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Мониторинг Парламентских Выборов, на-
меченных на 30 ноября 2014 года это про-
ект внедряемый Ассоциацией Promo-LEX в 
рамках Программы по Мониторингу Демо-
кратических Процессов. Ассоциация Promo-
LEX это общественная организация, дея-
тельность которой направлена на развитие 
демократии в Республике Молдова, в том 
числе в Приднестровском регионе, путем 
продвижения и защиты прав человека, мо-
ниторинга демократических процессов и 
укрепления гражданского общества. Усилие 
по Мониторингу выборов проводился в рам-
ках Гражданской Коалиции за Свободные и 
Корректные Выборы. В миссию Promo-LEX 
по мониторингу входили 41 долгосрочных 
наблюдателей (ДН) и 32 Помощников дол-
госрочных наблюдателей (СН), которые про-
водят мониторинг избирательного процесса 
во всех избирательных округах Республики 
Молдова в период с 15 сентября по 9 декабря 
2014 года. В день голосования Promo-LEX на-
правила по одному краткосрочному наблю-
дателю на каждый избирательный участок. 
Усилие Promo-LEX провела Быстрый Каче-
ственный Статистический Подсчет голосов 
(Quick Count) на основе репрезентативной 
выборки, а также Параллельный Подсчет 
Голосов (PVT) во всех избирательных участ-
ках. Все наблюдатели сообщили о выяв-

ленных нарушениях в стандартной форме, 
опираясь на данные посещений населенных 
пунктов, Окружных Избирательных Советов 
и на основании наблюдений, проводимых на 
избирательных участках в День Выборов. 
В качестве источника для разработки пу-
бличных докладов Усилия по Мониторингу 
служила официальная информация, а также 
стандартизованные отчеты наблюдателей, 
составленные на основе прямых наблюде-
ний, опроса субъектов избирательного про-
цесса, анализа официальных документов. 

Усилие по Мониторингу Promo-LEX не вы-
ступает в роли конкурента на выборах, по-
литического оппонента какого-либо форми-
рования или кандидатов, конкурирующих 
на парламентских выборах от 30 ноября 
2014 года. Усилие по мониторингу Promo-
LEX не является следственным органом и не 
берет на себя специальных обязательств по 
доказыванию выводов наблюдателей.

Наблюдатели, привлеченные к процессу мо-
ниторинга, перед началом своей деятель-
ности подписывают Кодекс поведения на-
ционального независимого наблюдателя 
Promo-LEX. Основными обязанностями дан-
ного Кодекса являются добросовестность, 
непредвзятость и оперативность. Данный 
проект пользуется технической и финансо-
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вой поддержкой стороны Агентства США по 
Международному Развитию (USAID), Совета 
Европы, Национального Фонда Поддержки 
Демократии, Фонда им. Стефана Батория и 
Национального Демократического Инсти-
тута по Международным Вопросам. Мнения, 
выраженные в докладах Promo-LEX, принад-
лежат их авторам и не обязательно отража-
ют точку зрения финансирующих сторон.
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Конкуренты на выборах провели активную 
кампанию, включающую в себя различные 
мероприятия по предвыборной агитации. Ис-
пользовались традиционные встречи с изби-
рателями, предвыборные концерты, распро-
странение наглядного материала, наружная 
реклама и реклама в СМИ, организация спор-
тивных мероприятий, акций по благоустрой-
ству, автомобильные марши, акции типа ”от 
двери к двери”, дискотеки, размещение пред-
выборных палаток. Отметим, что многие 
конкуренты на выборах начали проводить 
мероприятия предвыборного характера до 
официального старта кампании. Конкурен-
ты на выборах прибегли и к электоральным 
подаркам. Были отмечены множественные 
случаи использования административного 
ресурса, и как минимум два случая предвы-
борной кампании, носящей провокацион-
ный и очерняющий характер, анонимного 
происхождения. Большинство конкурентов 
на выборах продемонстрировали активную 
деятельность в части подачи жалоб и обра-
щений в ЦИК. Таким образом, было подано и 
проанализировано 78 жалоб.  

Причиной для беспокойства послужило 
отсутствие финансовой прозрачности со 
стороны конкурентов на выборах в части 
отражения затрат по большинству статей 
стандартизированного отчета, разработан-
ного ЦИК. Что касается задекларирован-
ных расходов, понесенных в ходе кампании, 
90,5% из них составили затраты на рекламу, 
2,56% затраты на проведение общественных 
мероприятий, 1,28% на транспорт, 1,01% на 
офисы. Наблюдатели Promo-LEX подсчитали, 
что как минимум 14 916 866  леев не были от-
ражены в финансовых отчетах. Опираясь на 
примерный расчет, как минимум 2 конкурен-
та на выборах превысили 5% маржу, за что 
рисковали быть наказанными аннулирова-
нием регистрации за недекларирование за-
трат в ходе кампании. Большинство неотра-
женных расходов по подсчетам Promo-LEX 
составили затраты на организацию общест-
венных мероприятий.

В данном докладе изложены факты, выяв-
ленные наблюдателями Promo-LEX в период 
с 15 сентября по 09 декабря 2014 года, а так-
же анализ деятельности основных акторов 
электорального процесса в ходе Парламент-
ских выборов от 30 ноября 2014 года. Мне-
ния, выраженные в Докладе, принадлежат 
их авторам и не обязательно отражают точку 
зрения финансирующих сторон.

Ассоциация Promo-LEX выявила беспри-
страстность в работе избирательных и пу-
бличных органов власти, большинство 
конкурентов на выборах проводили разноо-
бразные и активные предвыборные кампа-
нии в здоровой конкурентной среде. 

Центральная Избирательная Комиссия обра-
зовала 37 избирательных округов, но было 
образовано только 35 окружных избиратель-
ных советов. Так же, как и на выборах 2010 
года не были образованы окружные избира-
тельные советы для муниципия Бендеры и 
левобережной административно-террито-
риальной единицы. Не обосновав своего ре-
шения, ЦИК установил максимальный порог 
финансовых средств, которые могут быть 
перечислены в избирательный фонд конку-
рента на выборах, в размере 55 млн. леев и 
сумму в 2 млн. леев для независимых канди-
датов. ЦИК зарегистрировал 27 конкурен-
тов на выборах, удовлетворил заявление о 
выходе из избирательной кампании одного 
конкурента на выборах и обратился с хода-
тайством в судебные инстанции об аннули-
ровании регистрации конкурента на выбо-
рах Политической Партии „Патрия”. Таким 
образом, впервые в истории парламентских 
выборов Республики Молдова один из конку-
рентов на выборах был исключен из предвы-
борной гонки. ЦИК аккредитовал 3938 меж-
дународных и национальных наблюдателей, 
из которых, 2676 со стороны Promo–LEX. ЦИК 
своевременно образовал ИУ и УИБ, но были 
выявлены множественные случаи несоблю-
дения графика работы УИБ.

I. КРАТКИЙ ОБЗОР
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Избиратели проявили повышенный интерес 
к выборам. Явка составила 1 649 402 изби-
рателей, на 83 542 избирателей меньше, чем 
на выборах 2010 года. Специальные дейст-
вия усилия по мониторингу Promo–LEX под-
твердили, в большей части, официальные 
результаты. Тем не менее, Promo-LEX снова 
выражает свою озабоченность по поводу об-
наружения незначительных недостатков в 
245 протоколах по стране. Некоторые про-
токолы содержали ошибки в расчетах более, 
чем в одной проверочной формуле. В ходе 
парламентских выборов от 30 ноября 2014 
года на всех ИУ в РМ использовался Элек-
тронный регистр. Основные неполадки, вы-
явленные в процессе работы электронного 
регистра, носили технический характер. 

Вследствие, выявленных тенденций, усилие 
по мониторингу добросовестно сформулиро-
вало рекомендации, направленные на улуч-
шение избирательных процессов и повыше-
ние доверия общественности к выборам.

В день голосования, наблюдатели Promo-LEX 
отметили, что в рамках 1978 избирательных 
участков (ИУ) уровень материальной обес-
печенности избирательного процесса был 
удовлетворительным, за исключением неко-
торых отклонений, связанных с отсутствием 
электричества, тепла, неудовлетворитель-
ным качеством урн для голосования и кабин 
для голосования. Процесс голосования, в 
большинстве своем, прошел спокойно. Были 
зафиксированы отдельные случаи голосова-
ния без соответствующих документов, од-
новременного нахождения в кабинах для 
голосования нескольких человек, нарушения 
процедуры голосования с переносными ур-
нами для голосования, попытки множествен-
ного голосования, случаи фальсификации 
голосования, подкупа избирателей.  Также, 
в день голосования, были выявлены отдель-
ные случаи предвыборной агитации, как со 
стороны наблюдателей, членов УИБ, так и со 
стороны представителей конкурентов на вы-
борах. 
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дню выборов. Избиратели, имеющие и 
место жительства, и место нахождения, 
включаются только в основной список 
избирателей избирательного участка по 
месту нахождения.

• Избиратели, не имеющие регистрации 
по месту жительства или месту нахо-
ждения, включаются в дополнительные 
списки.

• Было разрешено голосование по вре-
менному удостоверению личности с 
отметками о гражданстве Республики 
Молдова и месте жительства владельца.

• Была исключена возможность голосова-
ния по бывшим советским паспортам – 
образца 1974 года. 

• В случае парламентских выборов канди-
даты не имеют больше право на бесплат-
ный проезд в общественном транспорте.

• Государственный Реестр Избирателей 
и cписки избирателей, составленные 
на основании данного Реестра, которые 
должны были быть внедрены, начиная 
с 2015 года, вошли в действие  06 июня 
2014 года.

• Избирательный порог для политических 
партий был увеличен до 6%, для изби-
рательных блоков, сформированных из 
2 партий и/или общественно-полити-
ческих организаций до 9%, для избира-
тельных блоков, сформированных из 3 и 
более партий и/или общественно-поли-
тических организаций до 11%. 

• Имеющие право голоса студенты и уча-
щиеся, обучающиеся в учебных заведе-
ниях в населенном пункте, в котором у 
них нет регистрации по месту жительст-
ва или месту нахождения, могут голосо-
вать на любом открытом в этом населен-
ном пункте избирательном участке при 
представлении удостоверения личности 
с вкладышем, студенческого билета/
билета учащегося учебного заведения 

1. ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД

1.1 Введение

Постановлением Парламента Республики 
Молдова № 81 от 28 мая 2014 года дата выбо-
ров Парламента была назначена на 30 ноября 
2014 года. Постановление о назначении даты 
выборов вошло в силу 15 сентября 2014 года. 
В ходе данного голосования должны были 
быть избраны 101 депутат. 15 сентября 2014 
года Министерство Юстиции представило в 
ЦИК список 41 партии и социально-полити-
ческих организаций, имеющих право участ-
вовать в парламентских выборах от 30 ноя-
бря 2014 года. На Парламентских Выборах 
2010 года список охватывал 31 формирова-
ние с правом участия. В последние 3 месяца, 
предшествующие периоду регистрации для 
участия в выборах, из 4 политических пар-
тий, подавших документы, были зарегистри-
рованы: ПП ПКРМ – 23 июня 2014 года и ПП 
Патрия – 12 сентября 2014 года. Другие две 
политические партии: Партия Прогрессивно-
го Общества и ПП Парус не были зарегистри-
рованы, так как обе несвоевременно подали 
документы и в списках членов последней 
были обнаружены поддельные подписи 

1.2 Изменение нормативно-правовой базы 
в избирательной сфере

Нормативно-правовая база электорально-
го процесса по проведению парламентских 
выборов от 30 ноября 2014 года в основном 
включает в себя Кодекс о выборах, решения, 
положения и инструкции ЦИК. 

В период с 28 ноября 2010 года – дата преды-
дущих парламентских выборов, по 15 сентя-
бря 2014 года, дата начала электорального 
периода Парламентских Выборов от 30 ноя-
бря 2014 года, Кодекс о выборах претерпел 
следующие существенные изменения:      

• Избиратели вправе обжаловать допу-
щенные неточности в указании данных 
о них не позднее дня, предшествующего 

II. ВЫВОДЫ
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ральными акторами своей законной де-
ятельности);

• срока подачи заявлений на аккредита-
цию в качестве наблюдателя (который 
был определен на 2 дня раньше, чем это 
предусмотрено Положением ЦИК, кото-
рый впоследствии был приведен в соот-
ветствие с Календарным Планом); 

• срока представления в ЦИК итогового 
доклада о мониторинге порядка осве-
щения избирательной кампании нацио-
нальными вещательными организация-
ми (который был продлен на один день);

В избирательный период были выявлены не-
достатки внедрения Календарного Плана в 
том, что касается:

• определения размера кредитов для кон-
курентов на выборах и максимального 
порога средств, которые могут быть пе-
речислены в избирательный фонд (реа-
лизовано с опозданием в 1 день);

• регистрации конкурентов на выборах 
(гражданин Дога Анатолие был зареги-
стрирован с опозданием в 1 день);

• определения тиража избирательных 
бюллетеней (задержка составила 4 дня).

2.2. Регистрация политических
 формирований и независимых кандидатов

Согласно Кодексу о выборах, ЦИК в течение 
7 дней со дня поступления документов реги-
стрирует выдвинутых кандидатов. 

В период 03 – 30 октября 2014 года, докумен-
ты для регистрации подали 29 потенциаль-
ных конкурентов на выборах. В период 10 
октября – 07 ноября 2014 года, ЦИК зареги-
стрировал 27 конкурентов на выборах. ЦИК 
отклонил заявление о регистрации в качест-
ве независимого кандидата на выборах двух 
человек (Стамате Петру и Мицкул Александ-
ру), из-за несоответствия необходимых доку-
ментов. 22 ноября 2014 года, ЦИК утвердил 
заявление о выходе из избирательной кам-
пании Парламентских выборов от 30 ноября 
2014 года конкурента на выборах Социаль-
но-Политического Движения Равноправие. 

соответствующего населенного пункта, 
при заполнении и подписании деклара-
ции под собственную ответственность о 
воздержании от множественного голо-
сования.

