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Мониторинг всеобщих местных выборов 2007 года 
 
Период мониторинга: 10 апреля – 8 мая 2007 г. 

 
Мониторинг избирательного процесса является частью проекта, реализованного 
Группой по мониторингу всеобщих местных выборов 3 июня 2007 года, которая была 
создана Лигой по защите прав человека в Молдове – «LADOM» - в рамках гражданской 
коалиции за свободные и честные выборы – «Коалиции 2007».  
 
Группа по мониторингу выборов осуществляет деятельность по систематизации 
сведений, полученных от 5 региональных координаторов, которые в свою очередь 
получают данные от 30 долгосрочных наблюдателей, действующих в 30 районах 
Республики Молдова. Долгосрочные наблюдатели проводят мобилизацию и обучение 
2000 независимых национальных наблюдателей для проведения мониторинга на 
избирательных участках в день проведения всеобщих местных выборов 3 июня 2007 
года.  
 
Проектом предусматривается анализ точности избирательных списков и проведение в 
день выборов быстрого подсчета голосов в муниципии Кишинэу, а также параллельного 
подсчета голосов – NPV в муниципии Кишинэу, в муниципиях Бэлць, Кахул, Орхей, а 
также в муниципии Комрат (АТО Гагауз Ери).  
 
Группа по мониторингу выборов осуществляет свою деятельность структурно 
посредством 5-ти региональных центров по мониторингу в Кишинэу, Бэлць, Кахул, 
Орхей и Сорока.  
 
Сведения, представленные в Доклад №1, были получены на основании анкеты, 
включавшей в себя вопросы о ходе избирательного процесса, например о применении, 
центральными и местными органами власти Избирательного Кодекса, о порядке 
управления выборами, о порядке проведения избирательной кампании, об освещении 
кампании в прессе и т.п.  

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В настоящем Отчете отражены результаты проведенного мониторинга об избирательном 
процессе.  
 
«LADOM» были зафиксированы положительные тенденции в деятельности ЦИК. К ним 
следует отнести принятие Кодекса поведения при проведении и освещении 
избирательной кампании и Регламента о порядке размещения предвыборной рекламы на 
рекламных щитах в ходе всеобщих местных выборах 2007 года, которые имели 
максимальное значение для установления кредита для кандидатов на выборах26, а также 
внесение изменений в Регламент об определении порядка принятия документов путем 
жребия-регистрации в  избирательных органах. Также были утверждены образцы 
бюллетеней для голосования на выборах мэров и советников обоих уровней. 
Также «LADOM» особенно обеспокоена следующими негативными аспектами 
проведения избирательного процесса:  

 
• Неоправданное вовлечение органов правопорядка в избирательный процесс;  

 
 
 



 
 
 

• Запугивание органами правопорядка некоторых лиц, поддерживающих 
кандидатов на выборах; 

• Преимущественное освещение местными властями одного конкурента на 
выборах; 

• Использование административных ресурсов и рычагов, к которым имеют 
доступ некоторые конкуренты на выборах ввиду их функции; 

• Неадекватные условия для проведения предвыборной кампании и для 
организации выборов;  

• Отсутствие прозрачности в финансировании конкурентов, а также в и расходах 
на предвыборную агитацию;  

• Отсутствие равных условий для всех конкурентах на выборах.  
• Отсутствие у избирательных чиновников соответствующего образования; 
• Изменение времени трансляции предвыборных дебатов.  

 
Негативные аспекты, указанные в этом отчете могут отрицательным образом 
повлиять на полноценность избирательного процесса, если они не будут 
устранены.  

 
КОНСТАТАЦИИ 

 
1. Политический контекст. 
На региональном уровне всеобщие местные выборы проходят в контексте политической 
нестабильности в соседних странах: объявление досрочных парламентских выборов на 
Украине и отставка президента Румынии Траяна Бэсеску Бухарестским Парламентом.  
 
