1. В голосовании имеют право участвовать граждане Придне-
стровской Молдавской Республики, которым на день голосова-
ния исполнилось 18 лет.

2. В выборах, референдуме не участвуют лица, признанные су-
дом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по вступившему в законную силу приговору суда.

Какие-либо иные, не предусмотренные законодательными ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики прямые или кос-
венные ограничения прав на участие в выборах, референдуме в 
зависимости от расы, национальности, пола, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям запрещаются. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 4:

Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47).

Статья 4. Пассивное избирательное право 

1. Депутатом либо выборным должностным лицом органа го-
сударственной власти, местного самоуправления может быть 
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избран только гражданин Приднестровской Молдавской Респу-
блики, обладающий в соответствии с настоящим Кодексом ак-
тивным избирательным правом. 

2. Дополнительные условия приобретения пассивного из-
бирательного права, связанные с достижением определенного 
возраста или сроком проживания на определенной территории, 
устанавливаются Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики, настоящим Кодексом. 

3. Законом могут быть установлены ограничения пассивного 
избирательного права. 

Статья 5. Органы, обеспечивающие подготовку 
и проведение выборов и референдумов 

1. Организация выборов, референдумов и обеспечение избира-
тельных прав граждан Приднестровской Молдавской Республики 
на всей территории Приднестровской Молдавской Республики 
возлагаются на избирательные комиссии. 

2. Порядок формирования избирательных комиссий, опреде-
ляется настоящим Кодексом. 

3. При подготовке и проведении выборов избирательные ко-
миссии, в пределах своей компетенции, установленной дейст-
вующим законодательством, настоящим Кодексом, иными пра-
вовыми нормативными актами органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики и органов местного 
самоуправления независимы от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений, организаций. 

Акты избирательных комиссий, принятые в пределах их ком-
петенции и в соответствии с действующим законодательством, 
обязательны для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных объединений, пред-
приятий, учреждений, организаций. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 6:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 6. Гласность подготовки и проведения выборов 

1. Подготовка и проведение выборов депутатов, выборных 
должностных лиц органов государственной власти, местного са-
моуправления осуществляется открыто и гласно. 

2. Решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, связанные с подго-
товкой и проведением указанных в пункте 1 настоящей статьи 
выборов, референдума подлежат опубликованию, обнародова-
нию в случаях и порядке, которые установлены настоящим Ко-
дексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 7:

Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24).

Статья 7. Право на агитацию при проведении выборов 

1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, канди-
даты, избирательные объединения, избирательные блоки, вправе 
в любых допускаемых законом формах и законными методами 
осуществлять деятельность, побуждающую избирателей участ-
вовать в проводимых выборах, референдуме, а также голосовать 
«за» или «против» кандидатов, «за» или «против» выносимых на 
референдум вопросов. 

2. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, избирательным блокам, гарантируются равные условия 
доступа к государственным средствам массовой информации, 
равные правовые возможности ведения агитации, при проведе-
нии выборов и референдума. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 8:

Редакция 23 - Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 33 - Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 8. Гарантии стабильности правовых актов, 
регулирующих вопросы проведения выборов 

В случае принятия в период избирательной кампании закона, 
вносящего изменения и дополнения в настоящий Кодекс, касаю-
щиеся порядка подготовки и проведения соответствующих вы-
боров, указанный закон применяется к выборам, которые назна-
чены после вступления в силу закона, либо к выборам, решение 
об утверждении границ избирательных округов или решение об 
установлении числа избирателей по единому избирательному 
округу по которым вступило в силу после вступления в силу за-
кона. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 8-1:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47).

Статья 8-1. Срок полномочий органов государственной власти, 
местных органов власти и органов местного самоуправления 
Приднестровской Молдавской Республики 

1. Срок полномочий органов государственной власти, местных 
органов власти и органов местного самоуправления Придне-
стровской Молдавской Республики устанавливается соответст-
венно Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, 
конституционными законами Приднестровской Молдавской Ре-
спублики и законами Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий 
действующих органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
не допускается, за исключением случаев, установленных статья-
ми 11 и 194-1 настоящего Кодекса.

3. Норма об изменении (продлении или сокращении) установ-
ленного Конституцией Приднестровской Молдавской Республи-
ки, конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики, законом Приднестровской Молдавской Республики 
срока полномочий органов, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может применяться только к выборным органам, избранным 
на выборах после официального опубликования такой нормы. 

4. Если срок полномочий действующих органов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, истекает в период действия чрезвы-
чайного или военного положения, то указанные органы исполня-
ют свои полномочия до прекращения чрезвычайного или воен-
ного положения и избрания нового состава указанных органов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 8-2:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 8-2. Порядок исчисления сроков, 
установленных законодательством о выборах 

1. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться со 
дня наступления какого-либо события, то первым днем, в кото-
рый это действие может (должно) быть осуществлено, является 
календарная дата наступления соответствующего события, но не 
ранее времени наступления этого события. 

2. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться 
не позднее чем за определенное количество дней или за опреде-
ленное количество дней до дня наступления какого-либо собы-
тия, то соответственно последним днем или днем, когда данное 
действие может (должно) быть осуществлено, является день, по-
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сле которого остается указанное в настоящем Кодексе количест-
во дней до дня наступления соответствующего события. 

3. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться 
не ранее чем за определенное количество дней до дня наступле-
ния какого-либо события, то первым днем, когда данное дейст-
вие может (должно) быть осуществлено, является день, после ко-
торого остается указанное в настоящем Кодексе количество дней 
до дня наступления соответствующего события. 

4. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться 
не позднее чем через определенное количество дней после дня 
наступления какого-либо события, то данное действие может 
(должно) быть осуществлено в течение указанного в настоящем 
Кодексе количества дней. При этом первым днем считается день, 
следующий после календарной даты наступления этого события, 
а последним — день, следующий за днем, в котором истекает ука-
занное количество дней. 

5. Действия (решения) совершаются (принимаются) в сроки, 
установленные настоящим Кодексом. 

Статья 9. Ответственность за нарушение 
избирательного законодательства 

Лица, препятствующие свободному осуществлению избира-
тельных прав граждан Приднестровской Молдавской Республики 
путем насилия, обмана, угроз, подкупа, подлога или иным спосо-
бом, а также лица, распространяющие заведомо ложные сведе-
ния о кандидатах или совершающие иные действия, порочащие 
честь и достоинство кандидатов, а равно лица, проводившие аги-
тацию в день, предшествующий дню выборов, и в день выборов 
либо препятствующие работе избирательных комиссий или го-
лосованию на избирательных участках, несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 
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Глава 2. Назначение выборов, референдума

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 10:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14).

Статья 10. Органы, назначающие выборы,
голосование, референдум 

1. Выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики нового созыва, Президента Придне-
стровской Молдавской Республики проводятся Центральной 
избирательной комиссией Приднестровской Молдавской Респу-
блики в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдав-
ской Республики и настоящим Кодексом.

2. Республиканский референдум назначается Верховным Со-
ветом Приднестровской Молдавской Республики в порядке и в 
сроки, предусмотренные настоящим Кодексом.

Выборы депутатов местных Советов народных депутатов но-
вого созыва в случае их досрочного роспуска по основаниям, 
предусмотренным Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики, назначаются Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики одновременно с принятием решения об 
их досрочном роспуске.

3. Повторные выборы, повторное голосование, дополнитель-
ные выборы назначаются соответствующей избирательной ко-
миссией, а в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики, иным 
уполномоченным органом, в соответствии с порядком, установ-
ленным настоящим Кодексом, иными правовыми нормативны-
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ми актами органов государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики и органов местного самоуправления.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 11:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49;
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 39 — Закон ПМР от 20.05.19 № 85-ЗИД-VI (САЗ 19-19);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 11. Дата выборов

1. Днем голосования на выборах в Верховный Совет Придне-
стровской Молдавской Республики и местные Советы народных 
депутатов городов, районов, сел, поселков, а также на выборах 
председателей Советов – глав администраций сел, поселков яв-
ляется последнее воскресенье ноября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов.

Если Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, 
действующим законодательством предусмотрена фиксирован-
ная дата выборов, то специальное решение о назначении даты 
выборов либо начале избирательной кампании не принимается,  
а предусмотренные настоящим Кодексом избирательные дей-
ствия начинаются с момента вступления в силу решения об 
установлении границ избирательных округов либо, если выбо-
ры проводятся по единому избирательному округу, – с момента 
вступления в силу решения об установлении числа избирателей 
по единому избирательному округу. Эти данные также публику-
ются в печати.

Действие части второй настоящего пункта не распространяет-
ся на повторные и дополнительные выборы.
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2. Голосование на выборах может быть проведено только в вос-
кресенье. Не допускается проведение голосования в нерабочий 
праздничный день, в предшествующий ему день, в день, следую-
щий за нерабочим праздничным днем, и в воскресенье, которое 
объявлено в установленном порядке рабочим днем.

Повторные и дополнительные выборы не проводятся, если до 
истечения срока полномочий выборного органа или выборного 
должностного лица осталось менее 1 (одного) года, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью первой пункта 3 статьи 
110, пунктом 1-1 статьи 121, пунктом 5 статьи 122 настоящего Ко-
декса.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 12:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 12. Исключена



20

Глава 3. Финансирование выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 13:

Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14).

Статья 13. Общие вопросы финансирования проведения выборов 

1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией 
и проведением выборов в органы государственной власти Прид-
нестровской Молдавской Республики, осуществляется за счет 
средств государственного бюджета Приднестровской Молдав-
ской Республики. 

2. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 
проведением выборов в органы местной власти и местного са-
моуправления, осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов, а также за счет средств государственного бюджета 
Приднестровской Молдавской Республики в случаях, предусмо-
тренных законодательством Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. 

3. Исключен. 
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Глава 4. Порядок выделения средств 
из государственного бюджета на проведение выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 14:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 14. Государственный орган, принимающий решение 
о выделении средств из государственного бюджета 

1. Решение о выделении средств из государственного бюдже-
та Приднестровской Молдавской Республики на организацию 
и проведение очередных выборов в органы государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики принимает 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики по 
представлению центральной избирательной комиссии при ут-
верждении государственного бюджета Приднестровской Мол-
давской Республики на очередной бюджетный период, эти расхо-
ды отражаются в государственном бюджете отдельной строкой. 

2. Решение о выделении средств из соответствующего мест-
ного бюджета на организацию и проведение выборов в местные 
органы власти, органы местного самоуправления принимает 
городской (районный) Совет народных депутатов по представ-
лению территориальной избирательной комиссии (районной, 
городской). 

3. Финансирование по организации и проведению выборов 
осуществляется на основании сметы расходов, представляемой в 
зависимости от уровня проведения выборов уполномоченной на 
то избирательной комиссией для утверждения соответствующим 
Советом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 15:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 15. Сроки выделения средств
из государственного бюджета 

1. Средства из государственного бюджета Приднестровской 
Молдавской Республики на организацию и проведение очеред-
ных, внеочередных выборов Президента Приднестровской Мол-
давской Республики, депутатов Верховного Совета Приднестров-
ской Молдавской Республики, на проведение республиканского 
референдума поступают в распоряжение центральной избира-
тельной комиссии не позднее, чем за 60 дней до даты проведе-
ния выборов. 

2. Средства из местного бюджета на организацию и проведе-
ние очередных, внеочередных выборов председателя Совета — 
главы администрации села (поселка, города местного значения, 
не являющегося самостоятельной административно-террито-
риальной единицей Приднестровской Молдавской Республики) 
иных выборных должностных лиц, депутатов местного Совета 
народных депутатов, местного референдума поступают в распо-
ряжение соответствующей избирательной комиссии не позднее, 
чем за 60 дней до даты проведения выборов. 

Статья 16. Орган, распоряжающийся выделенными средствами 
из государственного бюджета и несущий ответственность 
за их использование 

1. Финансовые средства на проведение выборов поступают в 
распоряжение соответствующей избирательной комиссии с со-
ответствующей статьи бюджета в установленном для бюджетных 
расходов порядке. 
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2. В случае, если финансирование выборов не осуществляется 
за счет средств государственного бюджета, а также в случае не-
своевременного перечисления средств избирательной комиссии, 
на которую возложено руководство деятельностью нижестоя-
щих избирательных комиссий по подготовке и проведению со-
ответствующих выборов, данные расходы оплачиваются за счет 
кредитов банков, которые предоставляются этой избирательной 
комиссии на конкурсной основе. При этом допустимый объ-
ем средств не может превышать сумму, содержащуюся в отчете 
избирательной комиссии соответствующего уровня о расходо-
вании средств при подготовке и проведении аналогичных пре-
дыдущих выборов, с учетом изменения установленного законом 
минимального прожиточного минимума или индекса инфляции. 

Полученные кредиты, включая начисляемые на них процен-
ты, покрываются из государственного бюджета и должны быть 
возвращены в срок, не превышающий одного года, если иное не 
предусмотрено кредитным договором. При утверждении бюдже-
та на год, следующий за годом проведения указанных выборов, 
соответственно Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики, обязан предусмотреть выплату данных кредитов от-
дельной строкой в утверждаемом им бюджете. Возврат кредитов 
гарантируется бюджетом в силу настоящего Кодекса без приня-
тия решения о выдаче гарантии. 

3. Председатели избирательных комиссий несут персональную 
ответственность за целевое использование финансовых средств, 
соответствие финансовых отчетов и документов решениям из-
бирательных комиссий по финансовым вопросам. 
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Глава 5. Финансовое обеспечение 
организации и проведения выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 17:

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 17. Распределение средств, 
выделенных на проведение выборов 

1. Средства, выделенные из государственного бюджета Прид-
нестровской Молдавской Республики на организацию и проведе-
ние выборов в органы государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики, органы местного самоуправления по-
ступают в распоряжение центральной избирательной комиссии 
и распределяются ею между территориальными избирательны-
ми комиссиями, а последними между окружными и участковыми 
избирательными комиссиями. 

2. Средства, выделенные на организацию и проведение выбо-
ров в местные органы власти, органы местного самоуправления, 
поступают в распоряжение соответствующей избирательной ко-
миссии и распределяются ею между нижестоящими избиратель-
ными комиссиями по выборам местных органов власти, органов 
местного самоуправления. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 18:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 18. Отчеты избирательных комиссий о расходовании 
средств, выделенных на проведение выборов 

1. Исключен. 
2. Территориальные избирательные комиссии (районные, го-

родские) представляют Центральной избирательной комиссии 
отчет о расходовании выделенных им средств не позднее 25 
(двадцати пяти) дней со дня официального опубликования ре-
зультатов выборов.

3. Территориальные избирательные комиссии (районные, го-
родские) представляют Совету народных депутатов отчет о рас-
ходовании средств, выделенных им из соответствующего мест-
ного бюджета на организацию и проведение выборов не позднее 
25 (двадцати пяти) дней со дня официального опубликования ре-
зультатов выборов. Указанный отчет должен быть опубликован 
территориальной избирательной комиссией не позднее 10 (де-
сяти) дней со дня его утверждения Советом народных депутатов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 19:

Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 19. Отчет центральной избирательной комиссии 
о расходовании средств, выделенных на проведение выборов 

1. Центральная избирательная комиссия представляет в Вер-
ховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчет о 
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расходовании выделенных ей средств из государственного бюд-
жета Приднестровской Молдавской Республики не позднее 30 
дней со дня официального опубликования результатов выборов. 
Указанный отчет должен быть опубликован центральной изби-
рательной комиссией, не позднее 10 дней со дня его утвержде-
ния соответственно Верховным Советом Приднестровской Мол-
давской Республики. 

2. Порядок учета и ведения отчетности о получении и расхо-
довании бюджетных средств избирательными комиссиями при 
подготовке и проведении выборов и формы финансовых отче-
тов устанавливаются действующим законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики. 
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Глава 6. Материально-техническое обеспечение выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 20:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4).
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 20. Государственный орган, несущий ответственность
за материально-техническое обеспечение выборов 

Материально-техническое обеспечение выборов в органы го-
сударственной власти Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляется Центральной избирательной комиссией Прид-
нестровской Молдавской Республики и территориальными изби-
рательными комиссиями. 

Органы государственной власти Приднестровской Молдав-
ской Республики и местные органы власти, органы местного са-
моуправления обязаны оказывать содействие избирательным 
комиссиям в обеспечении, организации и проведении выборов. 
Обращения избирательных комиссий в органы государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики, местные орга-
ны власти и органы местного самоуправления должны быть рас-
смотрены в обязательном порядке в 10-дневный срок. 

Государственные и муниципальные предприятия, учреждения 
и организации, а также предприятия с преимущественной долей 
государственной и муниципальной собственности по решению 
соответственно исполнительных органов государственной влас-
ти Приднестровской Молдавской Республики, местных органов 
власти, местного самоуправления бесплатно предоставляют в 
распоряжение избирательных комиссий помещения и обору-
дование необходимые для подготовки и проведения выборов в 
органы государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики, местных органов власти и органы местного самоу-
правления. 
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Аренда помещений и оборудования организаций других 
форм собственности оплачивается избирательными комиссия-
ми за счет средств, выделенных на организацию и проведение 
выборов. 
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Глава 7. Избирательные комиссии

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 21:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 21. Система избирательных комиссий 

1. Организацию и проведение на территории Приднестровской 
Молдавской Республики выборов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, республиканского референдума осу-
ществляют следующие избирательные комиссии:

а) Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики;

б) территориальные (районные, городские);
в) участковые.
2. Организацию и проведение выборов (отзыва) депутатов 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляют следующие избирательные комиссии:

а) Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики;

б) территориальные (районные, городские);
в) окружные;
г) участковые.
3. Организацию и проведение местного референдума, выборов 

(отзыва) народных депутатов местных Советов народных депу-
татов, председателя Совета – главы администрации села (посел-
ка, города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) осуществляют следующие избиратель-
ные комиссии:
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а) Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики;

б) территориальные (районные, городские, сельские, поселко-
вые);

в) участковые.
4. Исключен.
5. Центральная избирательная комиссия, территориальные из-

бирательные комиссии (районные, городские) являются юриди-
ческими лицами, имеют расчетные счета в банках, печати, штам-
пы и бланки со своим наименованием. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 21-1:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 21-1. Общие условия формирования
избирательных комиссий 

1. Избирательные комиссии, за исключением Центральной из-
бирательной комиссии, формируются уполномоченным на то ор-
ганом на основании предложений избирательных объединений, 
избирательных блоков, собраний избирателей по месту работы, 
службы, учебы и жительства. 

2. Предложения о кандидатурах для назначения в состав тер-
риториальных избирательных комиссий должны быть направ-
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лены в уполномоченный орган не позднее чем за 50 (пятьдесят) 
дней до истечения срока полномочий соответствующих избира-
тельных комиссий, в состав окружных избирательных комиссий 
– не позднее чем за 180 (сто восемьдесят) дней до дня выборов, в 
состав участковых избирательных комиссий – не позднее чем за 
80 (восемьдесят) дней до дня выборов.

Для проведения повторного голосования, повторных выборов 
окружные и участковые избирательные комиссии не форми-
руются, при этом организуют и проводят выборы окружные и 
участковые избирательные комиссии, сформированные для ор-
ганизации и проведения выборов, по результатам которых про-
водятся повторное голосование, повторные выборы.

При проведении дополнительных выборов предложения о 
кандидатурах для назначения в состав окружных избирательных 
комиссий должны быть направлены в уполномоченный орган не 
позднее чем за 120 (сто двадцать) дней до дня выборов, в состав 
участковых избирательных комиссий – не позднее чем за 40 (со-
рок) дней до дня выборов.

Предложения о кандидатурах для назначения в состав избира-
тельных комиссий оформляются:

а) решением полномочного (руководящего) органа избира-
тельного объединения в соответствии с его уставом;

б) решением органа избирательного блока, уполномоченного 
на то при его создании;

в) протоколом собрания избирателей по месту работы, служ-
бы, учебы, жительства в пределах соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской 
Республики, а для назначения в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Верховного Совета Придне-
стровской Молдавской Республики – с учётом границ избира-
тельного округа.

3. В состав одной избирательной комиссии может быть вклю-
чено не более 1 (одного) представителя избирательного объе-
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динения, избирательного блока. В состав одной избирательной 
комиссии не могут входить 50 (пятьдесят) и более процентов ра-
ботников одного юридического лица вне зависимости от того, по 
предложению какого избирательного объединения, избиратель-
ного блока, собрания избирателей данные лица были выдвинуты 
в состав данной комиссии.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 22:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 16 — Закон ПМР от 08.04.09 № 709-ЗИ-IV (САЗ 09-15);
Редакция 21 — Закон ПМР от 27.09.10 № 170-ЗИД-IV (САЗ 10-39);
Редакция 25 — Закон ПМР от 24.12.12 № 251-ЗИ-V (САЗ 12-53);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 38 — Закон ПМР от 29.06.18 № 190-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 22. Деятельность избирательных комиссий 

1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется в 
коллегиальном порядке. В своей деятельности избирательные 
комиссии руководствуются настоящим Кодексом, законами 
Приднестровской Молдавской Республики и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Приднестровской Молдавской Республики, в том числе по-
становлениями Центральной избирательной комиссии Придне-
стровской Молдавской Республики. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, 
если в нем приняло участие большинство от установленного чи-
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сла членов комиссии, включая председателя комиссии либо его 
заместителя. 

При рассмотрении жалоб на заседаниях избирательных комис-
сий имеют право присутствовать представители заинтересован-
ных сторон, которые заранее оповещаются о времени проведе-
ния заседания. 

2. Председатель, заместители председателя и секретарь изби-
рательной комиссии избираются на ее первом заседании из чи-
сла членов комиссии путем тайного голосования. Избирательной 
комиссией не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленного числа членов комиссии может быть принято решение о 
проведении открытого голосования. 

2-1. Решения об освобождении от должности председателя, 
заместителей председателя, секретаря комиссии принимаются 
тайным голосованием, за исключением случаев освобождения от 
должности по личному заявлению или в связи со смертью.

3. Заседания избирательной комиссии созываются и проводят-
ся председателем или по его поручению заместителем предсе-
дателя комиссии. Заседания проводятся также по требованию не 
менее одной трети членов комиссии. 

4. Решения избирательной комиссии принимаются на ее засе-
даниях большинством голосов от установленного числа членов 
комиссии.

При принятии избирательной комиссией решения в случае 
равного числа голосов членов избирательной комиссии, подан-
ных «за» и «против», голос председателя комиссии (председа-
тельствующего на заседании) является решающим.

Решение избирательной комиссии, противоречащее закону 
либо принятое с превышением установленной компетенции, 
подлежит отмене вышестоящей комиссией или судом. При этом 
вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение 
по существу вопроса в рамках своей компетенции.
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В случаях, предусмотренных частью третьей настоящего пун-
кта, Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики вправе отменить решение любой ниже-
стоящей избирательной комиссии, противоречащее закону либо 
принятое с превышением установленной компетенции, и при-
нять решение по существу вопроса.

5. На каждом заседании комиссии ведется протокол. Протокол 
должен содержать данные, позволяющие установить правомоч-
ность каждого принятого комиссией решения. Протокол и реше-
ния комиссии подписываются председательствующим на засе-
дании и секретарем комиссии, а в отсутствии секретаря — одним 
из членом комиссии. 

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое приобща-
ется к протоколу, о чем в протоколе делается соответствующая 
запись. Особое мнение члена комиссии должно быть доведено до 
сведения вышестоящей избирательной комиссии, в соответствии 
с уровнем проведения выборов, не позднее чем в трехдневный 
срок, а за три дня до выборов и в день выборов — немедленно. 

6. На период проведения выборов (референдума), отзыва вы-
борного лица органа государственной власти, органа местного 
самоуправления председатели и члены избирательных комис-
сий должны быть освобождены от основной работы на основа-
нии представления соответствующей избирательной комиссии.

По решению территориальной (районной, городской (города, 
являющегося самостоятельной административно-территориаль-
ной единицей Приднестровской Молдавской Республики)) изби-
рательной комиссии один член соответствующей избирательной 
комиссии должен быть освобожден от основной работы либо при-
влечен к работе в комиссии на срок проведения избирательной 
кампании, а также на срок не более чем на 14 (четырнадцать) ка-
лендарных дней до начала избирательной кампании (кампании 
референдума) и не более чем на 14 (четырнадцать) календарных 
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дней позднее дня выборов (референдума), которые проводятся 
на подведомственной соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии территории. Данная норма не применяется 
при проведении дополнительных и повторных выборов.

За членом избирательной комиссии, освобожденным от основ-
ной работы на указанный период на основании представления 
избирательной комиссии, сохраняется основное место работы 
(должность) без сохранения заработной платы.

Члену избирательной комиссии, освобожденному от основной 
работы на период проведения выборов, референдума, отзыва 
выборного лица органа государственной власти, местного само-
управления, выплачивается ежемесячная компенсация за пери-
од, в течение которого он был освобожден от основной работы. 
Иным лицам, назначенным в состав избирательной комиссии 
на период выполнения обязанностей, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, референдума, отзыва выборного лица 
органа государственной власти, местного самоуправления, вы-
плачивается ежемесячное вознаграждение за исполнение госу-
дарственных обязанностей.

Определение размера ежемесячной компенсации (вознаг-
раждения) производится в зависимости от фактически отра-
ботанного времени в пределах средств, выделенных из соот-
ветствующего бюджета на подготовку и проведение выборов, 
референдума, отзыва выборного лица органа государственной 
власти, местного самоуправления. В любом случае размер еже-
месячной компенсации, выплачиваемой освобожденному члену 
избирательной комиссии, не может быть ниже средней заработ-
ной платы по последнему месту работы, но при этом не должен 
превышать четырехкратного минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствии с законом. В случае если 
средний размер заработной платы по последнему месту рабо-
ты освобожденного члена избирательной комиссии ниже дву-
кратного минимального размера оплаты труда, установленного 
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в соответствии с законом, то размер ежемесячной компенсации 
не может быть ниже установленного в соответствии с законом 
двукратного минимального размера оплаты труда. Размер еже-
месячного вознаграждения за исполнение государственных обя-
занностей по организации подготовки и проведения выборов, 
референдума, а также отзыва лиц, избранных в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса, выплачиваемого иным ли-
цам, назначенным в состав избирательной комиссии, не может 
быть ниже установленного в соответствии с законом двукратно-
го минимального размера оплаты труда и не должен превышать 
трехкратного минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в соответствии с законом.

Члену избирательной комиссии выплачивается вознагражде-
ние за работу в день голосования и в предшествующий ему день 
в зависимости от фактически отработанного времени в пределах 
средств, выделенных из соответствующего бюджета на подготов-
ку и проведение выборов, референдума, отзыва выборного лица 
органа государственной власти, местного самоуправления, из 
расчета двукратного минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в соответствии с законом.

Члену избирательной комиссии выплачивается компенсация 
на питание в день голосования из расчета не менее 10 РУ МЗП, 
установленного в соответствии с законом.

Члену избирательной комиссии кроме ежемесячной компен-
сации (вознаграждения) может производиться дополнительное 
вознаграждение за работу в избирательной комиссии в период 
проведения выборов, референдума, отзыва выборного лица ор-
гана государственной власти, местного самоуправления в преде-
лах средств, выделенных из соответствующего бюджета. В случае 
если уполномоченным государственным органом принимает-
ся решение о выплате дополнительного вознаграждения за ра-
боту в избирательной комиссии в период проведения выборов, 
референдума, отзыва выборного лица органа государственной 
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власти, местного самоуправления, то его конкретный размер для 
каждого уровня избирательных комиссий определяется в рамках 
сметы расходов на проведение выборов, референдума, отзыва 
выборного лица органа государственной власти, местного само-
управления и не может превышать двукратного минимального 
размера оплаты труда в расчете на каждого члена избирательной 
комиссии вне зависимости от ее уровня. 

Избирательные комиссии могут привлекать граждан к выпол-
нению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
референдума, а также с обеспечением полномочий комиссий по 
гражданско-правовым договорам за счет средств, выделенных 
на организацию и проведение выборов, референдума, отзыва 
выборного лица органа государственной власти, органа местного 
самоуправления.

В период избирательной кампании по выборам Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, депутатов Верховно-
го Совета Приднестровской Молдавской Республики, республи-
канского референдума членам Центральной избирательной ко-
миссии Приднестровской Молдавской Республики ежемесячно 
выплачивается вознаграждение в размере 1 (одного) минималь-
ного размера оплаты труда, установленного в соответствии с за-
коном.

6-1. Председателям, заместителям председателя и секретарям 
территориальных (районных, городских (городов, являющихся 
самостоятельными административно-территориальными еди-
ницами Приднестровской Молдавской Республики)) избиратель-
ных комиссий в период исполнения ими своих полномочий к 
ежегодному отпуску по основному месту работы предоставляет-
ся дополнительный оплачиваемый отпуск в размере двух кален-
дарных дней.

7. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, предприятия, учреждения, орга-
низации, средства массовой информации, действующие на тер-
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ритории Приднестровской Молдавской Республики, а также их 
должностные лица обязаны оказывать избирательным комисси-
ям содействие в реализации их полномочий, в частности, пре-
доставлять необходимые помещения, транспорт, средства связи, 
техническое оборудование, сведения и материалы, давать ответы 
на обращения избирательных комиссий в срок, установленный 
законодательством, настоящим Кодексом, иными правовыми 
нормативными актами органов власти Приднестровской Мол-
давской Республики, изданными в пределах их компетенции,  
а также предоставлять возможность для размещения печатной 
информации избирательных комиссий в порядке, установлен-
ном законодательством.

8. В случае невозможности исполнения нижестоящей избира-
тельной комиссией своих полномочий ввиду отсутствия кворума 
вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение 
о принятии на себя полномочий нижестоящей избирательной 
комиссии на время отсутствия кворума в нижестоящей избира-
тельной комиссии (за исключением участковых избирательных 
комиссий), о чем сообщается в Центральную избирательную ко-
миссию Приднестровской Молдавской Республики.

В случае невозможности исполнения окружной избирательной 
комиссией своих полномочий ввиду отсутствия кворума Цент-
ральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской 
Республики вправе принять решение о принятии на себя полно-
мочий окружной избирательной комиссии на время отсутствия 
кворума в окружной избирательной комиссии.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 23:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 23. Гласность в работе избирательных комиссий

1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется от-
крыто и гласно. Избирательные комиссии в сроки, установлен-
ные законодательством, настоящим Кодексом и иными право-
выми нормативными актами органов власти Приднестровской 
Молдавской Республики информируют население о своем соста-
ве, местонахождении, проводимой работе, об образовании из-
бирательных округов и участков, о списках избирателей, итогах 
регистрации кандидатов, их биографических данных, об итогах 
голосования по каждому кандидату либо вопросу, вынесенному 
на референдум, результатах выборов, а также произведенных 
ими затратах. 

2. На всех заседаниях соответствующей избирательной комис-
сии, на всех заседаниях рабочей группы избирательной комис-
сии, созданной в соответствии с пунктом 3 статьи 55 настояще-
го Кодекса, имеют право присутствовать члены вышестоящих 
избирательных комиссий, зарегистрированный данной либо 
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вышестоящей избирательной комиссией кандидат и (или) упол-
номоченный им представитель, доверенное лицо кандидата, 
уполномоченный представитель избирательного объединения, 
избирательного блока, член или уполномоченный представитель 
инициативной группы по проведению референдума. 

Для присутствия на заседаниях указанным лицам не требуется 
дополнительное разрешение. 

Соответствующая избирательная комиссия обязана обеспе-
чить оповещение и возможность свободного доступа указанных 
лиц на заседания. На заседаниях также вправе присутствовать 
представители средств массовой информации. 

На заседаниях избирательной комиссии запрещается присутст-
вовать представителям правоохранительных органов, за исклю-
чением случаев их приглашения председателем избирательной 
комиссии в целях наведения правопорядка. Когда правопорядок 
будет восстановлен, представители правоохранительных орга-
нов должны покинуть заседание избирательной комиссии. 

3. В день голосования с момента начала работы участковой из-
бирательной комиссии и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах го-
лосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей 
в помещении для голосования избирательного участка имеют 
право присутствовать лица, перечисленные в пункте 2 настоя-
щей статьи, а также наблюдатели, представители средств массо-
вой информации, иностранные (международные) наблюдатели. 

4. В помещение участковой избирательной комиссии, если она 
будет сформирована на избирательном участке, образованном 
в воинской части, больнице, санатории, доме отдыха, следст-
венном изоляторе и изоляторе временного содержания, а также 
в помещение для голосования на этом избирательном участке 
должен быть обеспечен доступ всем членам избирательной ко-
миссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи. 
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5. Наблюдатели, доверенные лица, представители средств мас-
совой информации, иностранные (международные) наблюдате-
ли вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при 
установлении ими итогов голосования, определении результатов 
выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах 
голосования, результатах выборов, а также при повторном под-
счете голосов избирателей. 

6. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
письменной форме зарегистрированным кандидатом без заве-
рения печатью, избирательным объединением, избирательным 
блоком, общественным объединением, с заверением печатью, 
чьи интересы представляет данный наблюдатель, с указанием 
его фамилии, имени и отчества (при наличии), места прописки 
(регистрации), а также номера избирательного участка, наиме-
нования избирательной комиссии, куда он направляется.

Данный документ действителен при предъявлении паспорта 
гражданина Приднестровской Молдавской Республики или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина Приднестров-
ской Молдавской Республики, только на том избирательном участ-
ке, в избирательной комиссии, куда был направлен наблюдатель.

Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не 
требуется.

Если наблюдатель направлен от группы избирателей, в этом 
случае наблюдатель должен представить по прибытии в участ-
ковую либо территориальную комиссию направление от группы 
избирателей и подписной лист с подписями 20 граждан Прид-
нестровской Молдавской Республики, имеющих право на голо-
сование на соответствующем участке, территории, заверенный 
подписью наблюдателя. Направление действительно при предъ-
явлении паспорта гражданина Приднестровской Молдавской 
Республики или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Приднестровской Молдавской Республики, только 
на том избирательном участке, в избирательной комиссии, куда 
был направлен наблюдатель. 
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Наблюдателей вправе также назначить инициативная группа 
по проведению референдума. Полномочия наблюдателя должны 
быть удостоверены в письменной форме в направлении, выдан-
ном уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума. В направлении указываются фамилия, 
имя и отчество (при наличии) наблюдателя, адрес его прописки 
(регистрации), номер избирательного участка, наименование из-
бирательной комиссии, в которую он направляется. Указание ка-
ких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. 
Проставление печати на направлении не требуется. Направление 
действительно при предъявлении паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность наблюдателя.

6-1. Наблюдатели, представители средств массовой информа-
ции, присутствующие при голосовании и подсчете голосов изби-
рателей, вправе носить нагрудные знаки, не содержащие призна-
ков предвыборной агитации, с указанием своего статуса, своих 
фамилии, имени и отчества (при наличии). На нагрудном знаке 
наблюдателя указываются также фамилия, имя и отчество (при 
наличии) зарегистрированного кандидата, наименование изби-
рательного объединения, избирательного блока, направивших 
наблюдателя в избирательную комиссию, либо надпись «от груп-
пы избирателей». Формы нагрудных знаков наблюдателей уста-
навливаются Центральной избирательной комиссией.

Иностранные (международные) наблюдатели в качестве на-
грудного знака могут использовать аккредитационное удостове-
рение, выданное Центральной избирательной комиссией.

7. Указанные в пункте 6 настоящей статьи документы могут 
быть предъявлены в участковую избирательную комиссию в пе-
риод, указанный в пункте 3 настоящей статьи, в территориаль-
ную и иную избирательную комиссию – в период проведения 
соответствующей избирательной комиссией досрочного голосо-
вания либо в день голосования с начала работы избирательной 
комиссии и до ее окончания. 
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При этом не допускается одновременное осуществление пол-
номочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении для 
голосования тремя и более лицами, представляющими интересы 
одного зарегистрированного кандидата, избирательного объеди-
нения, избирательного блока, общественного объединения, ини-
циативной группы по проведению референдума, одной группы 
избирателей. Установление каких-либо иных, кроме установлен-
ных настоящим Кодексом, ограничений, касающихся присутст-
вия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения 
за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования, а также при по-
вторном подсчете голосов избирателей, выдачи копий протоко-
лов об итогах голосования, не допускается. 

8. Наблюдатели и доверенные лица имеют право: 
а) знакомиться со списками избирателей, а также со списками 

досрочно проголосовавших избирателей.
б) находиться в помещении для голосования соответствующе-

го избирательного участка в день голосования в любое время и 
в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи, а также в по-
мещении избирательной комиссии при проведении процедуры 
досрочного голосования, не нарушая тайны волеизъявления из-
бирателя; 

в) присутствовать при голосовании избирателей, не заходя в 
кабины, требовать у избирательной комиссии проведения про-
верки документов, удостоверяющих личность избирателей и 
предоставляющих им право на участие в выборах и голосовании. 
При этом избирательная комиссия не вправе отказать в проведе-
нии такой проверки;

г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 
избирателей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 
бюллетеней; 

д) наблюдать за подсчетом голосов избирателей в помещении 
для голосования избирательного участка на расстоянии и в усло-
виях, обеспечивающих им обозримость содержания бюллетеней; 
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д-1) осуществлять в помещении для голосования фото- и ви-
деосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов 
избирателей, не нарушая тайны голосования и не препятствуя 
работе избирательной комиссии. Порядок ведения фото- и виде-
осъемки устанавливается Центральной избирательной комисси-
ей Приднестровской Молдавской Республики;

е) знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 

ж) наблюдать за составлением избирательной комиссией про-
токола об итогах голосования и иных документов в период, ука-
занный в пункте 3 настоящей статьи; 

з) обращаться к председателю участковой избирательной ко-
миссии, а в случае его отсутствия — к лицу его заменяющему с 
предложениями и замечаниями по вопросам организации голо-
сования; 

и) знакомиться с протоколом участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования, а также с протоколами иных из-
бирательных комиссий об итогах голосования и результатах вы-
боров; 

к) изготавливать либо получать от соответствующей избира-
тельной комиссии копии протоколов и приложенных к ним до-
кументов либо выписки из протоколов по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Приднестровской Мол-
давской Республики, а также иных документов, поступивших в 
соответствующие избирательные комиссии либо составленных 
указанными комиссиями в период, указанный в пункте 3 насто-
ящей статьи, в том числе списка лиц, присутствовавших при го-
лосовании. 

При этом, по требованию наблюдателя, доверенного лица из-
бирательная комиссия обязана выдать или заверить указанные 
копии либо выписки из них; 

л) обжаловать действия (бездействие) участковой избиратель-
ной комиссии, иной избирательной комиссии в вышестоящей 
избирательной комиссии, Центральной избирательной комис-
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сии либо обратиться с заявлением в суд о защите избирательных 
прав или права на участие в референдуме. 

При этом в день голосования члены соответствующей избира-
тельной комиссии, присутствующие при составлении наблюда-
телем или доверенным лицом акта о нарушении избирательных 
прав граждан, обязаны под роспись ознакомиться с данным ак-
том и при необходимости отразить в нем свое мнение; 

м) наблюдать за повторным подсчетом голосов избирателей в 
соответствующих комиссиях. 

9. Наблюдатель и доверенное лицо не вправе: 
а) выдавать избирателям бюллетени; 
б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 

получении бюллетеней; 
в) заполнять за избирателя бюллетени, в том числе по его 

просьбе; 
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
д) принимать непосредственное участие в проводимом члена-

ми избирательной комиссии подсчёте бюллетеней; 
е) вести агитацию среди избирателей в дни, когда агитация за-

прещена; 
ж) участвовать в принятии решений соответствующей избира-

тельной комиссией. 
За нарушение указанных требований наблюдатель, доверен-

ное лицо удаляются из помещения комиссии, помещения для 
голосования. Мотивированное решение об этом принимается со-
ответствующей избирательной комиссией, которое должно быть 
оформлено в письменной виде.

10. Представители средств массовой информации вправе знако-
миться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, а также с протоколами иных избирательных комис-
сий об итогах голосования или результатах выборов, изготавливать 
либо получать от соответствующей избирательной комиссии копии 
указанных протоколов и приложенных к ним документов.
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Представителям средств массовой информации для участия в 
день выборов на избирательных участках либо в территориаль-
ной и иной избирательной комиссии при проведении досроч-
ного голосования необходимо получить аккредитацию в Цент-
ральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики. Центральная избирательная комиссия не вправе 
отказывать представителям средств массовой информации в их 
аккредитации на основании нецелесообразности.

По требованию представителя средств массовой информации 
избирательная комиссия обязана заверить копию протокола об 
итогах голосования или результатах выборов.

11. Заверение копий протоколов и иных документов избира-
тельных комиссий, а также выписок из протоколов по форме, 
установленной Центральной избирательной комиссией Прид-
нестровской Молдавской Республики, производится председате-
лем или секретарем избирательной комиссии. При этом в заве-
ряемом документе указанные лица делают запись «копия верна» 
или «выписка верна», расписываются и проставляют печать со-
ответствующей избирательной комиссии. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 24:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 24. Участие иностранных (международных)
наблюдателей в избирательной кампании 

1. Иностранные (международные) наблюдатели получают раз-
решение на въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику в 
порядке, установленном законодательством Приднестровской 
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Молдавской Республики, и при наличии соответствующего при-
глашения аккредитуются центральной избирательной комисси-
ей Приднестровской Молдавской Республики. 

Приглашения могут быть направлены Президентом Придне-
стровской Молдавской Республики или уполномоченным орга-
ном исполнительной власти, в ведении которого находятся во-
просы внешней политики, Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики, Центральной избирательной комиссией 
Приднестровской Молдавской Республики, а также политически-
ми партиями, общественными объединениями, избирательными 
объединениями, избирательными блоками после официального 
опубликования решения о назначении выборов, проведении ре-
ферендума. 

Предложения о направлении приглашений могут быть поданы 
избирательными блоками, избирательными объединениями, по-
литическими партиями, движениями. 

2. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики выдает иностранному (международно-
му) наблюдателю удостоверение установленного образца в соот-
ветствии с представленными им документами, удостоверяющи-
ми наличие приглашения любого из органов или лиц, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи. 

Такое удостоверение дает право иностранному (международ-
ному) наблюдателю осуществлять свою деятельность в период 
подготовки и проведения выборов. 

3. Срок полномочий иностранного (международного) наблю-
дателя начинается со дня аккредитации в центральной избира-
тельной комиссии Приднестровской Молдавской Республики и 
заканчивается в день официального опубликования общих ре-
зультатов выборов. 

4. Иностранный (международный) наблюдатель осуществляет 
свою деятельность самостоятельно и независимо. Материально-
финансовое обеспечение деятельности иностранного (между-
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народного) наблюдателя производится за счет средств стороны, 
направившей наблюдателя или за счет его собственных средств. 

5. Иностранный (международный) наблюдатель во время пре-
бывания на территории Приднестровской Молдавской Республи-
ки находится под покровительством Приднестровской Молдав-
ской Республики. 

Избирательные комиссии, органы государственной власти 
обязаны оказывать ему необходимое содействие. 

