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Сообщение для прессы
Promo-LEX: Многочисленные нарушения в первые часы голосования

Согласно  первым  сообщениям  наблюдателей  Promo-LEX  избирательные  участки 
открылись  в  соответствии  с  законными требованиями,  однако  уже  к  11:00  часам  были 
зарегистрированы многочисленные нарушения избирательного процесса: 

Наблюдателями  Promo-LEX  были  зарегистрированы  многочисленные  случаи 
предвыборной агитации около избирательных участков (ИУ № 34/26 с. Леушень района 
Теленешть, ИУ № 155 Кишинэу, район Ниспорень, с. Маринич ИУ № 27, 28/58 с. Рэдоая 
района Сынджерей). 

Применение физической агрессии – вблизи ИУ № 288 Стэучень, утром 19 июня, 3 молодых 
людей  были  схвачены  в  момент,  когда  уничтожали  предвыборные  афиши  одного  из 
электоральных конкурентов. Они были избиты прикладом оружия, после чего доставлены 
в больницу в бессознательном состоянии. Подробности об именах пострадавших и тех, кто 
на них напал, неизвестны. 

Организованная  перевозка  избирателей  –  такие  случаи  были  отмечены  на  ИУ  №  55 
(Комрат),  ИУ  №  56  (Дезгинжа),  на  микроавтобусах,  перевозивших  избирателей,  были 
отличительные знаки некоторых кандидатов. 

Попытка множественного голосования – такой случай был зарегистрирован на ИУ № 266 
Ватра, Кишинэу. 

Реализация  алкогольных  напитков  вблизи  избирательных  участков  и  нарушение 
общественного порядка – как минимум 10 случаев (например: ИУ № 187 Кишинэу, Чокана, 
ИУ с. Тэтэрэука Ноуэ района Сорока, ИУ № 18/13 с. Кашунка района Флорешть, РИО № 36 
Комрат,  ИУ  №  17  Чадыр-Лунга,  на  ИУ  №  16  сектора  Ботаника  несколько  человек, 
потребивших алкогольные напитки устроили скандал возле и в помещении избирательного 
участка, запугивая, как членов УИБ, так и наблюдателей). 

Различные  нарушения  были  зарегистрированы  в  списках  избирателей:  за  некоторых 
граждан  кто-то  уже  расписался  до  того,  как  они  пришли  проголосовать  (ИУ  №  236 
Рышкань, ИУ № 108 Буюкань), другие обнаружили, что в списках по их месту жительства 
зарегистрированы  неизвестные  лица  (ИУ  №  236  Рышкань).  Также,  был  отмечен  один 
случай внесения в списки избирателей умершего лица (ИУ № 236 Rîşcani). 

Ошибки в бюллетенях для голосования – был зарегистрирован, как минимум один случай 
обнаружения ошибки в избирательном бюллетене.  Так,  в селе Кондрэтешть Унгенского 
района  были допущены  ошибки  в  бюллетенях  для  голосования,  где  неправильно  было 
напечатано имя кандидата. 

Oficiul Central Promo-LEX: C.P. 89, MD-2012, str. D. Rîşcanu 11 of. 41, Chişinău, Moldova; 
Tel./Fax: [+373](22)45-00-24; E-mail:  info@promolex.md

Departamentul Juridic Promo-LEX: MD-2009, str. M. Kogălniceanu 66, Chişinău, Republica Moldova; 
Tel/Fax: [+373](22) 21-16-22;  Web: www.promolex.md

http://www.promolex.md/
mailto:info@promolex.md


Продвижение демократии и прав человека
19 Июнь 2011

Несоответствующее хранение бюллетеней для голосования – в с. Каменка района Глодень 
ИУ №  13  бюллетени  для  голосования  хранились  в  сейфе,  расположенном  в  кабинете, 
соседствующим с кабинетом, где был размещен избирательный участок. 

Также, был зарегистрирован один случай, когда на избирательном участке № 27/1 Рышкань 
вместо штампа “Выборы 19 июня 2011, II тур” были изначально приняты старые штампы 
первого тура голосования. 

Органичение прав наблюдателей – на ИУ № 244 Кишинэу, сектор Рышкань наблюдателю 
Promo-LEX запретили передвигаться по ИУ. 

Расширенная версия коммюнике доступна на румынском и английском языках. 

Для более детальной информации обращайтесь: Каролина Бондарчук, Офицер по связям с 
общественностью: Тел.: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md
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