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Краткий обзор  
В рамках Коалиции за Свободные и Честные Выборы, Promo-LEX проводит долгосрочный 

мониторинг избирательного периода в контексте всеобщих парламентских выборов от 14 

июня 2015 года. Данный доклад отражает осуществление избирательного процесса в день 

выборов - 14 июня, в том числе этап подсчета голосов и представляет констатации 

электорального характера, сообщенные наблюдателями Promo-LEX, соотнесенные с 

соответствующей нормативно-правовой базой.         

По данным Promo-LEX, избирательные органы 1-го уровня своевременно открыли 

избирательные участки (ИУ), за исключением 21, задержки составили от 5 до 15 минут. 

Другие проблемы были связаны с логистическим, процедурным обеспечением и 

функционированием Государственного Регистра Избирателей (ГРИ). Продолжает вызывать 

беспокойство несоответствующее обеспечение избирательных участков инфраструктурой. 

Наблюдатели Promo-LEX сообщили о случаях отсутствия телефонной связи, проблемах, 

связанных с прерыванием подачи электричества, не обеспечении необходимых условий для 

голосования лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, об 

отсутствии условий для безопасного хранения бюллетеней для голосования, тесных 

помещениях избирательных участков. Проблемой остается и реализация алкогольных 

напитков в непосредственной близости от избирательных участков.        

В течение дня выборов было сообщено о многочисленных случаях неправильных списках 

избирателей. Большинство зарегистрированных процедурных нарушений касаются не 

обеспечения тайны голосования и защиты урн для голосования. В день выборов, 

наблюдателями Promo-LEX было зарегистрировано как минимум 4 случая запугивания 

наблюдателей и как минимум 7 происшествий. В одном из населенных пунктов (с. Топала р. 

Чимишлия) из-за инцидента, произошедшего на избирательном участке, местные выборы 

были признаны недействительными, а 28 июня пройдет повторное голосование. В другом 

населенном пункте были отмечены случаи призывов к саботированию выборов. В 5 

избирательных округах было зарегистрировано 6 случаев подкупа избирателей путем 

раздачи продуктов питания и денег. Было выявлено множество случаев предвыборной 

агитации в день голосования.  

Было сообщено о двух случаях прерывания процесса голосования: один обусловленный 

прерыванием подачи электричества, а второй из-за насильственных действий граждан. Все 

избирательные участки, за исключением 3, закрылись в положенное время.  

В день выборов, Ассоциация Promo-LEX провела параллельный подсчет голосов на всех 

избирательных участках муниципиев Кишинев, Бельцы и Комрат. Результаты параллельного 

подсчета подтвердили результаты, объявленные Центральной Избирательной Комиссией. 

 

 

 



5 
 

Работа избирательных участков (ИУ) 

Открытие/закрытие избирательных участков 

В соответствии со ст.50 Кодекса о выборах, голосование проводится в день выборов с 07 00 до 

21 00. В соответствии со ст.55 ч.1 Кодекса о выборах, в день выборов в 700 часов председатель 

участкового избирательного бюро в присутствии не менее половины членов бюро проверяет и 

опечатывает урны для голосования, убеждается в наличии списков избирателей, 

избирательных бюллетеней, печатей и составляет протокол в двух экземплярах. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами избирательного бюро, и один его экземпляр 

опускается в урну для голосования, после чего председатель бюро объявляет голосование 

открытым. 

 

Избирательные участки открылись с опозданием на: 

 5 минут, как минимум 8 ИУ (ИУ 18 Яловены; ИУ 273, 115, 149, 128 мун. Кишинев; ИУ 6 г. 

Калараш; ИУ 10, 32 Каушаны); 

 10 минут, как минимум 10 ИУ (ИУ 35 Флорешты; ИУ 28, 44, 66, 94, 100, 112, 264 мун. 

Кишинев; ИУ 8, 9 г. Унгены); 

 15 минут, как минимум 3 ИУ (ИУ 127, 180 мун. Кишинев; ИУ 34 Криуляны). 

 

Проблемы, в связи с которыми 15 ИУ открылось несвоевременно: 

 опломбирование урн для голосования и распределение бюллетеней для голосования с 

опозданием (как минимум 10 случаев). 

 невозможность извлечения бюллетеней для голосования из сейфа в связи с его 

блокированием (как минимум 1 случай); 

 составление с опозданием протоколов (как минимум 2 случая); 

 проблемы в функционировании Государственного Регистра Избирателей (ГРИ) (как 

минимум 1 случай). 

 долго не могли найти печати (как минимум 1 случай). 

 

На 3 ИУ процесс голосования завершился с задержкой на 5-10 минут (ИУ 1 Новые Анены – без 

причины, ИУ 8 Каушаны – одному из наблюдателей разрешили войти на ИУ, ИУ 19 Ниспорены 

– с опозданием привезли передвижную урну). 

 

По данным наблюдателей Promo-LEX в выборке, проведенной в день голосования, при открытии 

избирательных участков были зафиксированы следующие недостатки (рис. 1): 
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Обеспечение ИУ инфраструктурой в день выборов 

В соответствии с п.5, 7, 12, 14 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка 

необходимой инфраструктурой, помещения избирательного участка предпочтительно 

выбирать на первом этаже зданий, расположенных в общедоступном месте, чтобы 

обеспечить подступ к ним пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями; в 

зданиях, где размещаются помещения для проведения голосования, должны быть средства 

связи, в том числе электронные, а также электричество, санитарный узел, средства 

пожаротушения, указатели путей эвакуации; в помещении избирательного участка должно 

быть достаточно пространства для размещения кабин для голосования таким образом, 

чтобы обеспечить каждому избирателю возможность тайно выразить свое 

волеизъявление; каждому участковому избирательному бюро предоставляется по 2 

подключенных к Интернету ноутбука, с помощью которых операторы в день выборов 

будут осуществлять проверку идентификационных данных избирателей в Государственном 

реестре избирателей и проводить регистрацию факта их участия в выборах.       

