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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 
В настоящем отчете отражена констатация хода избирательного процесса в период мониторинга.   
 
Избирательная кампания характеризовалась рядом значительных мероприятий, которые 
развернулись в четырех направлениях:  
 
1. Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные советы 
сосредоточились на организации выборов и на определении избирательных процедур, обучении 
чиновников избирательных комиссий, надзоре за исполнением положений законодательства в 
целях обеспечения соблюдения избирательных прав. 
 
2. Конкуренты на выборах проводили свои предвыборные кампании с целью повышения 
политических дивидендов.  
 
3. Коалиция-2007 и представители ассоциативного сектора начали кампанию по 
гражданскому воспитанию избирателей, продолжили мониторинг хода избирательного 
процесса, набрали и обучили более 2000 независимых наблюдателей на выборах.  
 
4. Международные миссии по мониторингу выборов, приглашенные кишиневскими 
властями, продолжили мониторинг хода избирательной кампании на всей территории 
Республики Молдова.  
 
Миссии по мониторингу выборов констатировали относительно удовлетворительный уровень 
законодательной основы для проведения всеобщих местных выборов в Республике Молдова. 
Вместе с тем в нормативных актах, регулирующих избирательный процесс, был выявлен ряд 
пробелов. Они относятся к работе избирательных органов, процедуре выдвижения кандидатов, 
процедуре голосования и подсчета голосов, разрешению избирательных споров, обновлению 
списков избирателей и т.д.  
 
Следует отметить, что большинство участников избирательной кампании, на которых было 
оказано давление или которых пытались привлечь на сторону какой-либо партии, как правило, 
ПКРМ, не желают делать заявления об этом во избежание возможных профессиональных, 
экономических и личных проблем, с которыми могут столкнуться после выборов.  
 
Исполнительная система государственной власти ограничивается контролем партии 
большинства над всеми аспектами общественной жизни. Местная автономия является звеном в 
установлении вертикали власти, что в действительности подразумевает подчинение местной 
власти правящему центру. Административный аппарат используется центральной властью в 
ходе избирательной кампании. С одной стороны правящая партия, используя административный 
ресурс, стремиться контролировать как можно больше сегментов избирательной кампании, а 
оппозиция, под управление которой находятся некоторые административными единицы 
местного и районного уровня, стремиться оказать влияние на ход избирательной кампании  в 
данных административных единицах.  
 
«LADOM» был зафиксирован ряд положительных тенденций в работе Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК), в частности, в случае высказываний в отношении некоторых 
конкурентов на выборах и в отношении поданных обжалований, обучения чиновников 
избирательных комиссий и включения в этот процесс некоторых квалифицированных 
общественных организаций Молдовы. Также оказались эффективными публичные дебаты, 
организованные местными и национальными средствами массовой информации. Несмотря на 
то, что ПКРМ открыто отказалась от участия в подобных передачах, эти дебаты 
непосредственным образом способствуют ознакомлению избирателей с предвыборными 
программами, которые предлагают конкуренты на выборах.  
 
В то же время «LADOM» выражает озабоченность в связи со следующими отрицательными 
аспектами в ходе проведения избирательной кампании:  

• широкое использование некоторыми конкурентами на выборах административного 
ресурса в силу занимаемо должности;  
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• запугивание конкурентов на выборах от оппозиции, благоприятствующее отношение со 
стороны центральной общественной администрации к некоторым конкурентам на 
выборах, отсутствие равных условий для всех конкурентов на выборах;  

• отсутствие прозрачности в финансировании конкурентов, а также в средствах, 
затраченных ими в целях предвыборной агитации;  

• прямая или скрытая предвыборная реклама в общественных средствах массовой 
информации, несанкционированное размещение предвыборной агитации без указания 
тиража, типографии и т.д.;  

• конфликт компетенций между Центральной избирательной комиссией и окружными 
избирательными советами, с одной стороны, и судебными инстанциями с другой, что 
ведет к затягиванию рассмотрения исков и обжалований в отношении решений и 
действий окружных избирательных советов, а также действий конкурентов на выборах.  

 
Отмеченные в этом отчете отрицательные аспекты, в случае если не будут исправлены,  могут 
неблагоприятно сказаться на ходе избирательного процесса.  
 
1. Центральная публичная власть.  
 
Президент Владимир Воронин провел предвыборную кампанию в поддержку Вячеслава 
Иордана 23 мая в секторе Ботаника, при открытии продленного троллейбусного маршрута №4 с 
улицы Христо Ботева по улице Индепенденцей до бульвара Дачия. Глава государства сказал, что 
благодаря участию правящей партии на маршрут удалось вывести два новых троллейбуса 
кишиневской сборки. Многих жителей возмутило участие президента в избирательной 
кампании. Проектно-строительные работы на линии в секторе Ботаника были 
профинансированы из муниципального бюджета, а подрядчиком объекта выступило АО 
«Compania Electrica».  
 