Всеобщие местные выборы 3 июня 2007 года проходят на фоне ряда событий 
избирательного характера, произошедших в конце 2006 года. Тогда состоялись выборы 
башкана (губернатора) АТО Гагауз Ери, победу на которых не одержал участник, 
поддержанный партией правящей партией, а независимый кандидат Михаил Формузал, 
опередивший Георгия Табунщика, заявленного в качестве независимого кандидата, с 
56,23% голосов против 43,77%.   
 
Выборам в АТО Гагауз Ери предшествовали организованный непризнанным 
Тираспольским режимом 17 сентября 206 года фарс под названием «референдум о 
международном признании «п.м.р.» и распространенные определенными кругами в 
Тирасполе обращения о будущем включении этой территории в состав Российской 
Федерации, что было расценено международным сообществом, молдавскими властями и 
рядом НПО Республики Молдова как «…незаконный и неприемлемый акт».  
 
2. Центральные публичные власти 

 
Препятствование предвыборных конкурентов в проведении предвыборной агитации  
В Бельцах два кандидата на пост муниципального советника со стороны Партии Социальной 
Демократии (ПСД) были задержаны полицией и приведены в полицейский участок сектора Дачия. Их 
подозревают в развешивании предвыборных материалов на столбах для электрических кабелей. По 
информации полученной от представителей ПСД вечером 2 мая 2007 г. кандидаты Виктор Спыну и 
Артем Мисковскяу были задержаны полицией при раздаче прохожим агитационных материалов, в 
которых содержалось письмо на имя нынешнего мэра Бельц Василия Панчука. Хотя оба предъявили 
полицейским свои удостоверения кандидатов на выборах, представители правопорядка потребовали, 
чтобы они сели в машину и поехали в полицейский участок. В связи с этим ПСД отправило в ЦИК г. 
Бельцы ходатайство, в котором потребовало принять меры по наказанию виновных в 



 
 
 
злоупотреблении и запугивание этих двух лиц. В свою очередь ЦИК Бельц решило передать 
ходатайство в местную прокуратуру. (по материалам газеты ТИМПУЛ) 
 
Немотивированное вовлечение руководителя страны в предвыборной кампании  
Президент Владимир Воронин и Президент Парламента Мариан Лупу провели агитацию в 
пользу кандидата на функцию мэра столицы. Они, вместе с руководителем железной дороги, 
участвовали в субботу вечером 5 мая в концерте, организованном на Площади 
Национального Собрания, где главным приглашенным был Филипп Киркоров. Воронин, 
который должен бы быть гарантом Конституции Р. Молдова, позволил себе призвать людей 
голосовать за Вячеслава Иордана, кандидата от коммунистов в борьбе за кресло мэра 
Кишинева. Президент страны должен был бы подавить свои предвыборные симпатии или 
участвовать в предвыборной кампании всех 19 кандидатов на пост мэра. 
 
3. Местные публичные власти 

• В Глодянском районе были зарегистрированы несколько случаев оказания давления на 
директоров школ района, которых руководство местной администрации и Управление 
Образования заставило записаться в ряды ПКРМ и принимать участие в выборах на их 
стороне. 

• Такие же случаи запугивания были зарегистрированы в нескольких районах Бельцкого 
региона. 

• Кандидат на пост мэра в селе Зэйкана Андрей Фою со стороны ПСД рискует быть 
уволенным по политическим мотивам. 25 апреля 2007 г., после подачи документов для 
регистрации, Андрея Фою был проинформирован заведующей Исполкома, г-жой 
Екатериной Прокофьевой, что из-за отсутствия на работе в течение нескольких часов, 
выйдет приказ о неоплате ему премии  за апрель месяц. Г-жа Екатерина Прокофьева 
настояла, чтобы кандидат Андрей Фою написал заявление об увольнении. Андрей Фою 
является конкурентом  на выборах нынешнего мэра, г-на Валерия Арсене (ПКРМ).  

 
4. Администрирование выборов 

Центральная Избирательная Комиссия 
 
В соответствии со ст.14 Избирательного Кодекса Республики Молдова, структура 
системы избирательных органов Республики Молдова состоит из 3 уровней: 
Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК), окружные избирательные советы (ОИС), 
участковые избирательные бюро1. 
 