По данным наблюдателей Promo–LEX на 53 ИУ были выявлены следующие недостатки: 

 отсутствие стационарной телефонной 

связи – ИУ 59 Сынджерей; 

 не обеспечение необходимых 

условий для голосования лиц с 

ограниченными возможностями 

опорно-двигательного аппарата - ИУ 

44, 304 мун. Кишинев; лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения – ИУ 74 мун. Кишинев; 

 недостаточное пространство ИУ - ИУ 

304 Кишинев, ИУ 9 Чимишлия; 

 отсутствие сейфов для хранения 

бюллетеней для голосования на ИУ 

59, 63, 64 Сынджерей; ИУ 24, 40 

Криуляны; ИУ 18, 21, 30, 56 

Флорешты; ИУ 52 Хынчешты; ИУ 37 

Бричаны; 

 прерывание подачи электричества в 

процессе голосования на ИУ 33 

Фалешты – в интервале времени 

13:00 - 14:09; ИУ 17 Теленешты в 

интервале времени 16:15 – 17.20;  ИУ 

10, 11, 12, 13, 14, 15 Тараклия – в 

промежутке времени 18:20-18:50; ИУ 

13, 14, 31, 44 Страшены с 21.32 было 

отключено электричество; 

 проблемы подключения к интернету 

на ИУ 9 мун. Бельцы, ИУ 19 

Криуляны, ИУ 167, 168, 179 мун. Кишинев, ИУ 26 Чимишлия; 

 размещение кабин для голосования таким образом, что можно было видеть 

волеизъявление избирателей на ИУ 83 мун. Кишинев, ИУ 13, 16, 18, 32, 34, 35, 44, 46, 47, 

53, 56, 67 Флорешты, ИУ 8, 14 Каушаны, ИУ 52 Хынчешты; 

 неисправное функционирование ГРИ на ИУ 36 Теленешты, ИУ 261 мун. Кишинев.  
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В соответствии с п.26 и 27 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка 

необходимой инфраструктурой, защита урн для голосования обеспечивается путем 

опечатывания (пломбирования). В конструкции стационарных и переносных урн для 

голосования должна быть предусмотрена возможность опломбирования 4-мя и, 

соответственно, 2-мя пломбами в виде хомута с автозажимом.  

 на 7-ми ИУ (ИУ 114 мун. Кишинев, ИУ 18, 22, 35, 53, 56, 67 Флорешты) было сообщено 

о случаях не опечатывания передвижных урн.  

 на 9-ти ИУ (ИУ 12, 16, 29, 30, 31, 32, 34, 42, 48 Флорешты) передвижные урны были 

опломбированы только с одной стороны.  

 на 2-х ИУ (ИУ 1, 17 Резина), стационарные урны для голосования были опломбированы 

только 2 пломбами. 

 на ИУ 8 Кырнэцений Ной, Каушаны, по возвращению на ИУ из села передвижная урна 

не имела, затянутых до конца пломб в виде хомута, что позволяет вынимать/опускать 

бюллетени для голосования из/в урну.    

 

Нехватка бюллетеней для голосования  

В соответствии со ст.49 ч.3 Кодекса о выборах, отпечатанные избирательные бюллетени 

хранятся в окружном избирательном совете и накануне дня выборов передаются 

участковым избирательным бюро с составлением акта передачи. 

На 3 ИУ были выявлены нарушения, связанные с соответствием числа бюллетеней.  На ИУ 

63 Сынджерей, для должности местного советника УИБ получило на 100 бюллетеней для 

голосования меньше, чем количество избирателей. На ИУ 7 Каушаны, после пересчета в 

день голосования недоставало 14 бюллетеней для голосования на должность местных 

советников. На ИУ 42 Рышканы, после пересчета в день голосования недоставало 20 

бюллетеней.  

 

Осуществление полномочий членов УИБ несоответствующими лицами  
Вопреки тому, что 12 июня один из членов УИБ 29 Бричаны был замещен, в день 

голосования это лицо осуществляло полномочия служащего избирательной сферы до 18.30.    

 

Нарушение законодательства членами УИБ 

Было сообщено о 22 случаях нарушения законодательных положений членами УИБ, среди 

которых числятся: 

 выдача бюллетеня для голосования без проставления печати ”Выборы 14.06.2015” в 

удостоверение личности избирателя (ИУ 12 Бессарабская, ИУ 175 мун. Кишинев,  ИУ 52 

Сынджерей); 

 предвыборная агитация (ИУ 37 Бричаны, ИУ 27 Каушаны, ИУ 136, 276, 297 мун. 

Кишинев); 

 необоснованное аннулирование бюллетеня для голосования (ИУ 46 Каушаны);  

 не проверка данных из удостоверений личности избирателей (ИУ 214 мун. Кишинев); 

 предоставление подарков (ИУ 56 Флорешты); 

 обеспечения права на голосование на дому только на основании бюллетеней для 

голосования и без передвижной урны (ИУ 58 Сынджерей); 

 опускание бюллетеня для голосования в урну для голосования (ИУ 29 Шолданешты); 

 нахождение в кабине для голосования вместе с избирателем (ИУ 16 Флорешты, ИУ 19 

Бричаны, ИУ 13 Бессарабская); 

 невыдача копий протоколов (ИУ 23 Резина); 

 наличие 1-ой степени сродства с кандидатом (ИУ 27 Штефан Водэ); 

 совмещение статуса кандидата на выборах (ИУ 17 Сынджерей); 
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 невыдача нового бюллетеня для голосования при ошибочном заполнении первого (ИУ 

283 мун. Кишинев);    

 запрет голосования на основании временного удостоверения личности (ИУ 31 

Шолданешты); 

 выезд с передвижной урной всего одного члена УИБ (ИУ 22 Штефан Водэ); 

 нарушение безопасности персональных данных путем вывешивания списков избирателей 

на дверях ИУ 63 Зырнешть, Кагул. 