2. Центральная избирательная комиссия (ЦИК). 
 
С начала избирательной кампании в ЦИК поступило 75 обжалований от конкурентов на 
выборах. Центральная избирательная комиссия отметилась вынесением публичных 
предупреждений конкурентам на выборах, а также отменой регистрации первым номером в 
избирательном списке кандидата от ПКРМ в муниципии Бэлць. Было вынесено предупреждение 
Общественной телерадиокомпании «Teleradio-Moldova», представлявшей в выгодном свете 
правящую партию. Председатель парламента Мариан Лупу получил публичное предупреждение  
с требованием не использовать занимаемую должность и государственное имущество для  
поддержки кандидатов от ПКРМ. Этим же решением ЦИК обратила внимание мэрии города 
Теленешты на необходимость обеспечить равные условия для всех конкурентов на выборах в 
ходе проведения встреч с избирателями. Кроме того, районный совет Теленешт получил 
предупреждение в связи с растратой государственных средств в пользу ПКРМ. При этом ПКРМ 
также получила предупреждение не использовать государственные средства и государственное 
имущество для поддержки своих кандидатов.  
 
ЦИК также высказалась по поводу спора ПКРМ и ХДНП об организации мероприятий на 
Площади великого национального собрания в последний день избирательной кампании, 1 июня.  
 
Несмотря на то, что регистрация кандидатов на должности мэров, местных, районных и 
муниципальных советников завершилась месяц назад, ЦИК не располагает статистикой числа 
кандидатов на данные должности по стране.  
 
3. Использование административного ресурса.  
 
Местная общественная администрация использует в предвыборных целях программы 
газификации и снабжения питьевой водой, ремонт дорог, мощение на скорую руку тротуаров и 
т.д. 
 
Конкуренты на выборах, представляющие бывшее руководство Бельц, которые баллотируются 
по спискам ПКРМ, пользуются преимуществом, так как при организации их встреч с 
избирателями используются технические средства, а также помещения культурных учреждений 
и учебных заведений.  
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В Бричанах производится выдача гуманитарной помощи, полученной в 2006 году. Конкурент на 
выборах Виталий Врабие предоставил пенсионерам бесплатную услугу по посещению бани. 
Местная баня была приватизирована 5 лет назад, при этом цены в ней завышены.  
 
Конкуренты на выборах от ПКРМ – главный врач района и начальник районного генерального 
управления образования, молодежи и спорта Бричан – представили свои предвыборные 
платформы в ходе рабочих заседаний врачей и директоров учебных заведений.  
 
Председатель Шолдэнештской национальной компании медицинского страхования использует 
служебный автомобиль в предвыборных целях.   
 
В Кэушанах был организован концерт с участием певца Георгия Цопы в поддержку 
независимого конкурента на выборах Аурелии Репещук, большинство зрителей которого были 
доставлены бесплатно на городских рейсовых автобусах. По указанию комиссара полиции 
Кэушанского полицейского участка г-на Репещука, супруга указанного конкурента на выборах, 
27 мая маршруты общественного транспорта в Кэушанах были изменены с тем, чтобы не 
препятствовать проведению концерта, организованного супругой.  
 
В Фэлештах Д. Городенский, независимый кандидат на должность мэра, на встрече с 
избирателями причислил к личным достижениям грант, который бал получен мэрией на ремонт 
дорог.  
 
В ходе встречи с избирателями в начальной школе в Старых Дубэссарах депутат от 
коммунистов Василий Йовв дал откровенный ответ на неудобные вопросы избирателей: 
проголосуете за ПКРМ – будет в селе отремонтирована дорога, не проголосуете – не будет. Для 
строительства данного участка дороги необходимы 4 млн. лей.  
 
23 мая в Бричанах состоялась встреча избирателей с Евгенией Остапчук, председателем 
парламентской фракции ПКРМ. Местная общественная администрация обязала коллективы 
учителей, врачей, воспитателей детских садов и прочие коллективы явиться на данную встречу. 
Во время ее проведения работа была приостановлена, поскольку встреча состоялась в 15.00.  
 
Служебный автомобиль модели «Нива» с номером государственной регистрации BR AC 500, 
находящийся на балансе Бричанского районного совета, используется председателем района для 
проведения в селах предвыборной агитации.  
 
15 мая в коммуне Ларга состоялось открытие летнего лагеря для детей, в котором принимали 
участие заместитель председателя района В. Беженару, В. Гиеш, начальник районного 
генерального управления образования, молодежи и спорта Л. Волощук, мэр Ларги. В прошлом 
году этот лагерь был открыт 10 июня, а в этом начал свою работу за две недели до окончания 
учебного года.  
 