ЦИК является государственным органом, созданным для организации и проведения 
выборов2, который руководствуется в своей деятельности положениями Конституции, 
Избирательного Кодекса Республики Молдова и Регламентом Комиссии, утвержденным 
ее решением. ЦИК не позднее 55 дней до выборов формирует избирательные округа 
второго уровня, соответствующие административно-территориальному делению 
Республики Молдова второго уровня, и не позднее 50 дней до выборов – окружные 
избирательные советы.  
 
Следует отметить, что институт ЦИК как орган управления выборами действует более 
10 лет. Он принял участие в организации 3-х парламентских выборов (в 1998, 2001, 2005 
г.г.) и в 3 всеобщих местных выборов (в 1999, 2003, 2007 г.г.). нынешний состав ЦИК 
действует с 11 ноября 2005 года, имея мандат на 5 лет. В соответствии со ст.16 
Избирательного Кодекса Республики Молдова, в состав ЦИК входят 9 членов с правом 
совещательного голоса, из которых один назначен Президентом Республики Молдова, 
                                                 
1 Кодекс о выборах: ст. 16 
2 Кодекс о выборах: ст.. 22 



 
 
 
один – Правительством, и 7 – Парламентом, в том числе 5 – оппозиционными партиями, 
пропорционально принадлежащим им в Парламенте мандатам. Состав ЦИК 
формируется в результате политического консенсуса, призванного продемонстрировать 
его способность организовать избирательный процесс и обеспечить честность 
избирательной кампании независимо от политических пристрастий и проявляя уважение 
к демократическим нормам.  
 
Окружные избирательные советы, участковые избирательные бюро являются 
временными органами, которые формируются перед выборами и прекращают свою 
деятельность после оглашения итоговых результатов. ЦИК не позднее 55 дней до 
выборов формирует избирательные округа3 второго уровня, и не позднее 50 дней до 
выборов – окружные избирательные советы. Для  проведения всеобщих местных 
выборов 3 июня было сформировано 37 избирательных округов второго уровня4. Советы 
состоят в основном из 9-11 человек, двое из которых предложены районными или 
муниципальными советами, двое – судьями, остальные – политическими партиями, 
пропорционально принадлежащим им в Парламенте мандатам: ПКРМ-4, АНМ-1, 
ХДНП-1, ДП-1. Председатель ЦИК Евгений Штирбу объявил, что в состав четырех 
Советов второго уровня (Басарабяска, Дубэсарь, Фэлешть и Тараклия) входят по девять 
человек. Пока не утвержден номинальный состав окружного избирательного совета 
города Бендеры (Тигина) поскольку его состав не был представлен.  
 
Для того чтобы гарантировать прозрачность деятельности избирательных органов члены 
избирательных комиссий и окружных избирательных советов обязаны быть вне 
политики.  
 
В этом контексте «LADOM» сообщает, чтоб, несмотря на существенные изменения, 
внесенные  в Избирательном Кодексе Республики Молдова, а также на то, что новый 
состав ЦИК проявляет профессионализм и прозрачность, национальные наблюдатели, 
кандидаты на выборах и члены некоторых политических партий выражают 
озабоченность в связи с риском пристрастного отношения со стороны некоторых членов 
ЦИК в пользу той или иной политической партии в настоящих условиях, из-за большего 
представительства КПРМ.  
 
Согласно положениям Избирательного Кодекса Республики Молдова, 
представительство в избирательных комиссиях всех уровней зависит о количества 
мандатов,  принадлежащих партиям в Парламенте. 
 
В этом смысле убедительным примером служат многочисленные оповещения и 
обжалования, касающиеся порядка регистрации кандидатов5, которые были отклонены 
«конвейером» ЦИК. Нами были выявлены случаи предвзятого отношения со стороны 
избирательных органов в пользу правящей партии, которые достигли апогея в случае 
отклонения указанных обжалований.  
 