 

Реализация алкогольных напитков в непосредственной близости от ИУ 

Было зафиксировано 13 случаев продажи алкогольных напитков в непосредственной 

близости от ИУ 17 Хынчешты; ИУ 40 Яловены; ИУ 32 мун. Бельцы; ИУ 119, 276 мун. 

Кишинев; ИУ 19 Каушаны; ИУ 11 Рышканы; ИУ 13, 22, 32, 49, 56, 68 Флорешты. 

Списки избирателей  

Качество списков избирателей   

В соответствии со ст.39 ч. 1 Кодекса о выборах, составленные на основе 

Государственного регистра избирателей списки избирателей включают всех граждан, 

обладающих избирательным правом, которые имеют место жительства или место 

нахождения на территории какого-либо избирательного участка.  

Наблюдатели Promo-LEX сообщили о 10 случаях неправильного составления списков 

избирателей. Среди выявленных в списках избирателей проблем числятся: 

 внесение лиц с несуществующими адресами (ИУ 21 Кишинев); 

 невнесение в списки избирателей лиц с местом жительства или местом нахождения на 

территории ИУ (ИУ 94, 266 мун. Кишинев); 

 невнесение адресов избирателей в списки избирателей (ИУ 245, 301 Кишинев); 

 внесение в списки избирателей групп лиц, имеющих место жительства/место нахождения 

по одному и тому же адресу (ИУ 256, 263, 299 Кишинев; ИУ 8 Оргеев); 

 внесение умерших лиц (ИУ 3 Коржова, Дубоссары).  

 

Государственный Регистр Избирателей   

В соответствии с п. 14 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка 

необходимой инфраструктурой, каждому участковому избирательному бюро 

предоставляется по 2 подключенных к Интернету ноутбука, с помощью которых 

операторы в день выборов будут осуществлять проверку идентификационных данных 

избирателей в Государственном реестре избирателей и проводить регистрацию факта их 

участия в выборах. 

На 2-х ИУ были отмечены нарушения в процессе проверки операторами данных, 

удостоверяющих личность избирателей. На ИУ 47 Флорешты, один из избирателей 

зарегистрировался в ГРИ без сопроводительного вкладыша к удостоверению личности, но 

затем он его представил и ему разрешили проголосовать. На ИУ 192 мун. Кишинев, были 

выявлены несоответствия между количеством лиц, зарегистрированных операторами в ГРИ 

(808 избирателей), и числом избирателей фигурирующих в списках избирателей (80). 

Процесс голосования  

Вхождение в кабину для голосования нескольких лиц 

В соответствии со ст.54 ч.1 Кодекса о выборах, избирательный бюллетень заполняется 

избирателем только в кабине для тайного голосования. Избиратель, не имеющий 

возможности самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в кабину для 
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тайного голосования другое лицо, за исключением членов участкового избирательного бюро, 

представителей конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных присутствовать при 

избирательных процедурах. Эти случаи отдельно учитываются в отчете участкового 

избирательного. 

 

На 3-х ИУ были сообщены случаи голосования путем одновременного вхождения в кабину 

для голосования нескольких лиц. На ИУ 40 мун. Кишинев, в 2-х случаях, избиратели вошли 

в кабину по двое. На ИУ 37 Флорешты и ИУ 2 Ниспорены, было зарегистрировано по 1 

случаю, когда в одну и ту же кабину для голосования одновременно вошло по два 

избирателя.  

 

Голосование на дому  

В соответствии со ст.55 ч.4 Кодекса о выборах, если избиратель по состоянию здоровья 

или по иным уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, 

участковое избирательное бюро по его письменному заявлению направляет не менее двух 

членов бюро с переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту 

пребывания избирателя для проведения голосования. Заявления могут подаваться в 

письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18.00 часов 

предшествующего голосованию дня. В день голосования письменные заявления могут 

подаваться не позднее 15.00 часов при условии представления медицинской справки.  

На ИУ 29 Хынчешты было подано 57 заявлений для голосования на дому, но проголосовало 

только 46 избирателей. 

 

Присутствие на избирательном участке лиц, не имеющих на это разрешение   

В соответствии со ст.55, ч.8 Кодекса о выборах, ни одно другое лицо не может 

оставаться в помещении избирательного участка более 10 минут, времени необходимого 

для голосования.  

Было выявлено как минимум 3 случая нахождения сверх допустимого времени активистов 

конкурентов на выборах на 3 ИУ.  На ИУ 42 мун. Бельцы, кандидат ПСРМ на должность 

муниципального советника в течение 40 минут стоял на входе в ИУ. На ИУ 37 Бричаны, и.о. 

мэра находился на ИУ в интервале времени 7.10-10.00. На ИУ 5 Окница, кандидат ПКРМ на 

должность мэра 3 раза в течение дня приходил на ИУ и общался с избирателями. 

 

Ограничение права на голос 

Наблюдателями Promo-LEX было выявлено 5 случаев запрета осуществления права голоса.   