В ходе встречи с жителями села Ширеуцы, Бричанского района, депутат от ПКРМ Стела Герман 
пообещало жителям селам бесплатную газификацию.  
 
Валентина Могуш, мэр Богдэнешть, освобожденная от занимаемой должности в связи с 
участием в выборах, до сих пор работает в помещении мэрии и пользуется служебным 
автомобилем. Мэр села Ширеуцы Тоадер Карлашук, кандидат от АНМ, также использует в 
предвыборных целях автомобиль мэрии модели «ВАЗ 2107» с номером государственной 
регистрации BR AM 821. Мэр села Перерыта Валентина Чутак, баллотирующая от ХДНП, и 
секретарь мэрии Виктория Мегалчан, кандидат на должность мэра от ПКРМ, продолжают 
работать в помещении мэрии, используя при этом административный ресурс.  
 
В селе Ларга был зафиксирован случай раздачи предвыборных материалов от ПКРМ, к которым 
прилагались балансовые отчеты Ассоциации газификаторов и список выигранных коммуной 
Ларга проектов. Кандидат на должность мэра коммуны Ларга А. Жосан, баллотирующийся от 
СЛП, сообщил наблюдателю о том, что несколько нуждающихся семей получили от мэрии 
Ларги гуманитарную помощь в целях поддержки конкурента на выборах Лидии Волощук, 
баллотирующейся от ПКРМ. Представители Бричанского управления социального обеспечения 
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провели раздачу гуманитарной помощи в селе Крива, при которой присутствовал и Вадим 
Горобков, кандидат на должность мэра от ПКРМ. В коммуне Ларга мэр Л. Волощук, 
представляющая ПКРМ, раздала в детских садах одеяла из гуманитарной помощи, полученной в 
2006 году.  
 
Председатель окружного избирательного совета №6/20 села Мэркэуцы Галина Телеука проводит 
предвыборную агитацию в пользу мэра Мэркэуц Олега Лисюка, кандидата от ПКРМ. При этом 
очерняются два других независимых кандидата Владимир Кара и Дмитрий Кистол.  
 
Заместитель председателя района В. Спатарь 15 мая 2007 года вынудил подать заявление об 
увольнении О. Бурдужана, бухгалтера Бричанского районного совета, по причине поддержки им 
ДП.  
 
В Кахуле были зафиксированы случаи раздачи работниками почтовых отделений пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам денег в конвертах в качестве материальной помощи от представителей 
ПКРМ. В Унгенах ГП «Poşta Moldovei» занимается распространением предвыборных 
материалов.  
 
24 мая в Глоденах в результате давления и политического шантажа была принята отставка 
главного врача района М. Попа, баллотировавшегося по спискам ЦСМ.  
 
Было выявлено несколько случаев посещения представителями РНП на дому жителей города 
Сынжерей с целью сбора с них подписей в том, что они будут голосовать за РНП.  
 
Организованная представителями АНМ в Кэушанах кампания ознаменована агрессивностью и 
жесткой критикой в адрес ПКРМ, зачастую с использованием недопустимых выражений, а в 
микрорайоне №8 муниципия Бэлць активисты ПСД помешали проведению встречи кандидата 
ПКРМ В. Панчука с избирателями криками, свистами и выкрикиванием непристойностей.  
 
Криулянский окружной избирательный совет принял решение об отстранении от занимаемой 
должности председателя окружного избирательного совета села Рэкулешты Василия Бурчиу, 
сославшись на то, что его невестка Анжела Бурчиу баллотируется по спискам АНМ. Анжела 
Бурчиу отозвала свою кандидатуру до рассмотрения дела на заседании совета. На основании 
поданного АНМ обжалования Центральная избирательная комиссия обязала совет восстановить 
ее в правах.  
 
Геннадий Дабей, независимый кандидат на должность мэра коммуны Чимишены, бывший мэр, 
настойчиво убеждал Юрия Стурзу и Алексея Михая (ПКРМ) отозвать свои кандидатуры из 
списков советников.  
 
Кандидат на должность мэра села Алчедар, Шолдэнештскго района, владеющий арендованными  
сельскохозяйственными площадями, ставит обработку данных площадей в зависимость от 
результата голосования сельчан.  
 
Также были зафиксированы случаи оговора некоторых конкурентов на выборах в селе 
Елизаветоквка, Бельцы.  
 
4. Материалы предвыборной агитации.  
 
Группа по проведению мониторинга выражает озабоченность по поводу нехватки или  
несоответствия мест, выделенных в большинстве населенных пунктов под размещение 
предвыборной агитации. Размешенные в санкционированных метах предвыборные материалы 
намеренно повреждаются лицами, установить которые правоохранительные органы не могут. 
Предвыборная агитация конкурентов ежедневно повреждается в Новых Анненах. В Сынжерей 
поверх плакатов СЛП были наклеены плакаты с изображение серпа и молота, а плакаты ХДНП 
наклеены на столбах и на окнах частного дома. Зафиксированы случаи, когда на печатных 
материалах не был указан тираж, типография, дата и т.д.  
 