6. Иностранные (международные) наблюдатели имеют право на: 
а) ознакомление со списками избирателей после их заверения 

подписью председателя и секретаря соответствующей избира-
тельной комиссии и печатями соответствующих избирательных 
комиссий; 

б) ознакомление с протоколами соответствующей избиратель-
ной комиссии, нижестоящих комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов, референдума и приложенными к ним до-
кументами, а также на получение от соответствующей комиссии 
заверенных копий указанных протоколов и документов либо 
изготовление копий указанных протоколов и документов. По 
требованию иностранного (международного) наблюдателя со-
ответствующая комиссия обязана выдать указанные копии или 
заверить копии, изготовленные иностранным (международным) 
наблюдателем; 

в) контакты с политическими партиями, избирательными объ-
единениями, избирательными блоками, общественными объе-
динениями, зарегистрированными кандидатами; 

г) свободное и беспрепятственное посещение всех избиратель-
ных участков и помещений для голосования, в том числе и в день 
проведения голосования; 

д) наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов, в том 
числе за повторным подсчетом голосов избирателей и установ-
лением их итогов в условиях, обеспечивающих обозримость про-
цедуры подсчета бюллетеней; 
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е) ознакомление с результатами рассмотрения жалоб, связан-
ных с нарушением избирательных прав граждан; 

ж) изложение своего мнения о подготовке и проведении выбо-
ров; 

з) представление органам, уполномоченным на организацию 
и проведение выборов, заключения о результатах наблюдения за 
ходом выборов. 

7. Иностранные (международные) наблюдатели обязаны: 
а) соблюдать требования законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики; 
б) иметь при себе удостоверение об аккредитации в качестве 

иностранного (международного) наблюдателя и предъявлять его 
по требованию членов избирательных комиссий; 

в) выполнять свои функции, руководствуясь принципами по-
литической нейтральности, беспристрастности, отказа от выра-
жения каких бы то ни было предпочтений или оценок по отно-
шению к избирательным комиссиям, органам государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики, местным орга-
нам и органам местного самоуправления до окончания выборов; 

г) основывать все свои заключения на личном наблюдении и 
фактических материалах. 

При этом изменение объема прав и обязанностей иностранных 
(международных) наблюдателей, в том числе посредством уста-
новления ограничения их прав, допускается только посредством 
внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс. 

Допускается отзыв аккредитации иностранного (международ-
ного) наблюдателя Центральной избирательной комиссией в 
случае нарушения им законов Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, общепризнанных принципов и норм международного 
права. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 25:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47).

Статья 25. Исключена

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 25-1:

Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 25-1. Расформирование комиссии 

1. Избирательная комиссия может быть расформирована су-
дом (Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики — Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики) в случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права 
граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой призна-
ние в порядке, установленном настоящим Кодексом или иным 
законом (в том числе на основании решения суда, вступившего в 
законную силу), недействительными итогов голосования на со-
ответствующей территории либо результатов выборов, референ-
дума; 

б) неисполнения комиссией решения суда, вступившего в за-
конную силу, или вышестоящей комиссии; решений Централь-
ной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики, принятых в соответствии со статьей 96 настоящего 
Кодекса. 

2. С заявлением в суд о расформировании Центральной изби-
рательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 
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вправе обратиться Президент Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, группа численностью не менее одной трети от уста-
новленного Конституцией Приднестровской Молдавской Ре-
спублики числа депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. С заявлением в суд о расформировании территориальной 
избирательной комиссии городского (районного) уровня вправе 
обратиться группа численностью не менее одной трети от обще-
го числа депутатов городского (районного) Совета народных де-
путатов, а также Центральная избирательная комиссия Придне-
стровской Молдавской Республики. 

4. С заявлением в суд о расформировании окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики вправе обратиться 
группа численностью не менее одной трети от установленного 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики числа 
депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, Центральная избирательная комиссия Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

5. С заявлением в суд о расформировании избирательных ко-
миссий, не указанных в пунктах 2 — 4 настоящей статьи, в том 
числе участковых избирательных комиссий, вправе обратиться 
группа численностью не менее одной трети от общего числа де-
путатов городского (районного) Совета народных депутатов, тер-
риториальная избирательная комиссия городского (районного) 
уровня, Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики. 

6. Заявление в суд о расформировании Центральной избира-
тельной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 
может быть подано в период после окончания избирательной 
кампании по выборам Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики, депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, кампании республиканского референ-
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дума, но не позднее чем через 3 (три) месяца со дня окончания 
избирательной кампании, кампании республиканского референ-
дума. Заявление в суд о расформировании иной комиссии мо-
жет быть подано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня 
голосования либо после окончания избирательной кампании, 
кампании референдума, но не позднее чем через 3 (три) меся-
ца со дня появления оснований для расформирования комиссии. 
При проведении повторного голосования заявление в суд о рас-
формировании участковой избирательной комиссии может быть 
также подано в период после установления итогов голосования 
на данном участке, но не позднее чем за 7 (семь) дней до дня по-
вторного голосования. 

7. Заявление о расформировании комиссии принимается к рас-
смотрению немедленно, и решение по нему выносится не позд-
нее чем через 14 (четырнадцать) дней, а в период избиратель-
ной кампании, кампании референдума — не позднее чем через 
3 (три) дня со дня подачи заявления. Дело о расформировании 
комиссии рассматривается судом коллегиально. 

8. В случае принятия судом решения о расформировании Цент-
ральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики указанная комиссия формируется в соответствии со 
статьей 27 настоящего Кодекса. 

9. В случае принятия судом решения о расформировании тер-
риториальной, окружной избирательных комиссий в период из-
бирательной кампании, кампании референдума Центральная 
избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Респу-
блики формирует с соблюдением требований настоящего Кодек-
са временные территориальную, окружную избирательные ко-
миссии в новом составе. По окончании периода избирательной 
кампании, кампании референдума территориальная, окружная 
избирательные комиссии формируются с соблюдением требова-
ний статей 33, 35 настоящего Кодекса соответственно. 
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10. В случае принятия судом решения о расформировании 
участковых комиссий в период избирательной кампании, кампа-
нии референдума вышестоящими комиссиями соответственно 
уровню проводимых выборов, референдума с соблюдением тре-
бований настоящего Кодекса формируются временные участко-
вые комиссии в новом составе. 

11. Временная комиссия должна быть сформирована не позд-
нее чем через 3 (три) дня после вступления в силу решения суда 
о расформировании комиссии. Вне периода избирательной кам-
пании, кампании референдума новые Центральная избиратель-
ная комиссия, территориальная избирательная комиссия долж-
ны быть сформированы не позднее чем через 1 (один) месяц 
со дня вступления в силу решения суда о расформировании ко-
миссии (со дня окончания избирательной кампании, кампании 
референдума), окружная избирательная комиссия, участковая 
избирательная комиссия формируются в сроки, установленные 
статьями 35, 37 настоящего Кодекса. При этом первое заседание 
указанных комиссий созывается органом, их сформировавшим. 
Полномочия временной комиссии начинаются со дня ее первого 
заседания и прекращаются в срок, установленный сформировав-
шей ее комиссией. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 26:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 16 — Закон ПМР от 08.04.09 № 709-ЗИ-IV (САЗ 09-15);
Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 26. Статус члена избирательной комиссии 

1. Членами избирательных комиссий не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Приднестровской Молдав-

ской Республики; 
б) граждане Приднестровской Молдавской Республики, при-

знанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными; 

в) граждане Приднестровской Молдавской Республики, не до-
стигшие возраста 18 (восемнадцати) лет; 

г) депутаты представительных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления; 

д) выборные должностные лица органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также главы госу-
дарственных администраций городов (районов); 

е) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), про-
курорские работники, сотрудники органов государственной без-
опасности, обороны и внутренних дел; 
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ж) исключен; 
з) кандидаты, их доверенные лица; уполномоченные пред-

ставители избирательных объединений, избирательных блоков, 
выдвинувших кандидатов; супруги и близкие родственники кан-
дидата (дети, родители, усыновленные, усыновители, полнород-
ные и неполнородные братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка); 

и) отзыва члена избирательной комиссии организацией, выд-
винувшей его в состав комиссии. Инициатива об отзыве члена 
избирательной комиссии оформляется в том же порядке, что и 
выдвижение; 

Под непосредственным подчинением в настоящем Кодексе 
понимаются служебные отношения между руководителем и под-
чиненным, при которых первый обладает в отношении послед-
него властно-распорядительными полномочиями, то есть имеет 
право приема на работу и увольнения подчиненного или в пре-
делах должностных полномочий вправе отдавать ему приказы, 
распоряжения и указания, обязательные для исполнения, приме-
нять меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

к) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда,  
а также лица, утратившие свои полномочия члена комиссии в ре-
зультате расформирования комиссии, — в течение 5 (пяти) лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего решения суда; 

л) лица, подвергнутые в судебном порядке административно-
му наказанию за нарушение избирательного законодательства, — 
в течение одного года со дня вступления в законную силу реше-
ния суда о назначении наказания, а также лица, имеющие несня-
тую или непогашенную судимость; 

м) члены иных избирательных комиссий. 
Положения подпунктов з), и) части первой настоящего пункта 

не распространяются на членов участковых, территориальных, 
окружных избирательных комиссий, если кандидат выдвигается 
либо зарегистрирован по другому избирательному округу. 
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1-1. Срок полномочий членов избирательной комиссии исте-
кает одновременно с прекращением полномочий комиссии, в со-
став которой они входят.

2. Член избирательной комиссии освобождается от обязаннос-
тей члена избирательной комиссии до истечения срока полномо-
чий по решению органа, его назначившего, в случаях: 

а) подачи членом избирательной комиссии заявления в письмен-
ной форме о сложении своих полномочий. Указанное заявление не 
может быть подано в период, начинающийся за 10 (десять) дней до 
дня голосования и заканчивающийся в день установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдума, за 
исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими 
к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройст-
вом здоровья члена комиссии, его близких родственников; 

б) утраты членом избирательной комиссии гражданства Прид-
нестровской Молдавской Республики; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда, решения суда о привлечении к административному наказа-
нию за нарушение избирательного законодательства в отноше-
нии члена избирательной комиссии; 

г) ходатайства данной или вышестоящей избирательной ко-
миссии; 

д) признания члена избирательной комиссии решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно де-
еспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 

е) смерти члена избирательной комиссии; 
ж) утраты права входить в состав комиссии в соответствии с 

требованиями, изложенными в подпунктах г), д), е), з), и) части 
первой пункта 1 настоящей статьи; 

з) вступления в законную силу решения суда о расформирова-
нии комиссии в соответствии со статьей 25-1 настоящего Кодекса; 

и) отзыва члена избирательной комиссии организацией, выд-
винувшей его в состав комиссии. Инициатива об отзыве члена 
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избирательной комиссии оформляется в том же порядке, что и 
выдвижение;

к) ходатайства не менее 1/5 состава органа, сформировавше-
го состав соответствующей избирательной комиссии, об осво-
бождении члена избирательной комиссии от исполнения своих 
обязанностей вследствие совершения им действий, несовмести-
мых со статусом члена избирательной комиссии. При этом право, 
предусмотренное настоящим подпунктом, не может быть реали-
зовано во время избирательной кампании. 

3. Орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан 
назначить нового члена избирательной комиссии вместо выбыв-
шего не позднее чем в месячный срок, а в период подготовки и 
проведения выборов — не позднее чем через 10 (десять) дней со 
дня его выбытия. 

4. Члены комиссии: 
а) заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии, по-

вестке дня заседаний; 
б) вправе выступать на заседаниях комиссии, вносить пред-

ложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать 
проведения по ним голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседаний комиссии во-
просы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы 
по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами комиссии. 
5. На период проведения выборов, референдума, отзыва вы-

борного лица органа государственной власти, местного само-
управления члены избирательных комиссий не могут быть по 
инициативе администрации (работодателя) уволены с работы 
или без их согласия переведены на другую работу, за исключени-
ем случаев ликвидации организации. 
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Глава 8. Центральная избирательная комиссия 
Приднестровской Молдавской Республики 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 27:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 15 — Закон ПМР от 20.05.08 № 471-ЗИ-IV (САЗ 08-20);
Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 18 — Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 38 — Закон ПМР от 29.06.18 № 190-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 27. Порядок формирования 
и статус Центральной избирательной комиссии 
Приднестровской Молдавской Республики 

1. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики (далее по тексту — ЦИК) является госу-
дарственным органом, созданным для организации и проведе-
ния выборов, республиканского референдума, отзыва выборных 
лиц в соответствии с компетенцией, установленной настоящим 
Кодексом. 

Порядок осуществления деятельности Центральной избира-
тельной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 
определяется настоящим Кодексом и иными актами законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики действует на постоянной основе и явля-
ется юридическим лицом. 
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3. Срок полномочий ЦИК – 5 (пять) лет. Срок полномочий ЦИК 
нового состава начинается со дня первого заседания в новом со-
ставе и заканчивается в день проведения первого заседания ко-
миссии нового состава.

Члены ЦИК назначаются на срок полномочий ЦИК.
При этом если срок полномочий ЦИК истекает в период изби-

рательной кампании или в период со дня назначения референ-
дума и до окончания избирательной кампании, референдума, то 
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, референдума. Данное положение не приме-
няется при проведении повторных и дополнительных выборов. 

4. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики состоит из 21 (двадцати одного) члена, 
имеющих высшее образование. Семь членов Центральной изби-
рательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики 
назначаются Президентом Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Семь членов Центральной избирательной комиссии 
Приднестровской Молдавской Республики назначаются Верхов-
ным Советом Приднестровской Молдавской Республики. Семь 
членов Центральной избирательной комиссии Приднестровской 
Молдавской Республики назначаются решениями районных (го-
родских) Советов народных депутатов (по одному члену Цент-
ральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики каждым Советом народных депутатов). 

5. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики собирается на свое первое заседание не 
позднее чем на 15 (пятнадцатый) день со дня ее формирования в 
правомочном составе. 

Члены Центральной избирательной комиссии Приднестров-
ской Молдавской Республики на своем первом заседании тайным 
голосованием избирают председателя, заместителей председа-
теля и секретаря Центральной избирательной комиссии Придне-
стровской Молдавской Республики. 
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Итоги голосования заносятся в протокол, который подписыва-
ется всеми участниками голосования. 

6. В ЦИК на постоянной основе работают Председатель и се-
кретарь ЦИК – члены Центральной избирательной комиссии, а 
также сотрудники Аппарата Центральной избирательной комис-
сии. Штатное расписание ЦИК утверждается постановлением 
Центральной избирательной комиссии.

Финансирование расходов на содержание аппарата Цент-
ральной избирательной комиссии Приднестровской Молдав-
ской Республики осуществляется постоянно, вне зависимости от 
срока полномочий Центральной избирательной комиссии Прид-
нестровской Молдавской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 28:

Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 28. Заседания Центральной избирательной комиссии 
Приднестровской Молдавской Республики. 
Правовые акты, принимаемые Центральной избирательной 
комиссией Приднестровской Молдавской Республики 

1. Заседания ЦИК правомочны, если в них принимает участие 
большинство от установленного пунктом 4 статьи 27 настоящего 
Кодекса числа членов ЦИК. 

1-1. Заседания ЦИК могут проводиться посредством использо-
вания информационно-телекоммуникационных сетей, в том чи-
сле глобальной сети Интернет.

Порядок проведения заседаний ЦИК посредством использова-
ния информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
глобальной сети Интернет, устанавливается Регламентом ЦИК.
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2. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики принимает правовые акты по вопросам 
своей деятельности и в пределах своей компетенции, установ-
ленной настоящим Кодексом, большинством голосов своих чле-
нов, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

3. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики в пределах своей компетенции вправе 
издавать инструкции по вопросам единообразного примене-
ния настоящего Кодекса, обязательные для исполнения органа-
ми государственной власти и управления, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, общественными объ-
единениями, юридическими лицами независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, а также гра-
жданами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 29:

Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24).

Статья 29. Исключена

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 30:

Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24).

Статья 30. Исключена
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 31:

Редакция 16 — Закон ПМР от 08.04.09 № 709-ЗИ-IV (САЗ 09-15);
Редакция 17 — Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 36 — Закон ПМР от 27.11.17 № 339-ЗИ-VI (САЗ 17-49);
Редакция 38 — Закон ПМР от 29.06.18 № 190-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 31. Освобождение от выполнения служебных 
обязанностей членов ЦИК, оплата их труда 

1. Должность Председателя Центральной избирательной ко-
миссии Приднестровской Молдавской Республики является го-
сударственной должностью, а должность секретаря Центральной 
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Респу-
блики является должностью государственной службы Придне-
стровской Молдавской Республики. Лица, замещающие данные 
должности, не вправе замещать другие должности в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, зани-
маться предпринимательской и другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Приднестровской Молдавской Республики. Председатель и 
секретарь Центральной избирательной комиссии Приднестров-
ской Молдавской Республики не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских и наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Приднестровской Мол-
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давской Республики их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Оплата труда членов ЦИК, работающих на постоянной осно-
ве, производится в соответствии с законодательством об оплате 
труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям вы-
плат денежного довольствия. 

Члены ЦИК, не работающие на постоянной основе, на период 
проведения выборов, референдума, отзыва выборного лица ор-
гана государственной власти, местного самоуправления должны 
быть освобождены от основной работы на основании представ-
ления ЦИК. 

Члену ЦИК, освобожденному от основной работы на период 
проведения выборов, референдума, отзыва выборного лица ор-
гана государственной власти, местного самоуправления, произ-
водятся выплаты в порядке и случаях, предусмотренных статьей 
22 настоящего Кодекса. 

Финансирование расходов, указанных в части первой насто-
ящего пункта, осуществляется до дня первого заседания Цент-
ральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской 
Республики нового состава.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 32:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 32. Полномочия центральной избирательной
комиссии Приднестровской Молдавской Республики

ЦИК при подготовке и проведении выборов в органы государ-
ственной власти Приднестровской Молдавской Республики, ре-
ферендума, отзыва выборных лиц: 

а) координирует деятельность территориальных, окружных, 
участковых избирательных комиссий на территории Придне-
стровской Молдавской Республики; 

б) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан Приднестровской Молдавской Республики; 

в) обеспечивает единообразную реализацию избирательного 
законодательства, в случае необходимости обращается в Верхов-
ный Совет Приднестровской Молдавской Республики с предло-
жениями о его совершенствовании, о разъяснении отдельных его 
положений; 

г) издает инструкции и разъяснения по вопросам порядка го-
лосования, заполнения бюллетеней, иных вопросов организации 
выборов и проведения голосования; 
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д) устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей и 
других избирательных документов, порядок их хранения, утвер-
ждает образцы печатей избирательных комиссий; 

е) обеспечивает передачу документации, связанной с органи-
зацией и проведением выборов, в архивы; 

ж) изучает избирательную практику и готовит предложения по со-
вершенствованию действующего избирательного законодательства; 

з) распределяет между нижестоящими избирательными ко-
миссиями денежные средства, выделяемые на подготовку и про-
ведение выборов; 

з-1) инициирует предложения о выплате дополнительного 
вознаграждения членам избирательных комиссий за работу в 
период проведения выборов при наличии условий и оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

и) обеспечивает контроль за целевым расходованием денеж-
ных средств, выделенных на проведение, выборов и отчитыва-
ется перед Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики об их использовании; 

к) осуществляет контроль за своевременностью опубликова-
ния территориальными избирательными комиссиями сведений 
о результатах выборов по избирательным округам в средствах 
массовой информации; 

л) Исключен; 
м) обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной 

деятельности всеми субъектами избирательной кампании, опре-
деляет условия и порядок предвыборной агитации кандидатов в 
средствах массовой информации; 

н) содействует реализации государственной программы повы-
шения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 
в Приднестровской Молдавской Республике; 

о) рассматривает заявления и жалобы на решения и действия 
нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ним мо-
тивированные решения; 
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п) осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством; 

р) регистрирует избирательные блоки и избирательные объе-
динения при выборах Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики и инициативные группы по проведению 
республиканского референдума; 

с) при выборах Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, депутатов Верховного Совета Приднестровской Мол-
давской Республики, проведении республиканского референдума 
Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовле-
ние бюллетеней с изображением на них герба Приднестровской 
Молдавской Республики; 

т) контролирует образование схем избирательных участков и 
формирование участковых избирательных комиссий; 

у) проверяет в зависимости от уровня проводимых выборов 
достоверность данных, содержащихся в подписных листах в под-
держку кандидатов и иных документах, представленных в по-
рядке, предусмотренном статьями 51 и 54 настоящего Кодекса;

ф) проверяет достоверность данных, содержащихся в подпис-
ных листах в поддержку проведения республиканского рефе-
рендума и иных документах, представленных в ЦИК в порядке, 
предусмотренном статьями 54-1 и 152 настоящего Кодекса;

х) устанавливает единую нумерацию избирательных участков;
ц) устанавливает численность избирателей в случаях и поряд-

ке, предусмотренных действующим законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики.

После изготовления бюллетеней Центральная избирательная 
комиссия по актам передачи обеспечивает ими территориаль-
ную избирательную комиссию в сроки, указанные в пункте 3 ста-
тьи 74 настоящего Кодекса. 

При выборах Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики Центральная избирательная комиссия изготавливает 
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пронумерованные типографским способом подписные листы по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Кодексу. 

Центральная избирательная комиссия в порядке реализа-
ции двусторонних договоренностей и соглашений осуществля-
ет организационное обеспечение избирательных кампаний по 
формированию органов государственной власти иностранных 
государств, проводящихся на территории Приднестровской Мол-
давской Республики.
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Глава 9. Территориальные избирательные комиссии

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 33:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 33. Формирование территориальных 
избирательных комиссий

1. Территориальные (районные, городские (городов, являю-
щихся самостоятельными административно-территориальными 
единицами Приднестровской Молдавской Республики)) избира-
тельные комиссии формируются для осуществления полномо-
чий по всем видам избирательных кампаний, референдумов и 
отзывам выборных лиц соответствующим местным Советом на-
родных депутатов по согласованию с ЦИК на основе предложе-
ний избирательных объединений, избирательных блоков, собра-
ний избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства в 
составе 9–13 членов комиссии, включая председателя.

Территориальные (городские (иные, чем упомянуто выше), 
сельские, поселковые) избирательные комиссии формируются 
соответствующим Советом народных депутатов по согласованию 
с территориальными (районными, городскими (городов, являю-
щихся самостоятельными административно-территориальными 
единицами Приднестровской Молдавской Республики)) избира-
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тельными комиссиями на основе предложений избирательных 
объединений, избирательных блоков, собраний избирателей по 
месту работы, службы, учебы и жительства в составе 7–9 членов 
комиссии, включая председателя.

2. Срок полномочий территориальных избирательных комис-
сий – 5 (пять) лет. 

Срок полномочий территориальной избирательной комиссии 
нового состава начинается со дня ее формирования в правомоч-
ном составе. При этом, если срок полномочий территориальной 
избирательной комиссии истекает в период избирательной кам-
пании или в период со дня назначения референдума и до оконча-
ния избирательной кампании, референдума, которые организует 
территориальная избирательная комиссия, то срок ее полномо-
чий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
референдума. Данное положение не применяется при проведе-
нии повторных и дополнительных выборов местных органов 
власти и органов местного самоуправления. 

Территориальная избирательная комиссия собирается на свое 
первое заседание не позднее чем на 15 (пятнадцатый) день со 
дня ее формирования в правомочном составе.

3. В случае, если Совет народных депутатов не назначил состав 
территориальной избирательной комиссии до истечения срока 
полномочий предыдущего состава либо если на данной террито-
рии местный Совет народных депутатов отсутствует, формиро-
вание территориальной избирательной комиссии производится 
вышестоящей избирательной комиссией.

4. Председатель территориальной избирательной комиссии 
должен иметь высшее юридическое образование, а заместитель 
председателя, секретарь территориальной избирательной ко-
миссии должны иметь высшее образование, за исключением тер-
риториальных избирательных комиссий, формируемых при про-
ведении выборов сельских (поселковых) Советов, председателя 
Совета — главы администрации села (поселка, города местного 
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значения, не являющегося самостоятельной административно-
территориальной единицей Приднестровской Молдавской Ре-
спублики).

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 34:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14;
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 34. Полномочия территориальных 
избирательных комиссий 

1. Территориальные избирательные комиссии:
а) контролируют процессы обеспечения окружных и участко-

вых избирательных комиссий помещениями, транспортом, свя-
зью и рассматривают иные вопросы материально-технического 
обеспечения выборов;

б) распределяют между окружными или участковыми избира-
тельными комиссиями денежные средства, выделенные на под-
готовку и проведение выборов;

в) получают от соответствующих участковых избирательных 
комиссий протоколы об итогах голосования по избирательным 
участкам;

г) при проведении выборов в местные Советы народных де-
путатов и председателей Советов – глав администраций сел 
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(поселков; городов местного значения, не являющихся самосто-
ятельной административно-территориальной единицей Прид-
нестровской Молдавской Республики), местного референдума 
обеспечивают изготовление бюллетеней и снабжение ими участ-
ковых избирательных комиссий;

д) рассматривают заявления и жалобы на решения и действия ни-
жестоящих избирательных комиссий и принимают по ним решения;

е) разрабатывают и согласовывают с ЦИК смету расходов на 
организацию и проведение выборов местных органов власти и 
органов местного самоуправления, проведение местного рефе-
рендума, отзыва выборных лиц;

ж) проверяют в зависимости от уровня проводимых выборов 
достоверность данных, содержащихся в подписных листах в под-
держку кандидатов и в иных документах, представленных в ко-
миссию в соответствии со статьями 51 и 54 настоящего Кодекса;

з) проверяют достоверность данных, содержащихся в подпис-
ных листах в поддержку проведения местного референдума и в 
иных документах, представленных в комиссию в соответствии со 
статьями 54-1 и 171 настоящего Кодекса.

2. Территориальные избирательные комиссии при организа-
ции выборов органов местного самоуправления на соответству-
ющей территории: 

а) определяют схему образования избирательных округов; 
б) утверждают составы участковых (в случаях, установленных 

настоящим Кодексом) избирательных комиссий и руководят их 
работой; 

в) обеспечивают соблюдение равных условий предвыборной 
деятельности для всех кандидатов; 

г) регистрируют кандидатов и их доверенных лиц, выдают им 
удостоверения установленного образца, публикуют сведения о 
зарегистрированных кандидатах; 

д) устанавливают результаты выборов по местным избира-
тельным округам на соответствующей территории, публикуют 
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их в муниципальных средствах массовой информации либо до-
водят до сведения населения иным способом; 

е) осуществляют контроль за целевым расходованием денеж-
ных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
и отчитываются перед уполномоченными органами власти об их 
использовании; 

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Кодексом и законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики. 

з) обеспечивают передачу документации, связанной с прове-
дением выборов, в вышестоящую избирательную комиссию.
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Глава 10. Окружные избирательные комиссии

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 35:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 35. Образование окружных избирательных комиссий 

1. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
формируются ЦИК по представлению соответствующих местных 
органов власти и местного самоуправления, на территории ко-
торых находится избирательный округ, на основе предложений 
избирательных объединений, избирательных блоков, собраний 
избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства в ка-
ждом избирательном округе не позднее чем за 90 (девяносто) 
дней до дня выборов в составе 7-9 членов избирательной комис-
сии, включая председателя комиссии.

Для проведения дополнительных выборов окружные избира-
тельные комиссии формируются в соответствии с требованиями 
части первой настоящего пункта. 

2. Председатель окружной избирательной комиссии должен 
иметь высшее юридическое образование, а заместитель предсе-
дателя и секретарь окружной избирательной комиссии — высшее 
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образование за исключением избирательных комиссий, форми-
руемых при проведении выборов в местные Советы народных 
депутатов. 

3. Исключен.
3-1. Окружная избирательная комиссия собирается на свое 

первое заседание не позднее чем на 10 (десятый) день со дня ее 
формирования в правомочном составе.

4. Полномочия окружных избирательных комиссий прекраща-
ются после официального опубликования результатов выборов, 
если в ЦИК не поступили жалобы (заявления) на действия (без-
действие) данной комиссии, в результате которых был нарушен 
порядок установления результатов выборов по округу, либо если 
по данным фактам не ведется судебное разбирательство.

В случае обжалования результатов выборов на соответствую-
щем избирательном округе полномочия такой окружной избира-
тельной комиссии прекращаются со дня принятия ЦИК решения 
либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 
жалобе (заявлению).

В случае назначения повторного голосования, повторных вы-
боров по соответствующему округу полномочия соответствую-
щей окружной избирательной комиссии продлеваются до офи-
циального опубликования результатов повторного голосования, 
повторных выборов. 

5. Исключен.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 36:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 36. Полномочия окружной избирательной комиссии 

1. Окружная избирательная комиссия: 
а) осуществляет контроль за реализацией законодательства о 

выборах на территории своего избирательного округа; 
б) руководит деятельностью нижестоящих избирательных ко-

миссий, рассматривает заявления и жалобы на решения и дейст-
вия этих комиссий и принимает по ним решения; 

в) регистрирует кандидатов и их доверенных лиц, выдает им 
удостоверения установленного образца; 

г) обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной 
деятельности для всех кандидатов; 

д) исключен; 
е) осуществляет контроль за законностью проведения выборов 

на территории избирательного округа; 
ж) устанавливает результаты выборов по округу, обеспечива-

ет передачу документации, связанной с проведением выборов в 
вышестоящую избирательную комиссию; 

з) контролирует обеспечение участковых избирательных ко-
миссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает 
иные вопросы материально-технического обеспечения участко-
вых избирательных комиссий; 
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и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Кодексом и законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики; 

к) проверяет в зависимости от уровня проводимых выборов 
достоверность данных, содержащихся в подписных листах в под-
держку кандидатов и в иных документах, представленных в ко-
миссию в соответствии со статьями 51 и 54 настоящего Кодекса. 

2. Исключен. 
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Глава 11. Участковые избирательные комиссии

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 37:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 29 - Закон ПМР от 12.02.16 № 13-ЗИ-VI (САЗ 16-6);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 37. Формирование участковых избирательных комиссий 

1. Участковые избирательные комиссии формируются соот-
ветствующим местным Советом народных депутатов на осно-
ве предложений избирательных объединений, избирательных 
блоков, собраний избирателей по месту работы, службы, учебы 
и жительства не позднее чем за 40 (сорок) дней до дня выборов, 
референдума в следующем количестве в зависимости от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательно-
го участка:

а) до 1 000 избирателей – 5-9 членов избирательной комиссии;
б) от 1 001 до 2 000 избирателей – 9-11 членов избирательной 

комиссии;
в) более 2 000 избирателей – 11-15 членов избирательной ко-

миссии.
В случае если соответствующий местный Совет народных де-

путатов не сформировал состав участковой избирательной ко-
миссии в установленный срок либо если на данной территории 
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такой орган отсутствует или не сформирован, формирование 
участковой избирательной комиссии производится территори-
альной избирательной комиссией (районной, городской).

Для проведения дополнительных выборов участковая избира-
тельная комиссия формируется не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней до дня выборов в порядке, предусмотренном частью первой 
настоящего пункта.

1-1. Участковая избирательная комиссия собирается на свое 
первое заседание не позднее чем на 10 (десятый) день со дня ее 
формирования в правомочном составе.

2. При одновременном проведении различных выборов (в ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления) само-
стоятельные участковые избирательные комиссии по каждому 
уровню выборов не формируются, а полномочия по проведению 
разных выборов осуществляет одна и та же участковая избира-
тельная комиссия.

3. Срок полномочий участковой избирательной комиссии 
истекает после официального опубликования результатов выбо-
ров, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили 
жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, 
в результате которых были нарушены порядок голосования и 
(или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не 
ведется судебное разбирательство.

В случае обжалования итогов голосования на соответствую-
щем избирательном участке полномочия такой участковой изби-
рательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоя-
щей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу 
судебного решения по жалобе (заявлению).

В случае назначения повторного голосования, повторных вы-
боров по соответствующему избирательному участку полно-
мочия соответствующей участковой избирательной комиссии 
продлеваются до официального опубликования результатов по-
вторного голосования, повторных выборов.
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4. В случае образования нового избирательного участка для 
проведения повторного голосования, повторных выборов в 
местные Советы народных депутатов новая участковая избира-
тельная комиссия не формируется. Полномочия по проведению 
повторного голосования, повторных выборов выполняет участ-
ковая избирательная комиссия, сформированная на территории, 
в которую входит избирательный округ, по которому проводятся 
повторные выборы, повторное голосование.

5. Адреса участковых избирательных комиссий должны быть 
опубликованы территориальной избирательной комиссией в 
муниципальных печатных средствах массовой информации не 
позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до дня выборов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 38:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 38. Полномочия участковых избирательных комиссий 

Участковые избирательные комиссии: 
а) организуют составление дополнительного списка избирате-

лей по участку; 
б) проводят ознакомление избирателей со списком избирате-

лей, принимают и рассматривают заявления об ошибках и неточ-
ностях в списках избирателей, и решают вопросы о внесении в 
него соответствующих изменений и дополнений; 

в) оповещают население о дне выборов, референдума и месте 
голосования; 
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г) контролируют размещение предвыборных агитационных 
материалов в порядке и объемах, предусмотренных настоящим 
Кодексом; 

д) обеспечивают подготовку помещения для голосования, из-
бирательных ящиков и другого избирательного оборудования; 

е) организуют на своем избирательном участке голосование; 
ж) производят подсчет голосов, устанавливают итоги голосо-

вания на участке и обеспечивают передачу документации, свя-
занной с проведением и организацией голосования, в соответст-
вующие избирательные комиссии; 

з) рассматривают заявления и жалобы по вопросам подготовки 
выборов и организации голосования и принимают по ним решения; 

и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-
щим Кодексом и законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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Глава 12. Избирательные округа и избирательные участки

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 39:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 39. Проведение выборов по избирательным округам 

1. Выборы в Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики и местные Советы народных депутатов проводятся 
по одномандатным избирательным округам. Схема образования 
избирательных округов утверждается в зависимости от уров-
ня выборов соответствующим Советом народных депутатов по 
представлению уполномоченной на то избирательной комиссии. 

2. Выборы Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики, председателя Совета — главы администрации села (посел-
ка, города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) проводятся по единому избирательно-
му округу. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 40:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 40. Общие принципы образования избирательных округов 

1. Избирательные округа образуются на основании данных о 
численности избирателей, зарегистрированных на соответст-
вующей территории, предоставленных ЦИК в соответствии со 
статьёй 46 настоящего Кодекса.

Соответствующая избирательная комиссия исходя из чи-
сленности избирателей, административно-территориального 
устройства и порядка формирования соответствующего законо-
дательного, представительного органа государственной власти 
не позднее чем за 100 (сто) дней до дня голосования определяет 
схему образования избирательных округов, в которой обозна-
чены их границы, указаны перечень населенных пунктов (улиц, 
жилых домов), номеров воинских частей, входящих в каждый 
избирательный округ, номер и центр каждого избирательного 
округа, число избирателей в каждом избирательном округе. Со-
ответственно Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики, местный Совет народных депутатов утверждают 
схему образования избирательных округов не позднее чем за 90 
(девяносто) дней до дня голосования.

2. Если на территории, на которой проводятся выборы, мест-
ные Советы народных депутатов отсутствуют или не принимают 
решение об образовании избирательных округов в срок, установ-



83

ленный пунктом 1 настоящей статьи, то схема избирательных 
округов утверждается Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики.

3. Публикация (обнародование) схемы образованных избира-
тельных округов осуществляется Верховным Советом Придне-
стровской Молдавской Республики не позднее 3 (трех) дней по-
сле ее утверждения, местным Советом народных депутатов – в 
ближайшем номере муниципального печатного средства массо-
вой информации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 41:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 41. Общие требования 
к образованию избирательных округов 

1. При проведении выборов одномандатные избирательные 
округа образуются при соблюдении следующих условий:

а) примерное равенство избирательных округов по числу из-
бирателей с допустимым отклонением от средней нормы пред-
ставительства не более чем на 15 процентов, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Если примене-
ние положений, содержащихся в настоящем пункте, повлечет за 
собой образование избирательных округов, включающих в себя 
части территорий более чем одного района и (или) города, яв-
ляющихся самостоятельными административно-территориаль-
ными единицами Приднестровской Молдавской Республики, 
отдельные избирательные округа по выборам депутатов Верхов-
ного Совета могут быть образованы с предельно допустимым от-
клонением от средней нормы представительства не более чем на 
20 процентов.
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Средняя норма представительства определяется как частное 
от деления общего числа зарегистрированных избирателей на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, района, 
города, иной местности, на которой выбирается местный Совет 
народных депутатов соответственно уровню проводимых выбо-
ров на число депутатских мандатов соответственно Верховного 
Совета или местного Совета народных депутатов;

б) избирательный округ составляет единую территорию, не 
допускается создание избирательного округа из не граничащих 
между собой территорий.

Требования настоящего пункта не распространяются на обра-
зование избирательного округа по выборам в Верховный Совет, 
включающего в себя территорию города Днестровска. 

2. При соблюдении указанных выше требований об образова-
нии избирательных округов учитывается административно-тер-
риториальное устройство Приднестровской Молдавской Респу-
блики, территории города, района, села (посёлка). 

3. Выборы Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики, председателя Совета – главы администрации села (посел-
ка; города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) проводятся по единому избирательно-
му округу, граница которого соответствует административно-
территориальной границе, соответственно, Приднестровской 
Молдавской Республики, села (поселка) либо иной администра-
тивно-территориальной единицы.

При проведении выборов Президента Приднестровской Мол-
давской Республики число избирателей по единому избиратель-
ному округу устанавливается ЦИК.

При проведении выборов председателя Совета – главы адми-
нистрации села (поселка; города местного значения, не являю-
щегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики) число из-
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бирателей по единому избирательному округу устанавливается 
соответствующим Советом народных депутатов на основании 
сведений, предоставленных ЦИК. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 42:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3).

Статья 42. Порядок обжалования решения 
об образовании избирательных округов 

1. Каждый избиратель, кандидат в депутаты, его доверенное 
лицо либо наблюдатель вправе заявить в ЦИК либо соответст-
венно уровню проводимых выборов в территориальную (окруж-
ную) избирательную комиссию о нарушениях, допущенных при 
образовании избирательных округов (при проведении выборов 
в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
либо в местный Совет народных депутатов), и потребовать пе-
ресмотра принятого решения. В течение трех дней соответству-
ющая избирательная комиссия обязана проверить заявление и 
либо принять решение об устранении нарушения и выйти с ним 
соответственно в Верховный Совет или местный Совет народных 
депутатов, либо дать заявителю письменный ответ с изложением 
мотивов отклонения заявления. 

После истечения указанного выше срока и в случае несогласия 
с решением избирательной комиссии избиратель вправе обра-
титься в соответствующий суд общей юрисдикции, который обя-
зан рассмотреть заявление в семидневный срок и вынести реше-
ние. Решение суда является окончательным. 

2. Основанием для подачи жалобы, заявления на решение об 
образовании избирательных округов служит образование избира-
тельных округов с нарушением требований настоящего Кодекса. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 43:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 43. Образование избирательных участков 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов при вы-
борах, проведении референдума территория административ-
но-территориальной единицы Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом границ избирательных округов делится на 
избирательные участки. Избирательные участки образуются сро-
ком на 5 (пять) лет для организации голосования по всем видам 
избирательных кампаний, кампаний референдумов и отзыва вы-
борных лиц.

Перечень и границы избирательных участков подлежат уточ-
нению в порядке, предусмотренном для образования избира-
тельных участков, в случаях:

а) если численность избирателей на участке не соответствует 
требованиям пунктов 2 и 3 настоящей статьи;

б) пересечения границ избирательных округов и избиратель-
ных участков;

в) внесения изменений в схему избирательных округов либо 
утверждения новой схемы избирательных округов.

Перечень и границы избирательных участков могут быть уточ-
нены в порядке, предусмотренном для образования избиратель-
ных участков, в следующих случаях:

а) изменение границ, преобразование, упразднение админист-
ративно-территориальных единиц;
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б) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей 
с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и 
жилых домов или необходимости замены помещений для голо-
сования.

2. Избирательные участки образуются местным Советом на-
родных депутатов по согласованию с ЦИК не позднее чем за 60 
(шестьдесят) дней до окончания срока, на который были образо-
ваны соответствующие избирательные участки, из расчета:

а) в сельских населенных пунктах – от 100 до 2 000 избирате-
лей;

б) в городских населенных пунктах – от 500 до 3 500 избирателей.
Для проведения повторных, дополнительных выборов в мест-

ные Советы народных депутатов на избирательных участках, в 
границы которых входят более чем по одному избирательному 
округу по выборам в местные Советы народных депутатов, обра-
зуются новые избирательные участки соответствующим мест-
ным Советом народных депутатов по согласованию с соответст-
вующей территориальной избирательной комиссией, с учетом 
границ избирательных округов, по которым проводятся повтор-
ные (дополнительные) выборы, не позднее чем за 60 (шестьде-
сят) дней до дня выборов, а в случае принятия уполномоченным 
органом решения о сокращении сроков проведения избиратель-
ной кампании – не позднее чем за 40 (сорок) дней до дня выбо-
ров. При этом нормы подпунктов а) и б) части первой настоящего 
пункта могут не применяться.

3. В исключительных случаях по решению городского (район-
ного) Совета народных депутатов в целях соблюдения особен-
ностей административно-территориального устройства Прид-
нестровской Молдавской Республики и обеспечения равного 
доступа избирателей к местам для голосования избирательные 
участки могут быть образованы с отклонением от нормы, опре-
деленной в пункте 2 настоящей статьи, но не более чем на 15 
процентов.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 44:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 44. Образование избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей 

1. В местах временного пребывания избирателей (медицин-
ских организациях, санаториях, домах отдыха и других местах 
временного пребывания избирателей, не являющихся местом 
жительства гражданина Приднестровской Молдавской Респу-
блики, жилом помещении, в котором он проживает временно, за 
исключением мест лишения свободы) могут образовываться со-
ответствующей избирательной комиссией избирательные участ-
ки в сроки, установленные настоящим Кодексом, а в исключи-
тельных случаях – не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 
выборов. Такие избирательные участки входят в избирательные 
округа по месту их расположения.

2. Военнослужащие по призыву голосуют на общих избира-
тельных участках по месту дислокации воинской части. 

3. Членам избирательных комиссий, кандидатам и их дове-
ренным лицам, наблюдателям, иностранным (международным) 
наблюдателям, а также представителям средств массовой ин-
формации должен быть обеспечен доступ в помещения для го-
лосования и возможность осуществления их прав в соответствии 
с настоящим Кодексом по предъявлении соответствующих удо-
стоверений. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 45:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 45. Обнародование списка избирательных участков 

Перечень избирательных участков с указанием их границ и 
номеров, включая перечень жилых домов, расположенных в гра-
ницах избирательных участков, а также адреса помещений для 
голосования должны быть опубликованы территориальной из-
бирательной комиссией в муниципальных печатных средствах 
массовой информации не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до дня выборов.
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Глава 13. Списки избирателей

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 46:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 18 — Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 46. Регистрация (учет) избирателей и органы, 
составляющие списки избирателей

1. Регистрации (учету) избирателей подлежат все граждане 
Приднестровской Молдавской Республики, обладающие актив-
ным избирательным правом на день проведения голосования.

Основанием для регистрации (учета) избирателей является 
факт проживания гражданина Приднестровской Молдавской Ре-
спублики (подтвержденный, для целей ведения списков избира-
телей, пропиской, регистрацией) на соответствующей террито-
рии, который устанавливается органом регистрационного учета 
населения в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Составление и постоянное ведение списков избирателей 
осуществляются Центральной избирательной комиссией Прид-
нестровской Молдавской Республики на основании сведений, 
предоставляемых государственными администрациями городов 
(районов), воинскими частями, и при обязательном содействии 
органов государственной власти, к ведению которых отнесены 
вопросы учета и регистрации граждан на подведомственной им 
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территории, органов (учреждений) уголовно-исполнительной 
системы, судов, органов записи актов гражданского состояния. 
Сроки и порядок предоставления сведений устанавливаются со-
ответствующим постановлением Центральной избирательной 
комиссии Приднестровской Молдавской Республики.