Вместе с тем, «LADOM» были зафиксированы положительные тенденции в 
деятельности ЦИК. К ним следует отнести принятие Кодекса повеления при поведении 
и освещении избирательной кампании и Регламента о порядке размещения 
предвыборной рекламы на рекламных щитах в ходе всеобщих местных выборах 2007 

                                                 
3 Постановление №509/30.03.2007 – О формировании избирательных округов второго уровня соответствующие административно-
территориальному делению Республики Молдова 
4 Кодекс о выборах: ст. 22 
5 www.cec.md 



 
 
 
года, которые имели максимальное значение для установления кредита для кандидатов 
на выборах6, а также внесение изменений в Регламент об определении порядка принятия 
документов путем жребия-регистрации в  избирательных органах.  
 
Также были утверждены образцы избирательных бюллетеней для выбора мэров и 
советников обеих уровней. Согласно смете на деятельность ЦИК в период 
избирательной кампании, в том числе печать избирательных бюллетеней и необходимых 
бланков, предусмотрены финансовые ресурсы в размере около 5,5 млн. лей (примерно 
324,4 тыс. ЕВРО). Избирательные бюллетени будут различаться по цвету: для выборов 
генерального мэра муниципия Кишинэу они будут светло-зеленого цвета, а для выборов 
мэров городов и сел – белого.  
 
Всего предстоит избрать 898 мэров и 11 843 районных, городских, муниципальных и 
сельских советников.  
 
Контестации 
С начала предвыборной кампании по всеобщим местным выборам, которые состоятся 03 
июня этого года, Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) зарегистрировала 32 
обжалования. Е. Плешка, консультант ЦИК, объявила что 25 из них уже решены, а 
остальные рассматриваются. По данным указанного источника, обжалования касаются в 
основном процедуры подачи документов, жеребьевки для установления порядка кандидатов 
в избирательных бюллетенях, отстранении с должности лиц, участвующих в кампании и т. д. 
Средства массовой информации из Кишинева неоднократно сообщали о нарушении 
избирательного законодательства членами избирательных советов республики и 
кандидатами от правящей партии. 
 
Окружные избирательные советы.  
В соответствии со ст.27 Избирательного Кодекса Республики Молдова № 1381-XIII от 21 
ноября 1997 г., ЦИК было сформировано 37 избирательных округов второго уровня, в 
том числе один избирательный округ для населенных пунктов левобережья Днестра. 
Избирательные округа муниципиев Бэлць и Бендеры, в состав которых входят 
административно-территориальные единицы первого уровня, приравниваются к  
избирательным округам административно-территориальных единиц второго уровня. 
Границы избирательных округов включают в себя территорию административно-
территориальных единиц, предусмотренных Законом №764-XV от 27.12.2001 об 
административно-территориальном устройстве Республики Молдова, с последующими 
изменениями и дополнениями.  
 
Следует отметить, что публичные власти Бендер продолжают практику саботирования 
выборов, организованных молдавскими властями, которые, исходя из сложившихся 
обстоятельств, открыли участки для голосования для избирателей левобережья Днестра 
в районах, находящихся под юрисдикцией Республики  Молдова.  
 
В отличие оп избирательных кампаний прошлых лет эксперты «LADOM» и прочих 
НПО зафиксировали серьезные законодательные недочеты в процедуре регистрации 
кандидатов. В этой связи оппозиционные партии обжаловали поведение членов ряда 
окружных избирательных комиссий в ЦИК и в судебные инстанции, ссылаясь на 
действия и практики, противоречащие законодательству и дискриминирующие 
кандидатов от оппозиции в пользу представителей ПКРМ. Это создало в системе 

                                                 
6 Постановление №511 от 20.04.2007 – об установлении кредита для кандидатов на всеобщих местных выборах 3 июня 2007 года 



 
 
 
избирательных органов и среди кандидатов на выборах значительную напряженность по 
сравнению с другими годами.  
 