За отчетный период был принят Закон о вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты № 53 от 29 марта 
2013 года, были внесены изменения в Уго-
ловный Кодекс - ст. 1811 и, таким образом, 
были вменены в вину действия по подкупу 
избирателей, а также были определены ка-
тегории имущества, которые могут или не 
могут быть переданы избирателям в ходе из-
бирательной кампании.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

2.1. Календарный План и его соблюдение 
Центральной Избирательной Комиссией

Решением ЦИК № 2668 от 19 сентября 2014 
года был принят Календарный план по под-
готовке и проведению Парламентских Выбо-
ров от 30 ноября 2014 года. В большей части 
Календарный план был составлен в соответ-
ствии с положениями Кодекса о выборах. Тем 
не менее, Календарный план содержал ряд 
недостатков и отклонений от избирательно-
го законодательства в том, что касается:

• срока обнародования состава и места на-
хождения ОИС (который был определен 
на 4 дня раньше, чем это предусмотрено 
положениями Кодекса о выборах);

• срока определения минимума мест для 
размещения предвыборных афиш и ми-
нимума помещений для проведения 
встреч с избирателями (который был 
определен в зависимости от регистра-
ции конкурента на выборах, а не в зави-
симости от начала избирательного пе-
риода);

• срока утверждения образцов избира-
тельных документов (который был 
определен с опозданием по отношению 
к необходимости исполнения электо-
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В соответствии со ст. 42, ч. 6 Кодекса о выбо-
рах, подписные листы заверяются на каждой 
странице печатью соответствующего органа 
местного публичного управления, на терри-
тории которого собраны подписи. В другой 
невыгодной ситуации при регистрации в 
качестве независимых кандидатов находят-
ся независимые кандидаты из населенных 
пунктов левобережья Днестра и Бендер, так 
как в этих населенных пунктах невозможно 
собрать подписи и, соответственно, заверить 
их печатью органа местного публичного 
управления. С другой стороны, были отмече-
ны отдельные случаи, когда Примары на на-
чальном этапе без какой-либо причины отка-
зывались заверять подписные листы.

2.3. Постановления ЦИК

За отчетный период ЦИК разработал 18 нор-
мативных актов, регулирующих статус на-
блюдателей процедуру их аккредитации, 
порядок составления, администрирования, 
распространения и обновления списков из-
бирателей; порядок освещения средствами 
массовой информации избирательной кам-
пании; порядок составления, удостоверения 
подлинности, представления и проверки 
подписных листов; количество доверенных 
лиц конкурентов на выборах; Кодекс профес-
сиональной этики служащих избирательной 
сферы; число членов избирательных орга-
нов, которые могут быть освобождены от 
обязанностей по месту постоянной работы, 
и сроки такого освобождения; определил 
размер кредита, предоставленного конку-
рентам на выборах; максимальный порог 
финансовых средств, которые могут быть 
перечислены в избирательный фонд конку-
рентов на выборах; регламентировал дея-
тельность участковых избирательных бюро, 
а также деятельность окружных избиратель-
ных советов; утвердил образец и текст бюл-
летеня для голосования; порядок внесения 
конкурентов на выборах в бюллетень для 
голосования; предоставление разрешения 
избирателям голосовать на базе документов, 
удостоверяющих личность, с истекшим сро-
ком действия; установил тираж бюллетеней 
для голосования в количестве 3 112 449 эк-

26 ноября 2014 года, ЦИК обратился в Киши-
невскую Апелляционную Палату с ходатайст-
вом, аннулировать решение ЦИК № 2749 от 
13 октября 2014 года „О регистрации канди-
датов на должность депутата Парламента РМ 
от ПП Патрия, избирательного знака и утвер-
ждении представителя с правом совещатель-
ного голоса в ЦИК и лица, ответственного 
за финансы (казначея)”. Ходатайство, подан-
ное ЦИК, было удовлетворено Кишиневской 
Апелляционной Палатой и сохранено Реше-
нием Высшей Судебной Палаты. В рамках 
ЦИК имелись разногласия во взглядах на 
регистрацию в качестве конкурента на вы-
борах и избирательного знака ПП ПКРМ, по 
причине наличия сомнений в достоверности 
и точности документов, представленных для 
регистрации в качестве конкурента на выбо-
рах, сходства избирательного знака со зна-
ком ПКРМ.       

В Парламентских выборах от 30 ноября 2014 
года приняли участие 25 конкурентов на вы-
борах (21 избирательное формирование и 4 
независимых кандидата). В ходе выборов от 
28 ноября 2010 года было зарегистрировано 
39 конкурентов на выборах (20 избиратель-
ных формирований и 19 независимых канди-
датов). 

До 15 октября 2014 года ни один из заяви-
телей подписных листов не подал в ЦИК все 
документы о регистрации в качестве незави-
симого кандидата. Так как выдача подписных 
листов ЦИКом имела место только к 01 октя-
брю 2014 года – начало периода выдвиже-
ния кандидатов, независимым кандидатам 
потребовалось дополнительное время для 
сбора достаточного количества подписей. С 
другой стороны, политические партии име-
ют возможность подготовить документы 
для регистрации в качестве конкурента на 
выборах и до начала периода выдвижения 
кандидатов, обладая сравнительным преи-
муществом во времени при их регистрации, 
таким образом, получая право проведения 
предвыборной агитации задолго до незави-
симых кандидатов.



8

Усилие по Мониторингу Promo-LEX

цесса обсуждения жалоб. С другой стороны, 
ограничение во времени, касающееся подачи 
и рассмотрения жалоб, установленное зако-
ном, не позволило членам ЦИК рассмотреть и 
документировать соответствующим образом 
некоторые случаи.    

Таким образом, жалобы были поданы НДА – 9 
случаев, ПКРМ – 21 случай, ДПМ – 15 случаев, 
ПСРМ – 17 случаев, ЛДПМ – 6 случаев, ПДД – 1 
случай, ППНП – 4 случая, ПП Патрия – 2 слу-
чая, ЛРП – 1 случай, НЛП – 2 случая. 

Конкурентами на выборах, которых касались 
жалобы, были – ХДНП (1 случай), ЛДПМ (16 
случаев), ДПМ (12 случаев), ПКРМ (1 случай), 
НДА (2 случая), ПСРМ (3 случая), ПП Патрио-
ты Молдовы (1 случай), ЛП (1 случай). 

Предметом жалоб выступили: нарушение 
законодательных положений о проведении 
предвыборной агитации до регистрации в 
качестве конкурента на выборах – 4 случая, 
включение затрат в избирательный фонд – 5 
случаев, использование административного 
ресурса – 12 случаев, проведение собраний 
– 2 случая, предоставление электоральных 
подарков – 2 случая, мирное проведение 
предвыборной кампании – 1 случай, не при-
остановление деятельности в занимаемой 
должности – 2 случая; неавторизованное раз-
мещение предвыборных афиш – 5 случаев, 
распространение предвыборных материалов 
без соответствующих отличительных знаков 
– 3 случая, нарушение принципов защиты 
персональных данных – 1 случай. 

Обращения были поданы ПКРМ – 5 случаев, 
Инспекторатом Полиции – 3 случая, Нацио-
нальным Инспекторатом Патрулирования  
– 1 случай. Политические партии, которые 
были отмечены в обращениях: ЛДПМ – 1 слу-
чай, ДПМ – 3 случая, ПСРМ – 2 случая, НДА – 1 
случай, ПП Патрия – 1 случай. Предметом об-
ращений, рассмотренных ЦИКом выступили 
нарушение законодательных положений о 
предвыборной агитации – ЛДПМ 1 случай, 
ДПМ – 1 случай, нарушение законодательных 
положений об использовании администра-
тивного ресурса в избирательной кампании 
– ДПМ 1 случай, нарушение законодательных 

земпляров; утвердил Положение о Государ-
ственном регистре избирателей; регламен-
тировал особенности участия в голосовании 
избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства или пребывания; тестиро-
вал процедуру голосования с использовани-
ем конверта-шаблона для избирателей с на-
рушениями зрения.

2.4. Жалобы/обращения, рассмотренные 
ЦИК 

В соответствии со ст. 65, ч. 1 Кодекса о Bыбо-
рах, избиратели и конкуренты на выборах 
вправе обжаловать действия/бездействие 
и постановления избирательных советов и 
бюро, действия/бездействие конкурентов 
на выборах. Жалобы могут подаваться по-
литическими партиями/социально-полити-
ческими организациями, а также другими 
акторами электорального процесса до даты 
регистрации их в качестве конкурентов на 
выборах.     

По официальной информации за отчетный 
период в ЦИК было подано 78 жалоб, из кото-
рых 10 были поданы в день голосования. По 
данным жалобам, ЦИК принял 38 решений (6 
удовлетворены, 7 частично удовлетворены, 
24 были отклонены, как необоснованные или 
поданные несвоевременно, 1 жалоба – при-
нята к сведению, с констатацией, что пред-
мет обжалования исчерпан), 12 жалоб были 
возвращены, поскольку приведенные фак-
ты не образуют предмет жалобы, 21 жалоба 
была передана на рассмотрение компетент-
ных органов для установления составных 
элементов правонарушения, 6 жалоб были 
отозваны подавшими их лицами, 1 жалоба не 
была рассмотрена, поскольку одновременно 
был подан и иск в судебную инстанцию. 

Рассмотрение жалоб обеспечивается ЦИКом 
с соблюдением принципа состязательности. 
Так, как сторона, подавшая жалобу, так и сто-
рона, на которую жалуются, могут подавать 
отзывы и доказательства против жалоб. От-
метим факт того, что представители с пра-
вом голоса конкурентов на выборах в боль-
шинстве своем являются юристами с опытом 
работы, что способствует росту качества про-
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списков избирателей, особо регламентируя 
порядок передачи списков избирателей из-
бирательным бюро, включения/исключения 
избирателей из списков членами участко-
вого избирательного бюро, последующего 
представления окончательных списков из-
бирателей и другие необходимые аспекты.

Государственный регистр избирателей впер-
вые был применен на Парламентских Выбо-
рах от 30 ноября 2014 года. До 30 сентября 
2014 года МОПУ первого уровня делегирова-
ли в ЦИК лиц, которые должны были быть 
проинструктированы в целях управления 
списками избирателей. Начиная с 13 октября 
2014 года, указанные лица получили доступ 
к Государственному регистру избирателей.    

За отчетный период были выявлены, как ми-
нимум 23 ответственных лица, которые по 
причине незнания государственного языка 
столкнулись с трудностями в работе со спи-
сками избирателей. С опозданием получили 
доступ к Государственному регистру избира-
телей лица, ответственные за списки избира-
телей, как минимум в 4 населенных пунктах 
из-за проблем, связанных с функционирова-
нием электронной программы и, как мини-
мум в 15 населенных пунктах из-за отсутст-
вия доступа в интернет. 

Были выявлены проблемы касающиеся до-
стоверности данных, внесенных в Государст-
венный регистр избирателей, в части числа 
включенных избирателей, наличия имен 
умерших лиц, несуществующих наименова-
ний улиц, адресов избирателей указанных 
ошибочно, несоблюдения алфавитного по-
рядка имен избирателей, написание имен 
избирателей без диакритических знаков и 
прописью, внесение многих избирателей в 
списки повторно.

2.7. Образование избирательных округов

В соответствии со ст. 27 ч. 1 Кодекса о выбо-
рах, не позднее, чем за 55 дней до дня вы-
боров ЦИК образует избирательные округа, 
границы которых совпадают с границами 
административно-территориальных единиц 
Республики Молдова второго уровня, авто-

положений о размещении предвыборных 
афиш – ПСРМ 2 случая, НДА – 1 случай, при-
остановление информационной кампании об 
европейской интеграции и Соглашении об ас-
социации между РМ и ЕС посредством виде-
ороликов – 1 случай, поддержка конкурента 
на выборах вещательными организациями 
и вынесение предупреждения 2 вещателям 
в том, что касается чрезмерной поддержки 
ДПМ, использование денежных средств зару-
бежного происхождения – 1 случай.

2.5. Предупреждения ЦИК, в том числе 
финансовые 

В результате рассмотрения жалоб, ЦИК вы-
нес 9 предупреждений, оставшихся в силе. 
Таким образом, предупреждения были выне-
сены следующим конкурентам на выборах: 

• ДПМ (1 случай) за нарушение ст. 13 ч.(3) 
Кодекса о выборах;

• PL (2 случая) за нарушение ст. 13 ч.(3) 
Кодекса о выборах;

• ХДНП (1 случай) за нарушение ст. 47 ч. 
(3) Кодекса о выборах;

• ПП НДА (2 случая) за нарушение ст. 47 
Кодекса о выборах и постановления 
ЦИК № 2811 от 24 октября 2014 года об 
условиях организации предвыборных 
встреч;

• ПСРМ (1 случай) за нарушение ст. 47 ч.(7) 
Кодекса о выборах;

• ЛДПМ (1 случай) за нарушение ст. 641 
Кодекса о выборах;

• ЛДПМ (1 случай) за нарушение условий 
организации предвыборных встреч, 
предусмотренных постановлением ЦИК 
№ 2811 от 24 октября 2014 года.

2.6. Государственный регистр избирателей 

В соответствии со ст. 381 ч. 2 Кодекса о вы-
борах, формирование списков избирателей 
осуществляется ЦИК на основе данных Го-
сударственного регистра избирателей. Ст. 
40, ч. 3 Кодекса о выборах, предусматривает, 
что ЦИК разрабатывает и утверждает про-
цедуру составления, проверки и обновления 
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В 5 избирательных округах номинальный со-
став ОИС был изменен путем дополнения его 
еще одним членом.

2.9. Образование избирательных участков

В соответствии со ст. 29 ч. 2 Кодекса о Bы-
борах, избирательные участки образуются 
окружными избирательными советами в 
пределах населенных пунктов на основании 
предложений примаров городов (муниципи-
ев), секторов и сел (коммун) не позднее, чем 
за 35 дней до дня выборов и включают не ме-
нее 30 и не более 3000 избирателей. До 25 ок-
тября 2014 года в Республике Молдова было 
образовано 1978 избирательных участков, 
на 15 участков больше, чем на Парламент-
ских выборах от 28 ноября 2010 года.  