3. Исполнительный орган государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы миграции, его территориальные ор-
ганы – не реже чем 1 (один) раз в месяц предоставляют главе го-
сударственной администрации города (района) по месту своего 
нахождения сведения о фактах выдачи и замены паспорта гра-
жданина Приднестровской Молдавской Республики, достигшего 
18 (восемнадцати) лет, регистрации и снятии с регистрационного 
учета по месту прописки, регистрации, об утрате, отказе, лише-
нии, принятии, восстановлении гражданства Приднестровской 
Молдавской Республики с указанием следующих персональных 
данных гражданина: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места прописки, регистрации

4. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем  
1 (один) раз в месяц представляют сведения о фактах смерти 
граждан Приднестровской Молдавской Республики главе госу-
дарственной администрации города, района по месту своего 
нахождения.

5. Органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы не 
реже чем 1 (один) раз в месяц предоставляют главе государст-
венной администрации города (района) по месту прописки, ре-
гистрации гражданина Приднестровской Молдавской Республи-
ки до его осуждения сведения о совершеннолетних гражданах 
Приднестровской Молдавской Республики, поступивших отбы-
вать наказание в виде лишения свободы по приговору суда, и о 
гражданах, которые в период отбывания наказания в виде лише-
ния свободы на день голосования достигнут 18-летнего возраста.

6. Суд, приняв решение о признании гражданина недееспо-
собным, решение о признании гражданина, ранее признанного 
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судом недееспособным, дееспособным, а также о признании гра-
жданина умершим, сообщает о принятом решении главе госу-
дарственной администрации города, района по месту прописки, 
регистрации гражданина.

7. Командиры воинских частей сообщают сведения о гражда-
нах Приднестровской Молдавской Республики, призванных на 
военную службу (уволенных с военной службы), в Центральную 
избирательную комиссию Приднестровской Молдавской Респу-
блики по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года, а в пери-
од избирательной кампании – по требованию Центральной изби-
рательной комиссии.

8. Предоставление сведений осуществляется по форме, уста-
новленной постановлением Центральной избирательной комис-
сии Приднестровской Молдавской Республики как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 47:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 18 — Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25);
Редакция 24 — Закон ПМР от 30.09.11 № 165-ЗИД-V (САЗ 11-39);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 47. Составление списков избирателей

1. Глава государственной администрации города (района) либо 
лицо, им на то уполномоченное, формирует и уточняет сведения 
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об избирателях, зарегистрированных на подведомственной тер-
ритории, и не реже чем 1 (один) раз в месяц передает указанные 
сведения Центральной избирательной комиссии Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Лица, предоставляющие сведения об избирателях, несут ответ-
ственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за 
своевременность их предоставления.

Председатель Совета – глава администрации села (поселка) 
либо лицо, им на то уполномоченное, формирует и уточняет све-
дения о фактах регистрации и снятии с регистрационного учета 
по месту проживания избирателей на подведомственной терри-
тории как на бумажном носителе, так и в электронном виде и пе-
редает их не реже чем 1 (один) раз в месяц главе государственной 
администрации соответствующего района, города.

2. Список избирателей составляется Центральной избиратель-
ной комиссией Приднестровской Молдавской Республики отдель-
но по каждому избирательному участку (округу) в алфавитном 
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, на 
основании адресов избирателей). В списке указываются фамилия, 
имя, отчество (при наличии), год рождения, адрес места прописки 
или адрес места регистрации избирателя, а для лиц, получивших 
право голоса в год проведения выборов, – и дата рождения.

Избиратель может быть включен в список избирателей только 
на одном избирательном участке.

При выявлении территориальной и участковой избиратель-
ной комиссией факта включения гражданина Приднестровской 
Молдавской Республики в списки избирателей на разных изби-
рательных участках на одних и тех же выборах соответствующая 
комиссия проводит работу по устранению ошибки или неточно-
сти в указанных списках.

3. Порядок составления и уточнения списков избирателей 
устанавливается Центральной избирательной комиссией Прид-
нестровской Молдавской Республики.
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4. Территориальные, участковые избирательные комиссии осу-
ществляют заверение списков избирателей, изготовленных в пе-
чатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, в соот-
ветствии с порядком, установленным ЦИК.

5. Сведения об избирателях (персональные данные) относятся 
к информации, доступ к которой ограничен законом. Лица, име-
ющие доступ к этой информации, обязаны обеспечивать ее кон-
фиденциальность путем выполнения обязательного требования 
не допускать ее распространения без согласия субъекта персо-
нальных данных или наличия иного законного основания.

Лица, участвующие в составлении и уточнении списков изби-
рателей, не имеют права любым образом осуществлять непред-
усмотренные законом копирование и распространение списков 
избирателей как на бумажном, так и на магнитном (электронном) 
носителе, а также любым способом распространять ставшие им 
известными персональные данные избирателей, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики о персональных данных.

Избиратель при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих факт прописки (регистрации) из-
бирателя на территории соответствующего избирательного 
участка, имеет право на доступ к персональным данным о себе, 
на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты 
и достоверности, а также имеет право знать, кто и в каких целях 
использует или использовал эту информацию, кем и кому она 
предоставлена.

6. Военнослужащие воинской части включаются в список изби-
рателей по месту жительства или службы на общих основаниях.

Списки избирателей-военнослужащих, находящихся в воин-
ской части, членов их семей и других избирателей, в случае если 
они зарегистрированы на территории расположения воинской 
части, составляются на основе сведений, предоставляемых ко-
мандиром воинской части.
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Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 
воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые 
расположены на территории соответствующей административ-
но-территориальной единицы, при проведении выборов включа-
ются в списки избирателей по месту дислокации воинской части 
или расположения военной организации, учреждения. Отметка 
об этом делается Центральной избирательной комиссией Прид-
нестровской Молдавской Республики в списках избирателей по 
месту жительства этого военнослужащего.

7. Проверка списков избирателей на предмет соответствия ут-
вержденной схеме образования избирательных округов и участ-
ков и уточнение списков избирателей осуществляются в установ-
ленном настоящим Кодексом и постановлением Центральной 
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Респу-
блики порядке соответствующими территориальными и участ-
ковыми избирательными комиссиями.

8. Сведения о выявленных в ходе уточнения списков избирате-
лей ошибках или неточностях направляются ЦИК в исполнитель-
ный орган государственной власти, в ведении которого находят-
ся вопросы регистрационного учета граждан Приднестровской 
Молдавской Республики и который в срок не более 10 (десяти) 
рабочих дней проверяет поступившую об избирателях инфор-
мацию и результаты проверки направляет в ЦИК для внесения 
необходимых изменений в список избирателей, а также вносит 
необходимые изменения в соответствующие базы данных о гра-
жданах Приднестровской Молдавской Республики.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 48:

Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 48. Порядок включения граждан в списки избирателей

Избиратели, по какой-либо причине не включенные в список 
избирателей, дополнительно включаются участковой избира-
тельной комиссией в список избирателей на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность избирателя и подтверждающих 
факт его прописки (регистрации) на территории данного изби-
рательного участка. К документам, удостоверяющим личность и 
подтверждающим факт прописки (регистрации) избирателя на 
территории данного избирательного участка, относятся:

а) паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Респу-
блики с пропиской или регистрацией по месту жительства на 
территории Приднестровской Молдавской Республики или с 
листком о регистрации (свидетельством о регистрации) на тер-
ритории Приднестровской Молдавской Республики, действую-
щим на момент голосования;

б) паспорт гражданина СССР с пропиской или регистрацией по 
месту жительства на территории Приднестровской Молдавской 
Республики или с листком о регистрации (свидетельством о ре-
гистрации) на территории Приднестровской Молдавской Респу-
блики, действующим на момент голосования, и вкладышем о гра-
жданстве Приднестровской Молдавской Республики, выданным 
к паспорту СССР, либо отметкой о гражданстве Приднестров-
ской Молдавской Республики. Для лиц, имеющих паспорт СССР, 
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по состоянию на 2 сентября 1990 года постоянно проживавших 
(прописанных) на территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, наличие указания на принадлежность к гражданству 
Приднестровской Молдавской Республики (отметки, вкладыша о 
гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и так да-
лее) не обязательно;

в) внутренний паспорт (удостоверение личности) или загра-
ничный паспорт гражданина иностранного государства с лист-
ком о регистрации (свидетельством о регистрации) на террито-
рии Приднестровской Молдавской Республики, действующим на 
момент голосования, и вкладышем о гражданстве Приднестров-
ской Молдавской Республики, выданным к внутреннему или за-
граничному паспорту гражданина соответственно;

г) форма № 9 с пропиской или регистрацией по месту житель-
ства на территории Приднестровской Молдавской Республики 
или с листком о регистрации (свидетельством о регистрации) на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, действу-
ющим на момент голосования, и отметкой о принадлежности к 
гражданству Приднестровской Молдавской Республики;

д) заверенная начальником соответствующего паспортного от-
дела исполнительного органа государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы регистрационного учета граждан 
Приднестровской Молдавской Республики, выписка из формы № 
1 с отметкой о принадлежности к гражданству Приднестровской 
Молдавской Республики;

е) военный билет Приднестровской Молдавской Республики – 
для военнослужащих срочной службы.

Перечень документов, удостоверяющих личность и подтвер-
ждающих факт регистрации избирателя на территории данного 
избирательного участка, является исчерпывающим и может быть 
изменен или дополнен посредством внесения изменений и до-
полнений в настоящий Кодекс.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 49:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 18 — Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25);
Редакция 24 — Закон ПМР от 30.09.11 № 165-ЗИД-V (САЗ 11-39);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 49. Порядок ознакомления со списками избирателей

1. Списки избирателей предоставляются для всеобщего озна-
комления в помещении участковых избирательных комиссий не 
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня выборов.

Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к своим 
персональным данным, содержащимся в списках избирателей, 
на требование об уточнении этих данных в целях обеспечения их 
полноты и достоверности, а также на осуществление иных прав, 
предусмотренных законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обла-
дающий активным избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую избирательную комиссию с заявлением о включении 
его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в све-
дениях о нем, внесенных в список избирателей.

В течение 3 (трех) рабочих дней, а в день голосования в тече-
ние 2 (двух) часов с момента обращения, но не позднее момен-
та окончания голосования, участковая избирательная комиссия 
обязана проверить сообщенные заявителем сведения и пред-
ставленные документы и либо устранить ошибку или неточ-
ность, либо принять решение об отклонении заявления с ука-
занием причин такого отклонения, вручив заверенную копию 
этого решения заявителю. Решение участковой избирательной 
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комиссии об отклонении заявления о включении гражданина 
Приднестровской Молдавской Республики в список избирателей 
может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комис-
сию или в суд (по месту нахождения участковой избирательной 
комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в 
сроки, установленные статьей 96 настоящего Кодекса. В случае, 
если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), 
исправление в списке избирателей производится участковой 
избирательной комиссией незамедлительно. Исключение гра-
жданина Приднестровской Молдавской Республики из списка 
избирателей после его подписания председателем и секретарем 
соответствующей избирательной комиссии и заверения его пе-
чатью этой избирательной комиссий производится только на 
основании официальных документов, в том числе письменного 
уведомления вышестоящей избирательной комиссии о включе-
нии избирателя в список избирателей на другом избирательном 
участке. При этом в списке избирателей указываются дата исклю-
чения гражданина Приднестровской Молдавской Республики из 
списка, а также причина такого исключения. Запись в списке из-
бирателей заверяется подписью председателя участковой изби-
рательной комиссии с указанием даты внесения этой подписи. 
Каждый гражданин Приднестровской Молдавской Республики 
вправе сообщить в участковую избирательную комиссию об из-
менении указанных в пункте 3 статьи 46 настоящего Кодекса 
сведений об избирателях, включенных в список избирателей на 
соответствующем участке.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 49-1:

Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 - Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 49-1. Порядок ознакомления наблюдателями 
и доверенными лицами со списками избирателей

1. В период, указанный в пункте 3 статьи 23 настоящего Ко-
декса, наблюдатели и доверенные лица вправе знакомиться со 
списками избирателей, сохраняя при этом конфиденциальность 
персональных данных, которые в них содержатся.

По требованию наблюдателя, доверенного лица член участко-
вой избирательной комиссии обязан представить для обозрения 
любые отметки, проставленные им в списке избирателей в пе-
риод выдачи избирателю бюллетеня, а также в другие периоды 
работы участковой избирательной комиссии со списком избира-
телей.

Наблюдатели и доверенные лица, участвующие в ознакомле-
нии со списками избирателей, не имеют права любым образом 
осуществлять фото-видеозапись, копирование и распростране-
ние списков избирателей, а также любым способом распростра-
нять ставшие им известными персональные данные избирате-
лей.

2. Отказ в ознакомлении со списками избирателей в период, 
указанный в пункте 3 статьи 23 настоящего Кодекса, для наблю-
дателей и доверенных лиц не допускается.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 50:

Редакция 18 — Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25).

Статья 50. Исключена
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Глава 14. Выдвижение и регистрация кандидатов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 51:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 12 — Закон ПМР от 25.06.07 № 233-ЗИД-IV (САЗ 07-27);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 51. Выдвижение кандидатов 

1. Период выдвижения кандидатов начинается с момента на-
чала избирательной кампании и завершается за 30 (тридцать) 
дней до дня голосования.

Выдвижение включает в себя процедуру выдвижения, уведом-
ление избирательной комиссии о выдвижении, уведомление 
о начале сбора подписей, сбор подписей, подачу документов, 
предусмотренных настоящей статьей, статьями 54 и 56 настоя-
щего Кодекса.
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В последний день выдвижения документы для выдвижения 
могут быть представлены кандидатом в соответствующую изби-
рательную комиссию до 18 часов 00 минут.

2. Правом выдвигать кандидатов на выборы при условии соот-
ветствия всем требованиям, установленным настоящим Кодек-
сом, обладают: 

а) инициативные группы избирателей (избиратели по месту 
работы, службы, учёбы, жительства); 

б) избирательные объединения; 
в) избирательные блоки. 
3. Кандидат может быть выдвинут в порядке самовыдвижения. 
4. О выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) 

соответствующая уровню выборов избирательная комиссия уве-
домляется в установленном настоящим Кодексом порядке. 

5. Соответствующая избирательная комиссия считается уве-
домленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выд-
винутым после поступления в избирательную комиссию следую-
щих документов: 

а) письменное заявление о согласии баллотироваться, подава-
емое в случае выдвижения избирательным объединением, из-
бирательным блоком, инициативной группой избирателей (из-
бирателями по месту работы, службы, учебы, жительства), или 
заявление о самовыдвижении; 

б) письменное заявление, в котором указываются сведения би-
ографического характера: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 
3) адрес постоянного места жительства; 
4) образование; 
5) основное место работы или службы (согласно данным трудо-

вой книжки), а в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий); 

6) занимаемая должность; 
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7) сведения о судимостях с указанием номеров (номера) и на-
именований (наименования) статей (статьи) Уголовного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, Уголовного кодекса 
МССР, союзных республик в составе СССР, иностранных госу-
дарств, на основании которых (которой) был осужден кандидат, 
в случае если деяние, за которое осужден кандидат, признается 
уголовно-наказуемым на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости;

8) сведения о наличии у кандидата гражданства Приднестров-
ской Молдавской Республики, а также о сроке пребывания в гра-
жданстве Приднестровской Молдавской Республики; 

9) сведения о факте постоянного проживания на территории 
Приднестровской Молдавской Республики или на территории 
местного Совета народных депутатов в течение срока, установ-
ленного статьями 102, 114, 123 и 134 настоящего Кодекса; 

10) если кандидат является депутатом, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответствую-
щего представительного органа государственной власти; 

б-1) выданный исполнительным органом государственной 
власти, к ведению которого отнесены вопросы учета и регистра-
ции граждан Приднестровской Молдавской Республики, документ, 
подтверждающий факт постоянного проживания на территории 
Приднестровской Молдавской Республики или на территории 
местного Совета народных депутатов в течение сроков, установ-
ленных статьями 102, 114, 123 и 134 настоящего Кодекса.

в) письменное обязательство в случае избрания прекратить де-
ятельность, несовместимую со статусом депутата или с замеще-
нием иной выборной должности; 

г) копии паспорта (отдельных страниц паспорта, содержащих 
сведения, указанные в документах, представленных кандида-
том) или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
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об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат явля-
ется депутатом; 

д) протокол о выдвижении кандидата, подаваемый в случае 
выдвижения избирательным объединением, избирательным 
блоком, инициативной группой избирателей (избирателями по 
месту работы, службы, учебы, жительства); 

е) сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности, подаваемые по форме, установленной в При-
ложении № 2 к настоящему Кодексу. Кандидатом указывается 
вид собственности (индивидуальная, общая). При этом для об-
щей совместной собственности указываются иные лица (фами-
лия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридиче-
ского лица), в собственности которых находится имущество, для 
общей долевой собственности указывается доля кандидата.

Данные об общей собственности на недвижимое имущество, 
расположенное на территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, приводятся в соответствии с данными Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним Приднестровской Молдавской Республики, органов техни-
ческой инвентаризации.

Требования настоящего подпункта не распространяются на 
кандидатов в народные депутаты сельских (поселковых) Советов 
народных депутатов. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному об-
щественному объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении (в обязательном по-
рядке, если кандидат выдвинут как кандидат от избирательно-
го объединения, избирательного блока) или по желанию самого 
кандидата в иных случаях (при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
официально заверенного постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, иного общественного объедине-
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ния либо уполномоченным на то уставом политической партии, 
иного общественного объединения постоянно действующим ру-
ководящим органом структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения). 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, канди-
дат обязан представить лично. Иные лица вправе представить 
документы, кроме указанных в пункте 5 настоящей статьи, при 
наличии доверенности, удостоверенной в нотариальной форме. 

Полномочия уполномоченного представителя кандидата по 
доверенности в любое время могут быть прекращены кандида-
том, о чем направляется письменное уведомление в соответству-
ющую избирательную комиссию.

7. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязаннос-
тей, которые связаны со статусом кандидата, со дня официально-
го опубликования результатов выборов, а при досрочном выбы-
тии – с даты выбытия. В случае смерти кандидата, наступившей 
до его регистрации, либо в случае непредставления в установлен-
ный законом срок всех предусмотренных законом документов, 
представление которых необходимо для регистрации кандидата, 
соответствующая избирательная комиссия принимает решение 
о признании выдвинутого кандидата утратившим статус канди-
дата.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 52:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 52. Выдвижение кандидатов инициативной группой 
избирателей либо путем самовыдвижения 

1. Выдвижение кандидата проводится инициативной группой 
избирателей, прописанных (зарегистрированных) на террито-
рии соответствующего избирательного округа (соответствующей 
территории, если выборы проводятся по единому избирательно-
му округу), в количестве не менее 10 человек, обладающих актив-
ным избирательным правом, либо путем самовыдвижения. 

2. Инициативная группа избирателей вправе выдвинуть только 
одного кандидата. Кандидат может дать согласие баллотировать-
ся только одной инициативной группе избирателей, это согласие 
отражается в протоколе выдвижения. 

3. Инициативная группа избирателей по месту работы, службы, 
учёбы, расположенному на территории соответствующего изби-
рательного округа (соответствующей территории, если выборы 
проводятся по единому избирательному округу), численностью 
от 10 и более человек, независимо от места их проживания, обла-
дающих активным избирательным правом, имеет право само-
стоятельно выдвинуть по одному кандидату на общих собраниях.

4. Гражданин вправе заявить о самовыдвижении путем подачи 
соответствующего заявления в избирательную комиссию. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 53:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3).

Статья 53. Выдвижение кандидатов избирательными 
объединениями, избирательными блоками 

1. Решения о выдвижении кандидатов от избирательных объе-
динений принимаются соответственно уровню проводимых вы-
боров на съездах, конференциях республиканских избиратель-
ных объединений, на собраниях, конференциях региональных 
(городских или районных) или местных отделений этих избира-
тельных объединений. 

2. При выборах Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, проведении республиканского рефе-
рендума политические партии, общественные объединения ре-
спубликанского значения могут создавать избирательные блоки 
или избирательные объединения, которые подлежат регистра-
ции в Центральной избирательной комиссии. 

Избирательное объединение, избирательный блок республи-
канского масштаба имеют право на регистрацию в Центральной 
избирательной комиссии за три месяца до начала избирательной 
кампании и в течение 35 дней с начала избирательной кампании. 

Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней после 
подачи копии учредительных документов и выписки из прото-
кола съезда (конференции) о создании избирательного блока, 
избирательного объединения обязана их рассмотреть и принять 
решение. О принятом решении в трехдневный срок Централь-
ная избирательная комиссия уведомляет под роспись заявителя,  
с вручением ему решения в письменной форме. 
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Основаниями для отказа в регистрации могут служить реше-
ние суда о приостановлении прав либо ликвидации соответст-
венно политической партии или общественного объединения, 
их структурных подразделений, а также недостоверность доку-
ментов, представленных для регистрации избирательного объ-
единения, избирательного блока. В случае принятия решения 
Центральной избирательной комиссией об отказе в регистрации 
избирательного блока, избирательного объединения соответст-
венно политической партией или общественным объединени-
ем может быть подано заявление в суд о защите избирательных 
прав или права на участие в референдуме.

При выборах в местные органы государственной власти, а так-
же при проведении местного референдума первичные органи-
зации политических партий, первичные организации общест-
венных объединений республиканского масштаба, а также иные 
общественные объединения могут создавать избирательные 
объединения, избирательные блоки, которые подлежат реги-
страции в территориальной избирательной комиссии за 30 дней 
до начала избирательной кампании и в течение 30 дней с начала 
избирательной кампании. 

Территориальная избирательная комиссия обязана после по-
дачи учредительных документов в течение 5 (пяти) дней рас-
смотреть вопрос о регистрации избирательного объединения, 
избирательного блока и принять решение о регистрации либо об 
отказе в регистрации, которое может быть обжаловано в Цент-
ральной избирательной комиссии обязанной рассмотреть жало-
бу в течение 3 (трех) дней. 

В случае принятия решения территориальной избирательной 
комиссией об отказе в регистрации избирательного блока, изби-
рательного объединения соответственно политической партией 
или общественным объединением может быть подано заявление 
в суд о защите избирательных прав или права на участие в рефе-
рендуме, которое рассматривается в течение 3 (трех) дней.
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Выдвижение кандидатов от избирательного блока проводится 
на съезде, конференции представителей политических партий, 
общественных объединений, входящих в избирательный блок. 
Входящие в избирательный блок политические партии, общест-
венные объединения не могут на тех же выборах входить в иные 
избирательные блоки или выступать в качестве самостоятельных 
избирательных объединений. 

Каждым избирательным объединением, избирательным бло-
ком, соответственно уровню проводимых выборов, может быть 
выдвинуто не более одного кандидата по каждому одномандат-
ному округу. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 54:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 54. Порядок сбора подписей 

1. После предоставления в комиссию всех документов, указан-
ных в пункте 5 статьи 51 настоящего Кодекса, соответствующая 
уровню выборов избирательная комиссия уведомляется о начале 
сбора подписей в поддержку кандидата письменным заявлением 
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кандидата, содержащим фамилии, имена и отчества (при нали-
чии) всех лиц, уполномоченных на сбор подписей (сборщиков),  
а также адрес места их прописки (регистрации), паспортные дан-
ные и образец подписи данных лиц с приложением копий стра-
ниц паспортов, содержащих вышеуказанные сведения, или иных 
документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных на 
сбор подписей (сборщиков).

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособ-
ному гражданину Приднестровской Молдавской Республики, до-
стигшему к моменту подачи уведомления о начале сбора подпи-
сей возраста 18 (восемнадцати) лет.

В случае осуществления сбора подписей избирателей непосред-
ственно кандидатом соответствующая уровню выборов избира-
тельная комиссия должна быть уведомлена об этом письменным 
заявлением кандидата, при этом предоставление сведений, ука-
занных в части первой настоящего пункта, не требуется.

Уведомление и перечень лиц, уполномоченных на сбор подпи-
сей, представляется в избирательную комиссию до начала сбора 
подписей. После начала сбора подписей перечень лиц, уполно-
моченных на сбор подписей, может быть изменен, но не более 
чем на 50 процентов от первоначально заявленных лиц в уведом-
лении о начале сбора подписей. При этом допускается замена 
сборщиков подписей более чем на 50 процентов в случае смерти 
либо расстройства здоровья сборщика подписей, соединенного 
со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть, подтвержденного документом, выдан-
ным уполномоченным медицинским учреждением. 

2. Количество подписей, необходимых для регистрации кан-
дидата, должно составлять не менее 2 процентов, но не более 3 
процентов от числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории избирательного округа, за исключением случая, предусмо-
тренного частью второй настоящего пункта.
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Если при проведении выборов председателя Совета – главы ад-
министрации села (поселка, города местного значения, не явля-
ющегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики), народных 
депутатов сельских (поселковых) Советов народных депутатов 
число избирателей, зарегистрированных на территории изби-
рательного округа, составляет менее 500, количество подписей, 
необходимых для регистрации кандидата, должно составлять не 
менее 10 подписей, но не более 15 подписей.

Подписные листы для сбора подписей в поддержку кандида-
та в Президенты Приднестровской Молдавской Республики из-
готавливаются ЦИК типографским способом не позднее чем за 
10 (десять) дней до начала избирательной кампании по выборам 
Президента Приднестровской Молдавской Республики и переда-
ются выдвинутым кандидатам либо уполномоченным ими пред-
ставителям в количестве, достаточном для сбора 5 процентов 
подписей от численности избирателей, установленной в поряд-
ке, определенном частью второй пункта 1 статьи 11 настоящего 
Кодекса.

Подписные листы передаются в день подачи уведомления о 
начале сбора подписей по акту приема-передачи.

По требованию кандидата либо уполномоченного им предста-
вителя ЦИК представляет подписные листы сверх количества, 
указанного в настоящем пункте, в течение 2 (двух) календарных 
дней со дня подачи кандидатом либо уполномоченным им пред-
ставителем заявления о необходимости дополнительной выдачи 
подписных листов в количестве, которое не должно превышать 
3 процентов от числа избирателей, установленного ЦИК в соот-
ветствии с частью второй пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 41 
настоящего Кодекса. Таким правом кандидат может воспользо-
ваться в период избирательной кампании по выборам Президен-
та Приднестровской Молдавской Республики 1 (один) раз.
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Подписные листы для сбора подписей в поддержку кандида-
та в депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, народные депутаты местного Совета народных де-
путатов и на должность председателя Совета – главы админист-
рации села (поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики) изготавливаются 
кандидатом по форме, установленной в Приложении № 1 к на-
стоящему Кодексу.

Подписной лист оформляется согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Кодексу только на лицевой стороне листа, содержание 
которого должно соответствовать Приложению № 1 к настояще-
му Кодексу.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обла-
дающих активным избирательным правом, в том избирательном 
округе, в котором выдвинут кандидат, или среди участников ре-
ферендума, обладающих правом на участие в соответствующем 
референдуме. 

Участие органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов управления организаций независимо от 
формы собственности, членов избирательных комиссий в сборе 
подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбо-
ра подписей и их вознаграждение (обещание вознаграждения в 
любой форме) за внесение подписи, не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и 
в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. 

4. В каждом подписном листе указываются фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), место жительства кандидата и наиме-
нование избирательного округа, в котором он выдвигается, со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Кодексу. 
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В случае наличия у кандидата судимости в подписной лист 
вносятся данные об этой судимости с указанием статьи (статей) 
и наименования (наименований) статьи (статей), на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, в соответствии с тре-
бованиями подпункта 7) подпункта б) части первой пункта 5 ста-
тьи 51 настоящего Кодекса, а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Листы для сбора подписей избирателей в поддержку инициа-
тивы, выносимой на голосование, должны содержать следующие 
данные: формулировка вопроса, выносимого на референдум, 
либо инициативы в проведении отзыва того или иного выбор-
ного лица; формулировка оснований отзыва, соответствующая 
решению собрания избирателей; фамилии, имена, отчества (при 
наличии) сборщика подписей и члена инициативной группы, за-
веряющих подписи граждан. 

Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддер-
жку инициативы, выносимой на голосование, изготавливаются 
инициативной группой по проведению референдума по форме, 
установленной в Приложении № 3 к настоящему Кодексу.

5. Сборщик подписей в поддержку кандидата или инициативы 
собственноручно указывает в подписном листе фамилию, имя, 
отчество (при наличии), год рождения (в возрасте 18 (восемнад-
цати) лет – дополнительно день и месяц) избирателя, его адрес 
прописки (регистрации), гражданство, серию и номер паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность избирателя и 
подтверждающего факт регистрации (прописки). При этом ис-
пользование карандаша не допускается.

При внесении в подписной лист адреса прописки (регистра-
ции) избирателя сборщик подписей может не указывать наи-
менование Приднестровской Молдавской Республики, а также 
может не указывать наименование района, за исключением сел, 
поселков, имеющих название, одинаковое с расположенными в 
другом районе селом, поселком. 
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Адрес регистрации (прописки) может не содержать наимено-
ваний каких-либо элементов адреса (а именно слов: дом, квар-
тира, комната) либо содержать их сокращенное наименование в 
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию 
с учетом фактических особенностей адреса регистрации (пропи-
ски) избирателя.

Избиратель ставит подпись и дату внесения подписи в подпис-
ном листе собственноручно, предварительно проверив правиль-
ность записи в подписном листе.

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного 
и того же кандидата; в поддержку одной и той же инициативы 
проведения референдума только один раз.

Подписной лист заверяется лицом, собирающим подписи, с 
указанием собственноручно своей фамилии, имени, отчества 
(при наличии), подписи и даты ее внесения.

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддер-
жку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть за-
верен кандидатом, членом инициативной группы по проведе-
нию референдума. При заверении подписного листа кандидат, 
член инициативной группы по проведению референдума напро-
тив своих фамилии, имени и отчества (при наличии) собственно-
ручно проставляет свою подпись и дату ее внесения. 

6. Кандидат, избирательное объединение, уполномоченный 
представитель инициативной группы по проведению референ-
дума могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, договор о сборе подписей на возмездной либо без-
возмездной основе. 

7. Подписные листы предоставляются в избирательную комис-
сию не позднее чем за 30 (тридцать) дней до дня голосования в 
сброшюрованном (не более 100 (ста) листов в одной книге) и про-
нумерованном виде. Вместе с подписными листами в комиссию 
предоставляется протокол об итогах сбора подписей на бумаж-
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ном носителе, изготовленный с помощью печатающих устройств, 
по форме, утвержденной постановлением ЦИК. При приеме под-
писных листов избирательная комиссия заверяет каждую книгу с 
подписными листами печатью избирательной комиссии и затем 
выдает кандидату или уполномоченному им представителю под-
тверждение в письменной форме о приеме подписных листов с 
указанием даты и времени их приема.

8. Протокол об итогах сбора подписей составляется кандида-
том либо инициативной группой избирателей, осуществляющей 
сбор подписей в поддержку кандидата, из числа лиц, указанных 
в уведомлении, в двух экземплярах на бумажном носителе, из-
готовленном с помощью печатающих устройств, по форме, уста-
новленной Центральной избирательной комиссией. 

Протокол составляется по завершении сбора подписей и заве-
ряется кандидатом с указанием собственноручно своей фами-
лии, имени, отчества (при наличии), а также подписи и даты ее 
внесения.

При составлении протокола об итогах сбора подписей могут 
быть оговорены допущенные при сборе подписей исправления 
и помарки, при этом информация о них должна быть изложена 
в последовательности, соответствующей номерам строк и номе-
рам сброшюрованных подписных листов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 54-1:

Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 54-1. Проверка избирательными комиссиями 
достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 
представленных в поддержку проведения референдума

1. Центральная избирательная комиссия, территориальная из-
бирательная комиссия (в зависимости от уровня референдума) 
проверяет достоверность данных, содержащихся в подписных 
листах.

При проведении проверки избирательной комиссией и ее ра-
бочей группой имеют право присутствовать уполномоченные 
представители инициативной группы по проведению референ-
дума, избирательных объединений, избирательных блоков.

2. Центральная избирательная комиссия, территориальная из-
бирательная комиссия (в зависимости от уровня референдума) 
обращается с представлением о проверке достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, в уполномоченные органы 
государственной власти, которые обязаны сообщить о резуль-
татах проверки в течение 5 дней. Если указанное представление 
поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответству-
ющие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией.

3. Центральная избирательная комиссия, территориальная из-
бирательная комиссия для проведения проверки достоверности 
подписей и иных данных, содержащихся в подписных листах, 
могут своим решением создавать рабочие группы из числа чле-
нов избирательной комиссии, работников аппарата избиратель-
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ной комиссии, привлеченных специалистов. К такой проверке 
могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комис-
сий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, 
юстиции, военных комиссариатов, а также специализированных 
учреждений и организаций, осуществляющих учет населения 
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Проверке достоверности подлежат не менее 20 процентов от 
представленного количества подписей в поддержку проведения 
референдума и соответствующих им данных об избирателях, по-
ставивших подписи.

5. По результатам проверки достоверности данных в подпис-
ных листах подпись избирателя может быть признана достовер-
ной либо недостоверной.

6. Проверке и учету не подлежат подписи и соответствующие 
им данные, находящиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) инициаторами, если эти исключения специально 
оговорены в протоколе об итогах сбора подписей избирателей до 
представления подписных листов в соответствующую комиссию 
по проведению референдума.

7. Исключен.
8. Недостоверными подписями считаются: 
а) фиктивные подписи (подписи, выполненные от имени несу-

ществующих лиц и выдаваемые за действительные); 
б) подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц 

одним лицом; 
в) подписи избирателей, выполненные от имени одного лица 

другим лицом; 
г) подписи лиц, не обладающих избирательным правом, а так-

же подписи избирателей, не прописанных (не зарегистрирован-
ных) на соответствующей территории; 

д) подписи избирателей, данные о которых в подписном листе 
не соответствуют действительности; 
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е) подписи избирателей, собранные до установленного срока 
начала сбора подписей в поддержку проведения референдума; 

ж) подписи избирателей при отсутствии одного или несколь-
ких требуемых настоящим Кодексом данных об избирателях; 

з) подписи избирателей, если данные о них внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом; 

и) подписи избирателей, даты внесения которых выполнены 
избирателями несобственноручно, а равно подписи избирателей 
с исправлениями в дате внесения подписи избирателей, если эти 
исправления специально не оговорены в протоколе об итогах 
сбора подписей. В случае проставления даты внесения подписей 
двух и более избирателей одним лицом достоверной считается 
только одна подпись, а остальные подписи считаются недосто-
верными;

к) все подписи избирателей в подписном листе, если подписи 
собраны лицом, не являющимся сборщиком подписей, членом 
инициативной группы; 

л) все подписи избирателей в подписном листе, если подпис-
ной лист не подписан сборщиком подписей, членом инициатив-
ной группы либо подписан другим сборщиком подписей, дру-
гим членом инициативной группы, не собиравшим эти подписи, 
либо если эта подпись недостоверна;  

м) подписи избирателей, при сборе которых были допущены 
нарушения, предусмотренные пунктом 3 статьи 54 настоящего 
Кодекса;

н) подписи избирателей, если они внесены после заверения 
подписного листа сборщиком подписей;

о) все подписи избирателей в подписном листе, если отсутст-
вует дата заверения подписи лица, удостоверяющего подписной 
лист, или дата проставлена лицом, не являющимся сборщиком 
этих подписей, членом инициативной группы, а равно с исправ-
лениями в дате внесения подписи сборщиком этих подписей, 
членом инициативной группы, если это исправление специально 
не оговорено в протоколе об итогах сбора подписей;
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п) все подписи избирателей в подписном листе, при отсутст-
вии одного или нескольких данных, требуемых настоящим Ко-
дексом, а равно при наличии в подписном листе этих данных, не 
соответствующих действительности, за исключением случаев, 
предусмотренных 

подпунктами д) и ж) части первой настоящего пункта; 
р) подписи избирателей, собранные лицами, замещающими 

государственные должности Приднестровской Молдавской Ре-
спублики либо замещающими должности, учрежденные нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики в целях обеспечения исполнения полномочий орга-
на государственной власти либо лица, замещающего государст-
венную должность, либо являющимися председателями Советов 
– главами администраций сел (поселков, городов местного зна-
чения, не являющихся самостоятельной административно-тер-
риториальной единицей Приднестровской Молдавской Респу-
блики), за исключением случаев, когда данные лица являются 
кандидатами;

с) все подписи в подписном листе, если сведения о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собст-
венноручно либо внесены нерукописным способом или каранда-
шом.

Не могут служить основанием для признания подписи изби-
рателя недостоверной имеющиеся в сведениях об избирателе, 
содержащихся в подписных листах, сокращения слов (за исклю-
чением фамилии, имени, отчества) и дат, не препятствующие од-
нозначному восприятию этих сведений.

Перечень оснований, по которым подписи избирателей при-
знаются недостоверными, является исчерпывающим. Признание 
подписей избирателей недостоверными по каким-либо другим 
основаниям недопустимо. 

В случае если при проверке подписных листов обнаруживается 
несколько подписей одного и того же лица, достоверной счита-
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ется только одна подпись, а остальные подписи считаются недо-
стоверными.

9. Специально оговоренные при составлении подписного ли-
ста или итогового протокола о сборе подписей исправления и 
помарки не могут быть основанием для признания подписи не-
достоверной.

10. В случае если суммарное количество недостоверных подпи-
сей составит 15 процентов от общего количества подписей, даль-
нейшая проверка прекращается и соответствующая комиссия от-
казывает в реализации инициативы референдума.

11. Если в результате проверки число подписей окажется мень-
ше необходимого для регистрации, ЦИК, территориальная из-
бирательная комиссия извещают об этом соответственно изби-
рательное объединение, избирательный блок или группу лиц,  
от которых исходила избирательная инициатива.

12. На решения, действия (бездействие) избирательной ко-
миссии, осуществляющей проверку данных, содержащихся в 
подписных листах, могут быть поданы жалоба в вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) заявление в суд в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом и иными законодатель-
ными актами Приднестровской Молдавской Республики.

13. Основаниями отказа в реализации инициативы референду-
ма являются:

а) отсутствие среди документов, представленных для назна-
чения референдума, документов, необходимых в соответствии с 
настоящим Кодексом для назначения референдума;

б) недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, представленных для назначения референдума, либо выяв-
ление 15 и более процентов недостоверных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки;

в) установленный решением суда факт несоблюдения избира-
тельным объединением, инициативной группой по проведению 
референдума ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 
68 настоящего Кодекса;
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г) установленный решением суда факт подкупа избирателей 
уполномоченным представителем, а также действовавшими по 
их поручению иным лицом или организацией. 

Перечень оснований отказа в реализации инициативы рефе-
рендума является исчерпывающим.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 55:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 55. Проверка избирательными комиссиями достоверности, 
данных, содержащихся в подписных листах, и сведений, 
представленных кандидатами, избирательными объединениями, 
избирательными блоками 

1. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики либо нижестоящая избирательная ко-
миссия в зависимости от уровня выборов проверяет соответст-
вие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего 
Кодекса, а также достоверность данных, содержащихся в доку-
ментах, представленных кандидатом.
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При проведении проверки избирательной комиссией и ее ра-
бочей группой имеют право присутствовать кандидаты и (или) 
уполномоченные ими представители, уполномоченные пред-
ставители избирательных объединений, избирательных блоков, 
выдвинувших кандидатов.

2. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики либо нижестоящая избирательная ко-
миссия в зависимости от уровня выборов проверяет досто-
верность любых документов и сведений, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Кодексом, а также обращается с пред-
ставлением о проверке достоверности любых документов и све-
дений, предоставляемых в соответствии с настоящим Кодексом, 
в уполномоченные органы государственной власти, которые обя-
заны сообщить о результатах проверки в течение 5 (пяти) дней. 
Если указанное представление поступило за 10 (десять) и менее 
дней до дня голосования, соответствующие органы должны сооб-
щить о результатах проверки в срок, установленный избиратель-
ной комиссией.

3. Центральная избирательная комиссия Приднестровской 
Молдавской Республики либо нижестоящая избирательная ко-
миссия для проведения проверки достоверности подписей и 
иных данных, содержащихся в подписных листах, а также иных 
документов, представленных кандидатом, может своим реше-
нием создавать рабочие группы из числа членов избирательной 
комиссии, работников аппарата избирательной комиссии, при-
влеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться 
члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из чи-
сла специалистов органов внутренних дел, юстиции, военных 
комиссариатов, а также специализированных учреждений и ор-
ганизаций, осуществляющих учет населения Приднестровской 
Молдавской Республики.

По итогам проверки рабочей группой достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, а также иных документах, 
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представленных кандидатом, оформляется заключение, кото-
рое подписывается всеми членами рабочей группы. Член рабо-
чей группы, который не согласен с заключением в целом или с 
отдельными его положениями, вправе приложить к заключению 
особое мнение, о чем делается соответствующая запись.

4. Проверке достоверности подлежат не менее 20 процентов от 
представленного количества подписей в поддержку каждого кан-
дидата и соответствующих им данных об избирателях, поставив-
ших подписи.

5. По результатам проверки достоверности данных в подпис-
ных листах подпись избирателя может быть признана достовер-
ной либо недостоверной.

6. Проверке и учету не подлежат подписи и соответствующие 
им данные, находящиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) сборщиками подписей или кандидатом, если это 
исключение специально оговорено в протоколе об итогах сбора 
подписей избирателей до представления подписных листов в со-
ответствующую избирательную комиссию.

7. Исключен.
8. Недостоверными подписями считаются:
а) фиктивные подписи (подписи, выполненные от имени несу-

ществующих лиц и выдаваемые за действительные);
б) подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц 

одним лицом;
в) подписи избирателей, выполненные от имени одного лица 

другим лицом;
г) подписи лиц, не обладающих избирательным правом, а так-

же подписи избирателей, не прописанных (не зарегистрирован-
ных) на территории соответствующего избирательного округа;

д) подписи избирателей, данные о которых в подписном листе 
не соответствуют действительности;

е) подписи избирателей, собранные до установленного срока 
начала сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата;
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ж) подписи избирателей при отсутствии одного или несколь-
ких требуемых настоящим Кодексом данных об избирателях;

з) подписи избирателей, если данные о них внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом;

и) подписи избирателей, даты внесения которых выполнены 
избирателями несобственноручно, а равно подписи избирателей 
с исправлениями в дате внесения подписи избирателем, если 
это исправление специально не оговорено в протоколе об итогах 
сбора подписей. В случае проставления даты внесения подписей 
двух и более избирателей одним лицом достоверной считается 
только одна подпись, а остальные подписи считаются недосто-
верными;

к) все подписи избирателей в подписном листе, если подписи 
собраны лицом, не являющимся сборщиком подписей;

л) все подписи избирателей в подписном листе, если подпис-
ной лист не подписан сборщиком подписей (в том числе канди-
датом, если он является сборщиком подписей) либо подписан 
другим сборщиком подписей, не собиравшим эти подписи, либо 
если эта подпись недостоверна;

м) все подписи избирателей в подписном листе, если подпис-
ной лист не удостоверен подписью кандидата;

н) подписи избирателей, при сборе которых были допущены 
нарушения, предусмотренные пунктом 3 статьи 54 настоящего 
Кодекса.