На ИУ 38 мун. Бельцы, один из избирателей представился на ИУ с новым оформленным 

удостоверением личности. Так как данные (серия и номер) из списков избирателей и 

удостоверения личности не совпадали, член УИБ попросил его сделать копию с 

удостоверения личности. Избиратель не разрешил ему сделать копию и, в результате, 

избирателю отказали в выдаче бюллетеня для голосования.    

На ИУ 94 и167 мун. Кишинев и ИУ 3 Бессарабская, нескольким избирателям не разрешили 

голосовать, так как они фигурировали в ГРИ как проголосовавшие, хотя в их удостоверениях 

личности не была проставлена печать ”Выборы 14.06.2015”. 

 

Нарушение права быть избранным  

В 3 избирательных округах было выявлено 3 случая ущемления права быть избранным.  

На ИУ 40 Садык, Кантемир, в бюллетенях для голосования напротив одного из конкурентов 

на выборах не была включена его электоральная символика. 
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На ИУ 1 Гратиешты, мун. Кишинев в бюллетенях для голосования напротив конкурента на 

выборах Раю Тудора не была внесена его электоральная символика.  

На избирательных участках г. Флорешты, НК Унгуряну Виталие не фигурировал в 

бюллетене для голосования в качестве кандидата на должность местного мэра, вопреки тому, 

что во время избирательной кампании он был зарегистрирован в качестве кандидата на 

должность районного советника, местного мэра и местного советника в г. Флорешты.  

  

Аннулирование бюллетеней для голосования по причине нарушения 

законодательства  
Было зарегистрировано 2 случая аннулирования бюллетеней для голосования.  

На ИУ 46 Каушаны, были аннулированы избирательные бюллетени, сфотографированные 

одним из избирателей.  

На ИУ 33 Калараш, был аннулирован один избирательный бюллетень, так как был 

обнаружен в кабине для голосования.  

 

Голосование по несоответствующим документам 

В соответствии со ст.53 ч.3 лит. а) Кодекса о выборах, голосование на территории РМ 

осуществляется на основании удостоверения личности гражданина Республики Молдова с 

вкладышем, подтверждающим постоянное место жительства или место нахождения 

избирателя на территории избирательного участка. 

Было зарегистрировано 10 случаев голосования избирателей без сопроводительного 

вкладыша к удостоверению личности (ИУ 25 Рышканы – 1 случай, ИУ 255 мун. Кишинев – 1 

случай, ИУ 24 Хынчешты – 3 случая; ИУ 148 мун. Кишинев – 2 случая, ИУ 6 Страшены -3 

случая). 

На ИУ 19 Бричаны, председатель УИБ разрешил одному из избирателей проголосовать без 

удостоверения личности по причине, что знает его лично.   

Было зарегистрировано 2 случая, когда избиратели проголосовали на основании документов 

с истекшим сроком действия  - ИУ 45 и 61 Кагул. 

 

Нарушение принципа тайного голосования 

В соответствии со ст.6 Кодекса о выборах, голосование на выборах и (или) референдуме 

является тайным, тем самым исключается возможность воздействия на волеизъявление 

избирателя. В соответствии со ст.54 ч.1 Кодекса о выборах, избирательный бюллетень 

заполняется избирателем только в кабине для тайного голосования. Избиратель, не 

имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в 

кабину для тайного голосования другое лицо, за исключением членов участкового 

избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных 

присутствовать при избирательных процедурах. Эти случаи отдельно учитываются в 

отчете участкового избирательного. 

Было зарегистрировано 4 случая нарушения принципа тайного голосования: 

 на ИУ 37 Бричаны, наблюдатель со стороны ЛДПМ, находясь в непосредственной 

близости от кабины для голосования, наблюдал за кого голосуют избиратели.  

 на ИУ 40 мун. Кишинев, избиратели советовались за кого голосовать. 

 на ИУ 188 и 189 мун. Кишинев, наблюдатели ПСРМ расспрашивали избирателей за кого 

они проголосовали. 

Голосование лиц не по месту жительства или месту нахождения 

В соответствии со ст.9 ч.2 Кодекса о выборах, право избирать реализуется избирателем  

на том ИУ, на котором у него имеются место жительства или место нахождения. 
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На ИУ 7 Кагул, председатель УИБ утверждал, что по неосторожности разрешил 

проголосовать примерно 20 лицам, не имеющим прописки на этом ИУ. 

На ИУ 23 Кагул, в регистре избирателей один из избирателей был отмечен как ,,лицо со 

специальным статусом”. После консультации с членами ЦИК, председатель УИБ разрешил 

ему проголосовать по дополнительным спискам.   

 

Вынос бюллетеней для голосования с избирательного участка 

В соответствии со ст.49 ч.4 Кодекса о правонарушениях, вынос из помещения 

избирательного участка избирательного бюллетеня, выданного для голосования, 

наказывается. 

Было зарегистрировано 5 случаев выноса бюллетеней для голосования из помещения ИУ: 

 на ИУ 7 и 42 мун. Бельцы были зафиксированы 2 попытки выноса избирательных 

бюллетеней с ИУ, полиция оформила протокол. 

 на ИУ 26 Чимишлия, один из членов УИБ вынес из помещения ИУ избирательный 

бюллетень одному из избирателей с ограниченными возможностями, который не мог 

войти на ИУ, так как он не был оборудован пандусом. Затем он опустил бюллетень в 

урну для голосования.  

 на ИУ 64 Флорешты два бюллетеня для голосования (один на должность мэра и один на 

должность местного советника) были найдены в траве, напротив помещения ИУ. На 

избирательных бюллетенях не была проставлена печать ”Votat”. 

 на ИУ 17 Сынджерей, около 12:00, один из избирателей взял бюллетени для голосования 

и вышел с ними с ИУ. В 19:00, один из конкурентов на выборах привел избирателя с 

бюллетенями для голосования, которые не были заполнены, а избиратель изъявил 

желание проголосовать. УИБ аннулировал бюллетени.   