В соответствии со ст. 291 ч. 3 Кодекса о выбо-
рах, организация избирательных участков за 
рубежом устанавливается ЦИК по предложе-
нию Правительства в сотрудничестве с Мини-
стерством Иностранных Дел и Европейской 
Интеграции и другими центральными орга-
нами публичного управления на основании 
предварительной регистрации граждан, на-
ходящихся за рубежом. 24 октября 2014 года, 
ЦИК образовала 95 избирательных участков 
за пределами страны, на 21 избирательный 
участок больше, чем на парламентских вы-
борах от 28 ноября 2010 года. Ни ЦИК, ни 
Правительство, ни Министерство Иностран-
ных Дел и Европейской Интеграции никак не 
обосновали ни количество образованных за 
рубежом ИУ, ни их местоположение.

2.10. Приднестровский регион

В ходе предыдущих выборов формирование 
избирательных органов в приднестровском 
регионе Республики Молдова сталкивалось 
с трудностями, связанными с несовершен-
ством законодательства. В соответствии со 
ст. 27 ч. 4 Кодекса о выборах и ст. 29 ч. 11 Ко-
декса о выборах в редакции 2010 года, опре-
деленное количество членов ОИС и УИБ в 
обязательном порядке выдвигались различ-
ными публичными органами власти (судом, 
местным советом, Народным Собранием Га-
гаузии). В ситуации, в которой данные орга-

номного территориального образования Га-
гаузия, муниципиев Кишинев и Бельцы.   

03 октября 2014 года, за 2 дня до предель-
ной даты, установленной Кодексом о выбо-
рах, ЦИК принял решение об образовании 
37 избирательных округов, в том числе для 
Бендер и для левобережной администра-
тивно-территориальной единицы, границы 
которых совпадают с границами админист-
ративно-территориальных единиц, предус-
мотренных законодательством.

2.8. Образование окружных 
избирательных советов  

10 октября 2014 года, ЦИК образовал все 
окружные избирательные советы, за исклю-
чением двух (Бендер и левобережной адми-
нистративно-территориальной единицы).

В соответствии со ст. 27 ч. 2 Кодекса о выбо-
рах, окружные избирательные советы обра-
зуются с нечетным числом членов, не менее 
7 и не более 11. Вопреки данному положе-
нию, в 2 избирательных округах (Дондушень 
и Глодень) окружные избирательные советы 
были образованы с четным числом членов. 
17 октября 2014 года, состав всех окружных 
избирательных советов строго соответство-
вал закону.

Наблюдатели Promo –LEX сообщили, как ми-
нимум об одном случае (Резина), когда один 
из кандидатов со стороны РС не был проин-
формирован о выдвижении его на данную 
должность.

Как минимум один случай нарушения проце-
дуры тайного голосования при избрании ру-
ководства ОИС был отмечен в Тараклии.

В 13 изберательных округах номинальный 
состав ОИС был изменен в течение избира-
тельной компании. Данные изменения были 
внесены по инициативе судебных инстан-
ций (в 4 избирательных округах), ЦИК (в 
Кишиневе), органов местного публичного 
управления (в 2 избирательных округах) и 
конкурентов на выборах (ПКРМ – в 5 избира-
тельных округах, ДПМ, ЛП, ЛДПМ по 1 изби-
рательному округу). .
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Как минимум на 70 ИУ избрание руководя-
щих органов прошло с опозданием (в 1 день 
– 39 ИУ, 2 дня – 2 ИУ, 4 дня – 19 ИУ, 5 дней – 6 
ИУ, 6 дней – 2 ИУ, 7 дней – 1 ИУ, 9 дней – 1 ИУ).

Как минимум в 121 УИБ был изменен номи-
нальный состав. Как минимум в 15 УИБ была 
доукомплектована численность членов УИБ.  

Согласно пунктам 5, 7 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка не-
обходимой инфраструктурой, помещения 
избирательного участка предпочтительно 
выбирать на первом этаже зданий, располо-
женных в общедоступном месте, чтобы обес-
печить 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 электриче-
ство, санитарный узел, средства пожароту-
шения, указатели путей эвакуации. 

Согласно отчетам наблюдателей Promo–LEX , 
на день образования, как минимум 117 ИУ не 
были обеспечены теплом, как минимум 6 ИУ 
не отвечали условиям доступа лиц с ограни-
ченными возможностями, как минимум 362 
ИУ не располагали мебелью, как минимум 
401 ИУ не располагали сейфами, как мини-
мум 237 ИУ не располагали телефоном, как 
минимум 422 ИУ не располагали средствами 
пожаротушения, как минимум 3 ИУ на распо-
лагали ноутбуками.

2.12. График работы УИБ  

В соответствии с п. 29 Постановления ЦИК 
об утверждении Регламента УИБ, часы при-
ема членов участковых избирательных бюро 
определяются бюро путем утверждения про-
граммы, в которой учитывается удобное для 
избирателей время, когда они имеют воз-
можность запрашивать необходимую инфор-
мацию.

13 ноября 2014 года, в интервале 1500 - 1700 
часов, наблюдатели Promo-LEX попытались 
связаться по телефону с 229 ИУ, выбранных 
по всей территории Республики Молдова. Ох-
ваченные ИУ отбирались следующим обра-
зом: связались с ИУ №1, и начиная с ИУ №7 

ны не предлагали кандидатов, образование 
ОИС и УИБ было невозможным.    

В настоящее время, в результате изменений, 
внесенных в ст. 27 ч. 4 и ст. 29 ч. 11 Кодекса о 
выборах, в случае недостатка членов, остав-
шееся количество укомплектовывается для 
ОИС, ЦИК из Реестра служащих избиратель-
ной сферы, а для УИБ окружными избира-
тельными советами по предложению ЦИК, 
из Реестра служащих избирательной сферы. 

Тем не менее, до предельной даты образова-
ния ОИС, ЦИК не только не образовал ОИС № 
3 для Бендер и ОИС № 37 для левобережной 
АТЕ, но и не прибег к праву открыть специ-
альные ИУ для этих двух административно-
территориальных единиц. С другой сторо-
ны, со значительным опозданием, исходя из 
положений календарного плана (10 дней), 
то есть 4 ноября 2014 года, ЦИК принял ре-
шение, что избиратели левобережной АТЕ 
смогут осуществить свое право голоса по до-
полнительным спискам на 26 ИУ уже образо-
ванных в рамках округов: Кагул (1), Кишинев 
(5), Новые Анены (3), Дубоссары (9), Кауша-
ны (3), Криуляны (1), Штефан Водэ (1), Рези-
на (1), Бельцы (1), Флорешты (1). 

В целях обеспечения права голоса избира-
телей из села Коржова, 21 ноября 2014 года, 
ЦИК принял решение, которым перенес ИУ 
из села Коржова в Примэрию села Кочиерь 
Дубоссарского района.

2.11. Образование участковых
избирательных бюро

Согласно ст. 29 ч. 10 Кодекса о выборах, 
участковые избирательные бюро образуют-
ся окружными избирательными советами не 
позднее, чем за 25 дней до дня выборов с не-
четным числом членов, не менее 5 и не более 
11.  

УИБ были образованы до 4 ноября 2014 года. 
Как минимум в 873 населенных пунктах, рас-
положение избирательных участков отли-
чается от их расположения на предыдущих 
Парламентских выборах от 28 ноября 2010 
года.    
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2.15. Аккредитация национальных и 
международных наблюдателей 

Мониторинг парламентских выборов от 30 
ноября 2014 года проводился наблюдате-
лями со стороны международных и наци-
ональных организаций, аккредитованных 
ЦИК для ИУ, открытых на территории РМ и 
за пределами страны. Таким образом, ЦИК 
зарегистрировал 3938 наблюдателей, из ко-
торых 2966 национальных наблюдателей со 
стороны 18 организаций (2676 из них пред-
ставляли  Ассоциацию Promo–LEX), 773 меж-
дународных наблюдателей со стороны 43 
международных организаций, 199 наблюда-
телей за рубежом со стороны 6 конкурентов 
на выборах. Также, ЦИК зарегистрировал 38 
экспертов избирательной сферы со стороны 
15 международных организаций. 

В соответствии с обращениями Посольства 
Словацкой Республики и Ассоциации Promo–
LEX, ЦИК исключил по одному наблюдателю 
со стороны этих организаций.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Передача списков избирателей в УИБ  

В соответствии со ст. 39 ч. 9 Кодекса о выбо-
рах, не позднее чем за 22 дня до дня выборов 
Центральная избирательная комиссия пере-
дает органам местного публичного управле-
ния/дипломатическим представительствам 
или консульствам списки избирателей в трех 
официальных экземплярах, имеющих на ка-
ждой странице оттиск печати и другие знаки 
защиты, два экземпляра списков незамедли-
тельно передаются участковому избиратель-
ному бюро, а один экземпляр хранится в при-
мэрии/дипломатическом представительстве 
или консульстве.

Как минимум в 133 примэриях списки изби-
рателей были переданы с опозданием (на 1 
день, как минимум в 89 населенных пунктах, 
на 2 дня, как минимум в 20 населенных пун-
ктах, на 3 дня, как минимум в 10 населенных 

с каждым 10-ым ИУ из каждого избиратель-
ного округа. Согласно результатам исследо-
вания, 151 ИУ не ответили на телефонный 
звонок, что составляет 66 % от общего числа 
ИУ, с которыми попытались связаться. 

24 ноября 2014 года, в интервале 1500 - 1700 
часов, наблюдатели Promo-LEX попытались 
связаться по телефону с 212 ИУ, выбранных 
по всей территории Республики Молдова. Ох-
ваченные ИУ отбирались следующим обра-
зом: связались с ИУ №2, и начиная с ИУ №8 с 
каждым 10-ым ИУ из каждого избирательно-
го округа. Согласно результатам исследова-
ния, 133 ИУ не ответили на телефонный зво-
нок, что составляет 62,7 % от общего числа 
ИУ, с которыми попытались связаться.

2.13. Обеспечение защиты персональных 
данных Участковыми Избирательными 
Бюро

В соответствии со ст. 40 ч. 1 Кодекса о вы-
борах, за 20 дней до дня выборов списки 
избирателей вывешиваются в помещениях 
избирательных участков. Так как списки из-
бирателей содержат персональные данные, 
их обработка должна проводиться с обеспе-
чением защиты данных.  

По данным отчетов наблюдателей Promo-
LEX, защита персональных данных не была 
обеспечена и списки избирателей были вы-
вешена на досках объявления, как минимум 
на 46 ИУ

2.14. Проведение предвыборной агитации 
членами УИБ или их привлечение к 
избирательной кампании

В соответствии со ст. 32 ч. 7 Кодекса о выбо-
рах, члены избирательных советов и бюро 
не вправе агитировать за или против лиц, 
баллотирующихся на публичную выборную 
должность; не могут участвовать в полити-
ческих действиях в поддержку кого-либо из 
конкурентов на выборах. Было установлено, 
что как минимум 2 члена с 2 ИУ (к. Сынже-
ра (Кишинев) и к. Фетица (Чимишлия) и, как 
минимум 1 член одного ОИС Бельцы прово-
дили предвыборную агитацию. 
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В конце каждой страницы подписных листов 
лицо, собравшее подписи, делает отметку 
о том, что подписи собраны им персональ-
но, что личность расписавшихся, им удосто-
верена, и расписывается. Каждая страница 
подписных листов заверяется печатью соот-
ветствующего органа местного публичного 
управления. Был зарегистрирован один слу-
чай отказа представителя МОПУ подписать и 
заверить печатью подписные листы (с. Коло-
ница, Кишинев).

3.4. Замена бывших советских паспортов  

В соответствии со ст. 53 ч. 3 Кодекса о выбо-
рах, голосование осуществляется на основа-
нии удостоверения личности гражданина 
Республики Молдова с вкладышем, либо на 
основании временного удостоверения лич-
ности. Начиная с 1 сентября 2014 года, гра-
ждане не могут голосовать на основании па-
спорта советского образца.

По данным МИТиС, число лиц, которые до 
31 октября 2014 года не заменили бывшие 
советские паспорта (образца 1974 года) на 
удостоверения личности, составило 21 729 
граждан.

Было сообщено, как минимум о 2 случаях, 
когда районными советами были органи-
зованы семинары для секретарей местных 
советов, в рамках которых они получили 
указания в письменном виде проинформиро-
вать обладателей советских паспортов о том 
факте, что они не будут иметь право принять 
участие в голосовании, а также о возможно-
сти бесплатного оформления удостоверения 
личности до 30 ноября 2014 года. Были заре-
гистрированы Мобильные офисы, которые 
оказывали услуги на дому по оформлению 
удостоверения личности для владельцев со-
ветских паспортов, как минимум в 5 ОИС. Се-
кретари местных советов оказывали помощь 
Мобильным офисам, посещая с ними бенефи-
циаров на местах.

пунктах, на 5 дней, как минимум в 1 населен-
ном пункте, на 8 дней, как минимум в 4 насе-
ленных пунктах).

3.2. Гарантирование минимума мест 
для размещения предвыборных афиш 
и помещений для проведения встреч с 
избирателями  

В соответствии со ст. 47 ч. 7 Кодекса о вы-
борах, органы местного публичного управ-
ления обязаны в трехдневный срок со дня 
начала избирательного периода определить 
и гарантировать минимум специально отве-
денных мест для размещения предвыборных 
афиш, определить минимум помещений для 
проведения встреч с избирателями, а также 
незамедлительно вывесить соответствую-
щие решения (распоряжения) в помещениях 
этих органов.

По данным отчетов наблюдателей Promo–
LEX, как минимум 863 примэрии не оборудо-
вали места для размещения предвыборных 
афиш. Из-за того, что было зарегистрировано 
25 конкурентов на выборах, по техническим 
причинам, как минимум в 1069 выявленных 
случаях, отведенных мест, было недостаточ-
но.  