о) подписи избирателей, если они внесены после заверения 
подписного листа сборщиком подписей или кандидатом;

п) все подписи избирателей в подписном листе, если отсутст-
вует дата заверения подписи лица, удостоверяющего подписной 
лист, или дата проставлена лицом, не являющимся сборщиком 
подписей либо кандидатом соответственно, а равно с исправле-
ниями в дате внесения подписи лицом, удостоверяющим под-
писной лист, если это исправление специально не оговорено в 
протоколе об итогах сбора подписей;
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р) все подписи избирателей в подписном листе, при отсутствии 
одного или нескольких данных, требуемых настоящим Кодексом, 
а равно при наличии в подписном листе этих данных, не соответ-
ствующих действительности, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами д) и ж) части первой настоящего пункта;

с) подписи избирателей, собранные лицами, замещающими 
государственные должности Приднестровской Молдавской Ре-
спублики либо замещающими должности, учрежденные нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики в целях обеспечения исполнения полномочий орга-
на государственной власти либо лица, замещающего государст-
венную должность, либо являющимися председателями Советов 
– главами администраций сел (поселков, городов местного зна-
чения, не являющихся самостоятельной административно-тер-
риториальной единицей Приднестровской Молдавской Респу-
блики), за исключением случаев, когда данные лица являются 
кандидатами;

т) все подписи избирателей в подписном листе, если сведения 
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены 
им собственноручно либо внесены нерукописным способом или 
карандашом.

Не могут служить основанием для признания подписи изби-
рателя недостоверной имеющиеся в сведениях об избирателе, 
содержащихся в подписных листах, сокращения слов (за исклю-
чением фамилии, имени, отчества (при наличии)) и дат, не пре-
пятствующие однозначному восприятию этих сведений.

Перечень оснований, по которым подписи избирателей при-
знаются недостоверными, является исчерпывающим. Признание 
подписей избирателей недостоверными по каким-либо другим 
основаниям недопустимо.

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же 
избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата 
достоверной считается только одна подпись, а остальные подпи-
си считаются недостоверными.
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9. Специально оговоренные при составлении подписного ли-
ста или итогового протокола о сборе подписей, исправления и 
помарки не могут быть основанием для признания подписи не-
достоверной.

10. В случае если суммарное количество недостоверных под-
писей составит 15 процентов от общего количества подписей, 
дальнейшая проверка прекращается и регистрация кандидата не 
производится.

11. После проведения проверки ЦИК, территориальная избира-
тельная комиссия, окружная избирательная комиссия в зависи-
мости от уровня выборов принимают необходимые документы 
к регистрации кандидата, о чем они извещают кандидата и, со-
ответственно, избирательное объединение, избирательный блок, 
от которых исходила инициатива либо выдвигался кандидат.

12. На решения, действия (бездействие) избирательной ко-
миссии, осуществляющей проверку данных, содержащихся в 
подписных листах, могут быть поданы жалоба в вышестоящую 
избирательную комиссию и (или) заявление в суд в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом и иными законодатель-
ными актами Приднестровской Молдавской Республики.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 56:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 42 — Закон ПМР от 7.08.20 № 138-ЗИ-VI (САЗ 20-32);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 56. Регистрация кандидатов 

1. Избирательная комиссия в течение установленного законом 
срока, который не должен превышать 10 (десяти) дней со дня 
представления всех документов, необходимых для регистрации, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата 
требованиям закона, осуществить проверку достоверности дан-
ных, представленных кандидатом,  и данных, содержащихся в 
подписных листах, и принять решение о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации.

Избирательные комиссии не вправе ограничивать доступ кан-
дидата в занимаемое ими помещение в целях предоставления им 
документов для выдвижения или регистрации или отказывать 
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кандидату в приеме предоставляемых для регистрации кандида-
та документов, в случае если эти документы предоставлены до 
истечения времени, указанного в части первой пункта 1 статьи 
51 настоящего Кодекса.

2. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением, избирательным блоком, в решении избиратель-
ной комиссии указывается, что кандидат выдвинут избиратель-
ным объединением, избирательным блоком, а также наименова-
ние этого избирательного объединения, избирательного блока.

3. В случае отказа в регистрации кандидата соответствующая 
комиссия в течение одних суток с момента принятия ею решения 
об отказе в регистрации обязана выдать кандидату копию соот-
ветствующего решения с изложением оснований отказа.

4. Решение о регистрации кандидата принимается при нали-
чии следующих документов:

а) надлежащим образом оформленные и заверенные подпис-
ные листы с необходимым количеством подписей;

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 
установленной Центральной избирательной комиссией Придне-
стровской Молдавской Республики;

в) документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 51 настоя-
щего Кодекса.

5. Избирательная комиссия соответственно уровню проводи-
мых выборов в срок не позднее 5 (пяти) дней после регистрации 
кандидата опубликовывает сведения о кандидате (по форме, 
установленной Центральной избирательной комиссией Придне-
стровской Молдавской Республики) в печатных средствах мас-
совой информации либо в ближайшем номере муниципально-
го печатного средства массовой информации, либо размещает 
информацию на официальном сайте соответствующего органа 
местного самоуправления.

6. Основаниями для отказа в регистрации кандидата являются:
а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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б) нарушение порядка выдвижения кандидата, установленного 
настоящим Кодексом;

в) отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, не-
обходимых в соответствии с настоящим Кодексом;

г) наличие на день, предшествующий дню заседания изби-
рательной комиссии, в ходе которого должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и для регистрации кан-
дидата, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Кодекса, а также документов, содержащих сведения, 
не соответствующие действительности;

д) отсутствие на день, предшествующий дню заседания изби-
рательной комиссии, в ходе которого должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных 
для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, 
каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Кодексом;

е) наличие среди подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собран-
ных в местах, где в соответствии с настоящим Кодексом сбор 
подписей запрещен;

ж) недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата, либо выяв-
ление 15 и более процентов недостоверных подписей от общего 
количества подписей, представленных для регистрации канди-
дата, а также если количество подписей составляет менее 2 про-
центов либо более 3 процентов от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории избирательного округа, а в случаях, 
предусмотренных частью второй пункта 2 статьи 54 настоящего 
Кодекса, менее 10 подписей;

з) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
и) установленный факт несоблюдения кандидатом в течение 

агитационного периода ограничений, предусмотренных главой 
18 настоящего Кодекса;
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к) использование кандидатом преимуществ своего должност-
ного или служебного положения;

л) регистрация кандидата по другому избирательному округу;
м) установленный факт подкупа избирателей кандидатом, 

его доверенным лицом, уполномоченным представителем,  
а также действовавшими по их поручению иным лицом или 
организацией;

н) в отношении политической партии, общественного объеди-
нения, зарегистрированных в качестве избирательных объеди-
нений (блоков) и выдвинувших данного кандидата, вступило в 
законную силу решение суда о приостановлении прав либо лик-
видации данной политической партии, общественного объеди-
нения, их структурных подразделений;

о) наличие судимости:
1) за совершение особо тяжкого преступления – до истечения 

на день голосования 15 (пятнадцати) лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

2) за совершение тяжкого преступления – до истечения на день го-
лосования 10 (десяти) лет со дня снятия или погашения судимости;

3) за совершение преступления средней тяжести – до истече-
ния на день голосования 5 (пяти) лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) за совершение преступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики, если на таких лиц не распространяет-
ся действие подпунктов 1)–3) настоящего подпункта – до снятия 
или погашения судимости.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных частью первой настоящего подпункта, 
истекает в период избирательной кампании до дня голосования 
на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которо-
го было ограничено, вправе в установленном законом порядке 
быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.
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Если деяние, за совершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
преступлением средней тяжести, тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных подпунктами 1)–3) части первой насто-
ящего подпункта, прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

Если преступление средней тяжести, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением или если тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается престу-
плением средней тяжести, ограничения пассивного избиратель-
ного права, предусмотренные подпунктами 1)–3) части первой 
настоящего подпункта, действуют до истечения на день голосо-
вания 5 (пяти) лет со дня снятия или погашения судимости.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные подпунктами 1)–3) части первой настоящего 
подпункта, действуют до истечения на день голосования 10 (де-
сяти) лет со дня снятия или погашения судимости;

п) привлечение к административной ответственности за право-
нарушение экстремисткой направленности, если голосование на 
выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается привлеченным к административной ответственности.

7. На решение об отказе избирательной комиссии в регистра-
ции кандидата могут быть поданы жалоба избирательным объ-
единением, избирательным блоком, выдвинувшими данного 
кандидата, лицом или группой лиц, от которых исходила изби-
рательная инициатива по выдвижению кандидата, либо самим 
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кандидатом в вышестоящую избирательную комиссию и (или) 
заявление в суд.

8. Если за 20 (двадцать) дней до дня голосования на выборах 
Президента Приднестровской Молдавской Республики будет за-
регистрировано менее 2 (двух) кандидатов, голосование по ре-
шению ЦИК откладывается на срок до 60 (шестидесяти) дней для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления по-
следующих избирательных действий.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений 
статьи 56-1:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 56-1. Основания аннулирования решения избирательной 
комиссии о регистрации кандидата

Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата 
аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей 
кандидата, либо вышестоящей избирательной комиссией в сле-
дующих случаях:

а) отсутствие пассивного избирательного права, если этот факт 
был установлен после регистрации кандидата;

б) подача кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры;
в) смерть зарегистрированного кандидата.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 57:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 57. Доверенные лица зарегистрированных кандидатов 

1.Кандидат вправе иметь доверенных лиц, которые помогают 
ему в проведении избирательной кампании, ведут предвыбор-
ную агитацию, представляют интересы кандидата в отношениях 
с государственными и общественными органами, избирательны-
ми комиссиями. 

Доверенное лицо также имеет полномочия наблюдателя. 
Полномочия доверенных лиц начинаются со дня регистрации 

их соответствующей избирательной комиссией и заканчиваются 
после принятия решения о результатах выборов. 

2. Доверенными лицами кандидатов не могут быть должност-
ные лица органов государственной власти и местного самоу-
правления, а также командование воинских частей. 

3. Соответствующая избирательная комиссия в течение 3 (трех) 
дней (но не позднее чем за день до дня голосования) регистриру-
ет доверенных лиц в количестве не более 3 (трех) для кандидата 
в депутаты сельского, поселкового Совета народных депутатов, 
5 (пяти) в городской, районный Совет народных депутатов и 10 
(десяти) в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. 

Кандидат на должность председателя Совета — главы админис-
трации села (поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной единицей 
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Приднестровской Молдавской Республики) может иметь до 5 до-
веренных лиц. Кандидат на должность Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики вправе иметь до 50 доверенных лиц. 

Кандидат имеет право представить на регистрацию своих до-
веренных лиц в течении всего периода выборной кампании, кро-
ме дня голосования и дня ему предшествующего. 

4. Доверенные лица должны обладать активным избиратель-
ным правом в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 
Доверенные лица получают от соответствующей избирательной 
комиссии удостоверения и ведут агитационную и иную деятель-
ность, способствующую избранию кандидатов. 

Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной 
комиссией на основании письменного заявления кандидата с 
приложением копии паспорта (страниц паспорта, содержащих 
необходимые сведения) или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, копии документов об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий) претендента.

С момента регистрации до момента опубликования результа-
тов выборов работодатели обязаны предоставить доверенным 
лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. 

Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в любое 
время отозвать их, уведомив об этом соответствующую избира-
тельную комиссию, которая аннулирует выданные доверенным 
лицам удостоверения. 

Полномочия доверенных лиц прекращаются также:
а) с утратой лицом, назначившим их, статуса кандидата;
б) по собственному желанию, с уведомлением об этом соответ-

ствующей избирательной комиссии и кандидата, назначившего 
данных доверенных лиц;

в) со вступлением в законную силу решения о результатах выборов.
5. Кандидат обязан незамедлительно уведомить соответствую-

щую избирательную комиссию о приобретении его доверенным 
лицом статуса, несовместимого со статусом доверенного лица.
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Соответствующая избирательная комиссия аннулирует реги-
страцию доверенного лица кандидата в случае приобретения им 
статуса, несовместимого со статусом доверенного лица.

О принятом решении кандидат уведомляется в трехдневный 
срок со дня принятия решения, а в случае принятия решения за 
3 (три) календарных дня до голосования и в день голосования – 
незамедлительно.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 57-1:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 57-1. Равенство кандидатов 

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 
обязанности. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 57-2:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 57-2. Ограничения, связанные 
с должностным или служебным положением 

1. При проведении своей избирательной кампании не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебно-
го положения: 

а) кандидаты, замещающие государственные должности Прид-
нестровской Молдавской Республики; 

б) кандидаты, замещающие должности, учрежденные норма-
тивными правовыми актами Приднестровской Молдавской Ре-
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спублики в целях обеспечения исполнения полномочий органа 
государственной власти либо лица, замещающего государствен-
ную должность; 

в) кандидаты, являющиеся должностными лицами, журнали-
стами, другими творческими работниками организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации. 

2. Зарегистрированные кандидаты, замещающие государст-
венные должности Приднестровской Молдавской Республики (за 
исключением государственных должностей Приднестровской 
Молдавской Республики, замещение которых осуществляется по-
средством избрания непосредственно гражданами Приднестров-
ской Молдавской Республики, а также должностей Председателя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
его заместителей, председателей (заместителей председателей) 
комитетов (комиссий) Верховного Совета Приднестровской Мол-
давской Республики), кандидаты, находящиеся на должности, уч-
режденной нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики в целях обеспечения исполнения полно-
мочий органа государственной власти (за исключением предсе-
дателей местных Советов народных депутатов, их заместителей, 
председателей Советов – глав администраций сел (поселков)) 
либо лица, замещающие государственную должность либо рабо-
тающие в организациях, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, на время их участия в выборах освобожда-
ются от выполнения должностных или служебных обязанностей 
и представляют в избирательную комиссию заверенную копию 
документа, на основании которого они были освобождены от вы-
полнения должностных или служебных обязанностей, не позд-
нее чем через 5 (пять) дней со дня регистрации. 

3. Лицам, не являющимся кандидатами и замещающим го-
сударственные должности и должности в местных исполни-
тельных органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, при исполнении ими своих должностных (слу-
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жебных) обязанностей запрещается проводить предвыборную 
агитацию, изготавливать и распространять любые агитацион-
ные материалы. 

4. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государ-
ственные должности Приднестровской Молдавской Республики 
либо находящиеся на должности, учрежденной нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в 
целях обеспечения исполнения полномочий органа государст-
венной власти либо лица, замещающего государственную долж-
ность, либо осуществляющие руководство государственными, 
муниципальными унитарными предприятиями либо учрежде-
ниями, не вправе использовать преимущества своего должност-
ного или служебного положения в целях выдвижения кандидата 
и (или) избрания кандидатов. 

5. Под использованием преимуществ должностного или слу-
жебного положения понимаются: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной 
служебной зависимости (за исключением работающих в ком-
мерческих организациях), а также лиц, замещающих должности, 
учрежденные нормативными правовыми актами Приднестров-
ской Молдавской Республики в целях обеспечения исполнения 
полномочий органа государственной власти либо лица, замеща-
ющего государственную должность, либо лиц, работающих в го-
сударственных, муниципальных унитарных предприятиях, либо 
учреждениях, к осуществлению в служебное (рабочее) время де-
ятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или) 
избранию кандидатов; 

б) использование помещений, занимаемых органами государ-
ственной власти и управления или органами местного самоу-
правления, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию кандидата, в случае если иным 
кандидатам не будет гарантировано использование указанных 
помещений на таких же условиях; 
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в) использование телефонной, факсимильной и иных видов 
связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих 
функционирование органов государственной власти, государст-
венных органов, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных учреждений; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных 
условиях транспортных средств, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Данное положение не рас-
пространяется на лиц, пользующихся указанными транспорт-
ными средствами в соответствии с законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики о государственной охране; 

д) сбор подписей избирателей лицами, замещающими государ-
ственные должности Приднестровской Молдавской Республики 
либо замещающими должности, учрежденные нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в 
целях обеспечения исполнения полномочий органа государст-
венной власти либо лица, замещающего государственную долж-
ность, либо являющимися председателями Советов — главами 
администраций сел (поселков, городов местного значения, не яв-
ляющихся самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики, за исклю-
чением случаев, когда данные лица являются кандидатами); 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муници-
пальным средствам массовой информации в целях сбора подпи-
сей избирателей, ведения предвыборной агитации, если иным 
кандидатам, избирательным объединениям для этих целей не 
будет гарантирован такой же доступ; 

ж) агитационные выступления в период избирательной кам-
пании при проведении публичного мероприятия, организуемого 
органами государственной власти и управления, органами мест-
ного самоуправления.

з) Исключен. 
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6. Соблюдение перечисленных в пункте 5 настоящей статьи 
ограничений не должно препятствовать осуществлению Прези-
дентом Приднестровской Молдавской Республики, депутатами 
своих полномочий и выполнению ими своих обязанностей перед 
избирателями. 

7. Должностным лицам, журналистам, иным творческим работ-
никам организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, если указанные лица являются кандидатами либо их 
доверенными лицами, уполномоченными представителями изби-
рательных объединений, запрещается участвовать в освещении 
избирательной кампании через средства массовой информации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 58:

Редакция 12 — Закон ПМР от 25.06.07 № 233-ЗИД-IV (САЗ 07-27);
Редакция 21 — Закон ПМР от 27.09.10 № 170-ЗИД-IV (САЗ 10-39);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 58. Гарантии деятельности 
зарегистрированных кандидатов 

1. Администрация организации, командир воинской части, 
руководитель органа внутренних дел Приднестровской Молдав-
ской Республики, в которых работает, служит, проходит военные 
сборы, учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 
официального опубликования результатов выборов обязаны по 
заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить 
его от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных за-
нятий в любой день и на любое время в течение этого срока. 

Со дня регистрации и до дня официального опубликования ре-
зультатов выборов зарегистрированный кандидат не может быть 
по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, 
со службы, отчислен из образовательного учреждения или без 
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его согласия переведен на другую работу, а также направлен в ко-
мандировку, призван на военную службу, на военные сборы. 

2. Со дня регистрации кандидата соответствующей избира-
тельной комиссией, но не ранее дня освобождения кандидата от 
основной работы, до дня официального опубликования резуль-
татов выборов, а при досрочном выбытии кандидата – до даты 
выбытия, кандидату, освобожденному от основной работы, еже-
месячно выплачивается компенсация, размер которой не может 
превышать установленный в соответствии с законом минималь-
ный размер оплаты труда. Компенсация выплачивается на осно-
вании письменного заявления кандидата с приложением копии 
документа, подтверждающего освобождение кандидата от ос-
новной работы, поданного в соответствующую избирательную 
комиссию. Время участия зарегистрированного кандидата в вы-
борах засчитывается в общий трудовой стаж по той специально-
сти, по которой он работал до регистрации в качестве кандидата. 

3. Кандидат после регистрации не может быть привлечен без 
согласия прокурора (соответственно уровню выборов) к уголов-
ной ответственности, арестован или подвергнут мерам админи-
стративного взыскания, налагаемым в судебном порядке. При 
даче согласия прокурор обязан известить об этом избирательную 
комиссию, осуществившую регистрацию кандидата, немедлен-
но. 

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязаннос-
тей, которые связаны со статусом кандидата, со дня официаль-
ного опубликования результатов выборов, а при досрочном вы-
бытии — с даты выбытия. Если соответствующая избирательная 
комиссия назначит на основании закона повторное голосование, 
кандидаты, по кандидатурам которых не проводится повторное 
голосование, утрачивают свой статус со дня назначения избира-
тельной комиссией повторного голосования. 

5. При выборах Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики зарегистрированному кандидату на должность Прези-
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дента Приднестровской Молдавской Республики по его заявле-
нию предоставляется государственная охрана в период со дня 
регистрации до дня опубликования результатов выборов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 15:

Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Глава 15. Информирование избирателей 
и предвыборная агитация

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 59:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 11 — Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 59. Информационное обеспечение выборов 

Информационное обеспечение выборов включает в себя ин-
формирование избирателей, предвыборную агитацию и спо-
собствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности 
выборов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 60:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 60. Информирование избирателей 

1. Информирование избирателей осуществляют органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, из-
бирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, физические и юридические лица 
в соответствии с настоящим Кодексом. Органы государственной 
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власти, органы местного самоуправления не вправе информиро-
вать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях 
и избирательных блоках. 

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в 
средствах массовой информации или распространяемых иным 
способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенства кандидатов, избирательных объединений и 
избирательных блоков. 

3. Соответствующая избирательная комиссия за счет средств, 
выделенных для проведения выборов, обеспечивает печатание 
материалов о кандидатах. Тираж определяется избирательной 
комиссией и должен быть одинаковым для всех кандидатов. 

Соответствующая избирательная комиссия за счет средств, 
выделенных для проведения выборов, обеспечивает печатание 
материалов о кандидатах. Тираж определяется избирательной 
комиссией и должен быть одинаковым для всех кандидатов.

4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, по информированию избирателей осу-
ществляется свободно. 

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях 
в периодических печатных изданиях сообщения о проведении 
предвыборных мероприятий должны даваться исключительно 
отдельным информационным блоком, без комментариев. В них 
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кан-
дидату, избирательному объединению, избирательному блоку,  
в том числе по времени освещения их предвыборной деятельнос-
ти и объему печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

6. В день голосования до момента окончания голосования на 
территории соответствующего избирательного округа запреща-
ется публикация (обнародование) данных об итогах голосования, 
о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (включая Интернет). 



144

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 61:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 61. Опросы общественного мнения 

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов обще-
ственного мнения, связанных с выборами, является разновидно-
стью информирования избирателей. 

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опро-
сов общественного мнения, связанных с выборами, редакции 
средств массовой информации, граждане и организации, публи-
кующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать ор-
ганизацию, проводившую опрос, время его проведения, число 
опрошенных (выборку), метод сбора информации, территорию, 
где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статисти-
ческую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее 
(заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) 
указанную публикацию (обнародование). 

3. В течение 10 дней до дня голосования, а также в день голосо-
вания запрещается опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования (включая Интернет). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 62:

Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 39 — Закон ПМР от 20.05.19 № 85-ЗИД-VI (САЗ 19-19);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 62. Предвыборная агитация 

1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, изби-
рательные объединения, избирательные блоки, кандидаты впра-
ве в допускаемых законом формах и законными методами про-
водить предвыборную агитацию. 

2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период изби-
рательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата либо против кандидата; 
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, изби-

рательному объединению, избирательному блоку, в частности, 
указание на то, за какого кандидата будет голосовать избиратель 
(за исключением случая опубликования (обнародования) резуль-
татов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом  
2 статьи 61 настоящего Кодекса); 

в) описание возможных последствий, в случае если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной деятельностью или исполне-
нием им своих служебных (должностных) обязанностей; 
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е) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, изби-
рательному объединению, избирательному блоку, выдвинувше-
му кандидата;

ж) Исключен.
3. Действия, совершаемые при осуществлении представителями 

организаций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации, профессиональной деятельности и указанные в подпункте 
а) пункта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агита-
цией, в случае если эти действия совершены с целью побудить из-
бирателей голосовать за кандидата или против него, а действия, 
указанные в подпунктах б)-е) пункта 2 настоящей статьи, — в слу-
чае если эти действия совершены с такой целью неоднократно. 

4. Предвыборная агитация может проводиться: 
а) на каналах организаций телерадиовещания (только на ради-

очастотах, телевизионных каналах, на которых эти организации 
осуществляют вещание) и в периодических печатных изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных меро-
приятий; 

в) посредством изготовления и распространения печатных, ау-
диовизуальных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом методами. 
5. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок 

самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей 
агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установ-
ленном законодательством порядке привлекать для ее проведе-
ния иных лиц. 

6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не 
достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, в том числе исполь-
зовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных 
материалах, за исключением использования в агитационных ма-
териалах изображения и высказываний детей зарегистрирован-
ных кандидатов.
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7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, изготав-
ливать и распространять любые агитационные материалы: 

а) органам государственной власти, органам местного самоу-
правления; 

б) лицам, замещающим государственные должности и долж-
ности в местных исполнительных органах государственной влас-
ти и органах местного самоуправления, при исполнении ими 
своих должностных (служебных) обязанностей, за исключени-
ем случаев, когда указанные лица зарегистрированы в качестве 
кандидатов в депутаты, кандидатов на должность Президента 
Приднестровской Молдавской Республики или иные выборные 
должности; 

в) благотворительным и религиозным организациям, учре-
жденным ими организациям, а также членам и участникам ре-
лигиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 

г) избирательным комиссиям, членам избирательных комис-
сий; 

д) международным организациям и международным общест-
венным движениям, иностранным юридическим лицам; 

е) лицам, в отношении которых решением суда в период про-
водимой избирательной кампании установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных статьями 68, 69 настоящего Ко-
декса; 

ж) сотрудникам средств массовой информации, в том числе 
главному редактору, редактору, журналисту, при осуществлении 
ими профессиональной деятельности. 

При этом не признается проведением предвыборной агитации 
участие сотрудников средств массовой информации в совмест-
ных агитационных мероприятиях, проводимых кандидатами, 
избирательными объединениями, избирательными блоками. 

8. При проведении выборов использование в агитационных 
материалах изображений физического лица (в том числе фото-
графий, видеозаписи, произведений изобразительного искусст-
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ва, где он изображен, или изображений, созданных с использо-
ванием технологий компьютерной обработки) без его согласия 
допускается только в случаях, когда на изображении кроме этого 
лица присутствует сам кандидат. Во всех остальных случаях не-
обходимо письменное согласие физического лица на использо-
вание его изображения в агитационном материале. Документ по 
форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией, 
подтверждающий согласие физического лица на использование 
его изображения в агитационных материалах на выборах, пред-
ставляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с 
пунктом 1 статьи 65 настоящего Кодекса. 

При проведении референдума использование в агитационных 
материалах изображений физического лица допускается только 
с письменного согласия этого физического лица. Данное огра-
ничение не распространяется на использование изображений 
членов инициативной группы по проведению референдума. До-
кумент по форме, утвержденной Центральной избирательной 
комиссией, подтверждающий согласие физического лица на ис-
пользование его изображения в агитационных материалах при 
проведении референдума, представляется в Центральную изби-
рательную комиссию, территориальную избирательную комис-
сию (в зависимости от уровня референдума) вместе с экземпля-
рами агитационных материалов, представляемых в соответствии 
с пунктом 1 статьи 65 настоящего Кодекса.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 62-1:

Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 62-1. Агитационный период 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кан-
дидата, инициативы по проведению референдума и прекращает-
ся в ноль часов за одни сутки до дня голосования. 

При проведении повторного голосования предвыборная аги-
тация возобновляется со дня официального опубликования ре-
шения о назначении повторного голосования и прекращается в 
ноль часов за сутки до дня повторного голосования. 

2. Бесплатное эфирное время на каналах организаций телера-
диовещания и бесплатная печатная площадь в периодических 
печатных изданиях предоставляются в период, который начина-
ется за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
за одни сутки до дня голосования. 

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 
предшествующий ему день запрещается. 

4. Исключен.
Агитационные материалы, ранее размещенные в установлен-

ном настоящим Кодексом порядке на зданиях и сооружениях, со-
храняются в день голосования на прежних местах. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 62-2:

Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 62-2. Общие условия проведения предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях 

1. Зарегистрированные на территории Приднестровской Мол-
давской Республики государственные и муниципальные орга-
низации телерадиовещания и периодические печатные издания 
обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, избирательным блокам равные условия 
проведения предвыборной агитации.

Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и 
печатная площадь в периодических печатных изданиях предо-
ставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, избирательным блокам за плату, а в случаях и 
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, — бесплатно 
(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь). 

2. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, пре-
доставляемых государственными и муниципальными организа-
циями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 
изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков. 

3. При проведении выборов сведения о размере (в валюте 
Приднестровской Молдавской Республики) и других услови-
ях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть 
опубликованы государственными и муниципальными организа-
циями телерадиовещания, редакцией государственного и муни-
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ципального периодического печатного издания не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения, с которым настоящий Кодекс связывает начало изби-
рательной кампании. Указанные сведения и уведомление о го-
товности предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию, организующую выбо-
ры, или указанную в настоящем Кодексе нижестоящую избира-
тельную комиссию. 

4. Расходы государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания и редакций государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, связанные с предостав-
лением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади для проведения предвыборной агитации, относятся на 
результаты деятельности этих организаций и редакций. 

5. Предоставление за плату эфирного времени на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания и печатной площади в периоди-
ческих печатных изданиях для проведения предвыборной аги-
тации производится в соответствии с договором, заключенным 
в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания и кандидатом, 
избирательным объединением, избирательным блоком до пре-
доставления эфирного времени, печатной площади. 
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Глава 16. Предвыборная агитация 
через средства массовой информации

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 63:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 63. Условия проведения предвыборной 
агитации на телевидении и радио 

1. Бесплатное эфирное время на каналах государственных и 
муниципальных организаций телерадиовещания предоставля-
ется зарегистрированным кандидатам на равных условиях (про-
должительность предоставленного эфирного времени, время 
выхода в эфир и другие условия). 

2. Общий объем бесплатного эфирного времени, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, которое каждая государственная 
организация телерадиовещания (муниципальная организация 
соответственно уровню выборов) предоставляет для проведения 
предвыборной агитации, составляет: 

а) для кандидата на должность Президента Приднестровской 
Молдавской Республики — по 120 минут, не более 30 минут еже-
недельно; 

б) для кандидатов в депутаты Верховного Совета Приднестров-
ской Молдавской Республики — по 15 минут; 

в) для кандидата в депутаты районных, городских Советов 
народных депутатов, на должность председателя Совета — гла-
вы администрации села (поселка, города местного значения, не 
являющегося самостоятельной административно-территориаль-
ной единицей Приднестровской Молдавской Республики) — по 5 
минут. 
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3. Эфирное время на телевидении и радио кандидатам предо-
ставляется в период с 20 часов 30 минут до 22 часов 00 минут по 
согласованию между ЦИК и государственной (муниципальной) 
организацией телерадиовещания, с обязательным повтором в 
утреннее время на следующий день на телевидении с 8 часов 00 
минут, на радио – с 8 часов 30 минут, о чем телезрители и ра-
диослушатели оповещаются в информационных теле- и радио-
программах (теле- и радиопередачах) в течение 3 (трех) дней до 
начала выхода передач, содержащих предвыборную агитацию,  
в эфир.

4. Очередность предоставления бесплатного эфирного време-
ни на каналах государственных средств массовой информации 
для кандидатов в Президенты Приднестровской Молдавской 
Республики, в депутаты Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, участия в совместных агитационных 
мероприятиях для кандидатов в Президенты Приднестровской 
Молдавской Республики определяется ЦИК путем жеребьевки 
между кандидатами. При проведении выборов народных депу-
татов местных Советов народных депутатов очередность предо-
ставления эфирного времени на каналах муниципальных средств 
массовой информации определяется территориальной избира-
тельной комиссией путем жеребьевки между кандидатами. Кан-
дидат самостоятельно определяет форму и характер предвыбор-
ной агитации в выделенном индивидуально эфирном времени.

5. ЦИК, территориальная избирательная комиссия не позднее 
чем за 30 (тридцать) дней до дня голосования проводят жеребь-
евку. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, 
указанные в пункте 2 статьи 23 настоящего Кодекса. В результа-
те жеребьевки определяются даты и очерёдность выхода в эфир 
предвыборных агитационных мероприятий и (или) материалов 
зарегистрированных кандидатов. Результаты жеребьевки офор-
мляются протоколом. В случае если на день проведения жеребь-
евки кандидат не был зарегистрирован, то не позднее чем за 20 
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(двадцать) дней до дня голосования ЦИК, территориальная из-
бирательная комиссия проводят дополнительную жеребьевку с 
учетом уже распределенной очередности. 

6. На основании протокола, указанного в пункте 5 настоящей 
статьи, составляется график распределения эфирного времени, 
который утверждается решением соответствующей избиратель-
ной комиссии и публикуется в государственных (муниципаль-
ных) периодических печатных изданиях. 

7. Не менее 60 минут дополнительно к времени, указанному 
в пункте 2 настоящей статьи, должно быть предоставлено заре-
гистрированным кандидатам в Президенты Приднестровской 
Молдавской Республики для проведения совместных дискуссий, 
круглых столов и иных совместных агитационных мероприятий. 
При проведении совместных агитационных мероприятий пре-
доставляемое время распределяется пропорционально между 
участниками данных мероприятий.

В совместных агитационных мероприятиях зарегистрирован-
ные кандидаты могут участвовать только лично.

8. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия 
в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное 
время, отведенное для проведения совместного агитационного 
мероприятия, в том числе в случае если в указанном мероприя-
тии может принять участие только один участник, не уменьша-
ется. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии 
не влечет за собой увеличения эфирного времени, указанного в 
пункте 2 настоящей статьи, предоставляемого зарегистрирован-
ному кандидату, отказавшемуся участвовать в указанном меро-
приятии. 

8-1. Зарегистрированный кандидат, избирательное объеди-
нение, избирательный блок не вправе использовать бесплатное 
эфирное время на каналах организаций телерадиовещания, пре-
доставленное им для размещения агитационных материалов,  
в целях:
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а) распространения призывов голосовать против кандидата, 
кандидатов;

б) описания возможных негативных последствий, в случае если 
тот или иной кандидат будет избран;

в) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), из-
бирательном объединении в сочетании с негативными коммен-
тариями;

г) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата.

9. Государственные и муниципальные организации телеради-
овещания обязаны резервировать эфирное время для проведе-
ния предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, избирательных блоков. Общий 
объем резервируемого эфирного времени за плату должен быть 
равен установленному общему объему эфирного времени, ука-
занному в пункте 2 настоящей статьи. Зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, избирательный блок вправе 
за соответствующую плату получить время из общего объема за-
резервированного эфирного времени в пределах доли, получен-
ной в результате деления этого объема на число соответственно 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков. 

10. Негосударственные организации телерадиовещания впра-
ве предоставлять эфирное время зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям, избирательным блокам на 
платных условиях (в том числе по времени выхода в эфир). Об-
щий объем резервируемого и предоставляемого эфирного вре-
мени должен быть равен установленному общему объему эфир-
ного времени, указанному в пунктах 2, 9 настоящей статьи. Даты 
и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, 
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предвыборных агитационных материалов определяются в соот-
ветствии с жеребьевкой, которую проводит организация теле-
радиовещания с участием заинтересованных лиц на основании 
письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных канди-
датами.

В договоре о предоставлении платного эфирного времени ука-
зываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агита-
ции, дата и время выхода в эфир агитационного материала, про-
должительность предоставляемого эфирного времени, размер и 
порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ве-
дущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий до-
говора оформляются акт об оказании услуг и справка об исполь-
зованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение 
обязательств по договору с указанием программы вещания, на-
звания передачи и времени ее выхода в эфир. 

11. Запрещается прерывать теле- и радиопередачи, содержа-
щие предвыборную агитацию, рекламой товаров, работ, услуг 
или другими сообщениями рекламного характера. 

В информационных теле- и радиопрограммах (теле- и ради-
опередачах) сообщения о проведении предвыборной агитации 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями, избирательными блоками должны даваться отдельным 
блоком в начале указанных теле- и радиопрограмм (теле- и ради-
опередач) без комментариев. 

12. Теле- и радиопередачи, содержащие предвыборную агита-
цию, выпускаются в эфир с параллельными видео- и аудиозапи-
сью, которые хранятся в течение 6 месяцев со дня выхода указан-
ных передач в эфир. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 64:

Редакция 22 — Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 64. Проведение предвыборной агитации в газетах, 
журналах и других периодических печатных изданиях 

1. Редакции государственных и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, распространяемых на территории, на 
которой проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в 
неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных 
материалов, предоставляемых зарегистрированными кандида-
тами, избирательными объединениями, избирательными блока-
ми. Общий минимальный объем таких площадей, возможность 
предоставления печатной площади безвозмездно, соотношение 
частей печатных площадей, предоставляемых редакциями пери-
одических печатных изданий безвозмездно и за плату, устанав-
ливаются законом. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площа-
ди, которую каждая из редакций государственных и муниципаль-
ных (соответственно уровню выборов) периодических печатных 
изданий предоставляет кандидатам в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи безвозмездно, должен составлять не менее 40 
процентов от общего объема еженедельной печатной площади 
соответствующего издания в пределах периода, установленного 
пунктом 2 статьи 62-1 настоящего Кодекса. Информация об об-
щем объеме печатной площади, которую редакция государствен-
ного и муниципального периодического печатного издания пре-
доставляет для проведения предвыборной агитации, публикуется 
в данном издании не позднее чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения, с которым на-
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стоящий Кодекс связывает начало избирательной кампании. Для 
специализированных печатных изданий (детских, технических, 
научных и других) допускается отказ от публикации каких бы то 
ни было агитационных материалов при условии полного неуча-
стия в предвыборной агитации в какой бы то ни было форме. 

Общий еженедельный минимальный объем печатной площа-
ди при проведении дополнительных, повторных выборов, ко-
торую каждая из редакций государственных и муниципальных 
(соответственно уровню выборов) периодических печатных из-
даний предоставляет кандидатам в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи безвозмездно, должен составлять не менее 20 
процентов от общего объема еженедельной печатной площади 
соответствующего издания в пределах периода, установленного 
пунктом 2 статьи 62-1 настоящего Кодекса.

3. Общий объем печатной площади, предоставляемой в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи, распределяется между 
кандидатами путем деления этого объема на число кандидатов, 
имеющих право на предоставление этой печатной площади в 
данном периодическом печатном издании. 

4. Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Централь-
ная избирательная комиссия, территориальные избирательные 
комиссии (соответственно уровню выборов) с участием пред-
ставителей редакций государственных и муниципальных пери-
одических печатных изданий проводят жеребьевку в целях рас-
пределения печатной площади, предоставляемой в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи, между всеми кандидатами и опре-
деления дат публикации предвыборных агитационных матери-
алов. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, 
указанные в пункте 2 статьи 23 настоящего Кодекса. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом и утверждаются решени-
ем избирательной комиссии, проводившей жеребьевку. 

В случае если на день проведения жеребьевки кандидат не был 
зарегистрирован, то не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня 
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голосования ЦИК, территориальная избирательная комиссия 
проводят дополнительную жеребьевку с учетом уже распреде-
ленной печатной площади.

4-1. Зарегистрированный кандидат, избирательное объедине-
ние, избирательный блок не вправе использовать бесплатную пе-
чатную площадь в периодических печатных изданиях, предостав-
ленную им для размещения агитационных материалов, в целях:

а) распространения призывов голосовать против кандидата, 
кандидатов;

б) описания возможных негативных последствий, в случае если 
тот или иной кандидат будет избран;

в) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), из-
бирательном объединении в сочетании с негативными коммен-
тариями;

г) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата.

5. Редакции государственных и муниципальных (соответст-
венно уровню выборов) периодических печатных изданий, вы-
ходящих не реже одного раза в неделю, в случае предоставления 
печатной площади за плату обязаны резервировать печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за плату. Об-
щий объем платной печатной площади, резервируемой каждой 
редакцией периодического печатного издания, не может быть 
меньше общего объема печатной площади, предоставляемой в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не должен пре-
вышать его более чем в два раза. 

6. Каждый кандидат вправе за соответствующую плату полу-
чить печатную площадь из общего объема зарезервированной 
печатной площади в пределах доли, полученной путем деления 
этого объема на общее число кандидатов. 
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7. Платная печатная площадь предоставляется редакцией го-
сударственного и муниципального (соответственно уровню вы-
боров) периодического печатного издания в период, установлен-
ный пунктом 2 статьи 62-1 настоящего Кодекса. Даты публикации 
предвыборных агитационных материалов определяются в соот-
ветствии с жеребьевкой, которую проводит редакция государст-
венного и муниципального периодического печатного издания 
с участием заинтересованных лиц на основании письменных 
заявок на участие в жеребьевке, поданных кандидатами. Жере-
бьевка проводится в срок, установленный пунктом 4 настоящей 
статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать соот-
ветственно члены Центральной избирательной комиссии, терри-
ториальной избирательной комиссии, а также лица, указанные в 
пункте 2 статьи 23 настоящего Кодекса. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом. 

8. В случае если кандидат отказывается от использования пре-
доставленной ему для проведения предвыборной агитации плат-
ной или бесплатной печатной площади, он обязан не позднее 
чем за 3 дня до дня публикации предвыборного агитационного 
материала сообщить об этом в письменной форме редакции со-
ответствующего периодического печатного издания, которая 
вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по 
своему усмотрению. 

9. Редакции негосударственных периодических печатных из-
даний предоставляют кандидатам печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации на равных условиях оплаты. 

10. Публикация предвыборных агитационных материалов, осу-
ществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна со-
провождаться редакционными комментариями в какой бы то ни 
было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласо-
ванными с соответствующим кандидатом. 

11. Редакции периодических печатных изданий, публикующих 
агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение ка-
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ким-либо кандидатам путем изменения тиража и периодично-
сти выхода указанных печатных изданий. Это требование не рас-
пространяется на редакции периодических печатных изданий, 
учрежденных избирательными объединениями, кандидатами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 65:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14).
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 39 — Закон ПМР от 20.05.19 № 85-ЗИД-VI (САЗ 19-19);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 65. Условия изготовления 
и распространения агитационных материалов 

1. Предвыборные печатные материалы, аудиовизуальные и 
иные агитационные материалы вправе беспрепятственно изго-
тавливать зарегистрированные кандидаты, избирательные объ-
единения, избирательные блоки. Все агитационные материалы 
должны изготавливаться на территории Приднестровской Мол-
давской Республики. По одному экземпляру каждого вида аги-
тационных материалов до начала их распространения должны 
предоставляться в избирательную комиссию, зарегистрировав-
шую соответствующего кандидата, по мере их изготовления. При 
невозможности предоставления агитационного материала ввиду 
его значительного размера в избирательную комиссию в обяза-
тельном порядке предоставляется фотография агитационного 
материала с указанием его размеров, информации о количестве 



162

экземпляров и месте его установки, документ, подтверждающий 
оплату изготовления агитационного материала.

2. Печатные агитационные материалы, изготовленные в из-
дательской организации, баннеры, билборды и иные крупнога-
баритные агитационные материалы должны иметь выходные 
данные: наименование издательской организации (для печат-
ных агитационных материалов), наименование юридического 
лица либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя (для баннеров, билбордов и иных крупногабаритных 
агитационных материалов), тираж, дату изготовления (день, 
месяц, год), номер заказа. Одновременно с предоставлени-
ем агитационного материала предоставляется документ, под-
тверждающий оплату его изготовления. В случае изготовления 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатом, 
избирательным объединением, избирательным блоком само-
стоятельно агитационные материалы должны иметь выходные 
данные: тираж, дату изготовления. Распространение агита-
ционных материалов, не содержащих указанную в настоящем 
пункте информацию, запрещается.

Для опубликования агитационного материала в периодиче-
ском печатном издании в соответствии со статьей 64 настоящего 
Кодекса в избирательную комиссию предоставляется текст аги-
тационного материала, подлежащего опубликованию, до пере-
дачи агитационного материала в редакцию периодического пе-
чатного издания для опубликования, с указанием тиража и даты 
выхода в свет периодического печатного издания.

К аудиовизуальным агитационным материалам прилагаются 
информация о хронометраже, наименовании организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) дан-
ные материалы, номере заказа, дате изготовления, количестве эк-
земпляров; документ, подтверждающий оплату за изготовление 
аудиовизуального агитационного материала. К аудиовизуальным 
агитационным материалам, изготовленным зарегистрирован-
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ным кандидатом, избирательным объединением, избирательным 
блоком самостоятельно, прилагается информация о хронометра-
же, дате изготовления и количестве экземпляров.