 

Опускание в урну для голосования несоответствующих материалов 

На ИУ 4 Оргеев, был зарегистрирован случай, в котором один из избирателей вышел из 

кабины для голосования с тремя избирательными бюллетенями и бумагой, которую опустил 

в урну для голосования. По данному делу был оформлен протокол. 

 

Случаи фальсификации выборов  

В соответствии со ст.182 ч.1 Уголовного кодекса, 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 наказывается. 

 

Было зарегистрировано 4 случая приравненных к фальсификации выборов.   

На ИУ 52 мун. Бельцы, один из избирателей предоставил свидетельство о смерти своего 

отца, скончавшегося в Российской Федерации, попросив, чтобы избирательные бюллетени 

для умершего отца выдали ему.  

На ИУ 7 Кэушений Векь, Каушаны, один из избирателей пришел на ИУ с пожилой 

женщиной, утверждая, что это его бабушка и проголосовал вместо неё. 

На ИУ 16 Киркэешть, Каушаны, одному из избирателей было выдано два комплекта 

бюллетеней для голосования: один для него и один для его сына с ограниченными 

умственными возможностями. Он проставил печать ”Votat” на обеих и опустил их в урну для 

голосования.  

На ИУ 42 Шурь, Дрокия, один из избирателей проголосовал по своему удостоверению 

личности, но с сопроводительным вкладышем своего внука.   
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Происшествия 

В день голосования было зарегистрировано как минимум 10 происшествий: 

 на ИУ 7 и 25 мун. Бельцы 2 лицам с ограниченными возможностями зрения было 

отказано в участии в голосовании, так как им не разрешили проголосовать с 

сопровождающим, хотя им были выданы специальные избирательные бюллетени; 

 на ИУ 23 Криуляны, отец и сын кандидата от ЛДПМ на должность мэра проводили 

съемку из автомобиля всех лиц, приходящих на ИУ. Другой кандидат (ДПМ) возмутился, 

что его снимают, подошел к их машине, в результате чего возник конфликт, и 

понадобилось вмешательство полиции; 

 на ИУ 13 Криуляны, один из кандидатов ЛП обругал нецензурной бранью и угрожал 

физической расправой НК, понадобилось вмешательство полиции;   

 на ИУ 15 Оргеев, в помещение избирательного участка вошел пьяный человек и начал 

кричать, что люди Шора дали ему 100 леев, понадобилось вмешательство полиции; 

 на ИУ 21 Чимишлия, один из членов УИБ ударил избирателя, упрекнув его в том, что он 

не имел право голосовать, так как имеет место жительства в другом населенном пункте. 

Избиратель упал и ударился. Полиция расследует дело; 

 на ИУ 32 Резина, один из кандидатов со стороны ПКРМ поругался с кандидатом со 

стороны ДПМ.  

 на ИУ 45, 21 Яловены, два сторонника ЛДПМ убедили избирателей не участвовать в 

голосовании; 

 на ИУ 44 Топала, Чимишлия избиратели разгромили ИУ из-за того, что кандидат ДПМ на 

должность мэра привел на ИУ избирателей, не проживающих в их селе. Избирательные 

бюллетени были извлечены из урн, разорваны, разбросаны (были найдены в нескольких 

метрах от ИУ), подожжены. В результате инцидента, ИУ был закрыт, процесс 

голосования прекращен. 

 

По информации, предоставленной наблюдателями Promo-LEX, в день выборов, на 600 ИУ из 

выборки были зарегистрированы следующие нарушения (рис.3):  
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Деятельность конкурентов на выборах в день голосования   

Подкуп избирателей  

В соответствии со ст.1811 ч. 1 и 2 Уголовного кодекса, 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. К категории имущества относятся и 

спиртные напитки, табачные изделия и продукты питания. 

Было сообщено как минимум о 5 случаях подкупа избирателей, путем предоставления 

продуктов питания и финансовых средств: 

 на ИУ 37 Плоп-Штюбей, Каушаны, в радиусе 30 метров от ИУ, член ДПМ раздавал 

избирателям пакеты черного цвета, продукты питания прямо из багажника автомобиля 

Toyota Avensis с регистрационными номерами EMY-999;  

 на ИУ 12 Чимишень, Криуляны, брат одного из кандидатов раздавал избирателям 

сигареты и прохладительные напитки; 

 на входе на ИУ 8 Комрат, АТОГ, представитель ПКРМ предлагал деньги за голос 

избирателей; 

 на ИУ 16 Чутулешть, Флорешты, кандидат от ЛДПМ проводил агитацию и угощал 

избирателей алкогольными напитками; 

 на ИУ 29 Котул Морий, Хынчешты, один из сторонников ЛДПМ предлагал избирателям 

50 леев и спиртные напитки; 

 

Организованная перевозка избирателей 

В 12 избирательных округах было сообщено как минимум о 25 случаях организованной 

перевозки избирателей (смотри таблицу 1): 

Таблица 1. 

КВ ФИО лица/ 

должность/организация 

Транспортное средство Кол-во 

рейсов (р)/ 

человек (ч.) 