Лидер СЛП Олег Серебрян в ходе пресс-конференции 28 апреля заявил, что он может 
потребовать переноса выборов и перезапуска избирательной кампании, если в течение 2 
недель кампания будет проводиться с серьезными нарушениями законодательных норм.  
 
Среди нарушений было упомянуто поведение окружных избирательных советов в 
населенных пунктах муниципия Кишинэу, которые, по словам Серебряна, «каждый день 
меняют правила игры». Там где кандидаты от коммунистической партии не стоят в 
списках первыми предпринимаются различные ухищрения с тем, чтобы вытеснить из 
избирательной кампании кандидатов, зарегистрированных перед коммунистами, а 
некоторые типографии отказываются принимать заказы от оппозиционных 
формирований. «Подобной избирательной кампания не было в Республике Молдова со 
времен объявления независимости», подытожил лидер СЛП.  
 
Другим примером является затягивание Министерством юстиции Республики Молдова 
регистрации движения «Acţiunea Europeană», что сделало невозможным участие данной 
политической структуры в выборах.  
 
Отражение предвыборной кампании 
 
В соответствии с Кодексом о выборах, срок подачи документов для регистрации 
кандидатов на должность мэра, местных и районных советников истекает за 30 дней до 
начала голосования. В распоряжении советов остается еще неделя для рассмотрения 
поданных документов, исходя из того, что избирательная кампания начинается после 
публикации акта о назначении даты выборов и завершается за 2 дня до голосования. 
Вместе с тем начало избирательной кампании характеризуется как пассивное, поскольку 
оно совпало с национальными праздниками конца апреля – начала мая 2007 года.  
 
2 мая 2007 года ЦИК внесла изменения в порядок освещения избирательной кампании 
по всеобщим местным выборам, согласно которым продолжительность дебатов должна 
составлять не более 90 минут в день, но не обязательно ежедневно7. Средства массовой 
информации должны определить порядок организации дебатов, однако они должны 
проходить в прямом эфире, без повторов. Политические партии могут приобретать 
эфирное время для размещения предвыборной рекламы кандидатов на должность мэра и 
советника, в том числе по спискам политических партий. Данная практика применяется 
в Республике Молдова впервые, что вызвало возмущения со стороны кандидатов на 
выборах. Так на нынешних выборах ЦИК предусмотрел бесплатного эфирного времени 
для размещения предвыборных роликов, возможность приобретения 2 минут в день в 
каждом средстве массовой информации, при этом за весь период избирательной 
кампании это время должно составить 2 часа.  
 
Сюда же можно отнести что нельзя предоставлять кандидатам на выборах финансовых 
средств для проведения избирательной кампании из государственного бюджета. Были 
лишь утроены государственные кредиты8 для кандидатов: политическое формирование 
сможет получить не более 40 тыс. лей, а независимые кандидаты – 4-8 тыс. лей.  
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Постановлением от 12.04.2007 ЦИК определил лимит финансовых средств, субсидий со 
стороны государства9, которые могут быть выделены кандидатам на всеобщих местных 
выборах 3 июня 2007 года  
 
Говоря о финансировании избирательных кампаний, следует отметить, что хотя 
национальным законодательством запрещается финансирование политических партий из 
внешних источников10. 
 
Регистрация кандидатов на первую позицию в избирательных бюллетенях  
25.04.2007 г. была проведена жеребьевка для установления порядка регистрации в реестре 
кандидатов на должности мэра и местных советников по мун. Кахул. По результатам 
жеребьевки было установлено, что конверты, в которых находились билеты, были помечены 
разными марками. В таких условиях жеребьевка была объявлена незаконной, так как в ходе 
нее был нарушен принцип равноправия, тем более что представитель ПКРМ, который тянул 
жребий первым, настойчиво искал конверт с № 1. Таким образом, представители других 
партий обжаловали результаты жеребьевки, потребовав у членов комиссии организовать ее 
повторно. В результате предъявленных претензий, комиссия признала нарушение процедур и 
решила провести повторную жеребьевку, используя новые конверты. После повторной 
жеребьевки был установлен следующий порядок регистрации: 1. АМН, 2. ПСД, 3. ХДНП, 4. 
СЛП, 5. РНП, 6. КПРМ. Хотя кандидат от ПКРМ участвовал в повторной жеребьевке, он 
обжаловал решение в суде, требуя аннулирование результатов повторной жеребьевки. Суд 
установил, что конверты были помечены разными марками, что не повлияло на результаты 
первой жеребьевки, и своим решением подтвердил законность результатов первой 
жеребьевки  и отменил результаты повторной жеребьевки (см. Приложение – дело № 3-39-
07)  
 