При выявлении в предоставленных агитационных материа-
лах информации, распространение которой в Приднестровской 
Молдавской Республике запрещается, избирательная комиссия 
незамедлительно обращается в уполномоченный орган госу-
дарственной власти для пресечения распространения указанной 
информации на территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, а также сообщает об этом соответствующему зареги-
стрированному кандидату, избирательному объединению, изби-
рательному блоку.

3. Агитационные материалы могут размещаться (вывешивать-
ся) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах. За-
прещается размещение (вывешивание) указанных материалов 
на памятниках, обелисках и зданиях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность.

Агитационные материалы не могут размещаться (вывешивать-
ся) на зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в здания, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования.

Агитационные материалы, ранее размещенные (вывешенные) 
в установленном настоящим Кодексом порядке на зданиях и со-
оружениях и иных объектах, сохраняются в день голосования на 
прежних местах.

4. Местные органы власти, органы местного самоуправления, 
командиры воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня 
выборов на территории каждого избирательного участка выде-
ляют и оборудуют специальные места для размещения нагляд-
ной агитации о кандидатах. Такие места должны быть удобны 
для посещения избирателями и их должно быть не менее одного 
в пределах каждого избирательного участка. Зарегистрирован-
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ным кандидатам, избирательным объединениям, избиратель-
ным блокам должны быть обеспечены равные условия для выве-
шивания печатных материалов. 

5. Избирательная комиссия, поставленная в известность о рас-
пространении подложных агитационных материалов либо аги-
тационных материалов, не содержащих информацию, указанную 
в пункте 2 настоящей статьи, используемых с нарушением требо-
ваний пункта 8 статьи 62 настоящего Кодекса, а равно об уничто-
жении и порче агитационных материалов, принимает меры по 
пресечению этой деятельности и вправе обратиться в соответст-
вующие правоохранительные и иные органы с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов. 
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Глава 17. Условия проведения предвыборных собраний, 
встреч с избирателями 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 66:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4).

Статья 66. Обязанности органов государственной власти 
и местного самоуправления по созданию условий 
для проведения предвыборных мероприятий 

1. Органы государственной власти, органы местного само-
управления, командиры воинских частей обязаны оказывать 
содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, избирательным блокам, группам избирателей 
в организации собраний и встреч с гражданами, публичных де-
батов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, иных пу-
бличных мероприятий, обеспечивать безопасность при проведе-
нии массовых мероприятий. 

2. Запрещается предоставление для этих целей зданий и соору-
жений, включенных в Государственный свод особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 67:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 67. Порядок проведения предвыборных мероприятий 

1. Заявления о выделении помещений для проведения встреч 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, избирательных блоков с избирателями рассматри-
ваются органами государственной власти, органами местного са-
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моуправления не позднее 3 (трех) дней со дня их подачи. Заявки 
организаторов митингов, демонстраций и шествий рассматрива-
ются местными органами власти, органами местного самоуправ-
ления в течение 3 (трех) дней. 

2. По заявке избирательных комиссий помещения, пригодные 
для проведения массовых мероприятий и находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в собственности го-
сударственных предприятий, предприятий с преимущественной 
долей государственной или муниципальной собственности, уч-
реждений и организаций, безвозмездно предоставляются в поль-
зование на установленное избирательной комиссией время для 
встреч кандидатов, их доверенных лиц, представителей избира-
тельных объединений, избирательных блоков с избирателями. В 
случае, если указанное помещение было предоставлено для про-
ведения массовых мероприятий одному из кандидатов, избира-
тельному объединению, избирательному блоку, собственник по-
мещения не вправе отказать другому кандидату, избирательному 
объединению, избирательному блоку. При этом избирательные 
комиссии обязаны обеспечить равные возможности для зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, избира-
тельных блоков при проведении массовых мероприятий. 

3. Встречи зарегистрированных кандидатов, представителей 
избирательных объединений, избирательных блоков с избира-
телями-военнослужащими проводятся в вечернее время или вы-
ходные дни. Встречи с кандидатами проводятся командирами 
воинских частей одновременно для всех кандидатов по заранее 
согласованному графику. Всем зарегистрированным кандидатам 
и их доверенным лицам, избирательным объединениям, избира-
тельным блокам обеспечиваются равные условия. Военнослужа-
щие в свободное от службы время (или находясь в увольнении 
вне пределов воинской части), находясь вне воинской части, мо-
гут участвовать во встречах кандидатов с избирателями и в дру-
гих предвыборных мероприятиях. 
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Глава 18. Недопустимость злоупотребления правом 
на проведение предвыборной агитации

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 68:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 68. Недопустимость злоупотребления
правом на проведение предвыборной агитации 

1. Избирательные комиссии контролируют соблюдение уста-
новленного порядка проведения предвыборной агитации. 

2. При проведении предвыборной агитации не допускает-
ся злоупотребление свободой массовой информации. Предвы-
борные программы, агитационные предвыборные материалы и 
выступления на собраниях, митингах, в средствах массовой ин-
формации не должны содержать призывы к захвату власти, на-
сильственному изменению основ конституционного строя и на-
рушению целостности государства, пропаганды войны.

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объе-
динений, иные агитационные материалы (в том числе размеща-
емые в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
глобальную сеть Интернет), выступления кандидатов и их дове-
ренных лиц, представителей избирательных объединений, пред-
ставителей инициативной группы по проведению референдума 
и иных групп участников референдума, граждан на публичных 
мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе 
размещаемые в информационно- телекоммуникационных се-
тях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
включая глобальную сеть Интернет) не должны содержать при-
зывы к экстремистской деятельности либо иным способом побу-
ждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать 
экстремизм.
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Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь, унижающая националь-
ное достоинство, пропагандирующая исключительность, превос-
ходство либо неполноценность граждан по признаку их отноше-
ния к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, а также агитация, при проведе-
нии которой осуществляются пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени их смешения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 69:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 24 — Закон ПМР от 30.09.11 № 165-ЗИД-V (САЗ 11-39);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 69. Недопустимость отдельных способов ведения агитации 

1. Кандидаты, их доверенные лица, избирательные объедине-
ния, избирательные блоки, а также иные организации, участвую-
щие в проведении предвыборной агитации не вправе: 

а) вручать избирателям денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности; 

б) проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распро-
странять любые товары (за исключением агитационных печат-
ных, в том числе иллюстрированных материалов и значков, спе-
циально изготовленных для избирательной кампании), а также 
предоставлять услуги безвозмездно и на льготных условиях; 

в) воздействовать на избирателей обещаниями передачи им 
денежных средств, ценных бумаг и иных материальных благ, 
оказанием услуг за итоги голосования; 
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г) заниматься благотворительной деятельностью, в том числе 
и за пределами избирательного округа, в котором выдвинут кан-
дидат; 

д) использовать служебные возможности, указанные в пункте 
5 статьи 57-2 настоящего Кодекса, в целях агитации. 

2. Средства массовой информации, не вправе допускать пу-
бликации, а также выпускать теле- и радиопрограммы, способ-
ные нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 
зарегистрированных кандидатов, включая сведения о личной и 
интимной жизни, а также информацию, содержащую недосто-
верные или неполные сведения. 

В случае допущения публикаций, а также выпуска теле- и ра-
диопрограмм, способных нанести ущерб чести, достоинству или 
деловой репутации зарегистрированных кандидатов, а также со-
держащих недостоверные или неполные сведения, данные сред-
ства массовой информации обязаны до окончания срока пред-
выборной агитации проинформировать граждан о допущенных 
средством массовой информации нарушениях, предоставить за-
регистрированному кандидату возможность для защиты его ре-
путации, опровержения порочащих его материалов. 

Публикация, а также выпуск теле- и радиопрограмм, способ-
ных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации 
зарегистрированных кандидатов, включая сведения о личной и 
интимной жизни, а также информацию, содержащую недосто-
верные или неполные сведения, является основанием для при-
влечения к ответственности соответствующих средств массовой 
информации и их должностных лиц в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Непредоставление средствами массовой информации воз-
можности опровержения является основанием для привлечения 
к ответственности данных средств массовой информации и их 
должностных лиц в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 



170

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 70:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32).

Статья 70. Ответственность за нарушения
правил проведения предвыборной агитации 

1. В случае нарушения зарегистрированным кандидатом, из-
бирательным объединением, избирательным блоком условий 
содержащихся в настоящем Кодексе избирательная комиссия,  
а также иные органы, организации и граждане, вправе обратить-
ся в суд или вышестоящую избирательную комиссию для пресе-
чения противоправных агитационных действий. 

2. В случае нарушения зарегистрированным кандидатом, из-
бирательным объединением, избирательным блоком правил 
проведения предвыборной агитации, установленных настоящим 
Кодексом, избирательная комиссия выносит предупреждение в 
соответствии со статьей 97 настоящего Кодекса либо обращается 
в суд об отмене регистрации кандидата. При этом избиратель-
ная комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы 
с представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 19:

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Глава 19. Бюллетень

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 71:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 71. Бюллетень по выборам 

В бюллетень по выборам включаются в алфавитном порядке 
все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), года рождения, занимаемой должно-
сти (рода занятий), статуса депутата Верховного Совета Придне-
стровской Молдавской Республики, народного депутата местного 
Совета народных депутатов (при наличии), места работы и жи-
тельства (наименование населенного пункта, района) каждого 
кандидата, его партийности (в обязательном порядке, если кан-
дидат выдвинут и зарегистрирован как кандидат от избиратель-
ного объединения, избирательного блока или по желанию самого 
кандидата в иных случаях). Сведения, подлежащие включению в 
бюллетень, подтверждаются кандидатами либо избирательными 
объединениями документально.

В бюллетене справа против сведений о каждом зарегистри-
рованном кандидате помещается пустой квадрат. В конце спи-
ска кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов» с 
расположенным справа от нее пустым квадратом, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом.
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В случае регистрации одного кандидата в бюллетене против 
сведений о кандидате помещается пустой квадрат. Под сведени-
ями о кандидате помещается строка «Против кандидата» с рас-
положенным справа от неё пустым квадратом, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй пункта 3 настоящей 
статьи.

В бюллетене для голосования на выборах Президента Придне-
стровской Молдавской Республики справа от сведений о каждом 
зарегистрированном кандидате помещается пустой квадрат.

В случае если в соответствии с пунктом 5 статьи 128 настояще-
го Кодекса голосование проводится по одной кандидатуре, ниже 
сведений о зарегистрированном кандидате указываются вариан-
ты волеизъявления избирателей словами «За» и «Против», справа 
от которых помещаются пустые квадраты. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 72:

Редакция 10 — Закон ПМР от 05.03.07 № 184-ЗИД-IV (САЗ 07-11);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 72. Бюллетень для голосования на референдуме 

1. В бюллетене для голосования на референдуме воспроизво-
дится текст вынесенного на референдум вопроса или проекта ре-
шения и варианты волеизъявления голосующего: «за» и «против» 
или «да» и «нет». 

Варианты волеизъявления голосующего «за» и «против» в це-
лях настоящего Кодекса являются равнозначными вариантам во-
леизъявления голосующего «да» и «нет» соответственно. 

Определение вариантов волеизъявления голосующего осу-
ществляется в зависимости от содержания вынесенного на ре-
ферендум вопроса или проекта решения уполномоченным ор-
ганом, к компетенции которого отнесено принятие решений о 
проведении референдума. 
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В случае вынесения на референдум нескольких альтернатив-
ных проектов решений все они включаются в один бюллетень, 
последовательно нумеруются, отделяются друг от друга горизон-
тальными линиями и голосуются отдельно. 

2. В случае проведения референдума по проектам различных 
решений, а также в случае проведения республиканского ре-
ферендума в один день с местным референдумом все проекты 
предложенных на референдум решений печатаются на различ-
ных по цвету бюллетенях, голосуются отдельно и независимо 
друг от друга. 

3. Текст бюллетеня для голосования на референдуме утвержда-
ется соответствующей избирательной комиссией не позднее чем 
за 17 (семнадцать) дней до дня голосования. Территориальная 
избирательная комиссия утверждает текст бюллетеня для голо-
сования на местном референдуме по согласованию с ЦИК.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 73:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 73. Бюллетень по вопросу отзыва 

В бюллетене для голосования об отзыве выборного лица ука-
зываются его фамилия, имя, отчество (при наличии), наименова-
ние выборной должности либо статуса депутата законодательно-
го (представительного) органа государственной власти, местного 
самоуправления, номер округа, место жительства (наименование 
населенного пункта, района), основания отзыва, при наличии 
партийность, слова «за отзыв» и «против отзыва».

Текст бюллетеня по отзыву утверждается избирательной ко-
миссией, принявшей решение о проведении отзыва, не позднее 
чем за 17 (семнадцать) дней до дня голосования. Территориаль-
ная избирательная комиссия утверждает текст бюллетеня по от-
зыву выборного лица по согласованию с ЦИК. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 74:

Редакция 9 — Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49).
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 74. Обеспечение избирательных комиссий бюллетенями 

1. Текст бюллетеня утверждается избирательной комиссией, 
осуществляющей регистрацию кандидатов, по согласованию с 
Центральной избирательной комиссией Приднестровской Мол-
давской Республики не позднее чем за 17 (семнадцать) дней 
до дня выборов, за исключением выборов Президента Придне-
стровской Молдавской Республики.

По выборам Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики текст бюллетеня утверждается Центральной избиратель-
ной комиссией Приднестровской Молдавской Республики не 
позднее чем за 17 (семнадцать) дней до дня выборов.

До согласования и утверждения текста бюллетеня избиратель-
ная комиссия знакомит кандидатов, внесённых в бюллетень для 
голосования, с его содержанием в порядке, установленном ЦИК, 
и в случае обнаружения ошибок вносит необходимые изменения 
в текст бюллетеня.

2. Бюллетени изготавливаются не позднее чем за 12 (двенад-
цать) дней до дня выборов, голосования.

Избирательная комиссия, изготовившая бюллетени, знакомит 
кандидатов, внесённых в бюллетени для голосования, с их содер-
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жанием в порядке, установленном ЦИК, и в случае обнаружения 
ошибок или существенных неточностей производит их переи-
здание. 

3. Территориальные избирательные комиссии обеспечиваются 
бюллетенями не позднее чем за 8 (восемь) дней до дня выборов, 
а участковые избирательные комиссии – в день, предшествую-
щий дню досрочного голосования в участковой избирательной 
комиссии. 

Передача бюллетеней вышестоящими избирательными комис-
сиями нижестоящим избирательным комиссиям производит-
ся по акту, составляемому в двух экземплярах, один из которых 
остается в комиссии, выдавшей бюллетени, второй передается 
комиссии, получившей бюллетени. После получения бюллетеней 
не менее чем 3 (три) члена участковой избирательной комиссии 
пересчитывают их и составляют акт о соответствии количества 
бюллетеней количеству, указанному в сопроводительном доку-
менте вышестоящей избирательной комиссии. Один экземпляр 
акта передается в избирательную комиссию, обеспечившую из-
готовление бюллетеней, другой экземпляр акта хранится в со-
ответствующих избирательных комиссиях вместе с итоговыми 
протоколами в порядке, установленном для хранения избира-
тельной документации. 

4. Бюллетени изготовляются исключительно по решению со-
ответствующей избирательной комиссии. Все инстанции от ти-
пографии до участковой избирательной комиссии несут ответст-
венность за их сохранность и их строгий учет. 

5. При передаче бюллетеней от вышестоящей избирательной 
комиссии нижестоящей число бюллетеней не может превышать 
число избирателей, включенных в списки избирателей соответ-
ственно по избирательному округу (участку), более чем на 0,5 
процента. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи 
двух членов участковой избирательной комиссии, которые заве-
ряются печатью участковой избирательной комиссии. При этом 
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участковая избирательная комиссия должна определить членов 
комиссии (не менее 2 (двух)), полномочных на проставление под-
писи в бюллетене, и составить ведомость образцов их подписей. 

6. В случае выбытия отдельных кандидатов до дня выборов, по-
сле изготовления бюллетеней, территориальные или участковые 
избирательные комиссии вычеркивают в бюллетенях данные о 
выбывших кандидатах либо изготавливают новые бюллетени. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 75:

Редакция 31 — Закон ПМР от 6.04.16 № 106-ЗИ-VI (САЗ 16-14);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 75. Форма бюллетеня 

1. Форма и размер бюллетеня по выборам в органы государ-
ственной власти Приднестровской Молдавской Республики либо 
проведения общереспубликанского голосования, по выборам 
в местные органы власти, органы местного самоуправления 
либо проведения местного голосования, а также состав и опи-
сание средств защиты бюллетеня от подделки при их изготов-
лении устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
Приднестровской Молдавской Республики не позднее чем за 60 
(шестьдесят) дней до дня голосования. 

2. Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной 
стороне бюллетеня. 

В каждом бюллетене должно помещаться указание избирате-
лю о порядке заполнения бюллетеня. 

Бюллетени печатаются на русском языке. 
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Глава 20. Порядок голосования

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 76:

Редакция 6 — Закон ПМР от 28.02.05 № 541-ЗД-III (САЗ 05-10);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 76. Помещение и оборудование для голосования 

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляет-
ся в распоряжение участковой избирательной комиссии главой 
государственной администрации либо лицом, прямо им на то 
уполномоченным. 

Помещение, где будет проходить голосование, для его обору-
дования предоставляется участковой избирательной комиссии 
не позднее, чем за 15 дней до дня выборов, а в случае проведения 
досрочного голосования на избирательном участке в соответст-
вии со статьёй 77 настоящего Кодекса, не позднее, чем за 5 дней 
до дня проведения досрочного голосования. 

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором 
размещаются кабины или иные специально оборудованные места 
для тайного голосования (которые должны иметь конструкцию, 
обеспечивающую невозможность контроля за тайной волеизъяв-
ления избирателя), оснащенные системой освещения, столиками 
и снабженные письменными принадлежностями. Применение 
для работы с бюллетенями карандашей не допускается. 

Помещение для голосования должно быть оборудовано стацио-
нарными избирательными ящиками для голосования. В распоряже-
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нии участковой избирательной комиссии должно находиться также 
необходимое число переносных ящиков для голосования (но не бо-
лее 3 (трех)) для организации голосования вне помещения, а также 
оборудование для опечатывания (пломбирования) избирательных 
ящиков и избирательной документации. Ящики для голосования 
должны быть изготовлены из прозрачного материала. 

В распоряжении участковой избирательной комиссии должен 
находиться сейф для хранения избирательных документов стро-
гой отчетности, а также конвертов с бюллетенями досрочно про-
голосовавших избирателей. 

2-1. Помещение для голосования оборудуется зарегистри-
рованными в Центральной избирательной комиссии Придне-
стровской Молдавской Республики техническими устройствами, 
предназначенными для видеонаблюдения за процедурой голо-
сования и подсчета голосов избирателей. Порядок установки и 
использования вышеуказанных технических устройств устанав-
ливается Центральной избирательной комиссией Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Действие настоящего пункта не распространяется на места 
временного пребывания избирателей, определенные статьей 44 
настоящего Кодекса и помещение, в котором проводится досроч-
ное голосование.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед 
указанным помещением участковая избирательная комиссия 
оборудует стенд, на котором помещаются информационные ма-
териалы о всех зарегистрированных кандидатах, избирательных 
объединениях, избирательных блоках. В указанных материалах 
не должны содержаться агитационные призывы. На стенде по-
мещаются также образцы заполненных бюллетеней, которые не 
должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных 
в данном избирательном округе, наименования избирательных 
объединений, избирательных блоков, участвующих в данных вы-
борах. 
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4. В помещении для голосования должна находиться увеличен-
ная форма протокола об итогах голосования, предназначенная 
для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их 
установления. 

5. Помещение для голосования должно быть оборудовано 
таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, кабины для 
тайного голосования и ящики для голосования одновременно 
находились в поле зрения членов участковой избирательной ко-
миссии, наблюдателей. 

6. Оборудование помещений для досрочного голосования 
должно предусматривать возможность присутствия при прове-
дении досрочного голосования всех членов соответствующей из-
бирательной комиссии, а также лиц, указанных в пункте 2 статьи 
23 настоящего Кодекса.

В территориальной или участковой избирательной комиссии,  
в которой проводится досрочное голосование, должны быть:

а) кабины или иные специально оборудованные места для тай-
ного голосования (которые должны иметь конструкцию, обеспе-
чивающую невозможность контроля за тайной волеизъявления 
избирателя), оснащенные системой освещения, столиками и 
снабженные письменными принадлежностями;

б) сейф для хранения избирательных документов строгой от-
четности, а также конвертов с бюллетенями досрочно проголо-
совавших избирателей;

в) информационные материалы обо всех зарегистрированных 
кандидатах, избирательных объединениях, избирательных бло-
ках.

Помещение для досрочного голосования должно быть обору-
довано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней и каби-
ны для тайного голосования одновременно находились в поле 
зрения членов соответствующей избирательной комиссии, на-
блюдателей.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 77:

Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 77. Порядок досрочного голосования 

1. Избирателю, который в день голосования по уважитель-
ной причине (служебная командировка, выполнение государ-
ственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровской 
Молдавской Республики, исполнение трудовых (служебных) 
обязанностей) будет отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором он включен в список избирате-
лей, должна быть предоставлена возможность проголосовать 
досрочно. Досрочно также вправе проголосовать избиратели, 
зарегистрированные на время обучения в общежитиях органи-
заций высшего (начального, среднего) профессионального об-
разования, в связи с отсутствием в день голосования по месту 
регистрации.

Досрочное голосование проводится путем заполнения бюлле-
теня в помещении территориальной (за 5 (пять) дней до дня го-
лосования) или участковой (за 1 (один) день до дня голосования) 
избирательной комиссии.

Досрочное голосование проводится по личному письменному 
заявлению избирателя. Избирательная комиссия обязана при 
этом обеспечить тайну голосования, исключить возможность 
искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохран-
ность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении 
итогов голосования и определении результатов выборов.
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При проведении досрочного голосования в помещении для до-
срочного голосования должно присутствовать не менее 2 (двух) 
членов территориальной или участковой избирательной комиссии. 

2. При проведении досрочного голосования территориаль-
ной избирательной комиссией на лицевой стороне выдаваемого 
избирателю бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подпи-
си 2 (двух) членов территориальной избирательной комиссии, 
которые заверяются печатью территориальной избирательной 
комиссии. Территориальная избирательная комиссия составля-
ет список досрочно проголосовавших избирателей по каждому 
избирательному участку отдельно. Если досрочное голосование 
проводится в помещении участковой избирательной комиссии, 
указанный список не составляется, а все необходимые сведения 
и отметки вносятся в список избирателей.

Территориальная избирательная комиссия не позднее дня, 
предшествующего дню досрочного голосования в участковой 
избирательной комиссии, передает в каждую участковую изби-
рательную комиссию соответствующий список досрочно прого-
лосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 
избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей.

Непосредственно после получения списка досрочно прого-
лосовавших избирателей члены участковой избирательной ко-
миссии в списке избирателей напротив фамилий избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещении территориальной из-
бирательной комиссии, вносят их паспортные данные, в графе 
«Подпись избирателя о получении бюллетеня» делается отметка: 
«Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. 

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой 
избирательной комиссии, члены участковой избирательной ко-
миссии вносят в список избирателей напротив фамилии избира-
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теля его паспортные данные, в графе «Особые отметки» делается 
отметка: «Проголосовал досрочно». За выданный бюллетень член 
участковой избирательной комиссии и за получение бюллете-
ня избиратель проставляют подписи в соответствующих графах 
списка избирателей.

Если избирателю, проголосовавшему досрочно, был выдан 
бюллетень взамен испорченного, в списке избирателей в графе 
«Особые отметки» делается отметка «выдан новый бюллетень 
взамен испорченного. Испорченный бюллетень, на котором член 
комиссии делает запись «Испорчен» и заверяет ее своей подпи-
сью, незамедлительно погашается. 

3. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно изби-
рателем, вкладывается избирателем в конверт и заклеивается в 
присутствии члена комиссии. На месте склейки на конверте ста-
вятся подписи двух членов соответственно территориальной или 
участковой избирательной комиссии, которые заверяются печа-
тью соответствующей избирательной комиссии.

При проведении голосования по разным уровням выборов 
одновременно каждый бюллетень запечатывается в конверт от-
дельно.

4. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у секретаря 
соответствующей избирательной комиссии в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии до момента передачи всех 
бюллетеней в участковую избирательную комиссию, в помеще-
нии участковой избирательной комиссии до дня голосования.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 78:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 78. Порядок начала голосования 

1. Голосование на выборах проводится в календарный выход-
ной день. Голосование проводится с 7 до 20 часов. 

О времени и месте голосования территориальные и участко-
вые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей 
не позднее, чем за 20 дней до дня голосования через средства 
массовой информации или иным способом, а при проведении 
досрочного и повторного голосования не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования.

2. Не позднее 6 часов утра в день голосования председатель 
участковой избирательной комиссии либо один из его замести-
телей в присутствии любых двух членов комиссии, наблюдателей 
вскрывает помещение для голосования избирательного участка, 
проверяя при этом целостность оборудования и избирательной 
документации. Об этом составляется протокол и извещается вы-
шестоящая избирательная комиссия. В момент открытия поме-
щения для голосования избирательного участка вправе присут-
ствовать наблюдатели, доверенные лица кандидата.

После этого участковая избирательная комиссия организует 
проведение голосования начиная с 7 часов утра.

3. После открытия помещения для голосования избиратель-
ного участка председатель участковой избирательной комиссии 
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предъявляет членам избирательной комиссии, присутствующим 
избирателям и наблюдателям, а также иным лицам, имеющим 
право наблюдать за совершением избирательных процедур, пу-
стые стационарные и переносные избирательные ящики, кото-
рые вслед за этим опечатываются (опломбируются).

После проверки и опечатывания стационарных и переносных 
избирательных ящиков председатель участковой избирательной 
комиссии показывает на обозрение акт на получение бюллете-
ней и зачитывает, какое количество их получено.

После этого два-три члена избирательной комиссии по поруче-
нию председателя пересчитывают бюллетени и удостоверяются 
в том, что их количество соответствует указанному в акте, а так-
же в том, что на каждом бюллетене стоит контрольная печать и 
две идентичные подписи двух членов избирательной комиссии.

В случае, если бюллетеней после пересчета оказывается мень-
ше или больше или бюллетени окажутся с помарками, составля-
ется акт, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами избирательной комиссии.

После пересчета бюллетеней председатель участковой избира-
тельной комиссии передает бюллетени членам комиссии по со-
ответствующей ведомости. 

4. Затем председатель участковой избирательной комиссии 
сообщает о количестве избирателей, проголосовавших досроч-
но, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты и список досрочно проголосовавших избирателей. При 
этом проверяются неповрежденность каждого конверта, наличие 
на нем верительных подписей и печати, а также соответствие ко-
личества конвертов числу соответствующих отметок в списке из-
бирателей. После этого он вскрывает поочередно каждый конверт 
и, соблюдая тайну волеизъявления избирателей (не разворачивая 
сложенный бюллетень), опускает бюллетени в стационарный 
ящик для голосования. Все извлеченные бюллетени признаются 
недействительными, о чем составляется акт, в случае если:



185

а) количество удовлетворенных заявлений о досрочном голосо-
вании не соответствует количеству конвертов, содержащих бюл-
летени;

б) количество конвертов с бюллетенями не соответствует коли-
честву отметок в списке избирателей.

Если из конверта извлечено более одного бюллетеня установ-
ленной формы для голосования по соответствующему уровню 
выборов, на референдуме по соответствующему вопросу рефе-
рендума, все извлеченные из данного конверта бюллетени по 
соответствующему избирательному округу, бюллетени, содержа-
щие этот вопрос референдума, признаются недействительными, 
о чем составляется акт.

Если конверт с бюллетенем досрочно проголосовавшего изби-
рателя окажется пустым, отсутствующий бюллетень участковая 
избирательная комиссия относит к числу утраченных бюллете-
ней и отражает в строке 14 протокола об итогах голосования. 

Если в распоряжении участковой избирательной комиссии на-
ходятся (находится) конверты (конверт) только одного досроч-
но проголосовавшего избирателя, такие конверты (конверт) не 
вскрываются – с целью исключения нарушения тайны волеизъ-
явления избирателя, о чем составляется акт. Решение о вскрытии 
конверта откладывается до момента окончания голосования. 

Число бюллетеней, в том числе испорченных, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно (отдельно – в территориаль-
ной и участковой избирательных комиссиях), а также общее чи-
сло испорченных бюллетеней при досрочном голосовании перед 
началом голосования вносятся в соответствующие строки прото-
кола об итогах голосования и в увеличенную форму протокола об 
итогах голосования. 

5. Исключен.
6. После проведения указанных в настоящей статье действий 

председатель участковой избирательной комиссии приглашает 
избирателей приступить к голосованию.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 79:

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 79. Мероприятия по открытию помещения для 
голосования избирательного участка в случае невозможности 
его открытия в установленном порядке
 

1. В случае, если в день голосования никто из членов участ-
ковой избирательной комиссии до начала голосования (7 часов 
утра) не явился на избирательный участок и не произвел вскры-
тие помещения для голосования, то любые 3 члена вышестоя-
щей избирательной комиссии, по поручению ее председателя и 
в присутствии наблюдателей, производят вскрытие помещения 
для голосования, о чем составляется протокол. В протоколе в обя-
зательном порядке удостоверяется целостность оборудования и 
избирательной документации и указываются мотивы вскрытия 
помещения. Протокол подписывается лицами, принимавшими 
участие во вскрытии помещения, и присутствовавшими наблю-
дателями.

После этого членами избирательной комиссии принимаются 
меры к организации голосования на избирательном участке.

2. Председатель вышестоящей избирательной комиссии при-
нимает меры к доставке членов участковой избирательной ко-
миссии в помещение для голосования. После прибытия необ-
ходимого числа членов участковой избирательной комиссии и 
председателя, либо одного из его заместителей производится 
передача помещения для голосования избирательного участка 
участковой избирательной комиссии, о чем также составляется 
протокол. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 80:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 80. Порядок проведения голосования 

1. Для участия в голосовании на выборах, референдуме избира-
тель получает бюллетень.

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список из-
бирателей, по предъявлении паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность избирателя и подтверждающего факт 
регистрации (прописки).

2. При получении бюллетеня, избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего паспорта или заменяющего 
его документа. С согласия избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта или заменяющего паспорт 
документа могут быть внесены в список избирателей членом 
участковой избирательной комиссии. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в получе-
нии бюллетеня. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномо-
ченным представителем избирательного объединения, избира-
тельного блока, доверенным лицом кандидата, наблюдателем. 
Лицо, оказавшее помощь избирателю, расписывается в списке 
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избирателей в графе «Подпись избирателя о получении бюллете-
ней» с указанием своей фамилии. 

3. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей не допускается, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Кодексом. 

4. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудо-
ванной кабине, ином специально оборудованном месте, где не 
допускается присутствие других лиц. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно за-
полнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом избирательной ко-
миссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, избирательного 
блока, доверенным лицом кандидата, наблюдателем. Член участ-
ковой избирательной комиссии указывает фамилию этого лица в 
списке избирателей рядом с подписью избирателя о получении 
бюллетеня и делает отметку о характере оказанной помощи. 

5. Голосование проводится путем нанесения избирателем в 
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату 
или вопросу, выносимому на голосование, в пользу которого сде-
лан выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов» или «Про-
тив кандидата» («За» или «Против», «Да» или «Нет», «За отзыв» 
или «Против отзыва»). 

6. В случае, если избиратель считает, что при заполнении бюл-
летеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избира-
тельной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень взамен испорченного. Член избирательной ко-
миссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом со-
ответствующую отметку в списке избирателей против фамилии 
данного избирателя. Испорченный бюллетень, на котором член 
комиссии делает запись «Испорчен» и заверяет ее своей подпи-
сью, заверяется также подписью секретаря комиссии, после чего 
такой бюллетень незамедлительно погашается. 
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7. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опеча-
танные (опломбированные) ящики для голосования. 

7-1. Члены участковой избирательной комиссии ведут учет 
количества избирателей, принявших участие в голосовании, 
данные о котором передаются председателем участковой изби-
рательной комиссии в вышестоящую комиссию и объявляются 
наблюдателям и доверенным лицам на соответствующий час, 
установленный ЦИК, с нарастающим итогом.

8. Председатель участковой избирательной комиссии следит за 
порядком в помещении для голосования. В случае нарушения по-
рядка он вправе обратиться к представителям правоохранитель-
ных органов с требованием о наведении порядка. Распоряжения 
председателя участковой избирательной комиссии, направлен-
ные на обеспечение законности при проведении голосования, 
изданные в пределах его компетенции, обязательны для всех 
присутствующих в помещении для голосования. В случае отсут-
ствия председателя его заменяет заместитель председателя ко-
миссии, а при его отсутствии — секретарь или иной член избира-
тельной комиссии, уполномоченный им. 

9. Член участковой избирательной комиссии немедленно от-
страняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 
удаляются из помещения для голосования, если они пытаются: 
воспрепятствовать работе избирательной комиссии, осуществ-
лению гражданином Приднестровской Молдавской Республики 
своих избирательных прав; нарушить тайну голосования; прово-
дить агитацию за одного из кандидатов или вопрос вынесенный 
на референдум. Комиссия вправе обратиться в соответствующие 
органы с представлением о привлечении отстраненного члена 
участковой избирательной комиссии, а также удаленного наблю-
дателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной законо-
дательством. 

Вопрос об отстранении члена комиссии может быть поставлен 
наблюдателями, доверенными лицами. Избирательная комиссия 
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обязана незамедлительно поставить в известность вышестоя-
щую комиссию, которая и принимает решение, если это не сде-
лано самой участковой комиссией. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 81:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 81. Порядок голосования вне помещения для голосования 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирателям, которые про-
писаны, зарегистрированы на данном избирательном участке 
и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности и другим причинам) прибыть 
в помещение для голосования. 

2. Голосование вне помещения для голосования проводится 
только в день голосования и только на основании письменного 
заявления или устного обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования. 

Участковая избирательная комиссия регистрирует все подан-
ные заявления (обращения) в специальной ведомости. 

3. При регистрации устного обращения в ведомости, указан-
ном в пункте 2 настоящей статьи, указывается время его посту-
пления и проставляется подпись члена комиссии, принявшего 
телефонограмму либо сообщение лица, передавшего обращение. 
По прибытии членов комиссии к избирателю обращение под-
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тверждается письменным заявлением, составленным им собст-
венноручно либо с помощью другого избирателя с указанием его 
фамилии при условии соблюдения требований части второй пун-
кта 2 статьи 80 настоящего Кодекса.

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования должна 
быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть 
в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество (при наличии) избирателя, дата его ро-
ждения, адрес его места жительства.

5. Заявления (устные обращения) о голосовании вне помеще-
ния для голосования принимаются избирательными комиссиями 
в течение 3 (трех) дней до дня голосования и в день голосования с 
8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Заявление (устное обраще-
ние), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удов-
летворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие 
в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в 
момент принятия заявления (устного обращения). 

6. Участковая избирательная комиссия должна располагать не-
обходимым количеством переносных ящиков для голосования 
(но не более 3 (трех)), которое определяется решением вышесто-
ящей избирательной комиссии. 

7. Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие по 
заявлениям (обращениям), получают под роспись бюллетени по 
каждому виду выборов в количестве не менее чем количество за-
регистрированных заявлений (обращений) в ведомости, указан-
ной в пункте 2 настоящей статьи, или выписке из ведомости и 
не превышающем его более чем на 5 процентов (но не менее 2 
(двух) бюллетеней).

Голосование вне помещения для голосования проводят не ме-
нее 2 (двух) членов участковой избирательной комиссии, которые 
должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломби-
рованный) в участковой избирательной комиссии переносной 
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ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 
установленной формы, ведомость, указанную в пункте 2 настоя-
щей статьи, или заверенную выписку из ведомости, содержащую 
необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении 
(обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, поступившие письменные заявле-
ния избирателей о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, информационный материал о 
кандидатах, а также необходимые письменные принадлежности 
для заполнения избирателем бюллетеня (кроме карандаша). 

Голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее 2 членов участковой избирательной комиссии, которые 
должны иметь при себе предварительно опечатанный (оплом-
бированный) в участковой избирательной комиссии перенос-
ной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 
установленной формы, заверенную выписку из ведомости, ука-
занной в пункте 2 настоящей статьи, содержащую необходимые 
данные об избирателе и о поступившем заявлении (обращении) о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, поступившие письменные заявления избирателей 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, а также необходимые письменные принадлеж-
ности для заполнения избирателем бюллетеня. 

8. Голосование вне помещения для голосования осуществляет-
ся с соблюдением требований настоящего Кодекса. 

9. На письменном заявлении о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования избиратель про-
ставляет серию и номер своего паспорта или заменяющего его 
документа и своей подписью удостоверяет получение бюллете-
ня. Члены комиссии своими подписями на заявлении удостове-
ряют факт выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются от-
метки о получении нового бюллетеня взамен испорченного, а в 
случае получения избирателем двух и более бюллетеней (с уче-
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том видов и уровней выборов) — об общем количестве получен-
ных бюллетеней. 

10. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдать бюлле-
тени только тем избирателям, заявления (обращения) которых 
зарегистрированы в ведомости в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи. 

11. Серия и номер паспорта или заменяющего его документа 
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, 
вносятся в список избирателей членами участковой избиратель-
ной комиссии, выезжавшими по заявлениям (обращениям) из-
бирателей. Одновременно в соответствующей графе (графах) 
списка избирателей делается особая отметка «Голосовал вне по-
мещения для голосования». 

12. При проведении голосования вне помещения для голосо-
вания вправе присутствовать наблюдатели. При этом участковая 
избирательная комиссия должна обеспечить равные с выезжаю-
щими для проведения голосования членами участковой избира-
тельной комиссии возможности прибытия к месту проведения 
голосования наблюдателям, назначенным разными кандидата-
ми, избирательными объединениями, избирательными блока-
ми. Организация голосования вне помещения для голосования 
должна исключать возможность нарушения избирательных прав 
избирателя, а равно искажения волеизъявления избирателя. 

13. В случае, если избиратель, от которого поступило заявление 
(обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, прибыл в помещение участковой 
избирательной комиссии для голосования после направления к 
нему членов комиссии для проведения голосования вне помеще-
ния для голосования, соответствующий член участковой избира-
тельной комиссии не вправе выдать ему в помещении комиссии 
бюллетень до возвращения членов комиссии, выезжавших по за-
явлению (обращению) данного избирателя, и установления фак-
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та, что голосование указанным избирателем вне помещения для 
голосования не производилось. 

14. Число письменных заявлений избирателей, а также число 
выданных, использованных и возвращенных бюллетеней отме-
чается в отдельном акте, в котором также указываются сведения 
о членах участковой избирательной комиссии и наблюдателях, 
присутствовавших при проведении голосования вне помещения 
для голосования. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 84:

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 82. Окончание голосования 

По истечении времени голосования председатель участковой 
избирательной комиссии объявляет голосование оконченным. 
После этого могут получить бюллетени и проголосовать только 
не проголосовавшие избиратели, находящиеся в помещении для 
голосования. 
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Глава 21. Подсчет голосов избирателей 
на избирательном участке

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 83:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 83. Порядок подсчета голосов избирателей 
и составления протокола об итогах голосования 
участковыми избирательными комиссиями 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и 
гласно членами участковой избирательной комиссии. 

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окон-
чания времени голосования и проводится без перерыва в поме-
щении для голосования до установления итогов голосования,  
о которых должны быть извещены все члены участковой избира-
тельной комиссии, а также наблюдатели. 

3. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
производится участковой избирательной комиссией в последо-
вательности, изложенной в настоящей статье. 

4. Список избирателей на избирательном участке в случае 
внесения в него во время голосования дополнений, в том числе 
путем составления дополнительного списка избирателей, после 
окончания голосования подписывается председателем и секре-
тарем участковой избирательной комиссии и скрепляется печа-
тью комиссии. 
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5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
по бюллетеням участковая избирательная комиссия уточняет, 
оглашает и заносит в протокол об итогах голосования и в его 
увеличенную форму данные о числе избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окончания голосования, а также 
подсчитывает количество граждан, принявших участие в голосо-
вании, по подписям в списке избирателей и по отметкам в списке 
избирателей «голосовал вне помещения для голосования» и «го-
лосовал досрочно», число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования, число бюлле-
теней, выданных избирателям вне помещения для голосования. 
Эти числа объявляются и заносятся в протокол об итогах голосо-
вания и в его увеличенную форму. 

6. После окончания времени голосования председатель участ-
ковой избирательной комиссии вскрывает конверт досрочно 
проголосовавшего избирателя и опускает бюллетень, не нарушая 
тайну волеизъявления избирателя, в стационарный ящик для го-
лосования, о чем составляется акт. 

7. После окончания времени голосования члены участковой 
избирательной комиссии в присутствии наблюдателей, лиц, ука-
занных в пунктах 2-5 статьи 23 настоящего Кодекса, подсчиты-
вают, погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные 
бюллетени, затем оглашают и заносят число неиспользованных 
бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями 
при проведении голосования, в протокол об итогах голосова-
ния и в увеличенную форму протокола об итогах голосования, 
находящуюся в помещении для голосования. Погашенные неи-
спользованные бюллетени вместе с испорченными бюллетеня-
ми упаковываются. На пакете делается надпись «Погашенные 
бюллетени», указываются номер избирательного округа, номер 
избирательного участка, количество упакованных бюллетеней, 
дата и время упаковки, ставятся подписи присутствующих чле-
нов участковой избирательной комиссии и печать комиссии. 
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8. Исключен. 
9. Список избирателей, прилагаемые к нему список досрочно 

проголосовавших избирателей, заявления избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать досрочно, ведомость уче-
та заявлений (обращений) избирателей о голосовании вне поме-
щения для голосования, выписка из вышеуказанной ведомости, 
заявления о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, акты о проведении голосования вне 
помещения для голосования, имеющиеся документы, подтвер-
ждающие внесение изменений и дополнений в список избирате-
лей, упаковываются в пакет. На пакете делается надпись «Список 
избирателей», указываются номер избирательного округа, номер 
избирательного участка, дата и время упаковки, ставятся подпи-
си присутствующих членов участковой избирательной комиссии 
и печать комиссии.

10. Участковая избирательная комиссия проверяет, равна ли 
сумма количества погашенных неиспользованных бюллетеней и 
количества выданных бюллетеней (определяется как сумма вы-
данных бюллетеней при проведении досрочного голосования и 
в день голосования) количеству бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией (в том числе бюллетеней в кон-
вертах и испорченных бюллетеней досрочно проголосовавших 
избирателей в вышестоящей комиссии). В случае несоответствия 
этих данных участковая избирательная комиссия составляет акт с 
указанием установленной решением участковой избирательной 
комиссии причины такого расхождения, который подписывается 
присутствующими членами участковой избирательной комиссии. 
Этот акт имеют право подписать присутствующие кандидаты, их 
доверенные лица, наблюдатели. Подписи скрепляются печатью 
комиссии. 

11. Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществ-
ляется по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням 
членами участковой избирательной комиссии. При непосредст-
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венном подсчете голосов вправе присутствовать наблюдатели, 
иные лица, перечисленные в пунктах 2-5 статьи 23 настоящего 
Кодекса. 

