
С изменениями внесенными Законом № 180 от 25.07.2014

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(выписка)

№ 985-XV от 18.04.2002 
 

Переопубликован: Мониторул Офичиал N 72-74/195 от 14.04.2009 
Мониторул Офичиал N 128-129/1012 от 13.09.2002 

Статья 181. Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права 
или деятельности избирательных органов 

Воспрепятствование  различными  способами  свободному  осуществлению 
избирательного права или воспрепятствование деятельности избирательных органов: 

а)  совершенное путем блокирования или нападения на помещения избирательных 
участков с любыми средствами и в любой форме; 

b) совершенное путем хищения избирательных урн или избирательных документов; 
с) совершенное с угрозой жизни лица; 
d) сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого 

вреда здоровью; 
е) повлекшее иные тяжкие последствия, 
наказывается  штрафом  в  размере  от  200  до  400  условных  единиц,  или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением 
свободы на срок до 3 лет. 

  
Статья 1811. Подкуп избирателей 
(1) Предложение или предоставление избирателю денег, имущества, услуг или иных 

выгод  с  тем,  чтобы  побудить  его  к  осуществлению  своих  избирательных  прав 
определенным образом в рамках парламентских, местных выборов или референдума, 

наказывается  штрафом в размере  от  200 до 500 условных единиц или лишением 
свободы на срок от 1 года до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 
3000  до  5000  условных  единиц  с  лишением  права  заниматься  определенной 
деятельностью или ликвидацией юридического лица. 

(2)  К  категории  имущества,  предусмотренного  частью (1),  относятся  и  спиртные 
напитки, табачные изделия и продукты питания.

(3) Не входят в категорию имущества, предусмотренного частью (1), оплаченные за 
счет  средств избирательного фонда материалы и предметы предвыборной агитации,  на 
которых указаны фамилия и имя кандидата и соответственно наименование политической 
партии,  знаки  или  символы  конкурентов  на  выборах,  –  такие  как  плакаты,  листовки, 
почтовые  карточки,  календари,  тетради,  открытки,  ручки,  зажигалки,  спички,  значки, 
бейджи, CD/DVD-диски, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, 
шарфы,  галстуки,  стоимость  одной  единицы  которых  не  превышает  двух  условных 
единиц.

[Ст.1811 в редакции Закона N 53 от 29.03.2013, в силу 03.05.2013] 
[Ст.1811 введена Законом N 245 от 02.12.2011, в силу 03.02.2012] 
  
Статья 182. Фальсификация результатов голосования 
(1) Голосование без права на то,  голосование два раза и более,  опускание в урну 

большего  числа  избирательных  бюллетеней,  чем  положено,  использование  для 
голосования  поддельного  документа,  удостоверяющего  личность,  или  поддельного 
избирательного бюллетеня 
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наказываются  штрафом  в  размере  от  200  до  400  условных  единиц,  или 
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или лишением 
свободы на срок до 2 лет. 

(2) Фальсификация различными способами результатов голосования 
наказывается  штрафом  в  размере  от  300  до  500  условных  единиц,  или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением 
свободы на срок до 3 лет. 

[Ст.182 в редакции Закона N 216 от 17.09.2010, в силу 01.10.2010] 