В целях гарантирования помещений для 
проведения встреч с избирателями, как ми-
нимум 138 примэрий приняли решения о 
предоставлении помещений бесплатно, как 
минимум 49 приняли решение о предостав-
лении помещений за плату (цена варьирует 
от 50 до 2000 леев/час). Как минимум 214 
примэрий предоставили помещения без за-
ключения договоров.

3.3. Подписные листы 

В соответствии со ст. 42 ч. 6 Кодекса о выбо-
рах, лицо, занимающееся сбором подписей, 
должно расписаться на каждой странице под-
писных листов в присутствии руководителя 
органа местного публичного управления, 
на территории которого собраны подписи, 
подписные листы заверяются печатью соот-
ветствующего органа местного публичного 
управления.  
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маленького размера были выявлены, как ми-
нимум в 8 населенных пунктах.

4.1.1. Использование административного 
ресурса

Кодексом добросовестной практики в сфере 
выборов Венецианской Комиссии предус-
мотрено строгое равенство в использова-
нии конкурентами на выборах публичных 
средств в избирательных целях. „Строгое» 
равенство означает равное обращение в от-
ношении политических партий в независи-
мости от того, представлены ли они в Пар-
ламенте или от поддержки электората. Было 
сообщено о 5 случаях использования в дан-
ный период ДПМ служебного транспорта в 
интересах партии.

4.1.2. Электоральные подарки, предостав-
ленные политическими партиями

По данным наблюдателей Promo–LEX, как 
минимум 4 политические партии (ЛП, ЛДПМ, 
ПСРМ, ДПМ) и Ренато Усатый (ПП патрия) 
предоставили электоральные подарки, как 
минимум в 9 районах и муниципии Кишинев.  

ЛДПМ предоставила электоральные подарки, 
как минимум в 4 районах. 25 сентября 
2014 года, в с. Зымбрень (Яловень) данная 
партия подарила интерактивную доску с 
проектором и компьютер. 28 сентября 2014 
года, в c. Раковец (Сорока) предоставила 
премии в ходе спортивного мероприятия. 
06 октября 2014 года в Сороках городской 
спортивной школе был подарен теннисный 
стол. В Окнице и Дубоссарах были сделаны 
пожертвования на ремонт церкви в с. 
Мерешеука (Окница) 28 сентября 2014 года 
и, соответственно, на строительство церкви 
в с. Кочиерь (Дубоссары) 09 октября 2014 
года.

ПСРМ, 25 сентября 2014 года, в рамках 
конкурса „Звезды Молдовы”, проведенного 
в Каушанах предоставила денежные призы 
конкурсантам. 04 октября 2014 года, в с. 
Вышкэуць (Оргеев) раздаривали сладости 
детям и шампанское работникам местного 
детского сада.  

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНТОВ НА 
ВЫБОРАХ 

4.1. Мероприятия предвыборного 
характера до регистрации конкурентов на 
выборах 
В соответствии со ст. 47 ч. 3 Кодекса о вы-
борах, предвыборная агитация допускается 
только после регистрации конкурента на 
выборах ЦИК. Так, п. 4 (1) Положения ЦИК о 
финансировании избирательных кампаний 
и политических партий предусматривает, 
что конкурент на выборах имеет право про-
водить предвыборную агитацию только за 
счет финансовых средств, поступивших на 
банковский счет с отметкой „Избирательный 
фонд”.

По данным отчетов наблюдателей Promo–
LEX, в период с 15 сентября по 10 октября 
2014 года, 6 политических партий провели 
мероприятия предвыборного характера до 
регистрации их в качестве конкурентов на 
выборах. 

ДПМ – 4 концерта, 1 благотворительный 
обед, 1 презентация партии, 1 спортивное 
мероприятие, 1 предвыборное мероприятие 
кандидатов партии в Парламенте РМ.

ЛДПМ – 1 митинг, 1 спортивное турне, 1 фе-
стиваль, 1 кампания „от двери к двери”, 1 тор-
жественное открытие.

ПКРМ – 1 праздничный обед с концертом.

ЛП – 1 спортивное мероприятие.

ПСРМ – 1 концерт, 2 митинга, 1 конкурс, 1 
конгресс партии, 1 встреча с гражданами, 2 
случая размещения палаток и распростране-
ния партийных газет.

Ренато Усатый (ПП Патрия) – 2 концерта.

За данный период наблюдателями Promo–
LEX, как минимум в 11 населенных пунктах 
были выявлены афиши предвыборного ха-
рактера больших размеров (билборды) в 
поддержку конкурентов на выборах: ДПМ – 
как минимум 16 случаев, ПСРМ – 5, ЛДПМ – 3, 
ЛП – 1 и гражданина Ренато Усатого (ПП Па-
трия) – 12. Афиши предвыборного характера 
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на должность депутата. Список кандидатов 
был изменен ХДНП – 1 случай, ЭПЗ – 1 случай, 
ППДД – 2 случая, НЛП – 2 случая, ПКРМ – 3 
случая, НДА – 1 случай, ПП Патрия – 1 случай, 
ЛП – 3 случая, ИБ ВМТС – 3 случая, ЛРП – 7 
случая, ДПМ – 4 случая, ЛДПМ – 3 случая, ПДД 
– 1 случай, ПП ПКРМ – 3 случая, ПП ПСН – 3 
случая, ПП За Народ и Отечество – 1 случай, 
ПП Возрождение – 2 случая.

4.2.2. Использование административного 
ресурса

Кодексом добросовестной практики в сфере 
выборов Венецианской Комиссии предус-
мотрено строгое равенство в использова-
нии конкурентами на выборах публичных 
средств в избирательных целях. „Строгое» 
равенство означает равное обращение в от-
ношении политических партий в независи-
мости от того, представлены ли они в Парла-
менте или от поддержки электората. Кроме 
того, согласно ст. 47, ч. 6 Кодекса о выборах, 
кандидаты не вправе использовать в ходе из-
бирательной компании публичные средства 
и имущество (административный ресурс), а 
публичные и приравненные к ним органы/
учреждения не вправе передавать/предо-
ставлять конкурентам на выборах публич-
ное имущество или оказывать другие услуги 
иначе как на договорной основе с обеспече-
нием равных условий для всех конкурентов 
на выборах.

Вопреки данным стандартам наблюдателями 
Promo-LEX было выявлено, по крайней мере, 
86 случаев использования конкурентами на 
выборах административного ресурса.

a. Использование публичных мест  

Наблюдателями Promo-LEX было выяв-
лено, как минимум 6 случаев использо-
вания публичных мест в поддержку ДПМ 
в Кагуле (3 случая), с. Шофрынкань, с. 
Константиновка (оба Единцы), с. Чирип-
кэу (Флорешты) и 1 случай использова-
ния публичного места в пользу ЛДПМ в 
Сороках.

ДПМ предоставила электоральные подарки, 
как минимум в 3 районах и муниципии 
Кишинев. 26 сентября 2014 года, в Дрокии 
подарили местной библиотеке ноутбук с 
сумкой и организовали бесплатный обед на 
200 персон. 27 сентября 2014 года, в Яловенах 
подарили, как минимум 15 социально-
уязвимым семьям пакеты с продуктами 
питания. 01 октября 2014 года, в с. Шурь 
(Дрокия) и с. Окюл-Алб (Дрокия) пожилые 
люди получили в дар конверты с деньгами. 
02 октября 2014 года, в Кишиневе подарили 
мешки с картошкой, как минимум 50 людям. 
28 сентября 2014 года, в с. Бужор (Хынчешть) 
предоставили премии в рамках спортивного 
мероприятия. 

ЛП предоставила подарки в муниципии 
Кишинев и Хынчештах. 03 октября 2014 года, 
как минимум 290 человек получили по вазону 
с цветами и коробке конфет, а также, как 
минимум 50 детей из социально-уязвимых 
семей воспользовались бесплатными 
курсами по английскому языку в Кишиневе. 
04 октября 2014 года, в Хынчештах в ходе 
футбольного матча предоставили премии в 
виде медалей и 50 книг. 

Ренато Усатый (ПП Патрия), 01 октября 2014 
года, в г. Сынджерей подарил Центру для 
престарелых AGAPE стиральную машину 
автомат.

4.2. Мероприятия предвыборного 
характера, организованные конкурентами 
на выборах

4.2.1. Изменение списков кандидатов на 
должность депутата в Парламент РМ 

В соответствии со ст. 46 ч. 6 Кодекса о выбо-
рах, конкурент на выборах может снять свою 
кандидатуру, обратившись с письменным за-
явлением в зарегистрировавший его избира-
тельный орган, не позднее, чем за 7 дней до 
дня выборов. 

За отчетный период было констатировано 32 
решения об изменении списков кандидатов 
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телями, предвыборные концерты, предвы-
борные фильмы, дискотеки, запуск предвы-
борных кампаний, спортивные мероприятия, 
торжественная сдача объектов социального 
назначения, акции типа „от двери к двери», 
акции типа ”Флэшмоб”, протесты предвыбор-
ного характера, марши предвыборного ха-
рактера, палатки с предвыборной рекламой, 
распространение наглядных рекламных ма-
териалов, использование имиджа известных 
лиц.

a. Встречи с избирателями

По данным наблюдателей Promo–LEX, 
встречи с избирателями, носящие пред-
выборный характер, были проведены 
следующими конкурентами на выборах:  

ЛДПМ – как минимум 244 встречи; ДПМ – 
как минимум 246 встреч; ПКРМ – как ми-
нимум 88 встреч; ПСРМ – как минимум 
36 встреч; ЛП – как минимум 17 встреч; 
BE ВМТС – как минимум 6 встреч; ПП Па-
трия – как минимум 48 встреч; ПП ПСН – 
как минимум 5 встреч; ПП Возрождение 
– как минимум 4 встречи; ЛРП – как ми-
нимум 10 встреч; ПДД – как минимум 1 
встреча; ХДНП – как минимум 2 встречи; 
ПП НДА – как минимум 1 встреча; НПРМ 
– как минимум 6 встреч; ПП Патриоты 
Молдовы – как минимум 1 встреча.

b. Предвыборные концерты

По данным наблюдателей Promo–LEX, 
конкуренты на выборах провели пред-
выборные концерты, следующим обра-
зом: ЛДПМ – как минимум 138 концер-
тов; ДПМ – как минимум 94 концерта; 
ЛП – как минимум 10 концертов; ПКРМ 
– как минимум 6 концертов; ЛРП – как 
минимум 7 концертов; ПП Патрия – как 
минимум 5 концертов.

c. Акции типа „от двери к двери”

Акции типа „от двери к двери” были про-
ведены ЛДПМ (как минимум в 13 насе-
ленных пунктах), ДПМ (как минимум в 9 
населенных пунктах), ПКРМ (как мини-
мум в 5 населенных пунктах), ПСРМ (как 
минимум в 2 населенных пунктах), ЛП 

b. Использование служебного транспорта 

Было сообщено, как минимум о 52 слу-
чаях использования служебного тран-
спорта в ходе избирательной кампании 
представителями ДПМ, ЛДПМ, ПКРМ, ПП 
Возрождение, ЛП (смотри таблицу 1).

c. Использование государственной долж-
ности

Согласно положениям ст. 5, ч. 2 Закона 
№  25 от 22 февраля 2008 года, о Кодек-
се поведения государственного служа-
щего, при исполнении государственной 
должности государственному служа-
щему запрещается использовать адми-
нистративные ресурсы для поддержки 
конкурентов на выборах, выставлять в 
помещениях органов публичной власти 
символы или предметы, содержащие эм-
блемы или названия политических пар-
тий или их кандидатов, вести пропаган-
ду в пользу какой бы то ни было партии.  

За отчетный период было выявлено зло-
употребление государственной должно-
стью 5 конкурентами на выборах, как 
минимум в 26 зарегистрированных слу-
чаях (смотри таблицу 2).

d. Исполнение должностных обязанностей 
кандидатами, приостановившими свою 
деятельность в занимаемой должности 

По данным наблюдателей Promo-LEX, Ва-
силе Тимофти – вице-председатель Кэ-
лэрашского РС, кандидат на должность 
депутата в Парламент по спискам ДПМ 
и Григоре Поличински, председатель 
Дубоссарского РС, кандидат на долж-
ность депутата в Парламент по спискам 
ПКРМ, приостановив свою деятельность 
в занимаемой должности, продолжали 
исполнять свои должностные обязан-
ности, пользоваться имуществом и слу-
жебным автомобилем.

4.2.3. Предвыборная агитация

За отчетный период, наблюдателями Promo-
LEX были установлены следующие виды 
предвыборной агитации: встречи с избира-
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пунктах.

i. Акции по очистке территории

ЛДПМ провела акцию по очистке терри-
тории в Грэтиешть (Кишинев), ДПМ в 
Бельцах.  

j. Флэш моб 

НПРМ организовала 2 акции типа „Флэш 
моб” в Кишиневе, а ПСРМ такую же ак-
цию в Каушанах.

k. Протесты предвыборного характера

НПРМ организовала 2 протеста против 
руководства РМ в Кишиневе.

l. Дегустации

НПРМ организовала 1 дегустацию мест-
ных продуктов в Кишиневе. 

m. Автомобильные марши

4 конкурента на выборах провели авто-
мобильные марши предвыборного ха-
рактера в 9 населенных пунктах. Таким 
образом, ПКРМ организовала марши 
предвыборного характера в 7 населен-
ных пунктах, ПСРМ - в 4 населенных пун-
ктах, ДПМ - в 1 населенном пункте, ЛП - в 
1 населенном пункте. 

n. Предвыборные палатки 

Наблюдателями Promo–LEX было отме-
чено размещение палаток с предвыбор-
ной рекламой ПСРМ – в 9 населенных 
пунктах, ДПМ – 8 населенных пунктов, 
ЛДПМ – 2 населенных пункта, ЛП – 1 на-
селенный пункт, ПП Патрия – 1 населен-
ный пункт.

o. Распространение проспектов и нагляд-
ных рекламных материалов  

В ходе избирательной кампании, 8 кон-
курентов на выборах распространяли 
наглядные рекламные материалы.

ПСРМ распространяла партийную газе-
ту „Социалисты” в 6 районах и мун. Ки-
шинев, а также календари с символикой 
партии в 1 районе и Кишиневе.  