12. Непосредственный подсчет голосов избирателей произво-
дится в специально отведенных местах, оборудованных таким 
образом, чтобы были обеспечены доступ к ним членов избира-
тельной комиссии и беспрепятственный обзор для наблюдате-
лей, иных лиц, перечисленных в пунктах 2-5 статьи 23 настоя-
щего Кодекса. Членам избирательной комиссии, за исключением 
председателя, заместителя председателя и секретаря избира-
тельной комиссии, запрещается при подсчете голосов пользо-
ваться письменными принадлежностями. При этом должен быть 
обеспечен полный обзор действий членов участковой избира-
тельной комиссии для всех присутствующих при подсчете лиц. 

13. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, на-
ходящихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию 
переносных ящиков для голосования предшествует проверка 
неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется та-
ким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число из-
влеченных бюллетеней установленной формы оглашается и за-
носится в протокол об итогах голосования и в его увеличенную 
форму. 

14. В случае обнаружения на избирательных ящиках поврежде-
ний пломб или печатей или других повреждений, нарушающих 
целостность ящика для голосования, составляется акт с указа-
нием характера обнаруженных повреждений, который подпи-
сывается присутствующими членами участковой избирательной 
комиссии. Этот акт имеют право подписать присутствующие 
кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. Подписи скре-
пляются печатью комиссии. 

15. Ящики для голосования вскрываются участковой избира-
тельной комиссией поочередно. Первыми открываются непо-
врежденные переносные ящики для голосования, которые ис-
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пользовались при голосовании избирателей вне помещения для 
голосования, а последними открываются, в случае их наличия, 
ящики для голосования с поврежденными печатями или плом-
бами, а также другими повреждениями. 

При открытии неповрежденного ящика для голосования его 
содержимое высыпается на стол, за которым размещаются чле-
ны участковой избирательной комиссии. 

Бюллетени из поврежденного ящика для голосования вынима-
ются по одному без их перемешивания. Участковая избиратель-
ная комиссия при этом подсчитывает количество бюллетеней, 
находящихся в этом ящике для голосования. 

В случае обнаружения в переносном ящике большего числа 
бюллетеней установленной формы, чем число заявлений изби-
рателей, содержащих отметку о получении бюллетеня, прила-
гаемых к акту о проведении голосования вне помещения для 
голосования с соответствующим переносным ящиком для голо-
сования, все бюллетени по соответствующему уровню выборов, 
избирательному округу, находившиеся в данном переносном 
ящике для голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем составляется 
отдельный акт, который прилагается к протоколу об итогах голо-
сования и в котором указываются фамилии и инициалы членов 
избирательной комиссии, обеспечивавших проведение голосо-
вания вне помещения для голосования с использованием этого 
ящика для голосования. 

16. В случае возникновения сомнений решение о признании 
бюллетеней, находящихся в ящике для голосования, бюллетеня-
ми, которые не подлежат учету при подсчете голосов избирате-
лей, принимается участковой избирательной комиссией путем 
голосования. 

17. Исключен. 
18. Стационарные ящики для голосования вскрываются после 

проверки неповрежденности печатей (пломб) на них. 
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19. Избирательная комиссия подсчитывает общее количество 
бюллетеней, извлеченных из стационарных ящиков для голосо-
вания, не нарушая тайну голосования избирателя. При подсчете 
бюллетеней определенный избирательной комиссией член ко-
миссии считает бюллетени вслух. Все предметы, не являющиеся  
бюллетенями установленной формы, составляются отдельно и 
не подсчитываются. В случае возникновения сомнений, являет-
ся ли предмет бюллетенем, участковая избирательная комиссия 
решает этот вопрос путем голосования. При этом каждый член 
избирательной комиссии имеет право лично осмотреть предмет. 
На время его осмотра подсчет бюллетеней прекращается. Пред-
меты, не являющиеся бюллетенями, упаковываются в пакет. На 
пакете делается надпись «Предметы», указываются номер изби-
рательного округа, номер избирательного участка, дата, время 
упаковки, ставятся подписи присутствующих членов участковой 
избирательной комиссии и печать комиссии. Установленное в 
итоге подсчета количество бюллетеней объявляется и заносится 
секретарем комиссии в протокол об итогах голосования. 

20. Бюллетени раскладываются на места, обозначенные отдель-
ными табличками, содержащими с обеих сторон фамилии и ини-
циалы кандидатов, надписи «недействительны», «против всех», 
«против кандидата» (если голосование проводилось по одному 
кандидату), «За» и «Против» в случае, предусмотренном пунктом 5 
статьи 128 настоящего Кодекса. При разложении бюллетеней опре-
деленный избирательной комиссией член комиссии показывает 
каждый бюллетень всем членам комиссии, произнося результат 
волеизъявления избирателя. В случае возникновения сомнений 
относительно содержания бюллетеня избирательная комиссия ре-
шает вопрос путем голосования. При этом каждый член комиссии 
имеет право осмотреть лично бюллетень. На время осмотра бюл-
летеня работа с другими бюллетенями прекращается. 

21. Недействительными считаются бюллетени: 
а) на которых отсутствует печать соответствующей избира-

тельной комиссии, осуществляющей организацию голосования;



201

б) на которых отсутствуют подписи членов соответствующей 
избирательной комиссии или содержится подпись лица, не яв-
ляющегося членом соответствующей избирательной комиссии;

в) в которых более чем в одном квадрате проставлены значки; 
г) в которых ни в одном из квадратов не проставлены значки; 
д) исключен; 
е) по основаниям, предусмотренным частью четвертой пункта 

15 настоящей статьи и частью второй пункта 4 статьи 78 настоя-
щего Кодекса; 

ж) если невозможно по другим причинам установить содержа-
ние волеизъявления избирателя. 

22. Исключен. 
23. Недействительные бюллетени подсчитываются отдель-

но. Общее число недействительных бюллетеней (с учетом числа 
бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с 
частями первой, второй пункта 4 статьи 78 настоящего Кодекса) 
объявляется и заносится секретарем комиссии в протокол об ито-
гах голосования. Недействительные бюллетени упаковываются. 
На пакете делается надпись «Недействительные бюллетени», ука-
зываются номер избирательного округа, номер избирательного 
участка, количество упакованных недействительных бюллетеней, 
дата и время упаковки, ставятся подписи присутствующих членов 
участковой избирательной комиссии и печать комиссии. 

24. Участковая избирательная комиссия подсчитывает коли-
чество голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, а 
также количество голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. Во время подсчета голосов каждый член комиссии 
имеет право проверить или пересчитать соответствующие бюл-
летени. Результаты подсчета голосов избирателей на избира-
тельном участке объявляются и заносятся в протокол об итогах 
голосования. 

25. Участковая избирательная комиссия обязана по заверше-
нии подсчета осуществить проверку контрольных соотношений 
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данных, внесенных в протокол об итогах голосования. В случае 
если контрольные соотношения не совпали, участковая избира-
тельная комиссия принимает решение о дополнительном под-
счете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах 
голосования. 

В случае если по результатам дополнительного подсчета контр-
ольные соотношения не совпадают, участковая избирательная 
комиссия составляет акт с указанием установленной решением 
участковой избирательной комиссии причины такого расхожде-
ния, который подписывается присутствующими членами участ-
ковой избирательной комиссии. Этот акт имеют право подписать 
присутствующие кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. 
Подписи скрепляются печатью комиссии. 

26. Протокол об итогах голосования заполняется в двух эк-
земплярах и подписывается всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с проставлением даты и 
времени (часа, минуты) его подписания. 

27. Протокол является действительным, если он подписан 
большинством от установленного числа членов соответствую-
щей избирательной комиссии. 

28. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосова-
ния карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При 
подписании протокола члены участковой избирательной комис-
сии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответст-
вующая запись. 

29. По требованию члена участковой избирательной комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указанных в пунктах 2-5 статьи 23 насто-
ящего Кодекса, участковая избирательная комиссия немедленно 
после подписания протокола об итогах голосования обязана вы-
дать указанным лицам или предоставить возможность изгото-
вить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее. 
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30. Первый экземпляр протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования подписывается всеми присутст-
вующими членами участковой избирательной комиссии. К пер-
вому экземпляру протокола об итогах голосования приобщают-
ся особые мнения членов участковой избирательной комиссии, 
поступившие в избирательную комиссию жалобы (заявления) на 
нарушения действующего законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, а также принятые по указанным жало-
бам (заявлениям) решения избирательной комиссии и состав-
ленные участковой избирательной комиссией и наблюдателями 
акты, протокол участковой избирательной комиссии об установ-
лении причины расхождений контрольных соотношений дан-
ных, внесенных в протокол об итогах голосования. Заверенные 
копии указанных документов и решений избирательной комис-
сии приобщаются ко второму экземпляру протокола.

31. Первый экземпляр протокола после подписания его всеми 
присутствующими членами участковой избирательной комис-
сии вместе с предусмотренной действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики избирательной доку-
ментацией, включая бюллетени, незамедлительно передается по 
акту в вышестоящую избирательную комиссию. Печать участко-
вой избирательной комиссии передается по акту в территори-
альную избирательную комиссию города, района.

32. Второй экземпляр протокола остается в участковой избира-
тельной комиссии. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 84:

Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 84. Протокол участковой комиссии об итогах голосования 

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах го-
лосования протоколом об итогах голосования на соответствую-
щем избирательном участке. 

2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на 
одном листе. В исключительных случаях он может быть состав-
лен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен 
быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии и заверен печатью участ-
ковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содер-
жать:

а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера изби-

рательного участка;
д) строки протокола в следующей последовательности:
1) строка 1: число избирателей, внесенных в список избирате-

лей на момент окончания голосования;
2) строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избира-

тельной комиссией;
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3) строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно (общее количество бюллетеней, выданных 
в территориальной и участковой избирательных комиссиях):

а) строка 3-1: число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в территориальной избирательной ко-
миссии;

б) строка 3-2: число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в участковой избирательной комиссии;

4) строка 4: число избирателей, принявших участие в голосо-
вании;

5) строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования (общее количество 
бюллетеней);

6) строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования;

7) строка 7: число испорченных бюллетеней (общее количество 
бюллетеней, испорченных в день голосования и при досрочном 
голосовании):

а) строка 7-1: при голосовании вне помещения для голосова-
ния;

б) строка 7-2: при голосовании в помещении для голосования в 
день голосования; 

в) строка 7-3: при досрочном голосовании;
8) строка 8: число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;
9) строка 9: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования (общее количество бюллетеней, содер-
жащихся во всех переносных ящиках для голосования);

10) строка 10: число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования;

11) строка 11: число недействительных бюллетеней;
12) строка 12: число действительных бюллетеней;
13) строка 13: число голосов избирателей по каждой из пози-

ций, содержащихся в бюллетене;
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14) строка 14: число утраченных бюллетеней;
е) сведения о количестве жалоб, поступивших в участковую из-

бирательную комиссию в день голосования и до окончания под-
счета голосов избирателей, прилагаемых к протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и других членов участковой комиссии и их под-
писи;

з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в 

протокол об итогах голосования цифрами и прописью. Нумера-
ция строк протокола устанавливается настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 85:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 85. Обработка итогов голосования

1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий немедленно после их под-
писания членами избирательной комиссии поступают в непо-
средственно вышестоящую избирательную комиссию, определя-
ющую результаты соответствующих выборов. 

2. На основании данных протоколов об итогах голосования 
после предварительной проверки правильности их составления 
вышестоящая избирательная комиссия путем суммирования 
содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования 
на соответствующей территории, в округе, административно-
территориальной единице, в Приднестровской Молдавской Ре-
спублике в целом. Суммирование данных, содержащихся в про-
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токолах участковых избирательных комиссий, осуществляют 
непосредственно члены вышестоящих избирательных комиссий. 

3. По итогам голосования вышестоящая избирательная комис-
сия составляет протокол, в который заносятся данные о числе 
участковых избирательных комиссий на соответствующей терри-
тории, в округе, административно-территориальной единице, в 
Приднестровской Молдавской Республике в целом, о числе посту-
пивших протоколов участковых избирательных комиссий, на ос-
новании которых составляется протокол о результатах выборов, 
а также суммарные данные по строкам протоколов участковых 
избирательных комиссий, установленным пунктом 1 статьи 88 
настоящего Кодекса. 

4. Протоколы избирательных комиссий о результатах выбо-
ров составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются всеми 
присутствующими членами избирательной комиссии. К прото-
колам приобщается составляемая в 2 (двух) экземплярах сводная 
таблица об итогах голосования на соответствующей территории, 
в округе, в административно-территориальной единице, в Прид-
нестровской Молдавской Республике в целом, включающая в себя 
полные данные всех поступивших в соответствующую избира-
тельную комиссию протоколов об итогах голосования. При сов-
падении границ избирательного участка и избирательного окру-
га либо если в границы избирательного участка входят границы 
более чем одного избирательного округа по выборам народных 
депутатов сел, поселков, города-спутника сводная таблица не со-
ставляется. Член избирательной комиссии, который не согласен с 
протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе 
приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе дела-
ется соответствующая запись. 

5. К первому экземпляру протокола приобщаются особые мне-
ния членов избирательной комиссии, составлявшей протокол,  
а также поступившие в указанную избирательную комиссию жа-
лобы (заявления) на нарушения настоящего Кодекса, соответству-
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ющего законодательства, правовых нормативных актов местных 
органов власти, органов местного самоуправления по вопросам 
проведения выборов (голосования) и принятые по указанным 
жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мне-
ний, жалоб (заявлений) и решений указанной избирательной ко-
миссии приобщаются ко второму экземпляру протокола. 

6. Первый экземпляр протокола избирательной комиссии по-
сле его подписания незамедлительно направляется вместе с пер-
вым экземпляром сводной таблицы об итогах голосования в не-
посредственно вышестоящую избирательную комиссию. 

7. Второй экземпляр протокола вместе со вторым экземпляром 
сводной таблицы об итогах голосования и списками членов дан-
ной избирательной комиссии, составлявшей протокол, наблюда-
телей, иных лиц, указанных в пунктах 2-5 статьи 23 настоящего 
Кодекса, присутствовавших при установлении итогов голосова-
ния и составлении протоколов, а также с другой документацией, 
предусмотренной законодательством, нормативными правовы-
ми актами местных органов власти, органов местного самоуправ-
ления по вопросам проведения выборов (голосования), хранится 
секретарем указанной комиссии в охраняемом помещении. 

8. Заверенные копии второго экземпляра протокола и второго 
экземпляра сводной таблицы об итогах голосования предостав-
ляются для ознакомления и снятия копий членам избирательной 
комиссии, составившей протокол, и членам вышестоящих изби-
рательных комиссий, наблюдателям, иным лицам, указанным в 
пунктах 2–5 статьи 23 настоящего Кодекса.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 86:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 86. Повторный подсчет голосов избирателей 

В случае если после подписания протокола об итогах голосо-
вания и направления их первых экземпляров в вышестоящую 
избирательную комиссию избирательная комиссия, направив-
шая протокол, выявила в них неточность (описку, опечатку либо 
ошибку в сложении данных протоколов участковых избиратель-
ных комиссий), она вправе на своем заседании рассмотреть во-
прос о внесении уточнений в протокол. О принятом решении 
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов, 
наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении 
ранее утвержденного протокола, а также представителей средств 
массовой информации. В этом случае избирательная комиссия 
составляет протокол об итогах голосования, на котором делает-
ся отметка «Повторный». Указанный протокол незамедлительно 
направляется в вышестоящую избирательную комиссию.

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об ито-
гах голосования или возникновении сомнений в правильности 
составления протокола, поступившего из участковой избира-
тельной комиссии, вышестоящая избирательная комиссия впра-
ве принять решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей нижестоящей избирательной комиссией либо о са-
мостоятельном проведении повторного подсчета голосов изби-
рателей по соответствующему избирательному участку, округу, 
соответствующей территории.

Повторный подсчет голосов избирателей по избирательному 
участку проводится не позднее чем через 1 (один) день со дня 
выборов, по соответствующей территории – не позднее чем че-
рез 2 (два) дня со дня выборов, по избирательному округу – не 
позднее чем через 3 (три) дня со дня выборов.
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Повторный подсчет голосов избирателей проводится в при-
сутствии члена (членов) вышестоящей избирательной комиссии, 
избирательной комиссией, составившей и утвердившей прото-
кол, который подлежит проверке, или комиссией, принявшей ре-
шение о повторном подсчете голосов избирателей.

Избирательная комиссия, осуществляющая проведение по-
вторного подсчета голосов избирателей, извещает об этом чле-
нов соответствующей избирательной комиссии, наблюдателей, 
кандидатов, иных лиц, указанных в пунктах 2–5 статьи 23 насто-
ящего Кодекса, которые вправе присутствовать при проведении 
повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повтор-
ного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, 
осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах 
голосования, на котором делается отметка «Повторный подсчет 
голосов».

Протокол незамедлительно направляется в вышестоящую из-
бирательную комиссию. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 87:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 87. Контрольный подсчет голосов избирателей 

Если в результате повторного подсчета голосов, проведенного 
по избирательному участку в соответствии со статьей 86 настоя-
щего Кодекса, будет установлено расхождение данных повторно-
го подсчета голосов с данными любой позиции протокола участ-
ковой избирательной комиссии более чем на 20 процентов либо 
по результатам повторного подсчета голосов изменится распо-
ложение мест, занятых кандидатами на данном избирательном 
участке, а также в случае если повторный подсчет голосов из-
бирателей проводился по более чем 5 процентам избиратель-
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ных участков, соответствующая вышестоящая избирательная 
комиссия может принять решение о проведении контрольного 
подсчета голосов не менее чем по 10 процентам избирательных 
участков данного избирательного округа. Номера избирательных 
участков, по которым проводится контрольный подсчет голосов, 
определяются в результате проведения жеребьевки.

Контрольный подсчет голосов избирателей должен быть про-
веден не позднее чем через 10 (десять) дней со дня выборов. 
Контрольный подсчет голосов на избирательных участках прово-
дится членами участковых избирательных комиссий. Участковая 
избирательная комиссия извещает о проведении контрольного 
подсчета голосов избирателей членов избирательной комиссии, 
наблюдателей, кандидатов, иных лиц, указанных в пунктах 2–5 
статьи 23 настоящего Кодекса, которые вправе присутствовать 
при проведении контрольного подсчета голосов избирателей. 
По итогам контрольного подсчета голосов избирателей изби-
рательная комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет 
протокол об итогах голосования, на котором делается отметка 
«Контрольный подсчет голосов». Протокол незамедлительно на-
правляется в соответствующую вышестоящую избирательную 
комиссию.

Если по результатам контрольного подсчета голосов изме-
нится расположение первых трех мест, занятых кандидатами по 
результатам, установленным участковыми избирательными ко-
миссиями в день выборов, окружная избирательная комиссия, 
территориальная избирательная комиссия по согласованию, со-
ответственно уровню проводимых выборов, с соответствующей 
вышестоящей избирательной комиссией принимает решение о 
контрольном пересчете голосов во всех избирательных участках 
округа и сроке его проведения. В этом случае итоги голосования 
и результаты выборов по округу определяются по данным, полу-
ченным в результате контрольного подсчета голосов.
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Все решения избирательной комиссии о проверке результатов 
голосования принимаются коллегиально, а последующие дейст-
вия, предусмотренные настоящей статьей, оформляются прото-
колами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений главы 
22:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Глава 22. Подведение итогов голосования и установление 
результатов выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 88:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 88. Подведение итогов голосования 

1. Окружные (территориальные) избирательные комиссии при 
получении протоколов всех участковых избирательных комис-
сий избирательного округа или соответствующей территории 
производят подсчет поданных голосов путем суммирования 
данных, содержащихся в этих протоколах. 

Члены окружной (территориальной) избирательной комиссии 
в течение 24 часов после завершения голосования устанавлива-
ют результаты выборов на соответствующей территории, о чем 
составляется протокол, который подписывается всеми присутст-
вующими членами окружной (территориальной) избирательной 
комиссии. Члены комиссии, не согласные с содержанием прото-
кола, вправе составить особое мнение, прилагаемое к протоколу, 
о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

2. На основании протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования по выборам Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики, проведению республиканского 
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референдума путем суммирования содержащихся в них данных 
ЦИК в течение 5 (пяти) дней со дня выборов устанавливает ре-
зультаты выборов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, республиканского референдума, о чем составляет-
ся протокол, который подписывают все присутствующие члены 
ЦИК. Члены комиссии, не согласные с содержанием протокола, 
вправе составить особое мнение, прилагаемое к протоколу, о чем 
в протоколе делается соответствующая запись. 

3. Выборы признаются соответствующей избирательной ко-
миссией несостоявшимися, в случае если число голосов избира-
телей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число го-
лосов по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), 
меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов, за исключением случаев, предусмотренных частью 
второй настоящего пункта.

Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республи-
ки признаются несостоявшимися в случаях, предусмотренных 
подпунктом г) пункта 2 статьи 89 настоящего Кодекса. 

4. Соответствующая избирательная комиссия признает итоги 
голосования, результаты выборов недействительными: 

а) в случае, если допущенные при проведении голосования или 
установлении итогов голосования нарушения не позволяют с до-
стоверностью установить результаты волеизъявления избирате-
лей; 

б) в случае если итоги голосования признаны недействитель-
ными на части избирательных участков, списки избирателей 
на которых на момент окончания голосования в совокупности 
включают в себя не менее чем одну четвертую часть от общего 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования; 

в) по решению суда. 
5. В случае признания выборов недействительными либо несо-

стоявшимися назначаются повторные выборы. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 89:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 89. Установление результатов выборов 

1. В протоколе окружной избирательной комиссии при выбо-
рах депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики и территориальной избирательной комиссии при 
выборах народных депутатов местных Советов народных депу-
татов, отражается одно из следующих решений: 

а) признание избранным кандидата — получившего наиболь-
шее число голосов от числа избирателей, принявших участие в 
выборах по одномандатному округу, либо число голосов избира-
телей, которое в соответствии с настоящим Кодексом необходи-
мо превысить, для того чтобы быть признанным избранным. 

б) признание выборов по избирательному округу недействи-
тельными — если при их проведении нарушены положения на-
стоящего Кодекса или если совершенные нарушения не позво-
ляют с достоверностью установить результаты волеизъявления 
избирателей; 

в) признание выборов по избирательному округу несостояв-
шимися – если число голосов поданных против всех кандидатов, 
превышает число голосов, поданных за кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов. 

2. В протоколе ЦИК при выборах Президента Приднестровской 
Молдавской Республики и территориальной избирательной ко-
миссии при выборах председателя Совета – главы администра-
ции села (поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики), проведенных в соот-
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ветствии с одним из видов мажоритарной избирательной систе-
мы, отражается одно из следующих решений:

а) признание избранным кандидата, получившего число го-
лосов более установленного законом для того, чтобы быть при-
знанным избранным, от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании;

б) признание выборов Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики, председателя Совета – главы администрации 
села (поселка, города местного значения, не являющегося са-
мостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики) недействительными, 
если при их проведении нарушены положения настоящего Ко-
декса или если совершенные нарушения не позволяют с досто-
верностью установить результаты волеизъявления избирателей;

в) признание выборов председателя Совета – главы админист-
рации села (поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики) несостоявшимися, 
если число голосов, поданных против всех кандидатов, превыша-
ет число голосов, поданных за кандидата, набравшего наиболь-
шее число голосов;

г) признание выборов Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики, несостоявшимися, если:

1) в бюллетень на общих выборах были включены два кандида-
та и ни один из кандидатов не получил более половины голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании;

2) в соответствии с пунктом 5 статьи 128 настоящего Кодекса 
голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответст-
вующего кандидата проголосовало менее половины избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

3) все кандидаты выбыли до проведения повторного голосова-
ния. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 23:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Глава 23. Повторное голосование. 
Повторные выборы. Дополнительные выборы

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 90. Порядок проведения повторного голосования 

1. Если применяемой при выборах избирательной системой 
предусмотрена возможность проведения выборов в два тура и 
в случае, если ни один из кандидатов не получил необходимого 
для избрания числа голосов избирателей, соответствующая из-
бирательная комиссия назначает дату повторного голосования. 

Повторное голосование должно состояться не позднее, чем че-
рез 15 дней после дня проведения первого тура голосования. 

2. Организация и проведение повторного голосования при 
проведении выборов, в том числе расположение в бюллетене 
данных о кандидатах, по которым проводится повторное голо-
сование, осуществляются в соответствии с требованиями настоя-
щего Кодекса как для обычных выборов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 91:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 91. Условия проведения повторного голосования 

Повторное голосование проводится по двум кандидатурам, 
набравшим наибольшее число голосов избирателей в результате 
первого тура голосования.
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В случае если один из кандидатов, по которому в соответствии 
с итогами ранее проведенного голосования должно проводиться 
повторное голосование, снял свою кандидатуру до дня голосо-
вания, голосование проводится по одному кандидату. При этом 
кандидат считается избранным, если он получил более полови-
ны голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В случае выбытия всех кандидатов, а также в случае, предусмо-
тренном частью третьей статьи 126 настоящего Кодекса, выборы 
откладываются для дополнительного выдвижения кандидатов и 
выполнения необходимых избирательных действий, но не более 
чем на 90 (девяносто) дней. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 92:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 92. Повторные выборы 

1. Повторные выборы проводятся в случаях: 
а) признания выборов несостоявшимися; 
б) признания выборов недействительными; 
в) неисполнения обязанности по сложению полномочий, не-

совместимых со статусом выборного должностного лица, в уста-
новленный законом срок; 

г) отсутствия зарегистрированных кандидатов на избиратель-
ном округе на день голосования.

2. Решение о проведении повторных выборов принимает упол-
номоченный на то законом орган или избирательная комиссия 
соответственно уровню проводимых выборов в сроки, предусмо-
тренные настоящим Кодексом. При этом при принятии решения 
о проведении повторных выборов уполномоченный на то зако-
ном орган или избирательная комиссия вправе сократить сроки 
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осуществления избирательных действий, установленные настоя-
щим Кодексом, но не более чем на одну треть. 

3. При проведении повторных выборов в местные Советы на-
родных депутатов по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом в) пункта 1 настоящей статьи, избранный кандидат, не 
исполнивший обязанность по сложению полномочий, несовме-
стимых со статусом народного депутата местного Совета народ-
ных депутатов, в установленный законом срок, должен полно-
стью возместить расходы на проведение повторных выборов в 
срок не позднее 3 (трех) месяцев со дня официального опублико-
вания результатов повторных выборов. 

Определение размера возмещения расходов осуществляется в 
соответствии с утвержденной сметой на проведение повторных 
выборов. 

Средства, полученные в качестве возмещения расходов на 
проведение повторных выборов, подлежат зачислению в доход 
бюджета, из средств которого производилось финансирование 
повторных выборов. 

В случае неисполнения избранным кандидатом обязанности 
по возмещению расходов на проведение повторных выборов  
в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящей статьи, требова-
ние об их возмещении предъявляется прокурором города (райо-
на) в суд города (района). 

4. Возмещение расходов на проведение повторных выборов, 
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, не производит-
ся в случае если избранный кандидат не сложил с себя полно-
мочия, несовместимые со статусом народного депутата местного 
Совета народных депутатов, в связи со стойким расстройством 
здоровья, приведшим к утрате трудоспособности, переездом на 
постоянное место жительство за пределы Приднестровской Мол-
давской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 92-1:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 92-1. Дополнительные выборы 

1. Дополнительные выборы проводятся в случае досрочно-
го прекращения полномочий выборного должностного лица по 
основаниям, предусмотренным законом. 

2. Решение о проведении дополнительных выборов прини-
мает уполномоченный на то законом орган или избирательная 
комиссия соответственно уровню проводимых выборов в сроки, 
предусмотренные настоящим Кодексом. При этом при принятии 
решения о проведении дополнительных выборов уполномочен-
ный на то законом орган или избирательная комиссия вправе 
сократить сроки осуществления избирательных действий, уста-
новленные настоящим Кодексом, но не более чем на одну треть. 

3. При проведении дополнительных выборов кандидатами не 
могут быть выдвинуты те лица, действия (бездействие) которых 
послужили (послужило) основанием для назначения и проведе-
ния дополнительных выборов. 



221

Глава 24. Опубликование итогов голосования 
и результатов выборов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 93:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 93. Хранение избирательной документации 

Хранение и использование избирательной документации из-
бирательных комиссий независимо от их уровня, в том числе 
связанной с осуществлением финансирования организации и 
проведения выборов, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики об 
архивном деле и документации и должно составлять не менее  
1 (одного) года со дня официального опубликования результатов 
выборов.

Хранение и использование документации по проведению ре-
ферендумов избирательных комиссий, в том числе связанной с 
осуществлением финансирования организации и проведения 
референдумов, осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики об архивном 
деле и документации и должны составлять не менее 5 (пяти) лет 
со дня официального опубликования результатов референдума.

Итоговые протоколы по выборам и референдумам ЦИК, терри-
ториальных и окружных комиссий хранятся бессрочно.

Порядок хранения и использования избирательной докумен-
тации определяется ЦИК по согласованию с уполномоченным 
органом в области архивного дела посредством издания соответ-
ствующего правового акта. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 94:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 94. Опубликование результатов выборов 

Итоги голосования по каждому избирательному участку, тер-
ритории, на которую распространяется деятельность избира-
тельной комиссии, результаты выборов по избирательному 
округу в объеме данных, содержащихся в протоколе соответст-
вующей избирательной комиссии и непосредственно нижестоя-
щих избирательных комиссий, предоставляются для ознакомле-
ния избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, 
представителям избирательных объединений, избирательных 
блоков, наблюдателям, иностранным (международным) наблю-
дателям, представителям средств массовой информации по их 
требованию. Предоставление указанных данных осуществляет 
избирательная комиссия.

Избирательные комиссии, проводившие регистрацию канди-
датов, направляют общие данные о результатах выборов по из-
бирательному округу в средства массовой информации в течение 
3 (трех) суток после установления результатов выборов.

Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, осу-
ществляется соответствующей избирательной комиссией не 
позднее 15 (пятнадцати) дней со дня голосования.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 95:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 95. Порядок регистрации кандидата, 
признанного избранным 

1. Соответствующая избирательная комиссия после подписа-
ния протокола о результатах выборов извещает об этом канди-
дата, избранного депутатом Верховного Совета, Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, депутатом местного 
Совета народных депутатов, председателем Совета — главой ад-
министрации села (поселка, города местного значения, не явля-
ющегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики), в трех-
дневный срок. 

2. Кандидат, признанный избранным, занимающий должность, 
несовместимую со статусом выборного должностного лица, обя-
зан сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом вы-
борного должностного лица, в срок не позднее 10 (десяти) дней 
со дня опубликования результатов выборов и представить в со-
ответствующую уровню выборов избирательную комиссию доку-
мент, подтверждающий данный факт. 

3. После выполнения указанных в пункте 2 настоящей статьи 
требований избранным кандидатом соответствующая избира-
тельная комиссия производит при условии установления досто-
верности фактов о прекращении избранным кандидатом пол-
номочий, несовместимых со статусом выборного должностного 
лица, либо об отсутствии таковых полномочий регистрацию де-
путатов, Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
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председателя Совета — главы администрации села (поселка, го-
рода местного значения, не являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) и выдает избранным лицам удостове-
рения об избрании. 

4. Полномочия депутата начинаются с момента, установленно-
го законом. Полномочия Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики начинаются с момента, установленного Консти-
туцией Приднестровской Молдавской Республики, а полномочия 
председателя Совета — главы администрации села (поселка, го-
рода местного значения, не являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) — с момента, установленного статьей 
140 настоящего Кодекса. 

5. При неисполнении избранным кандидатом обязанности по 
сложению полномочий, несовместимых со статусом выборного 
должностного лица, в течение срока, установленного пунктом 
2 настоящей статьи, регистрация избранного выборного долж-
ностного лица не производится. 

6. Соответствующая избирательная комиссия или уполномо-
ченный на то законом орган обязаны назначить дату повторных 
выборов в порядке, установленном настоящим Кодексом, и опу-
бликовать данную информацию в средствах массовой инфор-
мации. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 25:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4).

Глава 25. Рассмотрение жалоб и споров 
при проведении выборов и голосования

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 96:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 96. Подача жалобы (заявления) на решения, действия 
(бездействие), нарушающие избирательные права или право
на участие в референдуме граждан

1. С жалобами (заявлениями) на решения, действия (бездейст-
вие), нарушающие избирательные права или право на участие в 
референдуме граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, 
избирательные объединения, избирательные блоки, доверенные 
лица зарегистрированных кандидатов, наблюдатели, инициатив-
ные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители.

Избирательная комиссия рассматривает жалобу в течение 3 (трех) 
календарных дней со дня ее поступления, а в случае ее поступления 
за 3 (три) календарных дня до голосования и в день голосования – 
незамедлительно.

При этом, в случае если указанные в жалобе нарушения затраги-
вают интересы избирательных объединений, избирательных бло-
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ков или более 50 избирателей, которые обратились с жалобой, и 
эта жалоба приобрела особое общественное значение, ЦИК обя-
зана рассмотреть жалобу в течение 3 (трех) календарных дней. 
На решение ЦИК может быть подано заявление в суд о защите 
избирательных прав или права на участие в референдуме.

В случае если в повторной жалобе (заявлении) не приводятся 
новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а пре-
дыдущая жалоба (заявление) того же лица по тому же вопросу 
была (было) ранее рассмотрена (рассмотрено) и разрешена (раз-
решено) по существу, повторная жалоба (заявление) может быть 
оставлена (оставлено) без рассмотрения, о чем заявителю дается 
письменный ответ.

При поступлении жалобы (заявления) от одного и того же за-
явителя по одному и тому же вопросу, на который ему ранее по 
основаниям, предусмотренным частью четвертой настоящего 
пункта, был дан письменный ответ об оставлении жалобы (за-
явления) без рассмотрения, переписка с заявителем по данному 
вопросу может быть прекращена при условии, что в жалобе (за-
явлении) не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся 
обстоятельства.

Письменные жалобы (заявления) на решения, действия (без-
действие), нарушающие избирательные права или право на учас-
тие в референдуме граждан, направляемые в избирательные ко-
миссии, должны содержать:

а) наименование избирательной комиссии, куда направляется 
жалоба (заявление);

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) избирателя (изби-
рателей), кандидата, доверенного лица зарегистрированного 
кандидата, наблюдателя, представителя (представителей) ини-
циативной группы по проведению референдума, адрес его (их) 
места жительства (места пребывания) и (или) места работы (уче-
бы), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
либо адрес электронной почты (в случае направления жалобы 
(заявления) в виде электронного документа);
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в) изложение сути жалобы (заявления) с указанием, какие ре-
шения, действия (бездействие) нарушают избирательные права 
или право на участие в референдуме;

г) собственноручную подпись (подписи) (при направлении 
жалобы (заявления) в бумажном виде) и (или) усиленную квали-
фицированную электронную подпись (при направлении жалобы 
(заявления) в виде электронного документа) гражданина (гра-
ждан) и дату (день, месяц, год).

Письменные жалобы (заявления) избирательных объедине-
ний, избирательные блоков должны содержать:

а) наименование избирательной комиссии, куда направляется 
жалоба (заявление);

б) наименование избирательного объединения, избирательно-
го блока и юридический адрес, адрес электронной почты (в слу-
чае направления жалобы (заявления) в виде электронного доку-
мента), почтовый адрес при его несовпадении с юридическим;

в) изложение сути жалобы (заявления) с указанием, какие ре-
шения, действия (бездействие) нарушают избирательные права 
или право на участие в референдуме;

г) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, уполномочен-
ного в установленном законом порядке подписывать жалобы 
(заявления) от имени избирательного объединения, избиратель-
ного блока;

д) собственноручную подпись (при направлении жалобы (за-
явления) в бумажном виде, заверенную печатью избирательного 
объединения, избирательного блока, и (или) усиленную квали-
фицированную электронную подпись (при направлении жалобы 
(заявления) в виде электронного документа) лица, уполномо-
ченного в установленном законом порядке подписывать жалобы 
(заявления) от имени избирательного объединения, избиратель-
ного блока, и дату (день, месяц, год).

К жалобе (заявлению) могут быть приложены необходимые для 
рассмотрения документы или их копии.
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В случае если в жалобе (заявлении) отсутствуют сведения, 
указанные в частях шестой и седьмой настоящего пункта (за 
исключением даты), жалоба (заявление) может быть оставлена 
(оставлено) без рассмотрения, о чём сообщается заявителю при 
наличии в жалобе (заявлении) адреса его места жительства (ме-
ста пребывания) и (или) места работы (учебы) либо почтового 
адреса (адреса электронной почты) или контактного номера те-
лефона.

На решения, действия (бездействие) избирательных комиссий, 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан, могут быть поданы 
жалоба в вышестоящую избирательную комиссию или заявление 
в суд в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его принятия 
или совершения.

Вышестоящая избирательная комиссия рассматривает жалобу в 
течение 3 (трех) календарных дней со дня ее поступления, а в случае 
ее поступления за 3 (три) календарных дня до голосования и в день 
голосования – незамедлительно.

Суд рассматривает поступившее заявление в период избиратель-
ной кампании не более 3 (трех) календарных дней со дня поступле-
ния, а в случае ее поступления за 3 (три) календарных дня до голо-
сования и в день голосования – незамедлительно.

В случае если факты, содержащиеся в жалобе, заявлении, требуют 
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позд-
нее чем в течение 10 (десяти) календарных дней.

По заявлению на решение избирательной комиссии об итогах 
голосования, о результатах выборов суд обязан принять решение 
не позднее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
принятия решения об итогах голосования или результатах выборов, 
референдума соответственно.

3. Предварительное обращение в вышестоящую избиратель-
ную комиссию не является обязательным условием для обраще-
ния в суд.
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4. Если суд принял заявление к рассмотрению, а лица, принес-
шие заявление, обратились с жалобой, аналогичной по содержа-
нию в избирательную комиссию, данная избирательная комис-
сия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления в 
законную силу решения суда.

Суд извещает избирательную комиссию о поступившем заяв-
лении и о вступлении в законную силу решения суда по резуль-
татам его рассмотрения.

5. Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою ра-
боту (в том числе и в выходные дни) таким образом, чтобы обес-
печить своевременное рассмотрение жалоб, заявлений в соот-
ветствии со сроками, установленными настоящим Кодексом.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 97:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
Редакция 20 — Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 97. Отмена регистрации кандидата 

1. В случае нарушения кандидатом, зарегистрированным кан-
дидатом, избирательным объединением, избирательным бло-
ком норм настоящего Кодекса соответствующая избирательная 
комиссия вправе внести этому кандидату, зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению, избирательному бло-
ку письменное предупреждение, которое доводится под роспись 
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до их сведения и до сведения избирателей через средства массо-
вой информации либо иным способом. 

2. Отменить регистрацию кандидата, избирательного объеди-
нения, избирательного блока имеет право после их регистрации 
только суд по заявлению той избирательной комиссии, которая 
его зарегистрировала, или вышестоящей избирательной комис-
сии, а также по заявлениям избирателей, избирательных объеди-
нений, избирательных блоков, если:

а) основания для отказа в регистрации, указанные в пункте 6 
статьи 56 настоящего Кодекса, обнаружены после регистрации 
кандидата;

б) зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом, 
избирательным объединением, избирательным блоком, их упол-
номоченными представителями были нарушены требования, 
установленные главами 16–18 настоящего Кодекса;

в) зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
в том числе входящее в состав избирательного блока, избира-
тельный блок, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, избирательного блока, доверенное лицо зареги-
стрированного кандидата, организация, учредителем, собствен-
ником, владельцем и (или) членом руководящего органа которой 
являются указанные лица и (или) организации (представители 
указанных организаций), в ходе избирательной кампании зани-
мались благотворительной деятельностью на территории Прид-
нестровской Молдавской Республики, обращались к иным физи-
ческим или юридическим лицам с предложениями об оказании 
материальной и финансовой помощи либо услуг избирателям, 
давали согласие физическим или юридическим лицам на осу-
ществление такой помощи либо оказание услуг от их имени;

г) зарегистрированный кандидат, уполномоченный предста-
витель избирательного объединения, избирательного блока ис-
пользовали преимущества должностного или служебного поло-
жения;
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д) установлен факт подкупа избирателей, то есть факт совер-
шения действий, запрещенных пунктом 1 статьи 69 настоящего 
Кодекса, зарегистрированным кандидатом, избирательным объ-
единением, избирательным блоком, их уполномоченными пред-
ставителями, доверенным лицом зарегистрированного кандида-
та, а также по их просьбе или поручению – иным лицом. 

3. Заявление об отмене регистрации кандидата может быть по-
дано не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня голо-
сования.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 98:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 98. Отмена решения об итогах голосования,
о результатах выборов 

Решение избирательной комиссии об итогах голосования, ре-
зультатах выборов может быть отменено судом, если он устано-
вит нарушения норм настоящего Кодекса, которые не позволяют 
с достоверностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей. 

Не могут служить основанием для отмены решения о резуль-
татах выборов, признания итогов голосования, результатов вы-
боров недействительными нарушения настоящего Кодекса, спо-
собствовавшие избранию либо имевшие целью побудить или 
побуждавшие избирателей голосовать за не избранных по ре-
зультатам голосования кандидатов.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 98-1:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 98-1. Ответственность за нарушение избирательного 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

Ответственность за нарушение избирательного законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Республики устанавливается 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Респу-
блики. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 26. Выборы депутатов Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 99:

Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 99. Численный состав Верховного Совета 

1.Численный состав Верховного Совета Приднестровской Мол-
давской Республики – 33 депутата.

2. Выборы депутатов Верховного Совета Приднестровской Мол-
давской Республики осуществляются на основе мажоритарной из-
бирательной системы (относительного большинства) по 33 (трид-
цати трем) одномандатным избирательным округам, образуемым 
на территории Приднестровской Молдавской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 100:

Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47).

Статья 100. Дата выборов депутатов Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики 

Срок полномочий Верховного Совета Приднестровской Мол-
давской Республики — 5 лет. 

Днем проведения очередных выборов депутатов Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики устанавли-
вается последнее воскресенье ноября года, в котором истекают 
полномочия Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 101:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 101. Лица, участвующие в выборах депутатов

В выборах депутатов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики участвуют граждане Приднестровской 
Молдавской Республики, обладающие избирательным правом, 
имеющие прописку, регистрацию на территории данного округа. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 102:

Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11).

Статья 102. Основания приобретения пассивного 
избирательного права при выборах депутатов 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 

Депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики может быть избран гражданин Приднестровской 
Молдавской Республики, состоящий в гражданстве Приднестров-
ской Молдавской Республики не менее 5 (пяти) лет ко дню выбо-
ров, обладающий активным избирательным правом, достигший 
ко дню выборов возраста 25 (двадцати пяти) лет, постоянно по-
живающий на территории республики последние 5 (пять) лет ко 
дню выборов. 

Статья 103. Выдвижение кандидатов в депутаты и их регистрация 

Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета Прид-
нестровской Молдавской Республики и их регистрация произво-
дится в соответствии со статьями 51-56 настоящего Кодекса. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 104:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 104. Подсчет голосов и установление результатов выборов 

1. Подсчет голосов и установление результатов выборов депу-
татов в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Респу-
блики осуществляются в соответствии со статьями 83–89 насто-
ящего Кодекса. 