В Криулянах под размещение предвыборной агитации было выделено слишком мало места, 
поэтому предвыборные материалы наклеиваются повсюду, при этом сразу же после наклеивания 
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их срывают. В Басарабяске подобные материалы наклеиваются представителями ПКРМ, ПД, 
ПСД на окна магазинов, стены зданий, столбы.  
 
Не выделены места для предвыборной агитации в селах Тудора, Карагасани, Антонешты, 
Ермоклия. 
 
В Кэушанах предвыборные материалы распространяются даже через обувные магазины, где их 
вкладывают в коробки с обувью. При покупке продуктов в магазине «Aroma» также раздаются 
предвыборные материалы конкурента на выборах от движения «Patria-Rodina-Ravnopravie» 
Виталия Врабие.  
 
Предвыборная агитация ПКРМ была размещена в приемной мэрии Сынжерей, что послужило 
причиной для представителей ПКРМ подать соответствующее обжалование в окружной 
избирательный совет.  
 
5. Происшествия. 
 
22 мая с 13.00 до 14.00 в селе Абаклия, Басарабского района, совершили физическое нападение 
друг на друга 2 конкурента на выборах Петр Реницэ и Иван Стрэтилэ. Реницэ подозревал 
Стрэтилэ, временно исполняющего обязанности мэра, в использовании административного 
ресурса в предвыборных целях, и потому совершил «ознакомительный визит» с целью собрать 
доказательства. В результате данного происшествия был поврежден принадлежащий Реницэ 
фотоаппарат, а Стрэтилэ попал в больницу.  
 
11 мая 5 членов СЛП в селах Котяла, Ларга, Хлина, Требисэцуцы и Бэлэсинешты, учителя школ, 
кандидаты на должность местных советников, были принуждены В. Киешем, начальником 
районного генерального управления образования, молодежи и спорта, отозвать свои 
кандидатуры из списка.  
 
Три кандидата на должность местных советников в селе Табаны: В. Буря, А. Молдован, М. 
Дуплаке были принуждены Георгием Гэинэ, бывшим мэром и нынешним кандидатом на эту 
должность от ПКРМ, отозвать свои кандидатуры из списка местных советников под угрозой 
увольнения. В. Спатарь также принудил 6 членов ПСД, баллотирующихся в местный совет села 
Берлинец Валентину Свера, Василия Тихончука, Романа Беличука, Эдуарда Казака, Алексея 
Курахюка, Василия Татарчука отозвать свои кандидатуры из списка под угрозой снятия с 
должности.  
 
В селе Котяла, Бричанского района, в ходе партийного собрания коммунистов на должность 
мэра была выдвинута кандидатура А. Чеботарь, поддержанная председателем местной 
организации ПКРМ Леонидом Шитковым. Председатель района кандидатуру не поддержал и 
предложил в качестве кандидата А. Франца. Леонид Шитков выразил свое несогласие с данным 
решением и покончил жизнь самоубийством. В результате А. Чеботарь покинул ряды ПКРМ и 
баллотируется по спискам ХДНП, а кандидатом от ПКРМ стал А. Франц.   
 
В селе Табаны кандидат на должность мэра от АНМ М. Запорожан участвует в выборах без 
списка местных советников, которые были принуждены отозвать свои кандидатуры.  
 
6. Столкновение интересов.  
 
Татьяна Федоришина является заместителем председателя участкового избирательного бюро 
№1 в Единцах, при этом ее супруг баллотируется в районный совет по спискам ПКРМ.  
 
В Фэлештскую ЦИК (округ №17) поступило 6 обжалований, в которых утверждалось, что в 
мэриях Нэвырнец, Прутен, Катраныка, Бокан, Мустяцы в состав участкового избирательного 
бюро входят родственники кандидатов I и II степени родства.  
 
Следует отметить рост активности конкурентов на выборах в большинстве населенных пунктов. 
Наиболее активны КПРМ, АНМ, СДП, ХДНП, ДП. Кандидаты отдают предпочтение 
дискуссиям «конкурент-избиратель» и избегаю дебатов с участием нескольких конкурентов на 
выборах, а также опасаются говорить о запугивании. Наиболее высоки шансы у мэров, 
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освобожденных от занимаемой должности в связи с участием в выборах, поскольку сельские 
жители видят в них действующих мэров, а сжатые сроки (с момента регистрации до дня 
выборов) не позволяют всем избирателям ознакомиться с предвыборными программами 
конкурентов на выборах. Прозрачность избирательных органов находится в тесной зависимости 
от настойчивости конкурентов на выборах.  
 
7. Списки избирателей не проверяются и не отражают реального положения.   
 