(как минимум в 2 населенных пунктах), 
ПП Патрия (как минимум в 2 населенных 
пунктах), ХДНП (как минимум в 1 насе-
ленном пункте).

d. Предвыборные фильмы

На встрече с избирателями был установ-
лен один случай показа предвыборного 
фильма ПКРМ в Криулянах.

e. Предвыборные дискотеки

Наблюдатели Promo–LEX сообщили о 7 
случаях организации дискотек в пред-
выборных целях конкурентами на выбо-
рах ДПМ – 4 дискотеки и ЛДПМ – 3 дис-
котеки.

f. Запуск предвыборных кампаний 

По данным наблюдателей Promo-LEX 4 
конкурента на выборах провели запуск 
предвыборной кампании. Таким обра-
зом, ДПМ запустила предвыборную кам-
панию в 5 населенных пунктах, ЛДПМ – в 
2 населенных пунктах, ЛП – в 2 населен-
ных пунктах, ЛРП – 2 населенных пун-
ктах.

g. Спортивные мероприятия предвыбор-
ного характера 

В ходе избирательной кампании, 3 кон-
курента на выборах провели спортив-
ные мероприятия, соответственно, ДПМ 
организовала 4, ЛДПМ – 3, ЛП –1.

h. Торжественная сдача объектов социаль-
ного назначения 

За период избирательной кампании, 
как минимум 4 конкурента на выборах 
приняли участие в торжественной сдаче 
объектов социального назначения, как 
минимум в 15 населенных пунктах и па-
мятников в 14 населенных пунктах. 

Таким образом, ЛДПМ приняла участие 
в торжественной сдаче 13 объектов со-
циально-культурного назначения и за-
ложила камень в основание 1 памятни-
ка, ДПМ – 1 объект, ЛРП – 1 объект, ПП 
Патрия – 1 памятник. ЛП торжественно 
открыла 11 памятников в 11 населенных 
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РМ, ПКРМ и в пользу ПСРМ.

02 ноября 2014 года, в Кишиневе, появи-
лись постеры со слоганом ”Молдова до 
30 ноября”, подстрекательского харак-
тера. На этих постерах не было указано 
наименование типографии, количество 
тиража, заказ, заказчик.   

13 ноября 2014 года, в Кишиневе, по 
ул. П. Заднипру 16 были замечены ано-
нимные плакаты с призывом, носящим 
провокационный характер, „EUROPEAN 
PROPRIETY, ПРЕВРАЩЕНИЕ В ЕВРОКО-
ЛОНИЮ РУМЫНИИ”. 

q. Наружная реклама  

Наблюдателями Promo–LEX была выяв-
лена наружная реклама типа билборд, 
баннер, сити-лайт, постер, как минимум 
в 143 населенных пунктах Молдовы.

Также, минимум в 251 населенном пун-
кте, были зарегистрированы случаи 
размещения предвыборной агитации в 
неавторизированных местах (смотри та-
блицу 3).

r. Электоральные подарки

В соответствии со ст. 38 ч. 7 Кодекса о 
выборах, конкурентам на выборах за-
прещается предлагать избирателям 
деньги, подарки, распределять безвоз-
мездно материальные блага, в том числе 
из средств гуманитарной помощи или 
других благотворительных мероприя-
тий.  

По информации наблюдателей Promo–
LEX, как минимум 7 конкурентов на 
выборах прибегли к раздаче электо-
ральных подарков. Таким образом, та-
кого рода ситуации были установлены 
в ЛДПМ – 17 случаев, ДПМ – 17 случаев, 
PL – 6 случаев, ПСРМ – 3 случая, ПКРМ – 2 
случая, ПП Патрия – 2 случая, НПРМ – 1 
случай, ЛРП – 1 случай. (смотри таблицу 
4)

ХДНП распространяла брошюру „План 
Рошки” в 7 районах.

ДПМ распространяла газету „Голос Мол-
довы” в 4 районах; листовки, буклеты, 
брошюры и календари в 5 районах и Ки-
шиневе. 

ЛП распространяла футболки, кепки, 
ленты с партийной символикой в 2 насе-
ленных пунктах;  браслеты, ручки, бре-
локи – в 3 населенных пунктах; буклеты, 
флажки, календари и брошюры в 4 насе-
ленных пунктах и Кишиневе. 

ЛДПМ распространяла газету „Стежа-
рул”, как минимум в 5 районах и в мун. 
Кишинев;  брелоки с фонариком, брасле-
ты с символикой партии в 1 населенном 
пункте и в Кишиневе; брошюры ЛДПМ, 
схожие с биометрическими паспортами 
– именуемые „ТВОЙ ПАСПОРТ В БУДУ-
ЩЕМ” в 1 населенном пункте; иконки с 
предвыборным лозунгом на обратной 
стороне в 11 населенных пунктах; нео-
фициальные издания Кодекса о выбо-
рах с зеленой обложкой в 11 населенных 
пунктах.

ПКРМ распространяла газету „Комму-
нист ” в 8 районах и в мун. Кишинев, ли-
стовки, брошюры в 4 районах.  

ПП Возрождение распространяла „Изда-
ние Возрождение” в 1 населенном пун-
кте. 

ПП Патрия распространяла газету „Сила 
в правде” в 4 районах.

ИБ ВМТС распространяла постеры фор-
мата A3 в 1 населенном пункте.

p. Анонимные кампании предвыборного 
характера

22 октября 2014 года, в Кишиневе, са-
моназванная организация Социальный 
Форум Молдовы распространяла про-
кламации, очерняющие ЛДПМ. Также, 13 
ноября 2014 года, в Кишиневе, распро-
странялась газета FSM без соответствую-
щих отличительных знаков с клеветни-
ческими статьями в адрес руководства 
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ре – 1 случай.

4.5. Запугивание избирателей

В соответствии со ст. 2, ч. 2 Кодекса о выборах, 
участие в выборах добровольно, никто не 
имеет права оказывать давление на избира-
телей с целью заставить их участвовать или 
не участвовать в выборах, а также воздейст-
вовать на свободу волеизъявления избирате-
ля. Согласно ст.25, ч.2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, право 
избирателей голосовать и быть избранным 
реализуется путем обеспечения их свободно-
го волеизъявления.     

Наблюдателями Promo–LEX было зареги-
стрировано 7 случаев запугивания избира-
телей в 5 избирательных округах, в кото-
рые были вовлечены ДПМ, ЛП, ПП Патрия, 
выраженные в принуждении избирателей 
примкнуть к партии – 2 случая, принужде-
нии обеспечения голосования за партию из-
бирателями – 3 случая, нераспространении 
публикаций других партий – 1 случай, прину-
ждении устранить атрибутику одной из пар-
тий – 1 случай, принуждении присутствовать 
на собрании с избирателями – 1 случай.

4.6. Запугивание Наблюдателей

Было установлено 3 случая запугивания на-
блюдателей Promo–LEX.

• 15 октября 2014 года, в селе Колони-
ца, мун. Кишинев, Анжела Запорожан, 
примар села, попросила наблюдателя 
Promo-LEX покинуть зал заседаний мест-
ного совета, в рамках которого должен 
был обсуждаться вопрос – назначения 
кандидатов в УИБ. 

• 20 октября 2014 года, в Кишиневе, ГСБО 
не разрешила наблюдателю Promo-LEX 
участвовать в встрече Игоря Кормана, 
кандидата от ДПМ с работниками А.О. 
„УНИК”.

• 09 ноября 2014 года, в Шолданештах, в 
рамках торжественного открытия ме-
мориальной доски в память о воинах 
павших в Афганистане, представители 
Партии „Патрия” подвергли вербальным 

4.3. Вмешательство церкви 
в избирательную кампанию

Наблюдателями Promo–LEX было сообщено 
о вмешательстве церкви в избирательную 
кампанию. 

В ходе богослужения от 12 октября 2014 года 
в селе Устия (Глодяны) епископ Бельцкий 
и Фалештский, Маркелл, сделал несколько 
заявлений предвыборного характера „ни в 
коем случае не голосовать за партии, находя-
щиеся у власти”.

В период 03 – 08 ноября 2014 года, священ-
ник Константин, который представился как 
священник из села Редюл-Маре (Окница), 
собирал подписи в поддержку ЛДПМ, так как 
кандидат от ЛДПМ, Кирилл Лучинский, поо-
бещал дать денег на строительство церкви в 
селе. 

Наблюдатели Promo-LEX, как минимум в 10 
населенных пунктах, обнаружили предвы-
борные агитационные материалы в форме 
икон с поздравлениями ЛДПМ с обратной 
стороны.

В Кишиневе, были выявлены случаи исполь-
зования имиджа православной церкви в пар-
тийной литературе ПСРМ (Газета “Социали-
сты”, брошюры). 

В ноябрьском выпуске газеты Панорама ПП 
„Патрия” использовался имидж православ-
ной церкви.

4.4. Предвыборные инциденты

Наблюдателями Promo–LEX было выявлено, 
как минимум 19 предвыборных инциден-
та в 13 избирательных округах, в которые 
были вовлечены ДПМ, НДА, ПСРМ, ПКРМ, 
ЛП, ЛДПМ, ПП Патрия. Таким образом, было 
сообщено о вербальных атаках – 10 случаев, 
физической агрессии – 3 случая, хищении 
флагов – 1 случай, акциях вандализма – 1 слу-
чай, отключении от электричества – 1 слу-
чай, распространении предвыборной газеты 
с прикрепленными к ней денежными купю-
рами - 3  случая, взломе двери офиса одного 
из конкурентов на выборах с изъятием реги-
стров и удалением информации в компьюте-
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ЛП, 20 материалов за и 3 против ПКРМ, 28 
материалов за и 6 против ПСРМ, 148 матери-
алов за и 4 против ПП Патрия, 12 материалов 
за и 2 против ЛРП, 4 материала за ПП Возро-
ждение, 2 материала за ИБ ВМТС, 5 материа-
лов за ПСН, 1 материал за ЭПЗ, 1 материал за 
ПДД, 1 материал за и 1 против ХДНП.

Среди вещательных организаций, трансли-
рующих предвыборную рекламу, в поддер-
жку ЛДПМ были Радио–Орхей, Бас ТВ, ТВ 
Дрокия, ТВ Элита, Радио Прим, ТВ Прим; ДПМ 
– Бас ТВ, ТВ Дрокия, ТВ Элита, Радио Прим, 
ТВ Прим, Радио–Орхей; ЛП - Радио Прим, ТВ 
Прим, ТВ Элита; ПСРМ – Бас ТВ, Радио Прим, 
ТВ Прим.

Медиа ТВ транслировал, как минимум одну 
передаче в поддержку ЛДПМ.

ТВ Прим транслировал, как минимум 3 про-
граммы в пользу ЛДПМ, как минимум 2 про-
граммы в пользу ДПМ, ПСРМ, НПРМ и, как 
минимум одну передачу в пользу ПП Патрия, 
ПДД. 

AТВ транслировал одну передачу в пользу 
ДПМ.

ТВ НТС транслировал одну передачу в пользу 
ПП Патрия.

ТСВ транслировал, как минимум 2 передачи в 
пользу ПСРМ, как минимум по одной переда-
че против ДПМ, ЛП и, как минимум по одной 
передаче в пользу ПКРМ, ИБ ВМТС.

Первый Приднестровский транслировал, как 
минимум 2 передачи в пользу ПСРМ, как ми-
нимум одну передачу в пользу ПКРМ и транс-
лировал, как минимум по одной передаче 
против ЛДПМ, ДПМ, ПКРМ.

ТВ Элита транслировал, как минимум 2 пере-
дачи в пользу ЛП, как минимум по одной пе-
редаче в пользу  ЛДПМ, ДП, ПП Патрия, ПСН.

Бас ТВ транслировал, как минимум по одной 
передаче в пользу ЛДПМ, ДПМ, ПКРМ, ПСРМ, 
ПП Патрия, ИБ ВМТС, ПП Возрождение, ПП 
Патриоты Молдовы, ЭПЗ, НДА. ТВ Дрокия 
транслировал, как минимум по одной пере-
даче в пользу ЛДПМ, ДПМ, ЛП, ПКРМ, ПСРМ

и физическим нападкам наблюдателя 
Promo-LEX

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ СМИ  

5.1 Деятельность региональных и местных 
СМИ до регистрации конкурентов на 
выборах.

До начала избирательной кампании, как ми-
нимум в 8 газетах в 7 населенных пунктах 
были выявлены материалы в поддержку 
или против политических партий. Как мини-
мум в 6 случаях были выявлены материалы 
в поддержку ДПМ, в 5 случаях – в поддержку 
ЛДПМ, в одном случае – за ЛРП. В 3 местных 
газетах появились положительные материа-
лы о гражданине Ренато Усатом (ПП Патрия).

Наблюдатели сообщили о 2 случаях веща-
ния программ в поддержку ДПМ и ЛДПМ на 
2 местных ТВ каналах („Дрокия TV” и „Студия 
L Кэушень”). Левобережный телевизионный 
канал „Первый Республиканский” трансли-
ровал материалы в пользу ПСРМ. 5 местных 
телевизионных каналов и 2 местные радио-
станции транслировали объявление ДПМ об 
организации прямых выборов кандидатов 
гражданами.

5.2. Деятельность региональных и 
местных СМИ

В соответствии со ст. 64, ч.1 Кодекса о выбо-
рах, вещательные организации во всех своих 
программах и печатные средства массовой 
информации, учрежденные органами пу-
бличной власти, обязаны соблюдать прин-
ципы справедливости, ответственности, 
равновесия и непредвзятости в освещении 
выборов.

Как минимум в 39 газетах из 31 населенно-
го пункта были выявлены материалы за или 
против конкурентов на выборах. 

Как минимум 283 материала были в поддер-
жку и 8 против ДПМ, 167 материалов за и 35 
против ЛДПМ, 47 материалов за и 7 против 
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число избирателей по спискам избирателей, 
в УИБ №7 на 249 и в УИБ №2 на 8. В ОИС Лео-
ва было выдано на 300 избирательных бюл-
летеней больше, ИУ 8 Леова и на 200 избира-
тельных бюллетеней ИУ 18 Казанджик.