2. Избранным признается зарегистрированный кандидат, ко-
торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

3. Ни один из зарегистрированных кандидатов не может быть 
признан избранным, если число голосов избирателей, поданных 
за кандидата, не превышает числа голосов избирателей подан-
ных против всех кандидатов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 105:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 105. Повторное голосование

1. Если в избирательном округе баллотировалось более двух 
кандидатов и в результате первого тура голосования ни один из 
кандидатов не был избран в соответствии с требованиями ста-
тьи 104 настоящего Кодекса, то ЦИК организует в двухнедельный 
срок повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим 
наибольшее число голосов. 

2. Избранным признаётся зарегистрированный кандидат, ко-
торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 
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Ни один из зарегистрированных кандидатов не может быть из-
бранным, если число голосов избирателей, поданных за канди-
дата, не превышает числа голосов избирателей, поданных про-
тив всех кандидатов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 106:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 106. Регистрация избранных депутатов 

Регистрация избранных депутатов Верховного Совета Придне-
стровской Молдавской Республики производится в соответствии 
со статьям 89, 95 настоящего Кодекса. 

Не может быть зарегистрировано в качестве депутата Верхов-
ного Совета Приднестровской Молдавской Республики лицо, 
являющееся Президентом Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, судьей, прокурором, состоящее на государственной 
службе, службе в органах местного самоуправления, являющееся 
депутатом иных представительных и выборных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 107:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 107. Несостоявшиеся выборы

Выборы признаются несостоявшимися в случае, предусмо-
тренном пунктом 3 статьи 88 настоящего Кодекса 
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Статья 108. Недействительные выборы 

Выборы признаются недействительными в порядке, предус-
мотренном пунктом 4 статьи 88 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 109:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 109. Повторные выборы 

1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 92 настояще-
го Кодекса, Центральная избирательная комиссия Приднестров-
ской Молдавской Республики назначает повторные выборы в по-
рядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Решение о проведении повторных выборов должно быть при-
нято в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня возникновения 
основания для проведения повторных выборов. 

2. При проведении повторных выборов депутатов Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики кандидатами 
не могут быть вновь выдвинуты те кандидаты, действия (бездей-
ствие) которых послужили (послужило) основанием для призна-
ния общих выборов или выборов при повторном голосовании 
недействительными. Избирательные комиссии, допустившие 
подлоги и иные действия, противоречащие действующему зако-
нодательству и повлиявшие на результаты выборов — заменяют-
ся, а лица виновные в этом привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

3. Повторные выборы проводятся в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом для повторных выборов и при соблюдении 
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условий, предусмотренных статьями 104, 107 и 108 настоящего 
Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 110:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 39 — Закон ПМР от 20.05.19 № 85-ЗИД-VI (САЗ 19-19);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 110. Дополнительные выборы 

1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
принимает решение о прекращении полномочий избранного по 
одномандатному избирательному округу депутата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики по основани-
ям, установленным конституционным законом, не позднее чем 
через 15 (пятнадцать) дней после возникновения указанных 
оснований и назначает дату дополнительных выборов по соот-
ветствующему одномандатному избирательному округу того де-
путата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Респу-
блики, полномочия которого были прекращены досрочно.

В том случае, если основание для досрочного прекращения пол-
номочий депутата Верховного Совета возникло в период между 
сессиями Верховного Совета, решение о прекращении полномо-
чий и назначении даты дополнительных выборов принимается 
на первом пленарном заседании ближайшей сессии Верховного 
Совета.

В том случае, если основание для досрочного прекращения 
полномочий депутата Верховного Совета Приднестровской Мол-
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давской Республики возникло в период между сессиями Верхов-
ного Совета Приднестровской Молдавской Республики, решение 
о прекращении полномочий и назначении даты дополнительных 
выборов принимается на первом пленарном заседании ближай-
шей сессии Верховного Совета.

1-1. Если Верховный Совет Приднестровской Молдавской Ре-
спублики не назначит выборы в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи, выборы назначаются Центральной избирательной 
комиссией на первое воскресенье месяца, следующего за тремя 
месяцами со дня досрочного прекращения полномочий депутата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Решение Центральной избирательной комиссии о проведении 
выборов публикуется не позднее чем за 90 (девяносто) дней до 
дня голосования.

2. Исключен. 
3. Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, 

если в результате этих выборов депутат Верховного Совета Прид-
нестровской Молдавской Республики не может быть избран на 
срок более 1 (одного) года до окончания конституционного сро-
ка, на который был избран Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики соответствующего созыва. В случае до-
срочного прекращения полномочий депутата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики, влекущего за собой 
неправомочность Верховного Совета Приднестровской Молдав-
ской Республики, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

В случае если дополнительные выборы по одномандатному из-
бирательному округу были признаны несостоявшимися или не-
действительными, голосование на повторных дополнительных 
выборах должно проводиться не позднее чем через 1 (один) год 
после проведения последних дополнительных выборов. 
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4. При проведении дополнительных выборов на вакантный де-
путатский мандат депутат Верховного Совета не может баллоти-
роваться в качестве кандидата. 

5. Выдвижение кандидатов по одномандатному избирательно-
му округу, их регистрация и иные избирательные действия при 
проведении дополнительных выборов осуществляются в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. 

6. При проведении дополнительных выборов депутатов Верхов-
ного Совета Приднестровской Молдавской Республики кандида-
тами не могут быть выдвинуты те лица, действия (бездействие) 
которых послужили (послужило) основанием для проведения до-
полнительных выборов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 27:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4).

Глава 27. Выборы народных депутатов 
местных Советов народных депутатов

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 111:

Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 111. Назначение и дата выборов в случае досрочного 
роспуска местного Совета народных депутатов

1. При досрочном роспуске местного Совета народных депута-
тов в случаях, предусмотренных Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики, дата выборов назначается одновремен-
но с принятием решения о досрочном прекращении полномочий 
местного Совета народных депутатов.

2. В случаях, если уполномоченный на то орган не назначит вы-
боры в соответствии с настоящим Кодексом, выборы проводятся 
соответствующей избирательной комиссией в первое воскресе-
нье месяца, следующего за тремя месяцами со дня досрочного 
прекращения полномочий местного Совета народных депутатов.

Решение избирательной комиссии о проведении выборов пу-
бликуется не позднее чем за 90 (девяносто) дней до дня голосо-
вания. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 112:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 112. Способ формирования местного 
Совета народных депутатов 

1. Городские Советы народных депутатов городов Бендеры и 
Тирасполь формируются по следующей схеме: по одному депу-
тату от сел, поселков, входящих в состав данных городов, и по 
одному депутату от 3 000 избирателей с допустимым отклонени-
ем в пределах 20 процентов, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью третьей пункта 4 настоящей статьи.

2. Советы народных депутатов города Дубоссары и Дубоссар-
ского района, города Рыбницы и Рыбницкого района, Григори-
опольского района, Каменского района, Слободзейского района 
формируются в соответствии с одной из следующих схем:

а) в случае если большинство сел, поселков, сельсоветов, вхо-
дящих в состав соответствующего района, имеют численность 
избирателей более 3 000, – одну часть представляют народные 
депутаты по должности, которыми являются избираемые насе-
лением соответствующих территорий председатели Советов – 
главы администраций сел (поселков; города местного значения, 
не являющегося самостоятельной административно-террито-
риальной единицей Приднестровской Молдавской Республики) 
этих территорий, а также народные депутаты, избираемые по 
одномандатным избирательным округам, образуемым на терри-
тории района из расчета один депутат от каждого села, поселка, 
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сельсовета; другую часть представляют народные депутаты, из-
бираемые по одномандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории города;

б) одну часть представляют народные депутаты по должности, 
которыми являются избираемые населением соответствующих 
территорий председатели Советов – главы администраций сел 
(поселков; города местного значения, не являющегося самосто-
ятельной административно-территориальной единицей Прид-
нестровской Молдавской Республики) этих территорий; другую 
часть представляют народные депутаты, избираемые по одно-
мандатным избирательным округам, образуемым на террито-
рии города, района, в соответствии с требованиями части первой 
пункта 4 настоящей статьи.

3. Избирательные округа в городах и районах образуются с 
учетом требований, установленных статьей 41 настоящего Ко-
декса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
настоящей статьи.

4. При образовании избирательных округов по выборам в Со-
веты народных депутатов города Дубоссары и Дубоссарского 
района, города Рыбницы и Рыбницкого района, Слободзейского 
района, Григориопольского района, Каменского района допуска-
ется отклонение от средней нормы представительства в пределах 
50 процентов. Норма представительства по выборам в местные 
Советы народных депутатов городов, районов, формируемые в 
соответствии с положениями подпункта б) пункта 2 настоящей 
статьи, составляет 2 000 избирателей.

При образовании избирательных округов по выборам в мест-
ные Советы народных депутатов городов Тирасполь и Бендеры 
в отношении округов, образуемых для выборов депутатов от 
сельских, поселковых Советов, входящих в состав данных горо-
дов, соответственно, условие, предусмотренное пунктом 1 статьи 
41 настоящего Кодекса о величине допустимого отклонения от 
средней нормы представительства избирательных округов, не 
применяется.



244

При образовании избирательного округа по выборам народ-
ного депутата городского Совета народных депутатов города 
Бендеры с входящим в состав данного округа селом Варница, со-
ответственно, условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 и 
пунктом 1 статьи 112 настоящего Кодекса, не применяются.

5. Сельские и поселковые Советы народных депутатов фор-
мируются из следующего расчета: если на территории сельского 
Совета зарегистрировано до 1000 избирателей – 5-7 депутатов, 
от 1000 до 2000 избирателей – 7-9 депутатов, от 2000 до 3000 из-
бирателей – 9-15 депутатов, более 3000 избирателей – 15-21 де-
путат.

В указанное в части первой настоящего пункта количество де-
путатов входит и председатель Совета – глава администрации 
села (поселка; города местного значения, не являющегося са-
мостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики). 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 113:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 113. Лица, участвующие в выборах народных депутатов 

В выборах народных депутатов местных Советов народных де-
путатов участвуют граждане, обладающие избирательным пра-
вом, имеющие прописку, регистрацию на территории соответст-
вующего избирательного округа. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 114:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 114. Основания приобретения пассивного избирательного 
права при выборах народных депутатов 

Правом быть избранным народным депутатом местного Совета 
народных депутатов принадлежит гражданам Приднестровской 
Молдавской Республики, обладающим активным избирательным 
правом, достигшим ко дню выборов 21-летнего возраста, состо-
ящим в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики 
не менее 3 (трех) лет ко дню выборов и постоянно проживающим 
на территории данного местного Совета народных депутатов по-
следние 3 (три) года ко дню выборов. 

Статья 115. Выдвижение кандидатов 
в народные депутаты и их регистрация 

Выдвижение кандидатов в народные депутаты и их регистра-
ция производится в соответствии со статьями 51-56 настоящего 
Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 116:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 116. Подсчет голосов и установление результатов выборов 

1. Подсчет голосов и установление результатов выборов народ-
ных депутатов местного Совета народных депутатов осуществ-
ляется в соответствии со статьями 82-89 настоящего Кодекса. 
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2. Исключен. 
3. Избранным признается зарегистрированный кандидат, ко-

торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

Ни один из зарегистрированных кандидатов не может быть 
признан избранным, если число голосов избирателей поданных 
за кандидата не превышает числа голосов избирателей, подан-
ных против всех кандидатов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 117:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 117. Повторное голосование 

1. Если в избирательном округе баллотировалось более двух 
кандидатов и в результате первого тура голосования ни одни из 
кандидатов не был избран в соответствии с требованиями статьи 
116 настоящего Кодекса, то территориальная избирательная ко-
миссия организует в двухнедельный срок повторное голосование 
по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. 

2. Избранным признается зарегистрированный кандидат, ко-
торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

3. Ни одни из зарегистрированных кандидатов не может быть 
признан избранным, если число голосов избирателей, поданных 
за кандидата не превышает числа голосов избирателей, подан-
ных против всех кандидатов. 

Статья 118. Регистрация избранных депутатов 

Регистрация избранных народных депутатов в местные Сове-
ты народных депутатов производится в соответствии со статья-
ми 89, 95 настоящего Кодекса. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 119:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 119. Несостоявшиеся выборы

Выборы признаются несостоявшимися в случае, предусмо-
тренном пунктом 3 статьи 88 настоящего Кодекса. 

Статья 120. Недействительные выборы 

Выборы признаются недействительными в порядке, предус-
мотренном пунктом 4 статьи 88 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 121:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 121. Повторные и дополнительные выборы

1. Решение о назначении повторных выборов принимается со-
ответствующей территориальной избирательной комиссией не 
ранее чем за 90 (девяносто) дней и не позднее чем за 60 (шесть-
десят) дней до ближайшего дня проведения повторных выборов, 
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

Решение о назначении дополнительных выборов принима-
ется местным Советом народных депутатов, а в случаях, пред-
усмотренных законом, – вышестоящим Советом не ранее чем за 
90 (девяносто) дней и не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
ближайшего дня проведения дополнительных выборов, предус-
мотренного пунктом 2 настоящей статьи.
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1-1. Дополнительные выборы не назначаются и не проводят-
ся, если в результате этих выборов народный депутат не может 
быть избран на срок более 1 (одного) года до окончания срока 
полномочий соответствующего местного Совета народных депу-
татов при условии наличия в составе местного Совета народных 
депутатов минимального количества народных депутатов, уста-
новленного законом для его правомочности.

2. Повторные или дополнительные выборы проводятся в по-
следнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

3. При проведении повторных или дополнительных выбо-
ров народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республики кандидатами не мо-
гут быть выдвинуты те лица, действия (бездействие) которых 
послужили (послужило) основанием для проведения повторных 
или дополнительных выборов.

Избирательные комиссии, допустившие подлоги и иные дей-
ствия, противоречащие действующему законодательству Прид-
нестровской Молдавской Республики и повлиявшие на результа-
ты выборов, заменяются, а лица, виновные в этом, привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Повторные и дополнительные выборы признаются несосто-
явшимися в случаях, предусмотренных статьей 119 настоящего 
Кодекса.
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Глава 28. Выборы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 122:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 122. Назначение выборов Президента 

1. Срок полномочий Президента Приднестровской Молдавской 
Республики — 5 лет. 

2. Выборы Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики осуществляются на основе мажоритарной избирательной 
системы в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. Очередные выборы Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики проводятся во второе воскресенье декабря года, 
в котором истекают полномочия Президента Приднестровской 
Молдавской Республики. 

4. В случае образования вакансии должности Президента Прид-
нестровской Молдавской Республики (в случае добровольной от-
ставки, отстранения от должности, окончательной невозможно-
сти исполнять свои обязанности или смерти) выборы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики проводятся во второе 
воскресенье месяца, следующего за тремя месяцами после даты 
досрочного прекращения полномочий Президента по решению 
ЦИК или Верховного Совета в случае принятия им решения об 
отрешении Президента от занимаемой должности. 

5. Досрочные выборы Президента Приднестровской Молдав-
ской Республики не проводятся, если до даты очередных выбо-
ров Президента остается менее 6 месяцев. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 123:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 123. Специальные требования к кандидатам
в Президенты Приднестровской Молдавской Республики 

Кандидатами в Президенты Приднестровской Молдавской Ре-
спублики могут быть только граждане Приднестровской Молдав-
ской Республики, обладающие избирательным правом, достиг-
шие ко дню выборов возраста 35 (тридцати пяти) лет, постоянно 
проживающие на территории Приднестровской Молдавской Ре-
спублики последние 10 (десять) лет ко дню выборов и состоящие 
в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики не ме-
нее 10 (десяти) лет. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 124:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 124. Выдвижение кандидатов в Президенты 
Приднестровской Молдавской Республики 

Выдвижение кандидатов в Президенты Приднестровской Мол-
давской Республики начинается за 90 дней до дня голосования, 
определенного в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настояще-
го Кодекса, и осуществляется в порядке, определенном настоя-
щим Кодексом.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 56, частью тре-
тьей статьи 126 настоящего Кодекса, выдвижение кандидатов на-
чинается со дня опубликования соответствующего решения ЦИК.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 125:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30).

Статья 125. Регистрация кандидатов 

Регистрация кандидатов в Президенты Приднестровской Мол-
давской Республики осуществляется Центральной избиратель-
ной комиссией в соответствии с порядком, предусмотренным 
настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 126:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 126. Голосование 

При выборах Президента Приднестровской Молдавской Респу-
блики голосование проводится в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными насто-
ящей статьей.

Голосование проводится путем внесения избирателем в бюлле-
тень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу 
которого сделан выбор, либо в случае, предусмотренном пунктом 
5 статьи 128 настоящего Кодекса, к позиции «За» или «Против».

Если ко дню голосования останется менее 2 (двух) зареги-
стрированных кандидатов, голосование на выборах Президен-
та Приднестровской Молдавской Республики по решению ЦИК 
откладывается на срок не более чем на 90 (девяносто) дней для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления по-
следующих избирательных действий. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 127:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 34 — Закон ПМР от 5.07.16 № 174-ЗИ-VI (САЗ 16-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 127. Определение результатов выборов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики 

1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах 
протоколов об итогах голосования, полученных из участковых 
избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия 
после проверки правильности составления указанных протоко-
лов путем суммирования содержащихся в них данных не позд-
нее чем через 5 дней со дня голосования определяет результаты 
выборов Президента Приднестровской Молдавской Республики. 
Содержащиеся в протоколах избирательных комиссий данные 
суммируют непосредственно члены Центральной избиратель-
ной комиссии. 

2. Центральная избирательная комиссия составляет протокол 
о результатах выборов Президента, в который вносятся следую-
щие сведения: 

а) число участковых избирательных комиссий; 
б) число протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен данный 
протокол; 

в) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в про-
токолах об итогах голосования участковых избирательных ко-
миссий; 

г) фамилии, имена и отчества (при наличии) включенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при их совпаде-
нии — иные сведения о них; 
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д) число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата; 

е) число голосов избирателей, поданных по позиции «Против» 
(в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 128 настоящего 
Кодекса). 

3. На основании протокола о результатах выборов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики Центральная изби-
рательная комиссия принимает решение о результатах выборов 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Избранным считается зарегистрированный кандидат, кото-
рый получил более половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

5. ЦИК признает выборы Президента Приднестровской Мол-
давской Республики несостоявшимися в случаях, предусмотрен-
ных подпунктом г) пункта 2 статьи 89 настоящего Кодекса. 

6. Центральная избирательная комиссия признает выборы 
Президента Приднестровской Молдавской Республики недейст-
вительными в случаях, установленных настоящим Кодексом. 

7. Протокол о результатах выборов Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики составляется Центральной избира-
тельной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами Центральной избирательной комиссии. К протоколу 
приобщается сводная таблица, включающая в себя полные дан-
ные всех поступивших протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий. 

8. Член Центральной избирательной комиссии, несогласный 
с протоколом о результатах выборов Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики в целом или с отдельными его по-
ложениями, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, 
о чем в протоколе делается соответствующая запись. К протоко-
лу также приобщаются поступившие в Центральную избиратель-
ную комиссию жалобы (заявления) на нарушения настоящего Ко-
декса и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. 
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9. Заверенные копии протокола о результатах выборов Прези-
дента Приднестровской Молдавской Республики и сводной та-
блицы предоставляются по требованию всем членам Централь-
ной избирательной комиссии, лицам, указанным в пунктах 2-5 
статьи 23 настоящего Кодекса, представителям средств массовой 
информации, присутствовавшим при определении результатов 
выборов Президента. 

10. Если после подписания протокола о результатах выборов 
Президента и (или) сводной таблицы Центральная избирательная 
комиссия выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку 
либо ошибку в результатах сложения данных протоколов ниже-
стоящих избирательных комиссий), Центральная избирательная 
комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесе-
нии уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Центральная 
избирательная комиссия, информируя о проведении указанного 
заседания, обязана указать, что на нем будет рассматриваться 
данный вопрос. О принятом решении Центральная избиратель-
ная комиссия в обязательном порядке информирует лиц, при-
сутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола,  
а также представителей средств массовой информации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 128:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 128. Повторное голосование. Особые положения 

1. В случае, если в бюллетень было включено более двух заре-
гистрированных кандидатов и ни один из них по результатам 
общих выборов не был избран на должность Президента Прид-
нестровской Молдавской Республики, ЦИК назначает повторное 
голосование по выборам Президента Приднестровской Молдав-
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ской Республики по двум зарегистрированным кандидатам, по-
лучившим наибольшее число голосов избирателей. 

Повторное голосование считается состоявшимся вне зависи-
мости от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

2. Повторное голосование проводится через 14 дней со дня го-
лосования на общих выборах с соблюдением требований настоя-
щего Кодекса. Сообщение о проведении повторного голосования 
публикуется в средствах массовой информации не позднее чем 
через 24 часа со дня принятия соответствующего решения ЦИК. 

3. Если до проведения повторного голосования один из зареги-
стрированных кандидатов, по которому должно проводиться по-
вторное голосование, снял свою кандидатуру, по решению ЦИК 
второй кандидатурой для проведения повторного голосования 
признается зарегистрированный кандидат, получивший на об-
щих выборах наибольшее число голосов избирателей после кан-
дидатур, по которым ЦИК первоначально назначила повторное 
голосование. В этом случае повторное голосование проводится в 
первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявле-
ния. 

4. По итогам повторного голосования избранным на должность 
Президента Приднестровской Молдавской Республики считает-
ся зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании 
большее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных 
за другого зарегистрированного кандидата. 

Если оба кандидата набрали равное число голосов избирате-
лей, избранным признается кандидат, за которого в первом туре 
проголосовало большее число избирателей. 

5. Повторное голосование может проводиться по одной канди-
датуре, в случае если после выбытия зарегистрированных кан-
дидатов останется только один зарегистрированный кандидат. 
При этом зарегистрированный кандидат считается избранным 
на должность Президента Приднестровской Молдавской Респу-
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блики, если он получил не менее половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 129:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-
23).

Статья 129. Несостоявшиеся выборы 

Выборы признаются несостоявшимися в случаях, предусмо-
тренных подпунктом г) пункта 2 статьи 89 настоящего Кодекса. 

Статья 130. Недействительные выборы 

Выборы признаются недействительными в порядке, предус-
мотренном пунктом 4 статьи 88 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 131

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-
23).

Статья 131. Повторные выборы 

1. В случае, если выборы Президента Приднестровской Мол-
давской Республики признаны несостоявшимися, недействи-
тельными, либо если на день проведения повторного голосова-
ния оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено 
повторное голосование, сняли свои кандидатуры, либо если при 
повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат 
не был избран на должность Президента, Верховный Совет Прид-
нестровской Молдавской Республики назначает повторные вы-
боры Президента Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Голосование на повторных выборах Президента Придне-
стровской Молдавской Республики проводится не позднее чем 
через четыре месяца со дня первоначальных выборов либо не 
позднее чем через три месяца со дня признания выборов несо-
стоявшимися или недействительными. 

3. Выдвижение и регистрация кандидатов, другие избира-
тельные действия, связанные с проведением повторных выбо-
ров Президента Приднестровской Молдавской Республики, осу-
ществляются в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
При проведении повторных выборов сроки избирательных дей-
ствий, установленные настоящим Кодексом, по решению ЦИК 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. Сообще-
ние о проведении повторных выборов публикуется в средствах 
массовой информации не позднее чем через 5 дней после приня-
тия соответствующего решения. 

4. При проведении повторных выборов Президента Придне-
стровской Молдавской Республики кандидатами не могут быть 
вновь выдвинуты те кандидаты, действия (бездействие) которых 
послужили (послужило) основанием для признания общих вы-
боров или выборов при повторном голосовании недействитель-
ными. Избирательные комиссии, допустившие подлоги и иные 
действия, противоречащие действующему законодательству и 
повлиявшие на результаты выборов — заменяются, а лица ви-
новные в этом привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

5. ЦИК может распорядиться о продлении полномочий терри-
ториальных и участковых избирательных комиссий либо о фор-
мировании при проведении повторных выборов территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий в новом составе в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 132:

Редакция 23 — Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 132. Регистрация и вступление в должность 
Президента Приднестровской Молдавской Республики 

1. ЦИК в трехдневный срок после принятия решения о резуль-
татах выборов представляет Верховному Совету Приднестров-
ской Молдавской Республики отчет о результатах выборов, а в 
десятидневный срок после принятия решения о результатах вы-
боров официально обнародует результаты выборов в средствах 
массовой информации. 

2. Центральная избирательная комиссия в срок не позднее 30 
дней после официального опубликования результатов выборов в 
торжественной обстановке, в присутствии депутатов Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, представите-
лей исполнительных и судебных органов государственной власти 
вручает избранному Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики удостоверение. Избранный Президент Приднестров-
ской Молдавской Республики приносит присягу на верность на-
роду Приднестровской Молдавской Республики. 

3. С момента принесения присяги Президент Приднестровской 
Молдавской Республики считается вступившим в должность и 
приступает к исполнению своих полномочий. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 29:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Глава 29. Выборы председателя Совета — 
главы администрации села (поселка, города местного 

значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей 

Приднестровской Молдавской Республики)

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 133:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 133. Назначение выборов председателя Совета — 
главы администрации села (поселка, города местного 
значения, не являющегося самостоятельной административно-
территориальной единицей Приднестровской Молдавской 
Республики) 

1. Днем проведения очередных выборов председателя Совета – 
главы администрации села (поселка, города местного значения, 
не являющегося самостоятельной административно-террито-
риальной единицей Приднестровской Молдавской Республики) 
устанавливается последнее воскресенье ноября года, в котором 
истекают полномочия местного Совета народных депутатов.

2. При досрочном прекращении полномочий председателя 
Совета – главы администрации села (поселка; города местного 
значения, не являющегося самостоятельной административ-
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но-территориальной единицей Приднестровской Молдавской 
Республики) в случаях, предусмотренных Конституцией Прид-
нестровской Молдавской Республики и действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики, дата выбо-
ров назначается в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 
143 настоящего Кодекса.

3. Выборы председателя Совета — главы администрации села 
(поселка, города местного значения, не являющегося самостоя-
тельной административно-территориальной единицей Придне-
стровской Молдавской Республики) могут проводится одновре-
менно с другими выборами и инициативами, за исключением 
случаев оговоренных действующим законодательством. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 134:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 14 — Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 134. Специальные требования к кандидатам на должность 
председателя Совета — главы администрации села (поселка, 
города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики)

Право быть избранным председателя Совета — главы адми-
нистрации села (поселка, города местного значения, не являю-
щегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики) принадле-
жит гражданам Приднестровской Молдавской Республики, обла-
дающим активным избирательным правом, достигшим на дату 
назначения выборов 21-летнего возраста, состоящим в граждан-
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стве Приднестровской Молдавской Республики не менее 3 (трех) 
лет ко дню выборов и постоянно проживающим на территории 
данного местного Совета народных депутатов последние 3 (три) 
года ко дню выборов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 135:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 41 — Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28).

Статья 135. Выдвижение кандидатов на должность 
председателя Совета — главы администрации села 
(поселка, города местного значения, не являющегося 
самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики)

Официальное выдвижение кандидатов на должность пред-
седателя Совета — главы администрации села (поселка, города 
местного значения, не являющегося самостоятельной админист-
ративно-территориальной единицей Приднестровской Молдав-
ской Республики) начинается с момента начала избирательной 
кампании и завершается за 30 дней до дня выборов в соответст-
вии с положениями настоящего Кодекса, статьями 51-54. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 136:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 136. Регистрация кандидатов 

1. Для регистрации кандидатов на должность председателя 
Совета — главы администрации села (поселка, города местного 
значения, не являющегося самостоятельной административно-
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территориальной единицей Приднестровской Молдавской Ре-
спублики) в территориальную избирательную комиссию пред-
ставляются документы предусмотренные статьей 56 настоящего 
Кодекса. 

2. Территориальная избирательная комиссия выдает заре-
гистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 137:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52).

Статья 137. Голосование 

При выборах председателя Совета — главы администрации 
села (поселка, города местного значения, не являющегося са-
мостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики) голосование прово-
дится в соответствии с положениями статей 76-82 настоящего 
Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 138:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 138. Подсчет голосов и установление результатов выборов 

1. Подсчет голосов и установление результатов выборов пред-
седателя Совета — главы администрации села (поселка, города 
местного значения, не являющегося самостоятельной админист-
ративно-территориальной единицей Приднестровской Молдав-
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ской Республики) осуществляется в соответствии с положениями 
статей 83-89 настоящего Кодекса. 

2. Исключен. 
3. Избранным признается зарегистрированный кандидат, ко-

торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

Ни один из зарегистрированных кандидатов не может быть 
признан избранным, если число голосов избирателей, поданных 
за кандидата, не превышает числа голосов избирателей, подан-
ных против всех кандидатов. 

4. Исключен. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 139:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 139. Повторное голосование. Особые положения 

1. Если в избирательном округе баллотировалось два и более 
кандидата и в результате первого тура голосования ни один из 
кандидатов не был избран, то территориальная избирательная 
комиссия организует в двухнедельный срок повторное голосо-
вание по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число го-
лосов. 

2. Избранным признается зарегистрированный кандидат, ко-
торый получил наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 

Ни один из зарегистрированных кандидатов не может быть 
признан избранным, если число голосов избирателей, поданных 
за кандидата не превышает числа голосов избирателей, подан-
ных против всех кандидатов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 140:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 140. Регистрация и вступление в должность председателя 
Совета – главы администрации села (поселка, города местного 
значения, не являющегося самостоятельной административно-
территориальной единицей Приднестровской Молдавской 
Республики)

Территориальная избирательная комиссия после выполнения 
требований пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса представля-
ет соответствующему Совету народных депутатов села (поселка) 
отчет о результатах выборов.

Совет народных депутатов села (поселка) рассматривает на от-
крытом заседании отчет, представленный территориальной из-
бирательной комиссией, и принимает решение об утверждении 
отчета.

С момента утверждения отчета, предусмотренного пунктом 2 
настоящей статьи, председатель Совета – глава администрации 
села (поселка, города местного значения, не являющегося са-
мостоятельной административно-территориальной единицей 
Приднестровской Молдавской Республики) считается присту-
пившим к исполнению своих полномочий.

Отчёт о результатах выборов обнародуется Советом народных 
депутатов села (посёлка) в муниципальных средствах массовой 
информации. 

Статья 141. Несостоявшиеся выборы 

Выборы признаются несостоявшимися в случаях, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 88 настоящего Кодекса. 
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Статья 142. Недействительные выборы 

Выборы признаются недействительными в порядке, предус-
мотренном пунктом 4 статьи 88 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 143:

Редакция 5 — Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 143. Повторные и дополнительные выборы

1. Решение о назначении повторных выборов принимается со-
ответствующей территориальной избирательной комиссией не 
ранее чем за 90 (девяносто) дней и не позднее чем за 60 (шесть-
десят) дней до ближайшего дня проведения повторных выборов, 
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

Решение о назначении дополнительных выборов принима-
ется местным Советом народных депутатов, а в случаях, пред-
усмотренных законом, – вышестоящим Советом не ранее чем за 
90 (девяносто) дней и не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
ближайшего дня проведения дополнительных выборов, предус-
мотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. Повторные или дополнительные выборы проводятся в по-
следнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

3. При проведении повторных или дополнительных выборов 
председателя Совета – главы администрации села (посёлка, го-
рода местного значения, не являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
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Молдавской Республики) кандидатами не могут быть вновь выд-
винуты те лица, действия (бездействие) которых послужили (по-
служило) основанием для признания общих выборов или выбо-
ров при повторном голосовании недействительными.

Избирательные комиссии, допустившие подлоги и иные дей-
ствия, противоречащие действующему законодательству Прид-
нестровской Молдавской Республики и повлиявшие на результа-
ты выборов, заменяются, а лица, виновные в этом, привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Повторные выборы считаются несостоявшимися или недей-
ствительными в соответствии со статьями 88, 89, 141 и 142 насто-
ящего Кодекса.
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Глава 30. Республиканский референдум

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 144:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5).

Статья 144. Республиканский референдум 

1. Республиканский референдум проводится в целях реализа-
ции власти народа и обеспечения его непосредственного участия 
в руководстве и управлении государственными делами. 

2. Республиканский референдум проводится на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном и 
свободном голосовании в соответствии с Конституцией Придне-
стровской Молдавской Республики и положениями настоящего 
Кодекса. 

3. Принятые путем республиканского референдума правовые 
акты обладают высшей юридической силой, в каком-либо утвер-
ждении не нуждаются и обязательны для выполнения на всей 
территории Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 145:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 145. Виды республиканских референдумов 

1. В зависимости от правового характера выносимых на ре-
ферендум вопросов республиканские референдумы могут быть 
конституционными, законодательными и консультативными. 

2. На конституционный референдум выносятся вопросы о 
пересмотре Конституции Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. 
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Особенности порядка проведения конституционного референ-
дума по принятию новой Конституции Приднестровской Мол-
давской Республики, по внесению изменений и дополнений в 
разделы I, II и IV Конституции Приднестровской Молдавской Ре-
спублики (далее — конституционный референдум) устанавлива-
ются конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики о конституционном референдуме Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. На законодательный референдум выносятся законопроекты 
или отдельные положения законопроектов, имеющие исключи-
тельную важность для граждан Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. На консультативный референдум выносятся вопросы об-
щенародного значения в целях консультирования с обществен-
ностью и последующего принятия компетентными органами 
государственной власти окончательных решений с учетом ре-
зультатов референдума. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 146:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5);
Редакция 36 - Закон ПМР от 27.11.17 № 339-ЗИ-VI (САЗ 17-49).

Статья 146. Инициатива проведения 
республиканского референдума 

1. Инициатива проведения республиканского референдума 
может исходить от: 

а) граждан Приднестровской Молдавской Республики, облада-
ющих избирательным правом; 

б) депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики; 

в) Президента Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Если инициатива проведения референдума исходит от гра-
ждан Приднестровской Молдавской Республики, к предложению 
о проведении референдума прилагаются подписные листы. При 
этом в каждом из районов республики, городах Тирасполь и Бен-
деры число собранных подписей граждан, имеющих право на 
участие в референдуме, должно быть не менее 10 процентов от 
необходимого в соответствии с требованиями настоящего Кодек-
са общего числа подписей граждан, поддерживающих инициати-
ву проведения республиканского референдума. Данное правило 
не подлежит применению в случае сбора подписей в поддержку 
проведения конституционного референдума.

3. В предложении о проведении референдума должны содержать-
ся вопросы, подлежащие вынесению на референдум, четко сформу-
лированные во избежание их двоякого толкования, цель проведе-
ния, а также предполагаемая дата проведения референдума. 

Статья 147. Ограничения по проведению 
республиканского референдума 

1. Республиканский референдум не проводится в случае вве-
дения чрезвычайного, военного положения, а также в течение 90 
дней после их отмены. 

Если республиканский референдум совпадает с днем после-
дующего объявления или введения чрезвычайного, военно-
го положения, он переноситься на другой день с соблюдением 
предусмотренных настоящим Кодексом сроков его проведения. 
Решение об отсрочке республиканского референдума принима-
ется органом, принявшим решение об объявлении референдума. 

2. Республиканский референдум также не может проводиться в 
течение 30 дней, предшествующих, и 30 дней следующих за днем 
проведения выборов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики или другого республиканского референдума, реше-
ние о проведении которого принято ранее. 
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Статья 148. Вопросы, которые не могут выноситься 
на республиканский референдум 

На республиканский референдум не могут выноситься вопросы: 
а) о налогах и бюджете; 
б) об амнистии и помиловании; 
в) о чрезвычайных или срочных мерах по обеспечению обще-

ственного порядка, здоровья и безопасности населения; 
г) об избрании и назначении на должность и об освобождении 

от должности лиц, решение которых относится к ведению Вер-
ховного Совета, Президента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики; 

д) о досрочном прекращении полномочий Президента Прид-
нестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Прид-
нестровской Молдавской Республики, иных органов государст-
венной власти и местного самоуправления; 

е) относящиеся к компетенции судебных инстанций и Проку-
ратуры. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 149:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5).

Статья 149. Исключена

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 150:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5).

Статья 150. Решение о проведении 
республиканского референдума 

1. В месячный срок со дня получения оформленных предложе-
ний граждан, депутатов Верховного Совета, Президента Прид-
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нестровской Молдавской Республики относительно проведения 
референдума, Верховный Совет принимает одно из следующих 
решений: 

а) об объявлении референдума, проводимого не ранее чем че-
рез 60 дней со дня принятия решения; 

б) об отклонении предложения о проведении референдума; 
в) о решении вопросов, предлагаемых к вынесению на рефе-

рендум, без проведения последнего. 
2. В решении о проведении республиканского референдума 

указываются дата его проведения, название проекта закона и 
правового акта предполагаемого к принятию, с изложением их 
текста и (или) содержание вопросов, выносимых на референдум. 

3. Выносимые на республиканский референдум вопросы долж-
ны быть четко сформулированы во избежание их двоякого тол-
кования. 

Не могут выноситься на референдум взаимоисключающие во-
просы. 

4. В случае принятия Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики решения, предусмотренного подпун-
ктом б) пункта 1 настоящей статьи, при рассмотрении вопроса о 
проведении референдума, инициированного гражданами Прид-
нестровской Молдавской Республики, он обязан издать правовой 
акт о решении вопросов, предлагаемых к вынесению на референ-
дум, без его проведения. 

Статья 151. Назначение республиканского референдума 

1. Дата республиканского референдума назначается Верхов-
ным Советом путем принятия решения в случае возбуждения во-
проса о проведении республиканского референдума гражданами 
или депутатами Верховного Совета, либо Президентом Придне-
стровской Молдавской Республики 

2. Дата республиканского референдума назначается не позд-
нее, чем за 60 дней до дня его проведения. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 152:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 36 — Закон ПМР от 27.11.17 № 339-ЗИ-VI (САЗ 17-49);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 44 — Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 152. Порядок реализации инициативы проведения 
республиканского референдума гражданами, политическими 
партиями, общественными организациями 

1. Каждый избиратель или группа избирателей, обладающий 
(обладающих) избирательным правом, а равно политические 
партии, общественные республиканские организации, движения 
имеют право образовать инициативную группу по проведению 
республиканского референдума в количестве не менее 30 изби-
рателей. 

2. Инициативная группа по проведению республиканского ре-
ферендума обращается в ЦИК, которая в этом случае действует в 
качестве комиссии республиканского референдума, с ходатайст-
вом о регистрации группы. 

В ходатайстве инициативной группы по проведению респу-
бликанского референдума должны содержаться вопросы(вопрос) 
либо текст законопроекта, проекта, иного правового акта, пред-
лагаемых инициативной группой для вынесения на референдум 
и должны быть указаны фамилии, имена, отчества (при нали-
чии), даты рождения, адреса места жительства, серии и номера 
паспортов или заменяющих их документов членов инициатив-
ной группы, а также лиц, уполномоченных действовать от име-
ни инициативной группы в районах и городах Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы по проведению республиканского референду-
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ма, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения республиканского референдума и об избрании лиц, 
уполномоченных действовать от имени инициативной группы. 

4. В случае, если формулировка вопроса, предполагаемого 
инициативной группой по проведению республиканского рефе-
рендума для вынесения на голосование не отвечает указанным 
в настоящем Кодексе требованиям, ЦИК может согласовать с 
инициативной группой по проведению республиканского ре-
ферендума новую формулировку, не изменяющую основное со-
держание вопроса. Право изменения формулировки вопроса, 
выносимого на республиканский референдум, принадлежит ис-
ключительно инициативной группе по проведению республи-
канского референдума. Формулировка вопроса, выносимого на 
референдум, не может быть изменена после регистрации иници-
ативной группы. 

5. ЦИК, установив соответствие ходатайства инициативной 
группы по проведению республиканского референдума и при-
ложенных к нему документов требованиям настоящего Кодекса, 
в течение 15 дней со дня поступления ходатайства принимает 
решение о регистрации инициативной группы, выдает ей реги-
страционное свидетельство и извещает об этом Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, а также сообщает об 
этом в средства массовой информации. 

В решении о регистрации инициативной группы указывается 
срок сбора подписей в поддержку проведения республиканского 
референдума, который должен быть не менее 40 и не более 60 суток. 

6. В случае отказа в регистрации инициативной группе по про-
ведению референдума выдается решение ЦИК, в котором указы-
ваются основания отказа. 

7. Основанием для отказа в регистрации инициативной груп-
пы по проведению республиканского референдума может быть 
только нарушение инициативной группой Конституции Придне-
стровской Молдавской Республики, настоящего Кодекса.
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Отказ в регистрации инициативной группы не исключает воз-
можности ее повторного обращения в ЦИК о регистрации. 

8. С момента получения регистрационного свидетельства ини-
циативная группа по проведению республиканского референ-
дума вправе организовать сбор подписей граждан в поддержку 
инициативы проведения референдума. 

При этом учитываются лишь подписи, собранные после даты 
регистрации инициативной группы. 

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждает-
ся ЦИК и которое выдается инициативной группе по проведению 
республиканского референдума, действительно в течение срока, 
установленного настоящим Кодексом. 

9. Подписи граждан в поддержку инициативы проведения ре-
спубликанского референдума собираются инициативной груп-
пой и лицами, уполномоченными инициативной группой на 
сбор подписей. Количество подписей, которое необходимо со-
брать в поддержку инициативы проведения республиканского 
референдума, должно быть не менее 10 000 (за исключением слу-
чая сбора подписей в поддержку проведения конституционного 
референдума) из числа граждан, имеющих право на участие в ре-
ферендуме. 

10. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания 
срока действия регистрационного свидетельства, инициативная 
группа по проведению республиканского референдума подсчи-
тывает общее количество собранных подписей избирателей, о 
чем составляется итоговый протокол инициативной группы. 
Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и эк-
земпляр итогового протокола инициативной группы по проведе-
нию республиканского референдума передаются уполномочен-
ными представителями инициативной группы в ЦИК, выдавшую 
регистрационное свидетельство. 

При составлении протокола об итогах сбора подписей могут 
быть оговорены допущенные при сборе подписей исправления 
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и помарки, при этом информация о них должна быть изложена 
в последовательности, соответствующей номерам строк и номе-
рам сброшюрованных подписных листов.

11. ЦИК проверяет количество собранных подписей на соответ-
ствие нормам, установленным статьей 146 настоящего Кодекса, 
в том числе проверяет достоверность собранных подписей в со-
ответствии с порядком, установленным статьёй 54-1 настоящего 
Кодекса, и принимает по результатам проверки постановление. 

В случае соответствия порядка выдвижения инициативы про-
ведения референдума требованиям настоящего Кодекса ЦИК в 
течение 15 дней со дня представления инициативной группой по 
проведению республиканского референдума документов, ука-
занных в пункте 10 настоящей статьи, направляет подписные 
листы, экземпляр итогового протокола инициативной группы 
и копию своего решения Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики для принятия решения о референдуме. 

Копия решения ЦИК направляется также инициативной груп-
пе по проведению республиканского референдума. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 153:

Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3).

Статья 153. Порядок подачи заявления 
в суд на решения по проведению референдума

В случае несогласия инициативной группы по проведению ре-
спубликанского референдума с принятыми решениями на них 
может быть подано заявление в суд в порядке, предусмотренном 
гражданским процессуальным законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 154:

Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).

Статья 154. Порядок реализации инициативы депутатов 
Верховного Совета, Президента Приднестровской Молдавской 
Республики о проведении республиканского референдума 

Возбужденный вопрос о проведении республиканского ре-
ферендума Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики согласно статье 70 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и Президентом Приднестровской Мол-
давской Республики реализуется путем принятия Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики решения о 
проведении республиканского референдума в сроки и порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 155:

Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 155. Комиссии, организующие проведение 
республиканского референдума 

1. Организацию и проведение республиканского референду-
ма осуществляют ЦИК, а также территориальные и участковые 
избирательные комиссии, сформированные в соответствующих 
административно-территориальных единицах Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Территории административно-территориальных единиц 
Приднестровской Молдавской Республики делятся на избира-
тельные участки в соответствии с положениями настоящего Ко-
декса.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 156:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5).