Место 

происшествия 

  BMW C MX 975 4 р. ИУ 276 Кишинев 

  автобус 20 ч. ИУ 52 Кагул 

  HN AZ 588 10 ч. ИУ 14 Хынчешты 

  DN VD 777  ИУ 3 Дондюшаны 

ИБНЕПМ кандидат на должность 

мэра  

CM AN 378 10 ч. ИУ36 Чимишлия 

НК Генадие Рабей Андрей Рабей K AH 105  3 р. ИУ 12 Криуляны 

НК Николае Дудогло 3 человека 2 машины и 1 автобус 30 ч. ИУ 6, АТОГ 

ПКРМ  Toyota A678BC  ИУ 15 Каушаны 

ДПМ Марсава Пелагея   ИУ 24 Хынчешты 

ДПМ Верлан Серджиу Dacia Logan DB AI 019 40 ч. ИУ 2 Дубоссары 

ДПМ Анатол Бужор DN AL 844  ИУ 13 Дондюшаны 

ДПМ Опря Виталие скорая помощь C AS 618 100 ч. ИУ 2 Дубоссары 

ДПМ кандидат на должность МС Renault CM AM 544  8 ч. ИУ 36 Чимишлия 

ДПМ  Кистул Николае  6 ч. ИУ 16 Каушаны 

ДПМ  № UATSN  ИУ 276 Кишинев 

ЛП Дворяну Василе Toyota 12 ч. ИУ 13 Криуляны 

ЛП  KMX 975  ИУ 276 Кишинев 

ЛДПМ  Dacia Logan HN 211 3 р. ИУ 1 Хынчешты 

ЛДПМ Ион Брынзэ HN BD 512  ИУ 29 Хынчешты 

ЛДПМ Игорь Буркэ Автобус FRAM 696  ИУ 16 Флорешты 

ЛДПМ Караман Василе Volkswagen CH CQZ 585 20 ч. ИУ 20 Резина 

ЛДПМ кандидат на должность МС  20 ч. ИУ 30 Криуляны 

НЛП  Dacia HN AZ 692 4 р. ИУ 1 Хынчешты 

ПСРМ Мануил Борис CL AS 838 14 ч. ИУ 18 Калараш 

ПКРМ Прапорщук Валериу Toyota A678 BC   ИУ 15 Каушаны 
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Предвыборная агитация в день голосования  

Как минимум на 22 ИУ было сообщено о 26 случаях предвыборной агитации в день 

голосования:  

 Представители ЛДПМ проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 39 Новые Анены, 

ИУ 37 Бричаны, ИУ 39 Каушаны, ИУ 16 Флорешты, ИУ 15 Яловены, ИУ 44 Рышканы; 

 Представители ДПМ проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 40 Новые Анены, 

ИУ 16, 39, 43, 49 Каушаны, ИУ 15 Хынчешты, ИУ 52 Сынджерей; 

 Граждане проводили предвыборную агитацию в помещении ИУ 7 мун. Бельцы, ИУ 9 

Оргеев; 

 Представители ПСРМ проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 42 мун. Бельцы, 

ИУ 18 Калараш, ИУ 5 Дрокия; 

 Представители ПКРМ проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 49 Каушаны, в 

помещении ИУ 5 Окница;  

 Представители PL проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 5 Дрокия; 

 НК Владимир Кэлэраш проводил предвыборную агитацию вблизи ИУ 5 Дрокия; 

 Представители ПП НП проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 4 Флорешты; 

 Представители НК Алены Кожокару проводили предвыборную агитацию вблизи ИУ 35. 
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Activitățile concurenților electorali în ziua scrutinului (fig. 4)
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Размещение предвыборной рекламы в непосредственной близости от ИУ  

В соответствии с п.14 Положения ЦИК о порядке размещения предвыборной рекламы на 

рекламных щитах в избирательный период, запрещается размещение предвыборных афиш 

на расстоянии 100 м от ИУ.    

В 6 случаях в 5 избирательных округах было выявлено наличие неавторизованных 

предвыборных афиш в непосредственной близости от ИУ (ИУ 34 Каушаны, ИУ 35 Новые 

Анены, ИУ 219 мун. Кишинев, ИУ 49 Флорешты, ИУ 9, 32 Сынджерей). 

Деятельность наблюдателей и СМИ 

Процедурные нарушения со стороны наблюдателей 

В соответствии с Положением о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, 

статус наблюдателя несовместим со статусом кандидата на выборах, члена 

избирательного органа и представителя конкурента на выборах. Наблюдатели обязаны 

соблюдать беспристрастность и не высказывать свое личное мнение или предпочтение 

какому-либо из конкурентов на выборах, либо по возникающим в процессе выборов 

некоторым вопросам. 
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В 2 случаях была выявлена несовместимость должности наблюдателя с другими 

должностями: 

 на ИУ 37 Бричаны, по решению членов УИБ, наблюдатель от ПКРМ, который имел 

статус и кандидата со стороны ПКРМ, покинул помещение ИУ; 

 на ИУ 23 Криуляны, по требованию председателя УИБ, наблюдатель от ЛДПМ, который 

имел и статус кандидата со стороны ЛДПМ, покинул помещение ИУ. 

В 3-х случаях (ИУ 74, 136, 253 мун. Кишинев) было выявлено проведение предвыборной 

агитации наблюдателями со стороны конкурентов на выборах: на ИУ 74 – наблюдатель от 

ЛДПМ (одетый в одежду зеленого цвета) и на ИУ 136, 253 – наблюдатель от ПСРМ 

(советовал одному из избирателей, как проголосовать). 

На ИУ 39 Каушаны был зарегистрирован 1 случай инициирования бесед с избирателями 

наблюдателем от ДПМ. 

В 3-х случаях наблюдатели помогли избирателям проголосовать. На ИУ 115 мун. Кишинев 

наблюдатели (ПСРМ, ПКРМ) помогли проголосовать двум избирателям с ограниченными 

возможностями зрения. На ИУ 13 Бессарабская, наблюдатель ПКРМ оказал помощь одному 

из избирателей при заполнении избирательного бюллетеня. На ИУ 194 мун. Кишинев 

наблюдатель со стороны ПСРМ помог одному из избирателей с ограниченными 

возможностями проставить печать „Votat” в избирательном бюллетене. 