Был зарегистрирован один случай, когда 
было выдано меньше избирательных бюл-
летеней, чем число избирателей по списку 
избирателей, ИУ 18 Бисерикань (Глодяны) 
получил на 8 бюллетеней меньше, чем необ-
ходимо.

7.2. Выдача сертификатов на право 
голосования (открепительных талонов) 
29 ноября 2014 года

В соответствии со ст. 39 ч. 7 Кодекса о выбо-
рах, при перемене избирателем места жи-
тельства или места нахождения в период 
между составлением списков избирателей 
и днем выборов участковое избирательное 
бюро по прежнему месту жительства по его 
просьбе и по предъявлении удостоверяю-
щего личность документа, приемлемого для 
участия в голосовании, выдает ему удостове-
рение на право голосования.

В ОИС Дрокия избирателям было выдано 600 
сертификатов на право голосования. На 11 
ИУ, относящихся к ОИС Дрокия, и 1 ИУ Сорока 
не все избиратели смогли получить сертифи-
каты на право голосования из-за недостатка 
соответствующих сертификатов.

7.3. Обеспечение ИУ необходимой 
инфраструктурой 29 ноября 2014 года

В соответствии со п. 5, 7 Инструкции по 
обеспечению избирательного участка не-
обходимой инфраструктурой, помещения 
избирательного участка предпочтительно 
выбирать на первом этаже зданий, располо-
женных в общедоступном месте, чтобы обес-
печить 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 электриче-
ство, санитарный узел, средства пожароту-
шения, указатели путей эвакуации.

6. УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В МОНИТОРИНГЕ ВЫБОРОВ

Мониторинг избирательной кампании про-
водился, как минимум двумя группами не-
правительственных организаций – Граждан-
ской коалицией за свободные и корректные 
выборы и Коалицией “Гражданский Контр-
оль – Выборы 2014”. Помимо Ассоциации 
Promo-LEX в рамках Гражданской коалиции 
за свободные и корректные выборы, в мо-
ниторинг избирательных процессов, также 
вовлечены Центр „Партнерство за Развитие” 
(мониторинг избирательной кампании с ген-
дерной перспективы),  Институт по Правам 
Человека (мониторинг соблюдения избира-
тельных прав граждан, помещенных в пси-
хиатрические учреждения), Альянс InfoNet 
(мониторинг обеспечения доступности из-
бирательного процесса для людей с ограни-
ченными возможностями), Ассоциация за Де-
мократию через Участие ADEPT (мониторинг 
предвыборных обещаний), Ассоциация Неза-
висимой Прессы, APEL и Центр Независимой 
Журналистики (мониторинг средств массо-
вой информации). Не был обнародован спи-
сок организаций, входящих в коалицию „Гра-
жданский Контроль – Выборы 2014”, также 
как и не были зарегистрированы заявления 
об аккредитации наблюдателей соответству-
ющего формирования. 

7. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ВЫБОРАМ 
ДЕНЬ 

7.1. Избирательные бюллетени на 29 
ноября 2014 года

В соответствии со ст. 49 ч. 3 Кодекса о выбо-
рах, отпечатанные избирательные бюлле-
тени хранятся в окружном избирательном 
совете и накануне дня выборов передаются 
участковым избирательным бюро с состав-
лением акта передачи. 

В ОИС № 5 Бессарабская, количество выдан-
ных избирательных бюллетеней превышало 
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нев избиратели начали голосовать в 06:55 .

8.2. Обеспечение ИУ необходимой 
инфраструктурой в день голосования

В соответствии со п. 5, 7 Инструкции ЦИК 
по обеспечению избирательного участка не-
обходимой инфраструктурой, помещения 
избирательного участка предпочтительно 
выбирать на первом этаже зданий, располо-
женных в общедоступном месте, чтобы обес-
печить 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 электриче-
ство, санитарный узел, средства пожароту-
шения, указатели путей эвакуации.

По данным наблюдателей Promo–LEX, как 
минимум на 2 ИУ из разных избирательных 
округов были выявлены недостатки, связан-
ные с нефункционированием стационарной 
и мобильной телефонной связи; как мини-
мум 11 ИУ в 6 избирательных округах не 
отапливались; прерывание подачи электри-
чества было установлено на 10 ИУ в 6 изби-
рательных округах; кабины для голосования 
на 1 ИУ были недостаточно освещены; недо-
статочное освещение перед помещением ИУ 
было отмечено, как минимум на 2 ИУ в раз-
ных избирательных округах; отсутствие на 
ИУ пандусов для лиц с ограниченными воз-
можностями было выявлено, как минимум 
на 64 ИУ в 5 избирательных округах.    

В соответствии с п. 14 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка необ-
ходимой инфраструктурой, каждому участко-
вому избирательному бюро предоставляется 
по 2 подключенных к Интернету ноутбука, с 
помощью которых операторы в день выбо-
ров будут осуществлять проверку идентифи-
кационных данных избирателей в Государ-
ственном реестре избирателей и проводить 
регистрацию факта их участия в выборах. 

Недостатки, связанные с отсутствием под-
ключения к интернету были выявлены, 
как минимум на 48 ИУ в 15 избирательных 
округах; несоответствующее функциониро-

• 29 ноября 2014 года, как минимум 24 ИУ 
из 4 ОИС (Сынджерей, Флорешты, Рыш-
каны, Дрокия)  не отвечали условиям их 
обустройства.    

• Недостаточное освещение было выявле-
но на 2 ИУ из ОИС Сынджерей.

• Отсутствие сейфа для хранения электо-
ральных документов было выявлено на 
ИУ 49 Флорешты, ИУ 70 Унгены, ИУ 15 
Шолданешты, ИУ 20, 22, 23 Чимишлия. 

• Отсутствие тепла было установлено на 
ИУ 9 из ОИС Рышканы и на ИУ 11 Дрокии.

8.ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Открытие избирательных участков

В соответствии со ст. 55 ч. 1 Кодекса о выбо-
рах, в день выборов в 700 часов председатель 
участкового избирательного бюро в присут-
ствии не менее половины членов бюро про-
веряет и опечатывает урны для голосования, 
убеждается в наличии списков избирателей, 
избирательных бюллетеней, печатей и со-
ставляет протокол в двух экземплярах. Про-
токол подписывается всеми присутствующи-
ми членами избирательного бюро, и один его 
экземпляр опускается в урну для голосова-
ния, после чего председатель бюро объявля-
ет голосование открытым.

Большинство ИУ из общего числа в 1978, 
образованных в РМ, открылись в соответст-
вии с законодательными положениями. К не-
достаткам можно отнести опоздания в 5-55 
минут, как минимум в 32 случаях в 12 изби-
рательных округах; несвоевременное опуще-
ние в урну для голосования протоколов, как 
минимум на 3 ИУ в 2 избирательных округах; 
присутствие недостаточного числа членов, 
как минимум 1 случай; не указание в прото-
коле количества, полученных избиратель-
ных бюллетеней, 1 случай; опломбирование 
с опозданием на 8,5 урны для голосования, 
как минимум в 1 случае.

На 2 ИУ было отмечено нарушение процеду-
ры начала голосования. На ИУ 97 и 256 Киши-
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зом, чтобы их открытая часть была обращена 
к стене, оставшейся свободной в помещении 
избирательного участка, на расстоянии не 
более 1 метра от неё. Лицевая сторона задней 
перегородки кабины должна быть обращена 
в сторону членов участкового избирательно-
го бюро. 

Несоответствующее размещение кабин для 
голосования, таким образом, что можно было 
видеть выбор избирателя, было установлено 
на  4 ИУ в 4 избирательных округах; Размеще-
ние ИУ в маленьких и неудобных помещени-
ях, не обеспечивающих принцип наблюдения 
за избирательным процессом, было выявле-
но, как минимум на 3 ИУ в одном избиратель-
ном округе.  

В соответствии с п. 21 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка необ-
ходимой инфраструктурой, избирательный 
участок должен иметь не менее двух стаци-
онарных урн для голосования минимальным 
объемом от 80 и/или 45 литров и одну пере-
носную урну минимальным объемом от 27 
литров.

Из-за оснащения ИУ 62 Кагул всего одной 
урной для голосования, в 1400 она до отка-
за была заполнена избирательными бюлле-
тенями. На ИУ 66 АТО Гагаузия, в 2 кабинах 
для голосования было выявлено отсутствие 
штемпельных подушечек для печатей для 
голосования. На ИУ 59 Флорешты был за-
регистрирован один случай недостаточной 
оснащенности дополнительными списками, 
из-за этого часть дополнительных списков 
взяли в УИБ 44 Флорешты. На ИУ 4 Оргеев 
недоставало списков „голосование по месту 
нахождения”.

8.3. Прерывание работы ИУ

Прерывание работы ИУ было установлено на 
ИУ 12 и 31, оба Калараш, где из-за того, что 
была прервана подача электричества, ИУ 
приостановили свою работу на 28 минут и 10 
минут соответственно.

вание ноутбуков было отмечено на 3 ИУ в 2 
избирательных округах; несоответствующее 
функционирование государственного реги-
стра избирателей было отмечено на ИУ в из-
бирательных округах Бессарабская, Единцы, 
Фалешты, Дондюшаны, Глодяны, Хынчешть, 
Кишинев, Оргеев, Яловень, Криуляны, Окни-
ца, Дрокия, Чимишлия, Страшены.  

В соответствии с п. 23 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка необ-
ходимой инфраструктурой, урны для голо-
сования должны быть прочными и обладать 
сроком службы, составляющим не менее 3-4 
избирательных циклов. 

При открытии ИУ, как минимум на 3 из них 
были выявлены трещины на урнах для голо-
сования.

В соответствии с п. 26 и 27 Инструкции ЦИК 
по обеспечению избирательного участка не-
обходимой инфраструктурой, защита урн 
для голосования обеспечивается путем опе-
чатывания (пломбирования). В конструк-
ции стационарных и переносных урн для 
голосования должна быть предусмотрена 
возможность опломбирования 4-мя и, соот-
ветственно, 2-мя пломбами в виде хомута 
с автозажимом. Код пломбы указывается 
в протоколе о подготовке избирательного 
участка. Пломба должна содержать надпись 
ЦИК и отображать порядковый номер из 6 
цифр, начиная с 0000001.

На 15 ИУ в 5 избирательных округах в про-
цессе опломбирования урн для голосования 
пломбы порвались; на 6 ИУ в 4 избиратель-
ных округах опломбирование урн для голо-
сования было проблематичным, так как раз-
меры пломб не соответствовали урнам; на 
1 ИУ один из избирателей случайно сорвал 
пломбу со стационарной урны; на 1 ИУ плом-
ба с переносной урны порвалась в процес-
се голосования; на 1 ИУ недоставало одной 
пломбы для урны для голосования.    

В соответствии с п. 19 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка необ-
ходимой инфраструктурой, кабины для тай-
ного голосования размещаются таким обра-
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доступе на ИУ – 1 случай, создание препятст-
вий при регистрации на ИУ – 1 случай, прось-
бы снять нарукавную повязку – 1 случай, аг-
рессия со стороны граждан – 1 случай, запрет 
на фото/видео документирование – 2 случая 
в 2 избирательных округах, запрет свободно 
передвигаться в помещении ИУ – 6 случаев 
в 5 избирательных округах, отказ показать 
сейф ИУ – 1 случай.

8.7. Использование избирательных 
бюллетеней

Было зарегистрировано 3 случая, не простав-
ления печати „отозван” на избирательных 
бюллетенях напротив конкурента ПП Патрия 
на ИУ 73, 85 Кишинев, ИУ 42 Хынчешты. 

На ИУ 115 Кишинев вместо печати „отозван” 
на избирательном бюллетене напротив ПП 
Патрия была проставлена печать „аннулиро-
ван”. Начиная с 1926 избирателям выдавали 
сертификаты на право голосования, чтобы 
они смогли реализовать свое право голоса на 
другом ИУ.

Один случай отсутствия избирательных бюл-
летеней для лиц с ограниченными возмож-
ностями зрения был установлен на ИУ 128 
Кишинев. Члены УИБ не смогли удовлетво-
рить просьбу избирателя с ограниченными 
возможностями зрения, выдать ему такого 
рода бюллетень.  

На ИУ 102 Кишинев один из избирателей ра-
зорвал избирательный бюллетень. 

Было зарегистрировано 4 случая повтор-
ной выдачи избирательных бюллетеней по 
просьбе избирателей – 1 случай на ИУ 3 Кри-

8.4. Списки избирателей 

В соответствии со ст. 39 ч. 1 Кодекса о выбо-
рах, составленные на основе Государственно-
го регистра избирателей списки избирателей 
включают всех граждан, обладающих изби-
рательным правом, которые имеют место 
жительства или место нахождения на терри-
тории какого-либо избирательного участка.

Недостатки, включающие в себя невнесение 
всех избирателей в основные списки избира-
телей, были выявлены, как минимум на 11 
ИУ в 7 избирательных округах.

8.5. Государственный регистр избирателей 

В соответствии с п. 14 Инструкции ЦИК по 
обеспечению избирательного участка не-
обходимой инфраструктурой,  каждому 
участковому избирательному бюро предо-
ставляется по 2 подключенных к Интернету 
ноутбука, с помощью которых операторы в 
день выборов будут осуществлять проверку 
идентификационных данных избирателей в 
Государственном реестре избирателей и про-
водить регистрацию факта их участия в вы-
борах.

На ИУ 188 Кишинев, 2-ое избирателей и ИУ 
11 Хынчешть, 7 избирателей не были внесе-
ны в Государственный регистр избирателей. 
Были зарегистрированы расхождения между 
основными списками и регистром избирате-
лей на ИУ 9 Каушаны - 10 избирателей, на ИУ 
2 Страшены - 3 избирателей.  

 На ИУ 28 Кишинев в электронном регистре 
был зарегистрирован избиратель, который 
якобы уже принял участие в процессе го-
лосования, а в основных списках избирате-
лей отсутствовала его подпись и в сопро-
водительном вкладыше к удостоверению 
личности не была проставлена печать „Вы-
боры 30.11.2014”. 