Совет избирательного участка №12 отправил ходатайство о повторении жеребьевки в с. 
Макулешть. 

 
Избирательные списки  

Обновление избирательных списков стало больным вопросом в ходе последних голосований 
в Республике Молдова. Значительное число избирателей, включенных в дополнительные 
списки по причине несвоевременного обновления, продолжает расти. Это вызывает 
возмущение избирателей, с одной стороны, а также заставляет задуматься о возможных 
случаях мошенничества.  
 
Специфическая проблема – вопрос об удостоверяющих личность документах, на основании 
которых избиратели могут осуществлять свое избирательное право.  
 
В ходе составления избирательных списков происходит идентификация избирателей. В 
Кодексе о выборах Республики Молдова оговаривается, что избиратель может быть включен 
только в один список избирателей и только по одному избирательному участку на основании 
документа, подтверждающего его проживание на территории соответствующего 
избирательного участка (ст.39, п.8).  

 
Избирательные списки составляются мэрами сел, городов, муниципиев либо 
административно-территориальных образований уездов и муниципиев. В ст.39 Кодекса о 
выборах Республики Молдова оговаривается: 
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(4) В списки избирателей вносятся фамилия и имя, год рождения, место жительства, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность избирателя. Порядок записи избирателей в 
списки устанавливается мэриями. 
(6) Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в санаториях и домах 
отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, составляются на 
основании данных, представленных руководителями указанных учреждений.  
(7) Списки избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами 
Республики Молдова, составляются на основании данных, собранных руководителями 
дипломатических представительств и консульств, действующих на территории 
соответствующих государств.  
 
Избирательные списки составляются в коммунах по селам, а в городах, муниципиях и 
административно-территориальных образованьях по улицам, и включают в себя избирателей 
в порядке номеров зданий, в которых они проживают.  
 
Закон разрешает проверку списков в целях обеспечения точности постоянных 
избирательных списков. Если в результате проверки избирательного списка избирателем 
выявляются неточности, неверные записи или любые другие ошибки он может направить 
публичным властям возражение. Необходимость обновления постоянных избирательных 
списков вызвана естественными изменениями, связанными с  демографической динамикой, 
сменой места жительства и т.п. В Избирательном Кодексе определяются некоторые правила 
проведения этой операции. За 20 дней до дня выборов списки избирателей вывешиваются в 
помещениях избирательных участков. Избирателям обеспечивается возможность 
ознакомиться со списками избирателей и проверить правильность их составления. 
Избиратели вправе обжаловать невключение в список или исключение из него, а также 
допущенные неточности в указании данных о них не позднее чем за 5 дней до выборов. 
Избирательные органы обязаны рассмотреть обжалование в течение 24 часов.  
 
5. Конкуренты на выборах 

 
Жесткое соперничество ведется за должность главы города, поскольку половина всего 
населения страны сосредоточена в 51 городе (в Кишиневе проживают около 700 тыс. 
граждан Республики Молдова из 3,5 млн., то есть почетверть населения страны). Всего в 
Кишиневе были зарегистрированы 19 кандидатов на выборах, 17 из которых выдвинули 
своих кандидатов на должность генерального мэра муниципия Кишинэу. В 
избирательной кампании участвуют и 2 независимых кандидата.  
 