На 3-х ИУ были зарегистрированы случаи нарушения принципа тайного голосования 

граждан.  

На ИУ 188, 189 мун. Кишинев, наблюдатель ПСРМ расспрашивал избирателей, выходящих с 

ИУ, за кого они проголосовали. На ИУ 37 Бричаны наблюдатель ЛДПМ следил за тем, как 

избиратели проставляют печать ”Votat” в кабине для голосования. 

На ИУ 245 мун. Кишинев, наблюдатель ЛП грубо обошелся с двумя избирателями, которые 

находились в кабине для голосования, один из них был с ограниченными возможностями 

зрения.   

 

Срыв работы наблюдателей   

За период избирательной кампании было зафиксировано 4 случая запугивания 

наблюдателей. 

Ограничения выражались в агрессии со стороны граждан – 1 случай, запрет свободно 

передвигаться в помещении ИУ – 1 случай, запрет говорить по телефону и пользоваться 

общественным туалетом – 1 случай. 

На ИУ 44 мун. Бельцы, секретарь УИБ запретил наблюдателю Promo-LEX разговаривать по 

телефону в помещении избирательного участка и пользоваться туалетом на ИУ, по причине 

того, что там нельзя говорить по телефону. 

На ИУ 25 Чимишлия, наблюдателю Promo-LEX угрожали в момент фиксирования 

организованной перевозки избирателей кандидатами ИБ НЕПМ на должность местного 

советника и мэра.  

На ИУ 44 Флорешты, наблюдатель Promo-LEX подвергся запугиванию, ему запретили 

передвигаться по ИУ. 

На ИУ 23 Резина, УИБ отказал выдать наблюдателю Promo-LEX копии протоколов, 

сославшись на нехватку бумаги.  

 

Процедурные нарушения со стороны представителей СМИ 

В соответствии со ст.51 ч.1 Кодекса о выборах, в отведенное для голосования время не 

допускается закрытие помещения для голосования и прекращение голосования, за 

исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий, других непредвиденных 

обстоятельств, делающих проведение выборов невозможным или опасным для избирателей. 
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В этих случаях председатель участкового избирательного бюро может приостановить 

голосование, но не более чем на 2 часа, для приведения помещения для голосования в 

надлежащее состояние или перевода голосования в другое место, известив об этом 

избирателей.   

Вопреки законодательным положениям, на ИУ 2 Оргеев, по настоянию представителей 

телевизионного канала Euro TV был приостановлен/прерван процесс голосования из-за того, 

что один из избирателей по ошибке расписался в дополнительном списке.   

 

Ограничение прав СМИ 

На ИУ 74 мун. Кишинев, корреспонденту газеты ПСРМ было отказано в праве проводить 

съемки в помещении ИУ. 

Приднестровский регион 

Избиратели из Коржова, р. Дубоссары, без проблем проезжали на ИУ в Кочиерах. Было 

выявлено два автомобиля приднестровской милиции, регистрирующей номерные знаки лиц, 

пересекающих так называемую ”границу” с селом Кочиеры.  

 

Сообщения/жалобы 

Сообщения 

На 4-х ИУ, было зафиксировано 5 сообщений со стороны наблюдателей: 

 на ИУ 37 Бричаны, наблюдатель ПСРМ сообщил о факте того, что наблюдатель от 

ЛДПМ проверяет в кабине для голосования процесс голосования избирателей; 

 на ИУ 49 Кантемир, наблюдатель от ДПМ сообщил о проведении предвыборной 

агитации представителем ЛДПМ; 

 на ИУ 49 Кантемир, наблюдатель ПСРМ сообщил о действиях представителей ДПМ, 

которые простояли напротив ИУ в интервале времени 7.00-11.00; 

 на ИУ 14 Каушаны, наблюдатель Promo-LEX 2 раза сообщил о размещении кабин для 

голосования таким образом, что не обеспечивается принцип тайного голосования.  

 

Жалобы 

На ИУ 57 было подано 2 жалобы: 1 –оператором, который увидел на избирателе кепку с 

предвыборной символикой ЛП, который на просьбу оператора снять кепку, подверг её 

вербальной агрессии и намеревался применить к ней физическую силу. Представитель  с 

правом консультативного голоса со стороны ДПМ подал жалобу на действия одного из 

избирателей, сфотографировавшего свой бюллетень и опустившего его в урну для 

голосования.    

НК на должность мэра, Тудор Раю, подал жалобу против ОИС 1/11 Гратиешты, мун. 

Кишинев, так как его эмблема не была внесена в бюллетень для голосования. 

На ИУ 22 Единцы, ЛДПМ подала жалобу в ОИС II Единцы, в которой просила аннулировать 

голоса из передвижной урны ОИС 1, с. Брынзены, которые были отданы в 

Психоневрологическом Интернате, так как доступ наблюдателей к избирательным 

документам для передвижной урны запрещен. 

В ОИС 1-го уровня Ставчены, Кишинев, один из избирателей подал жалобу на действия 

члена УИБ 297 Ставчены, Кишинев, который говорил избирателям голосовать за любого 

кандидата за исключением ПП НП.   

На ИУ 37, Табань, Бричаны, было подано 6 жалоб со стороны граждан.  
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В ОИС II Дрокия была подана одна жалоба со стороны кандидата ПП НП в мэры, в связи с 

тем, что в Дрокию привозят людей, чтобы зарегистрировать их в городе. Лица, 

организовавшие эти действия, были одеты в одежду с символикой Демократической Партии.  