В соответствии с положениями действующего законодательства, списки избирателей 
составляются местными администрациями. Традиционно проверка этих списков проводится  
поверхностно, поэтому они не отражают реального положения. В условиях массового выезда 
населения за границу строгого учета граждан, находящихся в данный момент за пределами 
Республики Молдова, не ведется. Голосование по дополнительным спискам открывает 
множество возможностей для мошенничества. В 60% мэрий списки избирателей были 
вывешены  всего за 20 дней до выборов. В 8 населенных пунктах Штефан Водэ списки 
избирателей не были вывешены вовсе.  
 
Ожидается, что во всеобщих местных выборах 3 июня примут участие около 2,5 
миллионов избирателей, внесенных в списки избирателей для участия во всеобщих местных 
выборах, что примерно на 300 тысяч голосующих больше чем в прошлых всеобщих местных 
выборах 2003 года.  
 
Наибольшее число избирателей – 580 тысяч – ожидается в муниципии Кишинэу, где будут 
открыты 285 избирательных участков, 233 из которых в городе Кишиневе. Наибольшее число 
голосующих в столице проживает в секторе Ботаника – около 128 тысяч, за ним следуют 
Рышкань – около 122 тысяч, Буюкань – около 82,5 тысяч, Чокана – около 80 тысяч и Чентру – 
около 74 тысяч. В столичных пригородах в списки избирателей включены примерно 94,6 тысяч 
избирателей.  
 
Более 100 тысяч человек внесены в списки избирателей муниципия Бэлць; за ним следуют 
Орхей,, Кахул и Хынчешты, где участие в выборах могут принять примерно 800 тысяч человек.  
 
Процент участия в местных выборах 2003 года составил 58,68%, при этом наибольшую 
активность проявили избиратели районов Басарабяска, Кантемир и Окница, где участие в 
голосовании приняли более 75% избирателей. В Бельцах и Кишиневе процент участия составил 
35% и 45% соответственно, и был наиболее низким по республике.  
 
8. Вмешательства в избирательную кампанию представителей церкви.  
 
19 мая 2007 года после текущего ремонта была освящена Церковь Святых Апостолов Петра и 
Павла в центре Каушаны, несмотря на то, что храмовый праздник села отмечается 12 июля. В 
ходе церемонии епископ Кахульский Анатолий вручил церковные ордена мэру Каушан А. 
Зерембе и заместителю председателя района Н. Андриеш, которые баллотируются в районный и 
городской советы. Церемония награждения сопровождалась призывами и в будущем сохранить 
таких людей в руководстве района и города. Местное телевидение неоднократно в течение 
недели повторяло трансляцию данного мероприятия.  
 
Священник в Дрэсличенах, Криулян, во время богослужения проводит агитацию за кандидата от 
ПКРМ Николая Эфроса и призывает верующих не голосовать за женщин-кандидатов (от ЛП и 
ДП) на должность мэра. Напомним, что ранее Н. Андроник обратился к Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой запретить вмешательство священников в 
мирские дела.   
 
9. Обжалования.  
 
На исходе избирательной кампании все чаще фиксируются случаи оказания давления и 
запугивания конкурентов на выборах, в частности баллотирующихся на должность районных 
советников, с целью вынудить их отказаться от участия в предвыборной гонке. Данный факт 
отмечается в анкете долгосрочного наблюдателя, также о нем сообщают в ЦИК конкуренты на 
выборах. 
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Высшая судебная плата удовлетворила иск христиан-демократов против коммунистов, которые 
также намеревались провести предвыборные мероприятия 1 июня на Площади великого 
национального собрания. Лидер ХДНП обвинил Партию коммунистов в нарушении 
избирательного законодательства, а также в том, что она принуждает чиновников мэрии 
поддерживать своего кандидата Вячеслава Иордана, сказав, что подобное отношение со стороны 
властей ставит под вопрос честность местных выборов.  
 
Владимир Филат, кандидат на должность мэра муниципия Кишинэу от Демократической 
партии, обвиняет институты государства в активном вмешательстве в ход избирательной 
кампании «на стороне кандидата, представляющего правящую партию». Он распространил в 
прессе заявление, в котором сообщает, что на протяжении избирательной кампании по местным 
выборам 3 июня «ощутил на себе предвзятое отношение со стороны органов полиции». «Среди 
из ряда вон выходящих случаев можно отметить запрет на законное размещение предвыотных 
плакатов на бульваре Штефан чел Маре вблизи Министерства внутренних дел, а также приказ 
снять избирательный плакат на растяжке у въезда в город. В обоих случаях полиция действовала 
по приказу сверху, без всякого на то законного основания», отмечает Владимир Филат. Он 
заявляет, что административные взыскания с выплатой штрафа были наложены на нескольких 
человек, распространявших листовки по всем правилам в нескольких секторах города. 
«Отмечаются и многочисленные случаи запугивания на словах со стороны работников 
полиции». Филат обратил внимание на недопустимость вмешательства государственных 
органов, в особенности органов правопорядка, в подобные действия. «Запугивание и 
тенденциозное применение закона компрометирует избирательную кампанию и сводит на нет 
усилия по построению функциональной демократической системы», отмечает Владимир Филат.   
 