8.6. Нарушение деятельности 
наблюдателей на ИУ

В период избирательной кампании было за-
регистрировано, как минимум 16 случаев за-
пугивания наблюдателей.  

Ограничения состояли в следующем, отказ в 
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8.10. Не проставление на сопроводительном 
вкладыше к удостоверению личности 
печати „Выборы 30.11.2014” 

Было отмечено, как минимум 22 случая не 
проставления печати „Выборы 30.11.2014” 
на сопроводительном вкладыше к удостове-
рению личности в 8 избирательных округах.

8.11. Нарушение принципа тайного 
голосования 

В соответствии со ст. 6 Кодекса о выборах, го-
лосование на выборах и (или) референдуме 
является тайным, тем самым исключается 
возможность воздействия на волеизъявле-
ние избирателя. В соответствии со ст. 54 ч. 1 
Кодекса о выборах, избирательный бюлле-
тень заполняется избирателем только в ка-
бине 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 кон-
курентов на выборах и лиц, уполномоченных 
присутствовать при избирательных проце-
дурах. Эти случаи отдельно учитываются в 
отчете участкового избирательного. 

Было зарегистрировано 15 случаев наруше-
ния принципа тайного голосования. На ИУ 
264 Кишинев, когда в процессе голосования 
в кабине для голосования избирателю с ог-
раниченными возможностями зрения по-
могали сопровождающее лицо избирателя, 
председатель УИБ, член УИБ и 3 наблюдате-
ля. На ИУ 68 Кишинев, один из членов УИБ 
помог проголосовать одному из избирателей 
с ограниченными возможностями зрения и 
показал ему место, где проставить печать. 
В 13 случаях в кабину для голосования вхо-
дили по 2 избирателя, которые не просили о 
помощи при голосовании, в 9 избирательных 
округах (Леова, Флорешты, Кагул, Криуляны, 
Новые Анены, Хынчешты, Яловены, Ниспоре-
ны, Кишинев).

8.12. Голосование на дому

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

уляны, 3 случая на ИУ 54 Кагул.

Вопреки законодательным положениям об 
аннулировании избирательных бюллетеней, 
как минимум в 9 случаях в 5 избирательных 
округах, избирательные бюллетени были ан-
нулированы по причине фотографирования 
их избирателями (8 случаев) и выдачи од-
ного лишнего избирательного бюллетеня (1 
случай).

8.8. Хищение печати „Votat”

Был зарегистрирован один случай хищения 
печати  „Votat” из кабины для голосования на 
ИУ 19 Шолданешты

8.9. Голосование по несоответствующим 
документам

В соответствии со ст. 53 ч. 3 Кодекса о выборах, 
голосование на территории РМ осуществля-
ется на основании удостоверения личности, 
а на избирательных участках, образованных 
за пределами РМ, на основании паспорта. 

Было зарегистрировано, как минимум 13 
случаев голосования на основании паспор-
тов на 5 ИУ Флорешты (8 избирателей), 2 ИУ 
Бричаны (4 избирателя), 1 ИУ Резина (1 из-
биратель). 

Было зарегистрировано 15 случаев голосо-
вания избирателей без сопроводительного 
вкладыша к удостоверению личности на ИУ 
72, 92, 260 Кишинев, ИУ 30 Резина, ИУ 17 Дро-
кия, ИУ 4 Яловены, ИУ 24 Кантемир, ИУ 19 Ка-
ушаны – по 1 избирателю, на ИУ 32 Кагул – 3 
избирателя, на ИУ 12 Яловены – 4 избирате-
ля. 

На ИУ 72 Кишинев один избиратель проголо-
совал без какого-либо документа, удостове-
ряющего личность, и без проверки членами 
УИБ наличия сопроводительного вкладыша 
к удостоверению личности.  

На ИУ 44 Кишинев председатель УИБ позво-
лил проголосовать одному из избирателей 
за другого избирателя на основании, предо-
ставленной им доверенности.
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На ИУ 54 Кишинев, один из избирателей об-
наружил, что напротив имени другого из-
бирателя, проживающего за границей, в ос-
новных списках избирателей стоит подпись. 
Председатель в свою очередь зачеркнул руч-
кой данную подпись и сказал, что с этого мо-
мента она считается недействительной.

В ходе голосования на дому, один из избира-
телей, после реализации своего права голоса, 
взял 3 избирательных бюллетеня и опустил 
их в передвижную урну, принадлежащую ИУ 
299 Кишинев. Членами УИБ был составлен 
протокол, которым бюллетени были призна-
ны недействительными.

На ИУ 207 Кишинев, при регистрации изби-
рателя обнаружилось, что в сопроводитель-
ном вкладыше уже была проставлена печать 
„Выборы 30.11.2014”. Избирателю запретили 
повторно голосовать, после чего он подал жа-
лобу.

На ИУ 12 Кишинев, один из избирателей по-
просил у члена УИБ избирательный бюлле-
тень. В момент проверки списка, обнаружи-
лось, что избиратель уже голосовал, так как 
в основном списке была проставлена его соб-
ственная подпись. 

На ИУ 23 Глодяны, был выявлен один случай 
осуществления права голоса одним лицом 
вместо другого. Был составлен протокол.  

На ИУ 08 Флорешты, вследствие регистрации 
одного из избирателей в Государственном 
регистре избирателей, обнаружилось, что 
он „найден в дополнительных списках ИУ 59 
Флорешты. По данному факту членами УИБ 
был составлен акт констатации.

8.15. Подкуп избирателей

В соответствии со ст. 1811 ч. 1 и 2 Уголов-
ного кодекса, предложение или предостав-
ление избирателю денег, имущества, услуг 
или иных выгод с тем, чтобы побудить его к 
осуществлению своих избирательных прав 
определенным образом в рамках парламент-
ских, местных выборов или референдума на-
казывается. К категории имущества относят-
ся и спиртные напитки, табачные изделия и 
продукты питания.

или по иным уважительным причинам не мо-
жет прибыть в помещение для голосования, 
участковое избирательное бюро по его пись-
менному заявлению направляет не менее 
двух членов бюро с переносной урной и не-
обходимыми для голосования атрибутами по 
месту пребывания избирателя для проведе-
ния голосования. Заявления могут подавать-
ся в письменном виде не ранее чем за две не-
дели 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 усло-
вии представления медицинской справки. 

Было отмечено 2 случая нарушения проце-
дуры регистрации в списках голосования на 
дому на ИУ 85 Кишинев и ИУ 16 Страшены, 
когда было принято заявление о голосова-
нии по месту нахождения, без представления 
медицинской справки.  

8.13. Вынос избирательных бюллетеней с 
избирательного участка

В соответствии со ст. 49 ч. 4 Кодекса о правона-
рушениях, вынос из помещения избиратель-
ного участка избирательного бюллетеня, вы-
данного для голосования, наказывается.

Было отмечено 5 случаев выноса избира-
тельных бюллетеней из помещения ИУ в 2 
избирательных округах.   

8.14. Случаи фальсификации голосования

В соответствии со ст. 182 ч. 1 Уголовного ко-
декса, голосование без права на то, голосова-
ние два раза и более, опускание в урну боль-
шего числа избирательных бюллетеней, чем 
положено, использование для голосования 
поддельного документа, удостоверяющего 
личность, или поддельного избирательного 
бюллетеня наказуемо.

На ИУ 279 Кишинев, один из избирателей 
пришел с сопроводительным вкладышем к 
удостоверению личности, склеенным из двух 
частей. Одна половина была его, а вторая его 
брата. Был составлен протокол и, как следст-
вие, ему запретили проголосовать.



27Заключительный доклад. Мониторинг парламентских выборов от 30 ноября 2014 года 

Усилие по Мониторингу Promo-LEX

некоторым студентам голосовать, несмотря 
на то, что они предоставили студенческие 
билеты и удостоверения личности. Предсе-
датель посоветовал им проголосовать по ме-
сту жительства или нахождения.

8.18. Присутствие на ИУ лиц, не имеющих 
на это разрешение

В соответствии со ст. 55, ч. 8 Кодекса о выбо-
рах, ни одно другое лицо не может оставаться 
в помещении избирательного участка более 
10 минут, времени необходимого для голосо-
вания. 

В день голосования было выявлено, как ми-
нимум 3 случая в 3 избирательных округах, 
незаконного присутствия на ИУ активистов 
конкурентов на выборах (1 случай – ДПМ, 2 
случая – ПП Патриоты Молдовы).

8.19. Проведение предвыборной агитации 
членами УИБ 

В соответствии со ст. 32 ч.7 Кодекса о выбо-
рах, члены избирательных советов и бюро 
не вправе агитировать за или против лиц, 
баллотирующихся на публичную выборную 
должность; не могут участвовать в полити-
ческих действиях в поддержку кого-либо 
из конкурентов на выборах; не могут при-
мкнуть к кому-либо из них; не могут оказы-
вать финансовую или иную поддержку пря-
мым или косвенным образом ни одному из 
конкурентов на выборах.

В день голосования было зарегистрировано 
3 случая в 3 избирательных округах предвы-
борной агитации, проводимой членами УИБ 

Было сообщено, как минимум о 9 случаях 
подкупа избирателей в 5 избирательных 
округах, путем предоставления продуктов 
питания, в том числе спиртных напитков.

8.16. Дезинформация избирателей

На ИУ 8 Бессарабская, 4 избирателя были на-
правлены членами УИБ для голосования на 
ИУ 7 Бессарабская по причине того, что они 
должны голосовать по месту нахождения. На 
ИУ 7 эти же избиратели были направлены 
для голосования на ИУ 8, так как они не были 
зарегистрированы в основных списках.

На ИУ 2 Чимишлия имела место идентичная 
ситуация в случае 20 избирателей, которые 
были направлены на другой ИУ, где также 
было нарушено их право голоса. Из 20 прого-
лосовало только 2 избирателя.

8.17. Воспрепятствование реализации 
права голоса студентами

В соответствии со ст. 84, ч. 2 Кодекса о выбо-
рах, имеющие право голоса студенты и уча-
щиеся, обучающиеся в учебных заведениях 
в населенном пункте, в котором у них нет 
прописки или вида на жительство, могут го-
лосовать на любом открытом в этом населен-
ном пункте избирательном участке при обя-
зательном соблюдении следующих условий:   
а) представление удостоверения личности с 
вкладышем; b) представление студенческого 
билета/билета учащегося учебного заведе-
ния соответствующего населенного пункта.

Вопреки законодательным положениям, на 
ИУ 54 Кишинев, председатель УИБ запретил 
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ни. Впоследствии, эти же лица спровоцирова-
ли беспорядки. Были вызваны правоохрани-
тельные органы.

На ИУ 231 Кишинев, одна гражданка попы-
талась проголосовать по советскому паспор-
ту. Так как ей было отказано в праве прого-
лосовать на основании данного документа, 
гражданка устроила скандал. Были вызваны 
представители правоохранительных орга-
нов.

Также, на ИУ 231, один из избирателей разо-
рвал избирательный бюллетень и опустил 
его в стационарную урну.

На ИУ 198 Кишинев, один из избирателей 
порвал основной список избирателей. Были 
вызваны представители правоохранитель-
ных органов и составлен протокол.

На ИУ 179 Кишинев, двое избирателей нача-
ли ругаться между собой в помещении из-
бирательного участка из-за конкурентов на 
выборах.

На ИУ 300 Кишинев, кандидат на должность 
депутата, Олег Черней, угрожал операторам, 
ответственным за проверку идентификаци-
онных данных избирателей в Государствен-
ном Регистре Избирателей.  

В помещении ИУ 285 Кишинев сгорел элек-
трический кабель. Пришлось вызывать пред-
ставителей предприятия Юнион Феноса, ко-
торые заменили кабель. 

На ИУ 5 Кагул, 2 избирателей в состоянии ал-
когольного опьянения были выведены пред-
ставителями правоохранительных органов 
из помещения участка.  

На ИУ 55 Кагул между представителями НДА 
и ЛДПМ возник конфликт. Представителями 
правоохранительных органов был составлен 
протокол.

На ИУ 22 Единцы, передвижная команда при-
ехала согласно списку голосования по месту 
нахождения в Психиатрическую Больницу. 
Удостоверения личности находились у работ-
ников учреждения. Наблюдатели сообщили 
о нарушении процедуры голосования. В ре-
зультате, заявления о голосовании по месту 

(в поддержку ПКРМ – 1 случай, ДПМ – 1 слу-
чай, НПРМ – 1 случай)

8.20. Предвыборная реклама 

В соответствии с п. 12 Положения ЦИК о по-
рядке размещения предвыборной рекламы 
на рекламных щитах в избирательный пери-
од, запрещается размещение предвыборных 
афиш в в помещениях, где расположены из-
бирательные советы и избирательные бюро, 
и на расстоянии 50 метров от них.

Была выявлена неавторизированная пред-
выборная реклама в непосредственной бли-
зости от УИБ, как минимум на 21 ИУ в 11 
избирательных округах. Выявленная неавто-
ризированная предвыборная реклама была в 
поддержку ДП, ПСРМ, ЛДПМ, ПКРМ, ЛРП и ЛП. 

8.21. Организованная перевозка
избирателей

Было сообщено, как минимум о 23 случаях 
организованной перевозки избирателей в 9 
избирательных округах (смотри таблицу 5).

8.22. Предвыборная агитация

Как минимум на 23 ИУ в 12 избирательных 
округах были отмечены случаи предвыбор-
ной агитации в день голосования. Таким 
образом, в поддержку ПСРМ было выявлено – 
3 случая, ПКРМ – 4 случая, ЛДПМ – 8 случаев, 
ДПМ – 8 случаев, ЛП– 1 случай. 

В соответствии со ст. 55, ч. 3 Кодекса о вы-
борах, лицам, входящим в помещение изби-
рательного участка, запрещается носить и 
демонстрировать эмблемы, значки и другие 
символы агитационного характера.

В 3 избирательных округах было зарегистри-
ровано 4 случая использования символов 
агитационного характера за ЛДПМ, ИБ ВМТС, 
ЛП, ПСРМ.