В ОИС II Штефан Водэ, один из граждан подал жалобу на члена УИБ 27 Олэнешть, которая 

является женой одного из кандидатов ПСРМ на должность местного советника. 

На ИУ 15 Оргеев, наблюдатель ЛП подал жалобу на действия одного из избирателей, 

пришедшего на ИУ в состоянии алкогольного опьянения, который кричал, что люди Илана 

Шора дали ему 100 леев за его голос.   

На ИУ 6, Оргеев, по жалобе со стороны наблюдателя ОПД Равноправие была сформирована 

делегация, которая отправилась к лицам, проголосовавшим с передвижной урной, чтобы 

проверить достоверность их голоса.   

В ОИС 1-го уровня ком. Садык, Кантемир, было подано 3 жалобы: 1) со стороны 

независимого кандидата на должность мэра, Алены Гребэнос, в связи с отсутствием её 

электоральной символики в избирательном бюллетене; 2) со стороны кандидатов ПСРМ об 

организованной перевозке избирателей кандидатами ДПМ; 3) со стороны группы 

избирателей о нарушениях, совершенных кандидатами ДПМ и НПРМ в день выборов 

(организованная перевозка избирателей, запугивание избирателей, предвыборная агитация 

вблизи ИУ, вынос избирательных бюллетеней с ИУ, получение от членов УИБ информации 

об избирателях, которые не голосовали). 

 

Процедурные нарушения по заполнению и передаче документов  

По данным наблюдателей Promo-LEX, УИБ 225 мун. Кишинев представил в МИС 

документы в мешках, которые не были опечатаны.   

В мун. Кишинев было зарегистрировано 5 случаев завершения процедуры подсчета голосов 

и процедуры опечатывания 15 июня 2015 года, после 06.00 (ИУ 308 Гидигич, 275 Ватра - 

после 7:30, ИУ 309 Гидигич - 9:00 часов, ИУ 258 Крикова - 6:15. ИУ 267 Сынжера процедура 

была завершена в 11:00). 

Параллельный подсчет голосов  

В день голосования, Ассоциация Promo–LEX провела Параллельный подсчет голосов (ППГ) 

в муниципиях Кишинев,  Бельцы и Комрат. 

 

По данным наблюдателей в мун. Кишинев было зарегистрировано 131 нарушение при 

закрытии избирательных участков и подведении итогов голосования. Таким образом, было 

сообщено о следующих нарушениях: 55 случаев, в которых избиратели голосовали без 

проставления печати „Выборы 14.06.2015” в сопроводительном вкладыше к удостоверению 
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личности; два случая временной остановки или необоснованного приостановления 

голосования на избирательном участке; семь актов насилия или запугивания избирателей, 

либо других лиц; 10 случаев воспрепятствования свободному наблюдению за всеми 

процедурами; 54 случая, в которых только один член УИБ представлял бюллетени для 

голосования всем участвующим в процессе подсчета; три случая, когда не были опечатаны 

коробки/пакеты с бюллетенями для голосования, отправленные в избирательные округа. 

Также, наблюдателями Promo-LEX было зарегистрировано 11 протоколов с ошибками, из 

306 представленных ЦИК.   

 

По данным наблюдателей в мун. Бельцы было зарегистрировано 14 нарушений при закрытии 

избирательных участков и подведении итогов голосования. Таким образом, было сообщено о 

следующих нарушениях: один случай голосования без проставления печати „Выборы 

14.06.2015” в сопроводительном вкладыше к удостоверению личности; один случай 

временной остановки или необоснованного приостановления голосования на избирательном 

участке; один случай акта насилия или запугивания избирателей, либо других лиц; три 

случая воспрепятствования свободному наблюдению за всеми процедурами; семь случаев, в 

которых только один член Участкового Избирательного Бюро представлял бюллетени для 

голосования всем участвующим в процессе подсчета; один случай, когда не были опечатаны 

коробки/пакеты с бюллетенями для голосования, отправленные в избирательные округа.  

 
В мун. Комрат, наблюдатели Promo-LEX не зарегистрировали ни одного протокола, 

содержащего ошибки, и нарушений при закрытии избирательных участков и подведении 

итогов выборов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ч. – часть 

кв. - квартира 

ст. – статья 

ИБ НЕПМ - Избирательный Блок “ Народная Европейская Платформа Молдовы – Юрие 

Лянкэ” 

ОУДН – Отдел Учета и Документирования Населения  

УИБ – участковое избирательное бюро 

ИО – избирательные округа 

ЦИК – Центральная Избирательная Комиссия 

ОИС – Окружной избирательный совет 

МИС – Муниципальный избирательный совет 

НК – независимый кандидат 

рис. – рисунок 

IDNP  – Государственный идентификационный номер физического лица 

РОПД Равноправие – Республиканское Общественно-Политическое Движение 

„Равноправие”   

мун. – муниципий 

№ – номер 

г. – город 

п. – пункт 

ПКРМ – Партия Коммунистов Республики Молдова 

ДПМ – Демократическая Партия Молдовы 

ЛП – Либеральная Партия 

ЛДПМ – Либерально-Демократическая Партия Молдовы 

НЛП – Национал-Либеральная Партия  

ППНП – Политическая Партия Наша Партия 

ПППВ - Политическая Партия, Партия „ВОЗРОЖДЕНИЕ”  

НПРМ  – Политическая Партия Народная Партия Республики Молдова   

ПСРМ – Политическая Партия „Партия Социалистов Республики Молдова” 

ППГ - Параллельный подсчет голосов  

р.  – район 

РМ – Республика Молдова 

ГРИ  – Государственный Регистр Избирателей 

с. – село 

ул.  – улица 

ИУ – избирательный участок 

АТОГ – Автономное Территориальное Объединение Гагаузия  

 