Партия социальной демократии считает, что Вячеслав Иордан, кандидат на должность мэра 
муниципия Кишинэу от Партии коммунистов, потребовал от большинства работников мэрии, в 
том числе от временно исполняющего обязанности мэра Николая Мэнэстырли, подать заявления 
об увольнении. ПСД заявляет, что Вячеслав Иордан запугивает работников муниципальной 
администрации, решивших предоставить ПСД право организовать в знак протеста концерт на 
Площади великого национального собрания. «ПСД настойчиво требует положить конец 
бесчинствам «красных перчаток» и прекратить преследования людей, действовавших в 
соответствии с действующим законодательством», говорится в одном из сообщений ПСД. 
Партия обращается к аккредитованным в Кишиневе посольствам, к европейским и 
международным организациям, проводящим мониторинг избирательного процесса в Республике 
Молдова с просьбой дать адекватную оценку самоуправству представителей правящей партии с 
тем, чтобы заставить их «строго соблюдать национальное законодательство, а также 
европейские и международные нормы ведения избирательной кампании».  
 
Центральная избирательная комиссия (в ответ на обжалование со стороны СДП) отменила 
решение избирательного совета Бричанского районного избирательного округа №6, согласно 
которому из участия в избирательной кампании был исключен список кандидатов на должность 
советника в Бричанском районном совете от СДП. Избирательным советом Бричанского 
районного избирательного округа №6 были приняты решения №№/1-1, 6/1-2, 6/1-3, 6/1-4, 6/1-5 
от 11 мая 2007 года и №7/1-1 от 15 мая 2007 года, согласно которым из списка кандидатов на 
должность советников в Бричанском районном совете от СДП были исключены несколько 
человек, превысив, таким образом, свои полномочия, поскольку, согласно положениям ст.46, 
абз.(6) Кодекса о выборах, право на отзыв своей кандидатуры принадлежит конкуренту на 
выборах, а не избирательному органу.  
 
В данном случае конкурентом на выборах является СДП, которая, будучи субъектом 
избирательного права, уполномочена вносить изменения в зарегистрированные списки, а именно 
отзывать своих кандидатов из зарегистрированных списков.  
 
Кроме того, Бричанский избирательный совет исключил из списка кандидатов на должность 
советников в Бричанском районном совете от СЛП несколько человек, сославшись на 
несоблюдение условий ст.126, абз.(1) Кодекса о выборах. СЛП считает, что своими действиями 
Бричанский районный избирательный округ №6 превысил свои полномочия, дав ход заявлениям 
гр.гр. Валерия Балана, Александры Мистрян, Аурела Чимпоеша, Елены Кифяк, поскольку, 
согласно положениям ст.41, абз.(2), лит. а) Кодекса о выборах, данные кандидаты были 
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назначены СЛП, выступающей в качестве конкурента на выборах, согласно условиям абз.(6) 
ст.46 Кодекса о выборах, и соответственно субъекта права в случае исключения кандидатов из 
зарегистрированного списка.   
 
СЛП отмечает, что вышеуказанные лица подверглись преследованиям и запугиванию со 
стороны Василия Гиеша, начальника Бричанского районного генерального управления 
образования, молодежи и спорта, так как, являясь работниками  образования, находились в его 
подчинении. Заявления от указанных лиц был поданы в избирательный совет Бричанского 
районного избирательного округа №6 лично Василием Гиешем.  
 
В подтверждение всего вышеизложенного СЛП представила в качестве доказательства 
письменное объяснение Валерия Балана. В нем отмечается, что после регистрации списка 
кандидатов на должность районных советников, в который входил и он сам, 7 мая примерно в 
10.30 в гимназию села Хлина, где он работает учителем, явился Василий Гиеш, который 
пригласил его в спортзал для конфиденциальной беседы.  В спортзале, пользуясь занимаемой 
должностью, Василий Гиеш потребовал от него написать заявление в избирательный совет 
Бричанского районного избирательного округа №6 об отзыве своей кандидатуры на должность 
районного советника. Поддавшись угрозам, Валерий Балан был вынужден написать заявление 
под диктовку Василия Гиеша, сославшись на необходимость отъезда на работу за границу. 
Таким же образом Василий Гиеш поступил и с другой работницей гимназии Александрой 
Мистрян, вынудив ее написать точно такое же заявление, с указанием той де причины отзыва 
кандидатуры – отъезд за границу.   
 