Статья 156. Материальное обеспечение 
республиканского референдума 

Все расходы, связанные с обеспечением проведения республи-
канского референдума, осуществляются исключительно за счет 
республиканского бюджета. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 157:

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 157. Опубликование результатов 
республиканского референдума

Центральная избирательная комиссия обеспечивает опубли-
кование результатов республиканского референдума в государ-
ственном периодическом печатном издании в десятидневный 
срок после его проведения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 158:

Редакция 3 — Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).

Статья 158. Принятие решения путем республиканского 
референдума, его опубликование и вступление в силу 

1. Решение считается принятым путем проведения республи-
канского референдума, если за него проголосовало большинство 
граждан, принявших участие в республиканском референдуме. 
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Республиканский референдум считается состоявшимся, если в 
голосовании приняло участие более половины от общего числа 
избирателей, включенных в списки для голосования. 

2. Решение, принятое путем республиканского референдума, 
публикуется в средствах массовой информации. Датой принятия 
решения считается дата проведения республиканского референ-
дума, его решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

Статья 159. Отмена или изменение решения, 
принятого путем республиканского референдума 

Отмена или изменение решения, принятого путем республи-
канского референдума, производится также республиканским 
референдумом или в порядке, предусмотренном в принятом на 
республиканском референдуме решении, либо в порядке, пред-
усмотренном для пересмотра Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Статья 160. Несостоявшийся республиканский референдум 

ЦИК может признать республиканский, конституционный ре-
ферендум несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 
50% от числа лиц, включенных в списки избирателей. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 161:

Редакция 4 — Закон ПМР от 21.04.03 № 268-ЗИ-III (САЗ 03-17);
Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47).

Статья 161. Недействительный республиканский референдум 

ЦИК или суд могут признать результаты республиканского 
референдума недействительными в целом по республике или в 
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определенных административно-территориальных единицах, 
если при проведении голосования или подсчета голосов были 
допущены грубые нарушения положения настоящего Кодекса, 
повлиявшие на общие результаты референдума. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 162:

Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 162. Повторный республиканский референдум 

1. В случае признания республиканского референдума недей-
ствительным ЦИК в месячный срок организует проведение по-
вторного референдума в целом по республике или в определен-
ных административно-территориальных единицах. 

2. Избирательные комиссии, виновные в подлоге и иных дей-
ствиях, противоречащих действующему законодательству и 
повлиявших на результаты референдума — заменяются, а ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

3. Повторный республиканский референдум организуется и 
проводится в соответствии с положениями настоящего Кодекса 

Статья 163. Новый республиканский референдум 

Новый республиканский референдум по тому же вопросу мо-
жет проводиться не ранее чем через один год со дня проведения 
предыдущего республиканского референдума. 
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Глава 31. Местный референдум

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 164:

Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 164. Местный референдум 

Местный референдум — голосование граждан Приднестров-
ской Молдавской Республики, имеющих прописку, регистрацию 
в границах административно-территориальной единицы (горо-
да, района, сельского населенного пункта), по важнейшим вопро-
сам местного значения, которое проводится в границах одного 
или нескольких административно-территориальных единиц 
(района, города, сельсовета и сельского населенного пункта) в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 165:

Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 165. Право граждан на участие в референдуме 

Право участвовать в местном референдуме имеют гражда-
не, обладающие активным избирательным правом, имеющие 
прописку, регистрацию в соответствующей административно-
территориальной единице (район, город, сельский населенный 
пункт).

Статья 166. Ограничения по проведению местного референдума 

1. Местный референдум не проводится в случае объявления 
чрезвычайного или военного положения. Если местный рефе-
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рендум совпадает с днем последующего объявления или вве-
дения чрезвычайного, военного положения, он отменяется или 
переносится на другой день с соблюдением предусмотренных 
настоящим Кодексом сроков его проведения. 

2. Местный референдум также не может проводиться в течение 
30 дней, предшествующих и 30 дней, следующих за днем прове-
дения на той же территории любого вида выборов или референ-
дума, за исключением случаев их одновременного проведения. 

3. Решение об отсрочке местного референдума принимается 
местным Советом народных депутатов, принявшим решение о 
его проведении. 

Статья 167. Вопросы, выносимые на местный референдум 

На местный референдум могут быть вынесены вопросы, име-
ющие важнейшее значение для соответствующего населенного 
пункта, района или группы населенных пунктов и относящиеся 
к компетенции органов местного государственного управления. 

Статья 168. Вопросы, которые не могут 
выноситься на местный референдум 

На местный референдум не могут выноситься вопросы: 
а) о местных налогах и местном бюджете; 
б) относящиеся к ведению вышестоящих органов власти и 

управления; 
в) о чрезвычайных или срочных мерах по обеспечению обще-

ственного порядка, здоровья и безопасности населения; 
г) об избрании и назначении на должность и об освобождении от 

должности лиц, решение которых относится к ведению соответст-
вующих местных органов власти и местного самоуправления; 

д) о досрочном прекращении полномочий органов и выбор-
ных должностных лиц государственной власти и местного само-
управления; 
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е) относящиеся к компетенции судебных инстанций или про-
куратуры. 

Статья 169. Назначение местного референдума 

Дата проведения местного референдума назначается соответ-
ствующими Советами народных депутатов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 170:

Редакция 35 — Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 170. Возбуждение вопроса 
о проведении местного референдума 

Вопрос о проведении местного референдума может быть воз-
бужден: 

а) гражданами, обладающими активным избирательным пра-
вом, имеющими прописку, регистрацию на территории соответ-
ствующей административно-территориальной единицы; 

б) одной третью депутатов местного Совета народных депута-
тов; 

в) главой государственной администрации. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 171:

Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 171. Порядок реализации инициативы проведения 
местного референдума гражданами, политическими партиями, 
общественными объединениями 

1. Если вопрос о проведении местного референдума возбужден 
гражданами, обладающими избирательным правом, организа-
циями политических партий, местных общественных объедине-
ний, они образовывают инициативную группу в количестве не 
менее 10 человек. 

2. Инициативная группа по проведению местного референду-
ма обращается в территориальную избирательную комиссию с 
ходатайством о регистрации группы. 

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного 
референдума должны содержаться вопросы (вопрос), выносимые 
на местный референдум, и должны быть указаны фамилии, имена, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства, 
серии и номера паспортов или заменяющих их документов членов 
инициативной группы, а также лиц, уполномоченных действовать 
от имени инициативной группы в городе, районе, населенном 
пункте. 

3. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 
инициативной группы по проведению местного референдума с 
их подписями, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума и об избрании лиц 
уполномоченных действовать от имени инициативной группы. 
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Вопросы, выносимые на местный референдум, могут быть из-
менены только по согласию инициативной группы. 

4. Территориальная избирательная комиссия, установив со-
ответствие ходатайства инициативной группы по проведению 
местного референдума и приложенных к нему документов тре-
бованиям настоящего Кодекса, принимает решение о регистра-
ции инициативной группы. В течение 15 дней со дня поступле-
ния ходатайства избирательная комиссия принимает решение о 
регистрации инициативной группы, выдает ей регистрационное 
свидетельство и извещает об этом ЦИК, местный совет, а также 
сообщает об этом в средства массовой информации. 

5. В случае отказа от регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума выдается решение терри-
ториальной избирательной комиссии, в котором указываются 
основания отказа. 

6. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума могут быть только наруше-
ние инициативной группой Конституции Приднестровской Мол-
давской Республики и настоящего Кодекса. 

На решение об отказе в регистрации могут быть поданы жало-
ба в Центральную избирательную комиссию или заявление в суд.

Отказ в регистрации инициативной группы не исключает воз-
можность ее повторного обращения в территориальную избира-
тельную комиссию для регистрации. 

7. С момента получения регистрационного свидетельства ини-
циативная группа по проведению местного референдума может 
организовать сбор подписей граждан в поддержку референдума, 
даты начала и окончания которого должны быть указаны в реги-
страционном свидетельстве. Период проведения сбора подписей 
не может быть менее 20 (двадцати) и более 30 (тридцати) кален-
дарных дней.

8. Подписи граждан в поддержку инициативы проведения 
местного референдума собираются инициативной группой и 
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лицами, уполномоченными инициативной группой на сбор под-
писей. Количество подписей, которое необходимо собрать в под-
держку инициативы проведения местного референдума, не мо-
жет быть менее 5 процентов от числа граждан, имеющих право 
на участие в референдуме, но не может быть менее 25 подписей. 

9. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания 
срока действия регистрационного свидетельства инициативная 
группа по проведению местного референдума подсчитывает 
общее количество собранных подписей избирателей, о чем со-
ставляется итоговый протокол инициативной группы. Прону-
мерованные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр 
итогового протокола инициативной группы по проведению 
местного референдума передаются уполномоченными предста-
вителями инициативной группы в территориальную избира-
тельную комиссию, выдавшую регистрационное свидетельство.

При составлении протокола об итогах сбора подписей могут 
быть оговорены допущенные при сборе подписей исправления 
и помарки, при этом информация о них должна быть изложена 
в последовательности, соответствующей номерам строк и номе-
рам сброшюрованных подписных листов. 

10. Территориальная избирательная комиссия проверяет коли-
чество собранных подписей в соответствии с нормами, установ-
ленными пунктом 8 настоящей статьи, их достоверность в соот-
ветствии с порядком, установленным статьёй 54-1 настоящего 
Кодекса, и принимает по результатам проверки решение. В слу-
чае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям настоящего Кодекса терри-
ториальная избирательная комиссия в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня представления инициативной группой по проведе-
нию местного референдума документов, указанных в пункте 9 
настоящей статьи, направляет подписные листы, экземпляр ито-
гового протокола инициативной группы и копию своего реше-
ния в местный Совет народных депутатов для принятия решения 
о референдуме. 
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Копия решения территориальной избирательной комиссии на-
правляется также инициативной группе по проведению местно-
го референдума. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 172:

Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3).

Статья 172. Порядок подачи заявления в суд

В случае несогласия инициативной группы по проведению 
местного референдума с принятым решением окружной избира-
тельной комиссии, местного Совета народных депутатов на их 
решения могут быть поданы заявления в суд в порядке, предус-
мотренном гражданским процессуальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 173:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 173. Порядок реализации инициативы депутатов местного 
Совета народных депутатов о проведении местного референдума 

Возбужденный вопрос о проведении референдума народными 
депутатами местного Совета народных депутатов реализуется 
путем принятия решения о проведении референдума в сроки и 
порядке, предусмотренные настоящим Кодексом. 



287

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 174:

Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 174. Комиссии, организующие 
проведение местного референдума

Организацию и проведение местного референдума осуществ-
ляют ЦИК, территориальные и участковые избирательные ко-
миссии, сформированные в соответствующих административ-
но-территориальных единицах Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Статья 175. Материальное обеспечение референдума 

Все расходы связанные с обеспечением проведения местного 
референдума осуществляются за счет местного бюджета. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 176:

Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 176. Установление результатов местного референдума 

1. Решение территориальной избирательной комиссии и про-
токол о результатах местного референдума представляется мест-
ному Совету народных депутатов. 

2. Местный Совет народных депутатов в десятидневный срок 
рассматривает документы, представленные территориальной 
избирательной комиссией, обеспечивает опубликование резуль-
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татов референдума в муниципальном периодическом печатном 
издании и принимает, если это необходимо, решение по выпол-
нению решений референдума. 

Статья 177. Принятие решения путем местного референдума, 
его опубликование и вступление в силу 

1. Решение считается принятым путем местного референдума, 
если за него проголосовало более 50% граждан, включенных в 
списки избирателей. 

2. Решение, принятое путем местного референдума, публику-
ется в средствах массовой информации. Датой принятия реше-
ния считается дата проведения местного референдума, его реше-
ние вступает в силу со дня опубликования. 

3. В случае, если местным Советом народных депутатов в 
десятидневный срок не будет принято решение по обнародо-
ванию результатов референдума и не будет предпринято мер 
по выполнению решений референдума, глава государственной 
администрации города, района, села (поселка) самостоятельно 
принимает в пятидневный срок меры по выполнению решений 
референдума. 

Статья 178. Отмена или изменение решения, 
принятого путем местного референдума 

Отмена или изменение решения, принятого путем местного 
референдума, производится только путем референдума или в по-
рядке, предусмотренном в принятом на референдуме решении. 

Статья 179. Несостоявшийся местный референдум 

Территориальная избирательная комиссия признает местный 
референдум не состоявшимся, если в нем приняли участие менее 
50% от числа лиц, включенных в списки избирателей. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 180:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 180. Недействительный местный референдум 

Территориальная избирательная комиссия, суд могут признать 
местный референдум недействительным в целом по одной или 
нескольким административно-территориальным единицам, на 
которых проводился местный референдум, либо на отдельных 
избирательных участках, если при проведении голосования или 
подсчете голосов были допущены грубые нарушения положений 
настоящего Кодекса, повлиявшие на общие результаты местного 
референдума. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 181:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 181. Повторный местный референдум

1. В случае признания местного референдума недействитель-
ным территориальная избирательная комиссия в месячный срок 
организует проведение повторного местного референдума в це-
лом по одной или нескольким административно-территориаль-
ным единицам, на которых проводился местный референдум, 
или по отдельным избирательным участкам. 

2. Избирательные комиссии виновные в подлоге или иных 
действиях, противоречащих действующему законодательству и 
повлиявшие на результаты референдума — заменяются, а лица в 
этом виновные привлекаются к ответственности, в соответствии 
с действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики. 
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3. Повторный местный референдум организуется и проводится 
в соответствии с положением настоящего раздела и настоящего 
Кодекса. 

Статья 182. Новый местный референдум

Местный референдум по тому же вопросу может проводить-
ся не ранее чем через один год со дня проведения предыдущего 
местного референдума. 
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Глава 32. Отзыв выборных лиц

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 183:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14).

Статья 183. Основание отзыва 

1. Любое выборное лицо, избранное в соответствии с положе-
ниями настоящего Кодекса, может быть отозвано избирателями 
в том же порядке и такой же последовательности, в каких выдви-
галось и избиралось.

2. Основанием для отзыва выборного лица могут быть:
а) нарушение им Конституции или законов Приднестровской 

Молдавской Республики;
б) утрата доверия со стороны избирателей;
в) практические действия выборного лица, направленные на 

создание условий для нарушения прав человека, гражданина.
Отзыв выборного лица по иным основаниям, кроме указанных 

в настоящем пункте, не допускается.
3. Факт наличия оснований, предусмотренных подпунктами 

а), в) пункта 2 настоящей статьи, для отзыва выборного лица 
устанавливается вступившим в законную силу решением суда 
или постановлением уполномоченного органа государственной 
власти.

4. Отзыв не освобождает выборное лицо от ответственности 
за допущенное нарушение законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 184:

Редакция 8 — Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14;
Редакция 32 - Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 184. Инициатива в проведении отзыва 

Инициатива в проведении отзыва выборного лица принадле-
жит избирателям того избирательного округа, на котором изби-
ралось выборное лицо, а также тем субъектам, которые в соот-
ветствии со статьями 51–53 настоящего Кодекса выдвигали его 
на эту должность.

Инициаторы инициативы в проведении отзыва выборного 
лица сообщают об этом выборному лицу с изложением основа-
ний отзыва и указанием места и времени его рассмотрения, не 
позднее чем за 3 (три) дня до рассмотрения. На собрании иници-
аторы инициативы в проведении отзыва выборного лица долж-
ны представить выборному лицу обоснования и документальное 
подтверждение основаниям отзыва.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 185:

Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 185. Комиссии по проведению отзыва 

Подготовку и проведение отзыва выборного лица осуществля-
ют действующие избирательные комиссии, созданные в соответ-
ствии с требованиями настоящего Кодекса. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 186:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 186. Особенности отзыва депутата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики, народного депутата 
местного Совета народных депутатов 

Проведение отзыва депутата Верховного Совета Приднестров-
ской Молдавской Республики, народного депутата местного 
Совета народных депутатов, в том числе председателя Совета – 
главы администрации села (поселка; города местного значения, 
не являющегося самостоятельной административно-террито-
риальной единицей Приднестровской Молдавской Республики) 
осуществляют ЦИК, территориальная избирательная комиссия 
(районная, городская (города, являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики)), в зависимости от уровня отзываемого 
выборного лица, а также соответствующие участковые избира-
тельные комиссии в порядке и в сроки, установленные статьями 
10, 11 настоящего Кодекса. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 187:

Редакция 13 — Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 26 — Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 187. Реализация инициативы в проведении отзыва 

1. Если вопрос о проведении отзыва возбужден субъектами 
согласно статьям 51–53 настоящего Кодекса по отзыву депутата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
народного депутата местного Совета народных депутатов, пред-
седателя Совета – главы администрации села (поселка; города 
местного значения, не являющегося самостоятельной админи-
стративно-территориальной единицей Приднестровской Мол-
давской Республики), они обращаются в ЦИК, территориальную 
избирательную комиссию (районную, городскую (города, явля-
ющегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики)), в зависи-
мости от уровня отзываемого выборного лица, которая действу-
ет в качестве комиссии по отзыву выборного лица, о регистрации 
инициативной группы.

Территориальная избирательная комиссия (районная, город-
ская (города, являющегося самостоятельной административно-
территориальной единицей Приднестровской Молдавской Респу-
блики)) об инициативе и принятых решениях ставит в известность 
ЦИК в трехдневный срок после поступления инициативы.

2. Для регистрации инициативной группы по отзыву выборно-
го лица предоставляются следующие документы:
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а) копия уведомления выборного лица о проведении собрания 
инициаторов;

б) протокол собрания избирателей, на котором было принято 
решение об инициировании отзыва выборного лица и об избра-
нии инициативной группы по отзыву выборного лица;

в) ходатайство инициативной группы по проведению отзыва, 
в котором должны содержаться четкие формулировки основа-
ний отзыва выборного лица, а также должны быть указаны фа-
милии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспортов или заменяющих 
их документов членов инициативной группы, а также лиц, упол-
номоченных действовать от имени инициативной группы в го-
роде, районе, населенных пунктах избирательного округа, и их 
контактные данные. Членами инициативной группы могут быть 
только граждане, обладающие активным избирательным правом 
на территории (избирательном округе), на которой (котором) 
инициируется отзыв выборного лица. Ходатайство подписыва-
ется всеми членами инициативной группы;

г) документы либо их официально заверенные копии, подтвер-
ждающие наличие оснований для возбуждения вопроса о прове-
дении отзыва;

д) подтверждение факта ознакомления выборного лица, в от-
ношении которого инициируется отзыв, с решением собрания.

3. Исключен.
4. Территориальная избирательная комиссия (районная, го-

родская (города, являющегося самостоятельной административ-
но-территориальной единицей Приднестровской Молдавской 
Республики)) или ЦИК (в зависимости от уровня отзываемого 
выборного лица) принимают решение о регистрации инициа-
тивной группы по отзыву выборного лица либо об отказе в реги-
страции, о чем в трехдневный срок информируют местный Со-
вет народных депутатов или Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики соответственно.
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5. В случае принятия решения избирательной комиссией о 
регистрации инициативной группы по отзыву выборного лица,  
в зависимости от уровня отзыва выборного лица, ЦИК или терри-
ториальная избирательная комиссия в течение 10 (десяти) дней 
выдают ей регистрационное свидетельство и сообщают об этом в 
средствах массовой информации, а также уведомляют выборное 
лицо, в отношении которого инициирован отзыв.

6. В случае отказа в регистрации инициативной группы по от-
зыву выборного лица выдается решение ЦИК или территориаль-
ной избирательной комиссии в зависимости от уровня отзыва-
емого выборного лица, в котором указывается мотивированное 
основание отказа в регистрации.

Отказ в регистрации может быть обжалован в вышестоящей 
избирательной комиссии или суде.

7. Основаниями для отказа в регистрации инициативной груп-
пы по проведению отзыва являются:

а) несоблюдение требований пункта 2 статьи 183 настоящего 
Кодекса;

б) несоответствие представленных инициативной группой по 
проведению отзыва документов требованиям пунктов 2, 3 насто-
ящей статьи;

в) несоблюдение положений статьи 187-1 настоящего Кодекса.
Перечень оснований для отказа в регистрации инициативной 

группы по проведению отзыва является исчерпывающим. Отказ 
инициативной группе по проведению отзыва в регистрации по 
каким-либо другим основаниям не допускается.

8. С момента получения регистрационного свидетельства ини-
циативная группа по проведению отзыва организовывает сбор 
подписей избирателей в поддержку отзыва в количестве и по-
рядке, предусмотренными статьей 54 настоящего Кодекса. Срок 
проведения сбора подписей должен быть указан в регистрацион-
ном свидетельстве и не может быть менее 30 (тридцати) и более 
60 (шестидесяти) календарных дней.
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9. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания 
срока, указанного в регистрационном свидетельстве, инициа-
тивная группа по проведению отзыва подсчитывает количество 
собранных подписей избирателей, о чем составляется протокол 
инициативной группы об итогах сбора подписей. Пронумерован-
ные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр протоко-
ла инициативной группы об итогах сбора подписей передаются 
уполномоченными представителями инициативной группы в 
избирательную комиссию, выдавшую регистрационное свиде-
тельство.

10. ЦИК или территориальная избирательная комиссия (в за-
висимости от уровня отзываемого выборного лица) в десятид-
невный срок проверяют:

а) соответствие процедуры организации инициирования пред-
ложения по отзыву выборного лица настоящему Кодексу;

б) соответствие обоснования оснований отзыва требованиям 
пункта 2 статьи 183 настоящего Кодекса и представленным до-
кументам;

в) достоверность представленных сведений и подписей в под-
писных листах в соответствии с требованиями статьи 54-1 насто-
ящего Кодекса;

г) соответствие количества подписей в поддержку отзыва де-
путата требованиям статьи 54 настоящего Кодекса.

В случае соответствия порядку сбора подписей и количеству 
подписей требованиям настоящего Кодекса ЦИК или террито-
риальная избирательная комиссия принимают постановление 
(решение) о проведении отзыва и назначают дату проведения 
голосования по отзыву в соответствии с требованиями и про-
цедурами настоящего Кодекса, о чем информируют Верховный 
Совет Приднестровской Молдавской Республики или местный 
Совет народных депутатов соответственно.

Копии постановления ЦИК или решения территориальной из-
бирательной комиссии также выдаются инициативной группе по 
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отзыву выборного лица и выборному лицу, в отношении которо-
го инициирован отзыв.

В случае несоответствия порядка сбора подписей и количест-
ва подписей требованиям настоящего Кодекса ЦИК или терри-
ториальная избирательная комиссия принимают постановление 
(решение) об отказе в проведении отзыва, о чем информируют 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики или 
местный Совет народных депутатов соответственно.

В случае несогласия инициативной группы по проведению от-
зыва выборного лица с принятым постановлением (решением) 
оно может быть обжаловано в вышестоящей избирательной ко-
миссии или в суде.

В случае соответствия порядка сбора подписей и достоверно-
сти требованиям настоящего Кодекса ЦИК или территориальная 
избирательная комиссия назначает дату проведения голосова-
ния по отзыву в соответствии с требованиями и процедурами на-
стоящего Кодекса, о чем информирует Верховный Совет Придне-
стровской Молдавской Республики или местный совет народных 
депутатов соответственно.

Копия постановления ЦИК или решения территориальной из-
бирательной комиссии также выдается инициативной группе по 
отзыву выборного лица.

В случае несогласия инициативной группы по проведению от-
зыва выборного лица с принятым постановлением (решением) 
оно может быть обжаловано в вышестоящей избирательной ко-
миссии или в суде.



299

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 187-1:

Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);

Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).

Статья 187-1. Обстоятельства, исключающие назначение 
или проведение голосования по отзыву

Голосование по отзыву не назначается либо не проводится:
а) в случае введения чрезвычайного, военного положения,  

а также в течение 90 (девяноста) дней после их отмены;
б) в случае досрочного прекращения выборным лицом своих 

полномочий по иным основаниям;
в) в случае несоблюдения требований части второй статьи 184, 

части второй статьи 193 настоящего Кодекса.
Голосование по отзыву не назначается, если до дня выборов 

на соответствующей территории, по соответствующему избира-
тельному округу осталось менее 6 (шести) месяцев.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 188:

Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 188. Доверенные лица 

1. Депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, народный депутат местного Совета народных депу-
татов, председатель Совета — глава администрации села (посел-
ка, города местного значения, не являющегося самостоятельной 
административно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики) в отношении которого возбужден во-
прос об отзыве, вправе иметь доверенных лиц в соответствии со 
статьёй 57 настоящего Кодекса. 
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2. Доверенным лицам предоставляется право свободной агита-
ции на собраниях, сходах и конференциях избирателей, а также 
использовать для этого все государственные средства массовой 
информации, аналогичное право предоставляется и членам ини-
циативной группы по отзыву, в соответствии со статьями 59-70 
настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 188-1:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 188-1. Гарантии прав выборного лица 
при рассмотрении предложения о его отзыве

Депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, народный депутат местного Совета народных депута-
тов, председатель Совета — глава администрации села (поселка; 
города местного значения, не являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
Молдавской Республики), в отношении которого возбужден во-
прос об отзыве, вправе:

а) до принятия решения соответствующей избирательной ко-
миссией о регистрации инициативной группы по его отзыву 
представить в комиссию письменное объяснение и материалы, 
опровергающие обстоятельства, послужившие основанием для 
внесения инициативы в проведении отзыва. Избирательная ко-
миссия обязана рассмотреть поступившие материалы и учесть 
их при принятии решения;

б) выступать на собраниях (конференциях) избирателей, в пе-
чати, по радио по поводу обстоятельств, послуживших основани-
ем для внесения инициативы проведения отзыва.

Если обстоятельства, послужившие основанием для внесения 
инициативы в проведении отзыва выборного лица, являются 
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предметом судебного разбирательства, то до вынесения судом 
по ним окончательного решения избирательная комиссия при-
останавливает рассмотрение инициативы в проведении отзыва.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 188-2:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 188-2. Агитация за или против отзыва выборного лица

После назначения даты проведения голосования по вопросу 
отзыва депутата Верховного Совета Приднестровской Молдав-
ской Республики, народного депутата местного Совета народных 
депутатов, председателя Совета – главы администрации села 
(поселка; города местного значения, не являющегося самостоя-
тельной административно-территориальной единицей Придне-
стровской Молдавской Республики) избирателям предоставля-
ется возможность свободного обсуждения вопросов, связанных 
с отзывом выборного лица, а также предоставляется право бес-
препятственной агитации за или против отзыва выборного лица,  
в отношении которого инициирован отзыв.

Агитация в день голосования и предшествующий ему день не 
допускается.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 189:

Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 189. Материальное обеспечение голосования по отзыву 

Все расходы, связанные с обеспечением проведения отзыва 
депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, осуществляются за счёт республиканского бюджета, 
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народного депутата местного Совета народных депутатов – за 
счёт местного бюджета. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 190:

Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23).

Статья 190. Порядок голосования, подведения итогов голосования
 и установления результатов отзыва выборного лица 

Порядок голосования, подведение итогов голосования и уста-
новления результатов отзыва выборного лица осуществляется в 
соответствии со статьями 76–89 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 191:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 191. Опубликование и вступление в силу решения, 
принятого голосованием об отзыве 

После принятия постановления ЦИК о поддержанном отзыве 
депутата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики ЦИК в пятидневный срок направляет данное постанов-
ление в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Респу-
блики для принятия решения о проведении выборов на данном 
избирательном округе в сроки и в порядке, которые предусмо-
трены пунктом 1 статьи 110 настоящего Кодекса.
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Общие данные о результатах голосования об отзыве депутата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
направляются ЦИК в государственные печатные средства мас-
совой информации в течение 3 (трех) дней со дня принятия ею 
решения о поддержанном отзыве.

После принятия решения территориальной избирательной ко-
миссией о поддержанном отзыве народного депутата местного 
Совета народных депутатов, председателя Совета – главы адми-
нистрации села (поселка; города местного значения, не являю-
щегося самостоятельной административно-территориальной 
единицей Приднестровской Молдавской Республики) эта изби-
рательная комиссия в пятидневный срок направляет данное ре-
шение в соответствующий Совет народных депутатов для при-
нятия решения о проведении выборов на данном избирательном 
округе в сроки и в порядке, которые предусмотрены частью пер-
вой пункта 1 статьи 121, частью первой пункта 1 статьи 147 на-
стоящего Кодекса.

В случае непринятия соответствующим Советом народных де-
путатов такого решения в срок за 60 (шестьдесят) дней до дня го-
лосования, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, 
такое решение принимает ЦИК в двухдневный срок и обнародует 
его в течение 3 (трех) дней в средствах массовой информации.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 192:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).

Статья 192. Установление результатов отзыва 

1. Исключен. 
2. Отзыв выборного лица считается поддержанным, если за 
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отзыв проголосовало более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании. При этом число проголосовавших за от-
зыв должно быть больше числа избирателей, проголосовавших за 
избрание депутата. В ином случае отзыв выборного лица счита-
ется отклоненным и его повторное проведение в течение 1 (од-
ного) года не допускается. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 192-1:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14).

Статья 192-1. Признание отзыва 
выборного лица недействительным 

Отзыв выборного лица признается недействительным в случа-
ях, предусмотренных пунктом 4 статьи 88 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 193:

Редакция 7 — Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 28 — Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49).
Редакция 30 — Закон ПМР от 6.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14).

Статья 193. Повторный отзыв выборного лица

Повторный отзыв проводится в случае признания отзыва вы-
борного лица несостоявшимся или недействительным в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом. 

В случае признания повторного отзыва выборного лица несо-
стоявшимся или недействительным его повторное проведение в 
течение года не допускается. 
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Глава 33. Заключительные и переходные положения

Статья 194. О порядке вступления в силу настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня официального опу-
бликования. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 194-1:

Редакция 27 — Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47).

Статья 194-1. О порядке применения
статьи 11 настоящего Кодекса

1. Если срок полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, либо депутатов указанных 
органов истекает после 31 декабря 2014 года, следующие выбо-
ры проводятся в последнее воскресенье ноября года, в котором 
истекает указанный срок.

2. Сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых 
в результате реализации пункта 1 настоящей статьи перенесены 
на более поздний срок, соответственно продлеваются, а сроки 
полномочий органов или депутатов, выборы которых в резуль-
тате реализации указанного пункта перенесены на более ранний 
срок, соответственно сокращаются.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 195:

Редакция 2 — Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 19 — Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27).

Статья 195. О признании нормативных правовых актов в связи 
с вступлением в силу настоящего кодекса, недействующими в 
Приднестровской Молдавской Республике или утратившими силу 

1. Признать недействующими в Приднестровской Молдавской 
Республике: 

а) статьи 41-49 Закона Приднестровской Молдавской Респу-
блики «О статусе народного депутата Верховного Совета Прид-
нестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции); 

б) статьи 25-33 Закона Приднестровской Молдавской Респу-
блики «О статусе народного депутата местного совета народных 
депутатов» (в текущей редакции); 

в) статьи 13-24 Закона Приднестровской Молдавской Респу-
блики «О выборах народных депутатов местных Советов и пред-
седателя Совета — главы администрации села (поселка, города 
местного значения, не являющегося самостоятельной админист-
ративно-территориальной единицей Приднестровской Молдав-
ской Республики)» (в текущей редакции). 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О выбо-
рах народных депутатов местных Советов и председателя Сове-
та — главы государственной администрации села (поселка)», за 
исключением статей 13- 24, применяется до дня вступления в 
силу решения Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики об установлении границ избирательных округов для 
проведения выборов народных депутатов местных Советов и 
председатель Совета — глава администрации села (поселка, го-
рода местного значения, не являющегося самостоятельной ад-
министративно-территориальной единицей Приднестровской 
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Молдавской Республики) нового созыва, после чего утрачивает 
силу. 

3. Признать утратившими силу: 
а) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О выборах 

Президента Приднестровской Молдавской Республики» (в теку-
щей редакции); 

б) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О выборах 
народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» 
(в текущей редакции); 

в) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О выборах 
народных депутатов местных Советов и председателя Совета — 
главы администрации села (поселка, города местного значения, 
не являющегося самостоятельной административно-территори-
альной единицей Приднестровской Молдавской Республики)»  
(в текущей редакции); 

г) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О всена-
родном голосовании (референдуме) Приднестровской МССР»  
(в текущей редакции). 

Президент 
Приднестровской Молдавской Республики И. Смирнов 

    г. Тирасполь 
9 августа 2000 г.
       № 332-З
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Приложение № 1 
к Избирательному кодексу 

Приднестровской Молдавской Республики 

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСНОГО ЛИСТА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

ВЫБОРЫ

__________________________________________________
(указывается вид выборов, наименование законодательного 

(представительного) органа, выборной должности)

«_____» _______________ _________г.
(указывается дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом 
_____________________________________________________

(в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти либо на должность Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, председателя Совета – 
главы администрации соответствующего населенного пункта, 

в котором выдвигается кандидат) по избирательному округу ____
_____________________________________________________

(номер округа и название округа (при наличии))
__________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кандидата в родительном падеже)

родившегося _______________________________________
(число, месяц, год рождения)

работающего ______________________________________,
(указывается место работы, занимаемая должность 

(род занятий)1

1 В случае если наименование должности содержит наименование места 
работы, то место работы может не указываться 
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проживающего _______________________________________
                        (адрес места жительства (по месту регистрации))

 

№
п/п

Фами-
лия, 
имя,

отчест-
во (при 
нали-
чии)

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 
– число и месяц 

рождения)

Адрес про-
писки

(регистра-
ции)

Граж-
дан-
ство

Серия и но-
мер паспорта

или иного 
документа, 
удостове-
ряющего 
личность

Под-
пись

Дата внесе-
ния подписи
(число, ме-

сяц, год)

Подписной лист заверяю:

1) лицо, собирающее подписи: _______________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
собственноручная подпись и дата ее внесения)

2) кандидат ________________________________________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

 собственноручная подпись и дата ее внесения)
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Примечание.
В случае наличия у кандидата судимости в подписном листе после 

адреса места жительства кандидата указываются сведения о судимости 
кандидата с указанием статьи (статей) и наименования (наименований) 
статьи (статей), на основании которой (которых) был осужден кандидат, 
в соответствии с требованиями подпункта 7) подпункта б) пункта 5 
статьи 51 настоящего Кодекса, а если судимость снята или погашена, – 
также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Подстрочный текст, а также сноски в изготовленном подписном 
листе могут не воспроизводиться.

Нумерация строк осуществляется отдельно в рамках каждого 
подписного листа.
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Приложение № 2 
к Избирательному кодексу 

Приднестровской Молдавской Республики

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Я, кандидат___________________________________________,
(в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти либо на должность Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, председателя Совета – главы 
администрации соответствующего населенного пункта, в котором 
выдвигается кандидат, фамилия, имя, отчество (при наличии))

работающий (занимающий должность)_______________________
_________________________________________________________
(основное место работы, учёбы, службы, занимаемая должность,
 в случае отсутствия – род занятий)
______________________________________________________,

проживающий по адресу_________________________________,
        (адрес места жительства)

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений при-
ложения № 2:

Редакция 9 - Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 23 - Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);

Редакция 33 — Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26).
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 40 — Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29).
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-

23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).
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сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве 
собственности (в том числе на праве общей собственности).

I. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№
п/п

Вид
и наименование имущества

Вид 
собственности1 

Место 
нахождения 
имущества

(адрес)

Площадь2

(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Жилые дома:

а) 
б) 
в) 

2 Квартиры:
а) 
б) 
в) 

3 Гаражси:
а) 
б) 
в) 

4 Иное недвижимое имущество:
а) 
б) 
в) 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая). При этом для 
общей совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, от-
чество (при наличии) или наименование юридического лица), в собственности 
которых находится имущество, для общей долевой собственности указывается 
доля кандидата.

Данные об общей собственности на недвижимое имущество, расположен-
ное на территории Приднестровской Молдавской Республики, приводятся в со-
ответствии с данными Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Приднестровской Молдавской Республики, органов 
технической инвентаризации.

2 В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных 
об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади 
такого имущества не указываются.
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II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

№
п/п

Наименование
 права

на земельный 
участок 2

Категория земли  3 Площадь,
га, кв.м

Место нахождения 
земельного участка

1 2 3 4 5
1 Земельные участки:

а) 
б) 
в) 

2 Указывается вид права пользования
3 Указывается категория земли:  земля сельскохозяйственного назначения; 

земля населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пун-
ктов); земля промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, энергетики, обороны и иного назначения; земля особо ох-
раняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-заповедного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения); земля 
лесного фонда; земля водного фонда; земля государственного запаса; земля го-
сударственного резервного фонда.

III. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка 
транспортного средства Место регистрации

1 2 3
1 Автомобили легковые:

а)
б)

2 Автомобили грузовые:
а)
б)

3 Автоприцепы:
а)
б)

4 Мототранспортные средства:
а)
б)

5 Сельскохозяйственная техника:
а)
б)

6 Водный транспорт:
а)
б)
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7 Воздушный транспорт:
а)
б)

8 Иные транспортные средства:
а)
б)

Примечание.
Подстрочный текст, а также сноски в изготовленных сведениях могут 

не воспроизводиться.

Достоверность сведений об имуществе, указанном мною, 
подтверждаю.

_______________________________
      подпись кандидата

________________________________     
              дата составления
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений при-
ложения № 3:

Редакция 32 — Закон ПМР от 6.04.16 № 108-ЗИД-VI (САЗ 16-14); 
Редакция 37 — Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26).
Редакция 43 — Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-

23).

Приложение № 3 
к Избирательному кодексу 

Приднестровской Молдавской Республики

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСНОГО ЛИСТА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ РЕФЕРЕНДУМА

________________________________________________________
(указывается вид референдума)

«_____» _______________ _________г.
    (указывается дата голосования)
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения 

референдума по вопросу (вопросам):
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
(вопрос, вопросы референдума)

№
п/п

Фамилия,
 имя, 

отчество
(при 

наличии)

Год рождения
(в возрасте 

18 лет – число 
и месяц 

рождения)

Полный 
адрес места 
прописки 

(регистрации)

Граж-
данство

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 

его
 документа

Под-
пись

Дата 
внесения 
подписи 
(число, 
месяц, 

год)

1
2
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Подписной лист заверяю:
1) лицо, собирающее подписи: _______________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
собственноручная подпись и дата ее внесения)

2) член инициативной группы по проведению референдума _______
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
собственноручная подпись и дата ее внесения)

__________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной 
группе по проведению референдума, дата выдачи и наименование 

комиссии, выдавшей свидетельство)

Примечание.

Подстрочный текст, а также сноски в изготовленном подписном 
листе могут не воспроизводиться.
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Текст подготовлен ГУ «Юридическая литература» с учетом из-
менений, внесенных в первоначальную редакцию (Закон ПМР от 
09.08.00) на основе следующих нормативных актов:

Редакция 2 - Закон ПМР от 22.01.02 № 95-ЗИД-III (САЗ 02-4);
Редакция 3 - Закон ПМР от 30.01.03 № 232-ЗИД-III (САЗ 03-5);
Редакция 4 - Закон ПМР от 21.04.03 № 268-ЗИ-III (САЗ 03-17);
Редакция 5 - Закон ПМР от 22.12.04 № 506-ЗИД-III (САЗ 04-52);
Редакция 6 - Закон ПМР от 28.02.05 № 541-ЗД-III (САЗ 05-10);
Редакция 7 - Закон ПМР от 01.08.05 № 606-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 8 - Закон ПМР от 04.08.05 № 613-ЗИД-III (САЗ 05-32);
Редакция 9 - Закон ПМР от 11.01.07 № 152-ЗИД-IV (САЗ 07-3);
Редакция 10 - Закон ПМР от 05.03.07 № 184-ЗИД-IV (САЗ 07-11);
Редакция 11 - Закон ПМР от 06.06.07 № 220-ЗИ-IV (САЗ 07-24);
Редакция 12 - Закон ПМР от 25.06.07 № 233-ЗИД-IV (САЗ 07-27);
Редакция 13 - Закон ПМР от 15.11.07 № 338-ЗИД-IV (САЗ 07-47);
Редакция 14 - Закон ПМР от 20.03.08 № 419-ЗИ-IV (САЗ 08-11).
Редакция 15 - Закон ПМР от 20.05.08 № 471-ЗИ-IV (САЗ 08-20);
Редакция 16 - Закон ПМР от 08.04.09 № 709-ЗИ-IV (САЗ 09-15);
Редакция 17 - Закон ПМР от 17.06.10 № 100-ЗИД-IV (САЗ 10-24);
Редакция 18 - Закон ПМР от 22.06.10 № 103-ЗИ-IV (САЗ 10-25)
Редакция 19 - Закон ПМР от 08.07.10 № 119-ЗИД-IV (САЗ 10-27);
Редакция 20 - Закон ПМР от 20.07.10 № 134-ЗИД-IV (САЗ 10-29);
Редакция 21 - Закон ПМР от 27.09.10 № 170-ЗИД-IV (САЗ 10-39);
Редакция 22 - Закон ПМР от 25.07.11 № 132-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 23 - Закон ПМР от 28.07.11 № 136-ЗИД-V (САЗ 11-30);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.09.11 № 165-ЗИД-V (САЗ 11-39);
Редакция 25 - Закон ПМР от 24.12.12 № 251-ЗИ-V (САЗ 12-53);
Редакция 26 - Закон ПМР от 14.01.14 № 7-ЗИД-V (САЗ 14-3);
Редакция 27 - Закон ПМР от 18.11.14 № 179-ЗИД-V (САЗ 14-47);
Редакция 28 - Закон ПМР от 04.12.14 № 191-ЗИД-V (САЗ 14-49);
Редакция 29 - Закон ПМР от 12.02.16 № 13-ЗИ-VI (САЗ 16-3);
Редакция 30 - Закон ПМР от 06.04.16 № 101-ЗИД-VI (САЗ 16-14);
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Редакция 31 - Закон ПМР от 01.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 32 - Закон ПМР от 05.07.16 № 174-ЗИ-VI (САЗ 16-27);
Редакция 33 - Закон ПМР от 1.07.16 № 173-ЗИД-VI (САЗ 16-26);
Редакция 34 - Закон ПМР от 5.07.16 № 174-ЗИ-VI (САЗ 16-27);
Редакция 35 - Закон ПМР от 19.06.17 № 169-ЗИ-VI (САЗ 17-25);
Редакция 36 - Закон ПМР от 27.11.17 № 339-ЗИ-VI (САЗ 17-49);
Редакция 37 - Закон ПМР от 25.06.18 № 176-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 38 - Закон ПМР от 29.06.18 № 190-ЗИД-VI (САЗ 18-26);
Редакция 39 - Закон ПМР от 20.05.19 № 85-ЗИД-VI (САЗ 19-19);
Редакция 40 - Закон ПМР от 30.07.19 № 158-ЗИД-VI (САЗ 19-29);
Редакция 41 - Закон ПМР от 7.07.20 № 86-ЗИД-VI (САЗ 20-28);
Редакция 42 - Закон ПМР от 7.08.20 № 138-ЗИ-VI (САЗ 20-32);
Редакция 43 - Закон ПМР от 11.06.21 № 118-ЗИД-VII (САЗ 21-23);
Редакция 44 - Закон ПМР от 1.08.22 № 237-ЗИД-VII (САЗ 22-30).
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