Доказательством огромной важности нынешнего голосования служит и тот факт, что с 
начала своей работы Кишиневский окружной избирательный совет ввел в заблуждение 
кандидатов на выборах. Первоначально было объявлено, что заявления кандидатов 
будут приниматься с 17 апреля, однако первые заявления были поданы 13 апреля 2007 
года. ЦИК не констатировал нарушений, но некоторые кандидаты обратились в 
судебные инстанции. Нарушения были зафиксированы и в Бельцах. Там первое место в 
списке было отдано кандидату от КПРМ. 6 оппозиционных партий обжаловали в ЦИК 
решение Бельцкого окружного избирательного совета, который определил, что подача 
документов была произведена с нарушениями.  
 
23 апреля ЦИК отклонил обжалование Республиканской Народной Партии и Партии 
Социальной Демократии об отмене порядка регистрации кандидатов на выборах 
окружным избирательным советом города Каушаны. Сюда же можно отнести 
обжалования, подданные 19 апреля 2007 года А. Овчинниковым, председателя 



 
 
 
Окницкого филиала партии «Alianţa Moldova Noastră», Лаптяну, председателем 
Единецкого филиала того же политического формирования, а также обжалование, 
поданное представителем ХДНП А. Банарь 18 апреля. Также 18 апреля 2007 года в ЦИК 
было подано обжалование процедуры подачи документов от представителя 
политического формирования В. Штирбу, председателя Бричанского филиала партии 
«Alianţa Moldova Noаstra»  
 
27 политических формирований и социально-политических организаций с правом 
участия в выборах участвуют в местных выборах не только с целью избрания своего 
кандидата на должность мэра или местного советника, но и для того чтобы использовать 
результаты местных выборов при подготовке к предстоящим парламентским выборам 
2009 года.   
 
В то же время Коалиция 2007, внутренние и международные наблюдатели, Совет 
Европы, Европейский Союз, ОБСЕ на заседании Парламента Республики Молдова 27 
апреля 2007 года получили доклад законодателя Василия Балана, в котором он заявлял, 
что нынешняя избирательная кампания проводится «с многочисленными нарушениями 
и злоупотреблениями». «Alianţa Moldova Noastră» заявляет о незаконном принуждении к 
освобождению от должности на период избирательной кампании лишь для некоторых 
категорий чиновников. АНМ упрекает ЦИК в поверхностном толковании 
Избирательного Кодекса в отношении категорий, подлежащих освобождению от 
должности, и предлагает комиссии пересмотреть свою позицию.  
 
 
Предвыборная агитация / афиши 
 
За время мониторинга были зарегистрированы многочисленные случаи неиспользования 
кандидатами на выборах мест для расклейки предвыборных афиш и неуказания в 
агитационных материалах сведений о тираже, типографии, дате печати, имени кандидата  
(РНП., ПСД., ПД.) 
 



 
 
 
РЕКОММЕНДАЦИИ 
 
Принимая во внимание проведенные наблюдения и проявленную озабоченность, рабочая 
группа, отвечающая за реализацию проекта «Мониторинг предвыборного процесса» 
рекомендует: 

 
• Незамедлительно и адекватно реагировать на случаи подкупа и запугивания 

избирателей, а также в отношении тех чиновников на выборах, которые нарушают 
избирательное законодательство; 

 
• Разрешать избирательные конфликты в разумные сроки и в строгом соответствии с 

действующим законодательством; 
• Декларировать финансовые и материальные средства, используемые кандидатами на 

выборах, в соответствии со ст. 38, абз.1 б. а) Кодекса о выборах;  
 
Проявлять недискриминационное отношение к конкурентам на выборах; 

• Обеспечивать необходимые условия в местах проведения выборов.  
• Объективно и полностью информировать общественность через средства массовой 

информации об  избирательном процессе; 
• Не исключать из основных избирательных списков лица, временно находящиеся за 

границей. 
 

Публичным властям:  
• Обеспечивать одинаковые условия для всех кандидатов на выборах;  
• Качественно обновлять избирательные списки.  

 
Кандидатам на выборах: 
• Соблюдать избирательное законодательство;  

 
Средствам массовой информации: 
• Объективно и полностью информировать общественность об избирательном 

процессе. 
 

 