Несколько дней спустя Валерий Балан узнал, какова была цель всего этого, и какую роль 
сыграло его заявление об отзыве своей кандидатуры – это послужило причиной исключения из 
предвыборной гонки СЛП.  
 
В объяснении Валерий Балан заявил под свою ответственность, что заявление об отзыве своей 
кандидатуры на должность районного советника было написано против его воли, и потребовал 
не принимать его во внимание.  
 
В ходе анализа материалов, полученных от избирательного совета Бричанского районного 
избирательного округа №6, было установлено соответствие представленного доказательства 
документам, полученными от указанного избирательного органа. В своих заявлениях кандидаты 
Валерий Балан и Александра Митрян ссылаются на одну и ту же причину – отъезд за границу, 
что подтверждает приведенный аргумент о том, что данные лица подверглись запугиванию со 
стороны Василия Гиеша с целью помешать им в исполнении их конституционного права быть 
избранными.  
 
В окружном избирательном совете Штефан Водэ один из конкурентов на выборах был 
зарегистрирован с нарушениями избирательного законодательства.  
 
Поступил иск об отмене решения от 8 мая 2007 года о регистрации СДП в качестве конкурента 
на выборах в районный совет Штефан Водэ и об исключении данного конкурента на выборах из 
избирательной кампании. Решением от 8 мая 2007 года, принятым избирательным советом 
районного избирательного округа Штефан Водэ, СДП была зарегистрирована в качестве 
конкурента на выборах в районный совет Штефан Водэ. Число входящих в партию и 
зарегистрированных советом кандидатов составило 17 человек. Между тем было установлено, 
что кандидат за номером 4 Нина Шеремет, 1957 года рождения, и кандидат за номером 10 Нина 
Болтянко, 1957 года рождения, являются одним и тем же лицом. Шеремет ее девичья фамилия, а 
Болтянко – фамилия по мужу. Согласно базе данных «Registru», Нина Болтянко, 1957 года 
рождения,  владелица удостоверения личности A 34055509, проживает по адресу: город Штефан 
Водэ, ул. Викторией, 33, и состоит в браке с Дмитрием Болтянко (кандидатом за номером 1 в 
списке конкурентов на выборах), ее родители – Феодосий Шеремет и Анна Шеремет. 
Владелицей удостоверения личности сери A 34040419, указанного Ниной Шеремет в своих 
биографических данных, согласно базе данных «Registru», является Наталья Русу, 1985 года 
рождения, проживающая в Олэнештах, район Штефан Водэ.  
 
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в список СДП, поданный и 
зарегистрированный избирательным советом районного избирательного округа Штефан Водэ, 
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входят лишь 16 кандидатов, что составляет менее половины мандатов, предусмотренных для 
данного избирательного округа. В подобных обстоятельствах, исходя из положения ст.ст.44 и 
126, абз.(1) Кодекса о выборах, избирательный совет районного избирательного округа Штефан 
Водэ не имел права регистрировать список СДП в качестве конкурента на выборах.  
 
ЦИК отменила решение избирательного совета районного избирательного округа Штефан Водэ 
от 8 мая 2007 года, протокол №9 «О регистрации СДП в качестве конкурента на выборах в 
районный совет Штефан Водэ».  
 
ЦИК обязала Управление электрического транспорта муниципия Кишинэу в течение суток 
снять предвыборную рекламу с общественного транспорта, который является собственностью 
государства. ЦИК предупредила всех конкурентов на выборах и администрацию Управления 
электрического транспорта о необходимости соблюдения решения ЦИКа №512 от 20 апреля 
2007 года «Об утверждении Положения о порядке размещения предвыборной рекламы». ЦИК 
также обязала ПКРМ обнародовать суммы, затраченные на издание и размещение на 
общественном транспорте предвыборной агитации своего кандидата на должность генерального 
мэра муниципия Кишинэу Вячеслава Иордана, а также включить их в свой избирательный фонд.  
 
