
С изменениями внесенными Законом № 36 от 09.04.2015

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(выписка)

№ 218-XVI  от  24.10.2008 
  

Мониторул Офичиал № 3-6/15 от 16.01.2009 
  

Статья 47. Воспрепятствование осуществлению избирательного права 
Воспрепятствование доступу в помещение для голосования 
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 20 до 30 условных единиц 

и  на  должностных лиц  в  размере  от  30  до  50  условных  единиц  с  лишением  в  обоих 
случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. 

  
Статья  48. Использование  для  финансирования  политических  партий  фондов, 

недекларированных, ненадлежащих или полученных из-за рубежа
(1)  Использование  политическими  партиями  фондов,  недекларированных, 

ненадлежащих или полученных из-за рубежа, влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 50 до 150 условных единиц и на должностных лиц в размере от 300 до 
500 условных единиц.

(2)  Использованные указанным в части  (1)  образом денежные средства  подлежат 
конфискации и обращаются в доход государственного бюджета.

[Ст.48 в редакции Закона N 36 от 09.04.2015, в силу 14.04.2015] 
  
Статья 481. Нарушение законодательства об управлении финансовыми средствами 

политических партий и избирательных фондов 
(1)  Непредставление  конкурентами  на  выборах  отчетов  о  финансировании 

избирательной  кампании  в  установленные  сроки  и  в  установленном  формате  влечет 
наложение штрафа в размере от 100 до 150 условных единиц. 

(2) Нарушение порядка учета и использования имущества политических партий и 
средств избирательного фонда, включая непредставление идентификационных данных о 
жертвователях, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 300 
условных единиц. 

(3) Непредставление политическими партиями отчетов о финансовом менеджменте в 
сроки  и  в  формате,  установленном  Центральной  избирательной  комиссией,  включая 
представление в отчете неполных данных, влечет наложение штрафа на должностных лиц 
в размере от 300 до 500 условных единиц. 

(4)  Использование  не  по назначению ассигнований из  государственного  бюджета 
для политических партий или средств избирательного фонда, если это деяние не является 
преступлением, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 500 
условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 1 года.

(5)  Противоправное  использование  административного  ресурса  (публичного 
имущества),  включая  содействие  или  согласие  с  незаконным  использованием 
административного ресурса  (публичного имущества),  в избирательных кампаниях,  если 
это деяние не является преступлением, влечет наложение штрафа на должностных лиц в 
размере  от  150  до  400  условных  единиц  с  лишением  права  занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года.

[Ст.481 введена Законом N 36 от 09.04.2015, в силу 14.04.2015] 
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Статья 482. Неисполнение требования Центральной избирательной комиссии 
Неисполнение требования Центральной избирательной комиссии о перечислении в 

государственный бюджет сумм, полученных политическими партиями или конкурентами 
на выборах с  нарушением закона или с превышением установленных пределов, влечет 
наложение  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  300  до  500  условных  единиц  с 
лишением права занимать определенные должности на срок от 3 месяцев до 1 года.

[Ст.482 введена Законом N 36 от 09.04.2015, в силу 14.04.2015] 
  
Статья 49. Воспрепятствование деятельности избирательного органа 
(1) Непредставление должностными лицами сведений и материалов, запрошенных 

избирательным органом, а также невыполнение его решения, принятого в пределах своей 
компетенции, 

влекут наложение штрафа в размере от 20 до 30 условных единиц. 
(2)  Умышленные  уничтожение,  повреждение  любым  способом  избирательного 

списка  или  предвыборной  афиши,  подписных  листов  в  поддержку  проведения 
референдума 

влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 условных единиц. 
(3) Отказ  от выполнения распоряжений председателя  участкового избирательного 

бюро  об  обеспечении  порядка  в  помещении  для  голосования  и  на  прилегающей 
территории 

влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц. 
(4)  Вынос  из  помещения  избирательного  участка  избирательного  бюллетеня, 

выданного для голосования, 
влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 условных единиц. 
  
Статья 50. Вывешивание неразрешенной предвыборной информации 
(1)  Вывешивание  материала  предвыборной  агитации  или  материала  в  поддержку 

проведения референдума в ином, кроме установленного, месте 
влечет наложение штрафа в размере от 20 до 30 условных единиц. 
(2)  Изготовление  и/или  распространение  рекламного  материала  предвыборной 

агитации, не содержащего наименования конкурента на выборах, даты печатания, тиража 
материала и наименования напечатавшей его типографии, 

влекут  наложение  штрафа  на  физических  лиц  в  размере  от  20  до  30  условных 
единиц, на должностных лиц в размере от 30 до 50 условных единиц и на юридических 
лиц  в  размере  от  100  до  200  условных  единиц  с  лишением  права  осуществлять 
определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. 

[Ст.50 в редакции Закона N 216 от 17.09.2010, в силу 01.10.2010] 
  
Статья 51. Занесение в несколько списков кандидатов 
Умышленная дача лицом согласия быть занесенным в несколько списков кандидатов 
влечет наложение штрафа в размере от 15 до 25 условных единиц. 
  
Статья 52. Предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования, или 

в день голосования 
Продолжение  предвыборной  агитации  или  агитации  в  поддержку  проведения 

референдума в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования 
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 10 до 20 условных единиц 

и на должностных лиц или кандидатов на выборах в размере от 40 до 50 условных единиц. 
  
Статья 53. Нарушение законодательства о выборах членами избирательного органа 
(1)  Недоведение  до  сведения  общественности  членами  избирательных  комиссий 

предложений о выдвижении кандидатов или вопросов, вынесенных на референдум, 
влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц. 



(2)  Необоснованный  уход  из  помещения  для  голосования  до  начала  подведения 
итогов выборов или результатов референдума и до подписания протокола 

влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц. 
(3)  Необоснованное  невручение  избирательного  бюллетеня  лицу,  включенному  в 

списки избирателей, или вручение одному избирателю большего числа бюллетеней, чем 
предусмотрено законом, 

влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц. 
  