В ходе анализа представленных в ЦИК материалов было установлено, что рекламное агентство 
«Artmaster & Tel Group», вопреки ст.11 Положения о порядке размещения предвыборной 
рекламы, разместило в салоне троллейбусов №1268 и №1229 предвыборную рекламу в 
поддержку кандидата от ПКРМ на должность генерального мэра муниципия Кишинэу 
Вячеслава Иордана. Троллейбусы следуют по маршруту №22 и 14 и принадлежат 
троллейбусному парку №1. Также был установлен факт размещения предвыборной рекламы в 
поддержку того же кандидата в салоне троллейбуса №2138, следующего по маршруту №8 и 
принадлежащего троллейбусному парку №2. Вместе с тем, 23 мая ЦИК потребовала от 
рекламного агентства «Artmaster & Tel Group» предоставить данные о тираже, модели и 
общей стоимости рекламных материалов кандидата на должность генерального мэра муниципия 
Кишинэу Вячеслава Иордана (плакатов, проспектов, растяжек и т.д.), а также все 
соответствующие сведения, в том числе копии договоров на выполнение типографских работ и 
на предоставление рекламных услуг, с точным указанием мест размещения. Рекламное 
агентство «Artmaster & Tel Group» направило 24 мая ответ, в котором указало, что не 
оказывало типографских услуг кандидату Вячеславу Иордану и не располагает договором на 
размещение данной рекламы, а все соглашения о предоставлении рекламных услуг  заключались 
между данным кандидатом (или его представителем) и администрацией Управления 
электрического транспорта. Учитывая вышеизложенное, а также то, что сведения о размере и об 
источнике расходов представлены не были, конкуренту на выборах от ПКРМ предстоит в 
срочном порядке предпринять меры с тем, чтобы обнародовать суммы, затраченных на издание 
и размещение данной рекламы, а также включить их в свой избирательный фонд, в соответствии 
с положениями ст.38 Кодекса о выборах.  
 
10. Избирательная кампания в АТО Гагагуз Ери.  
 
Независимые эксперты и представители избирательных органов отмечают повышенный интерес 
жителей региона к выборным должностям на всеобщих местных выборах. Речь идет в частности 
о независимых кандидатах на должности мэров, муниципальных и районных советников, число 
которых составляет 42 человека. Кроме того, более половины партий, зарегистрированных в 
качестве конкурентов на выборах, представили собственных кандидатов на должности 
советников и мэров в Гагаузии. Относительно высоким числом претендентов объясняется 
беспрецедентная длина бюллетеня для голосования. Ожидается массивное участие в выборах 
гагаузских избирателей.  
 
11. Парадоксы. 
 
В Бельцах был распространен №8 газеты ПСД, бельцкий выпуск. В то же время, в ходе бесед с 
людьми было установлено, что номеров 1-7 данной газеты не существовало, или что они, по 
крайней мере, не распространялись в Бельцах.  
 
12. Мониторинг процесса голосования. 
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Проведение голосования в Республике Молдова отмечено рядом крупных проблем.  
 
Присутствие полиции на избирательных участках представляет собой элемент запугивания 
избирателей. К нарушениям относятся несвоевременное оглашение предварительных 
результатов и значительный срок представления протоколов (18 часов) в окружные комиссии. 
Данное положение также дает возможности для мошенничества. Итак, можно выделить 
следующие основные проблемы: слабый уровень наблюдения за процессом голосования, 
запугивание избирателей, проведение агитации в день выборов, несвоевременное оглашение 
предварительных результатов и значительный срок представления протоколов (18 часов) в 
окружные комиссии, что дает возможности для мошенничества.  
 
13. РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 
С учетом проведенных наблюдений и высказанной озабоченности рабочая группа, 
ответственная за реализацию проекта «Мониторинг избирательного процесса», рекомендует:  
 

• четко и адекватно реагировать на случаи подкупа и запугивания избирателей, а также на 
действия чиновников избирательных комиссий, нарушающих законодательство о 
выборах;   

 
• разрешать избирательные споры в разумные сроки и в строгом соответствии с 

действующим законодательством;  
 

• отражать декларирование финансовых средств и материальной поддержки конкурентов 
на выборах в соответствии со ст.38, абз. (1), лит. а) Кодекса о выборах.  

 
Недискриминационное отношение к конкурентам на выборах:  
 

• обеспечение соответствующих условий в местах проведения выборов;  
• объективное и полное ознакомление общественности через средства массовой 

информации с ходом избирательного процесса;  
 
Для публичных властей: 
 

• обеспечение равных условий всем конкурентам на выборах; 

• качественное обновление списков избирателей;  

 

Для конкурентов на выборах:  

• соблюдение законодательства о выборах.   

Для средств массовой информации: 

• объективное и полное ознакомление общественности с ходом избирательного процесса.   

 

Коалиция-2007 обращает внимание на возможные проблемы, с которыми придется 
столкнуться в день голосования и которые надлежит немедленно устранить: открытие 
избирательных участков с опозданием; несоответствующее расположение участков для 
голосования; размещение предвыборной рекламы вблизи участков для голосования; низкая 
пропускная способность участков для голосования и их обустройство без учета положений 
законодательства; присутствие членов избирательных бюро в неполном составе; нарушения 
при опечатывании урн; несоблюдение права на тайное голосование; возможность для 
множественного голосования и для избирательного туризма; голосование без предъявления 
документа, удостоверяющего личность; нахождение нескольких человек в кабине для тайного 
голосования; предъявление несоответствующих документов, удостоверяющих личность; 
оказание давления и запугивание избирателей со стороны местных властей; попытки 
мошенничества на выборах путем массового голосования «по месту нахождения»; 
приостановка выборов; враждебное отношение к национальным наблюдателям. . 
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