8.23. Инциденты

В день голосования было зарегистрировано, 
как минимум 10 инцидентов. 

На ИУ 67 Унгены, до открытия ИУ, в процес-
се проставления печати „Отозван” напротив 
конкурента ПП „Патрия”, наблюдатели ПСРМ 
и ПКРМ выбросили избирательные бюллете-
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нахождения были аннулированы.

8.24. Процессуальные нарушения со 
стороны наблюдателей 

Было зарегистрировано, как минимум 19 
случаев, в 9 избирательных округах, наруше-
ния законодательных положений местными 
наблюдателями, проявляющиеся в ведении 
бесед с избирателями, указании за кого голо-
совать, вербальной агрессии, предвыборной 
агитации, провоцировании конфликтов с 
членами УИБ и операторами УИБ, опечаты-
вании урн и запаковывании избирательных 
бюллетеней, проверке документов избирате-
лей.

8.25. Запугивание СМИ

На ИУ 11 Бельцы, председатель УИБ настоял 
на том, чтобы репортеры телевизионного 
канала  Publika ТВ покинули ИУ, так как они 
снимали избирателей стоящих в очереди.

8.26. Закрытие избирательных участков 

В 5 избирательных округах было зареги-
стрировано 6 случаев продления програм-
мы голосования избирателей от 10 минут 
до 2 часов. В 5 случаях продление голосова-
ния имело место из-за того, что члены УИБ 
вернулись поздно с переносными урнами, а 
в одном случае по причине предоставления 
некоторым избирателям разрешения прого-
лосовать.

8.27. Нарушение права присутствовать 
при работе избирательных органов 

На ИУ 266 Кишинев, представителей партий, 
после закрытия избирательного участка, по-
просили покинуть избирательный участок. 
Остались только наблюдатели. 

8.28. Передача копий протоколов подсчета 
голосов

В 6 случаях председатели УИБ отказались 
предоставить наблюдателям Promo–LEX 
копию протокола подсчета голосов.

8.29. Приостановление подачи
электроэнергии после закрытия ИУ

На ИУ 48 Бельцы, в 0202 было отключено 
электричество, поэтому было принято реше-
ние продолжить работу на ИУ 1 Бельцы.

8.30. Приднестровский регион 

На посту полиции с. Коржова, милиция оста-
навливала все автомобили. Регистрирова-
лись номера автомобилей, направляющихся 
на ИУ в Кочиеры, и проверялись багажники.

На таможенном посту Варница, передвижная 
команда УИБ № 41 Варница (Новые Анены) 
была возвращена обратно местной милицией

 
9. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
И БЫСТРЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ,
ПРОВЕДЕННЫЙ PROMO–LEX  

Наблюдатели Promo-LEX отметили, что под-
счет голосов и подведение итогов голосова-
ния проводились в соответствии с регламен-
тами, разработанными ЦИК.

В процессе изучения протоколов, Promo-
LEX обнаружил незначительные упущение в 
245 от общего числа протоколов по стране. 
Недостатки состояли в ошибках в расчетах, 
как минимум в одной проверочной форму-
ле. В 157 случаях сумма числа избирателей 
не соответствовала количеству неиспользо-
ванных и погашенных избирательных бюл-
летеней. Это была наиболее частая ошибка. 
Другие ошибки были обнаружены в незначи-
тельном количестве, как представлено в ни-
жеследующей таблице.
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Будучи сравненными с предварительными 
результатами, объявленными ЦИК, эти не-
достатки в составлении протоколов незна-
чительны по своей природе и исключают 
возможность перемещения или оказания 
влияния на результаты по стране. Результа-
ты параллельного подсчета голосов, прове-
денного усилием по мониторингу Promo-LEX, 
представлены в нижеследующей таблице.

10. ПРИЗНАНИЕ ВЫБОРОВ
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

09 декабря 2014 года, Конституционный Суд 
признал действительными результаты пар-
ламентских выборов от 30 ноября 2014 года. 
Жалобы конкурентов на выборах, касающи-
еся признания выборов недействительными 
(по требованию ПКРМ, ПСРМ, ПП Патриоты 
Молдовы, ИБ ВМТС), пересчет голосов (ПП 
ПКРМ), перераспределение мандатов (Олег 
Брега), были отклонены Конституционным 
Судом. 

Пересчет голосов был отклонен, так как па-
раллельный подсчет голосов, проведенный 
Promo-LEX, подтвердил результаты, объяв-
ленные ЦИК.

c≤a+b c≥d e=c–d d=f+h h=g1+...+gn i=c+j
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Все расчеты Promo–LEX исключают результаты экстерриториальных ИУ 

ПСРМ ЛДПМ ПКРМ ДПМ ЛП ПП 
ПКРМ Другие Всего

ПТГ Promo–LEX, без  
экстерриториальных ИУ 321904 299555 276156 246162 139828 77482 168766 1529853

ЦИК, без  
экстерриториальных ИУ 323048 297902 276096 245837 139548 77535 – 1526879

Разница, абсолютные 
цифры –1144 1653 60 325 280 –53

%, ПТГ Promo–LEX, без  
экстерриториальных ИУ 21.04% 19.58% 18.05% 16.09% 9.14% 5.06% 11.03% 100.00%

%, ЦИК, без  
экстерриториальных ИУ 21.16% 19.51% 18.08% 16.10% 9.14% 5.08%

Разница в %  с данными 
ЦИК –0.12% 0.07% –0.03% –0.01% 0.00% –0.01%

%, Быстрый 
статистический подсчет 
Promo–LEX

20.36% 20.12% 17.92% 16.24% 9.57% 4.95%

Подсчет результатов ЦИК без экстерриториальных ИУ Всего

Всего 327912 322201 279366 252489 154518 78716 1598518

Экстерриториальные ИУ 4864 24299 3270 6652 14970 1181 71639

ЦИК, без  
экстерриториальных ИУ

323048 297902 276096 245837 139548 77535 – 1526879

Результаты выборов, признанные действительными 

% действительных голосов 20,51% 20,16% 17,48% 15,80% 9,67% 4,92%

Количество мандатов в 
Парламенте РМ 25 23 21 19 13 – – 101
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организаций и избирательных блоков был 
увеличен на 60,61% по сравнению с досроч-
ными парламентскими выборами от 28 но-
ября 2010 года, в ходе которых установлен-
ный максимальный порог составлял 21 664 
445  леев. Для независимых кандидатов этот 
порог был снижен на 7,68%, на Парламент-
ских выборах 2010 года он составлял 2 166 
444  леев.  

Увеличив максимальный порог, ЦИК косвен-
но допустил и рост маржи, за которую конку-
рент на выборах рискует быть исключенным 
из предвыборной гонки, в случае если будет 
установлено недекларирование или превы-
шение предельного размера средств избира-
тельного фонда более чем на 5%, в соответ-
ствии со ст. 69, ч. 4, п.п. а) Кодекса о выборах. 
Таким образом, если в 2010 году маржа в 5% 
составила 1 083 222 леев, то в 2014 году эта 
маржа увеличилась до 2 750 000 леев.

1.3. Мероприятия предвыборного
характера, проводимые до открытия счета 
с отметкой  „Избирательный Фонд”

Наблюдателями Promo-LEX было выявлено 
41 случаев мероприятий, носящих предвы-
борный характер, которые были проведены 
еще до открытия счетов с отметкой „Изби-
рательный Фонд”. Соответственно, и ЦИК 
констатировал данный факт, вынеся преду-
преждение одному конкуренту на выборах за 
нарушение такого рода. 

1. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД   

1.1. Бюджет ЦИК для Избирательной 
Кампании 2014 года

В соответствии с Постановлением ЦИК № 
2120 от 3 сентября 2013 года об утверждении 
смет расходов на 2014 год, была утверждена 
смета расходов Центральной Избиратель-
ной Комиссии на подготовку и проведение 
Парламентских Выборов 2014 года в разме-
ре 52 001 130 леев. В то же время, 5 709 300 
леев были предусмотрены на расходы изби-
рательных советов второго уровня, а 30 855 
660 леев для участковых избирательных 
бюро. Для зарубежных участковых избира-
тельных бюро было отведено 4 665 080 леев. 
Для сравнения смета расходов ЦИК на подго-
товку и проведение Парламентских Выборов 
в 2010 году составила 40 285 300 леев. Как 
следствие, рост составил 29,10%.

1.2. Нормативно-правовая база в сфере 
финансирования политических партий и 
избирательных кампаний

Максимальный порог финансовых средств, 
перечисленных в избирательный фонд кон-
курентов на выборах 

7 октября 2014 года, ЦИК установил макси-
мальный порог финансовых средств, которые 
могут быть перечислены в избирательный 
фонд конкурента на выборах для парламент-
ских выборов 2014 года. Таким образом, мак-
симальный порог для политических партий, 
социально-политических организаций и из-
бирательных блоков был установлен в раз-
мере 55 000 000 леев, а для независимых кан-
дидатов - 2 000 000  леев.   

Необходимо отметить, что в результате ис-
пользования новой формулы, максимальный 
порог для партий, социально-политических 

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ НА ВЫБОРАХ В 
ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ 2014 года 



33Заключительный доклад. Мониторинг парламентских выборов от 30 ноября 2014 года 

Усилие по Мониторингу Promo-LEX

Патрия и ХДНП) задекларировали, споради-
чески, приобретенные финансовые средства.

2.2. Задекларированные поступления
Конкурентов на выборах   

Согласно итоговому отчету о размере взно-
сов, полученных конкурентами на выборах 
за весь период избирательной кампании, из 
26 конкурентов на выборах, 23 указали пе-
речисления на счет “Избирательный Фонд”. 
Общий объем поступлений, задекларирован-
ных этими КВ, составляет 116 721 720 леев. 

Доходы, полученные этими 23 КВ во время 
избирательной кампании Парламентских 
выборов 2014 года, состоят из: 

• 118 членских взносов (только для одно-
го конкурента на выборах - ПСРМ) в раз-
мере 13 249 999 леев;

• пожертвования 2244 физических лиц 
(для 21 КВ) на сумму в размере 88 055 
552 леев, пожертвования 4 юридиче-
ских лиц на сумму 174 746 леев для 4 КВ 
(ПКРМ, ЛДПМ, ЛРП, НПРМ); 

• доходы, полученные из прочих источни-
ков, составляют 15 266 423 леев, для 2 
КВ (ДПМ, ПП «ЗНО»), но они перечисле-
ны от имени партий этих 2 КВ (юриди-
ческих лиц); 

• один конкурент на выборах (ХДНП) 
воспользовался беспроцентным креди-
том, предоставленным Министерством  
Финансов РМ в размере 25 000 леев. 
(рис.1)

2. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
КОНКУРЕНТОВ НА ВЫБОРАХ В ПЕРИОД 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

2.1. Финансовая отчетность

В соответствии со ст. 38, ч. 8, Кодекса о вы-
борах, в период избирательной кампании, 
конкурент на выборах представляет соот-
ветствующему избирательному органу один 
раз в две недели финансовый отчет, который 
должен содержать данные о поступлении де-
нежных средств и расходовании их по назна-
чению. 

За отчетный период, из 26 КВ, изначально 
зарегистрированных в избирательной гонке, 
24 подали финансовые отчеты, два конку-
рента на выборах не подали ни одного фи-
нансового отчета, за что одному из них было 
вынесено предупреждение со стороны ЦИК, 
и впоследствии он отозвал свою кандидату-
ру, а второй не имел затрат.  

В соответствии со ст. 38, ч. 1а), Кодекса о вы-
борах, после начала избирательной кампании 
финансовые средства и иные формы матери-
альной поддержки деятельности конкурен-
тов на выборах подлежат еженедельному де-
кларированию в издании, распространяемом 
на территории всей страны. 

По данным наблюдателей усилия по мони-
торингу Promo-LEX, в период избирательной 
кампании только 5 КВ (ЛДПМ, ПКРМ, ДПМ ПП 

Рисунок 1. Источники финансирования, использованные КВ



34

Усилие по Мониторингу Promo-LEX

За весь период избирательной кампании, 
согласно итоговым финансовым отчетам, 
ЛДПМ использовала – 67,24% от предельного 
размера, установленного ЦИК, ДПМ - 63,68%, 
ПСРМ – 24,10%, ПП „Патрия” – 23,45%, ЛРП – 
8,43%, ПКРМ – 6,86%, PL – 3,65%, остальные 
{(5,36 %) + PP „ЗНО” (7,62%,)} – 12,98% (рис. 
4) 

2.3 Расходы конкурентов на выборах, 
отраженные в финансовых отчетах 

a. Наем помещений 

По данным финансовых отчетов, в ста-
тье наем помещений, отчитались 13 КВ, 
затраты составили 1 174 102 леев (1, 
01% от общей суммы затрат). 

Согласно финансовым отчетам доходы, за-
декларированные ЛДПМ составляют 36 980 
700 леев, ДПМ – 35 020 956 леев, ПСРМ – 13 
249 999 леев, ПП “Патрия” – 12 897 000 леев, 
ЛРП – 4 632 660 леев, ПП “ЗНО” – 4 191 423 
леев, ПКРМ – 3 773 158 леев, ЛП – 3 035 690 
леев, НПРМ – 1 169 286 леев, ПП “ЦСМ” – 317 
747 леев, ИБ “ВМТС” – 293 520, 46 леев, ПП 
“Возрождение” – 249 400 леев, НДА – 209 
040  леев, ПСП – 186 069 леев, НК Олег Чер-
ней – 183 200 леев, НК Плешка Валериу – 179 
341,50 леев, ПП “ПКР” – 36 430 леев, НК Дога 
Анатолие – 36 100 леев, ХДНП – 35 600 леев, 
ППДД – 22 000 леев, НЛП – 17 134 леев, ЭПЗ 
– 10 700 леев, ПДД и ПП ПМ - 0 леев. Для оз-
накомления с доходами на одного КВ и коли-
чеством лиц, сделавших пожертвования, смо-
трите рис.2 и рис.3.   

Рисунок 2.  Доходы конкурентов на выборах

Рисунок 3.  Количество человек, внесших пожертвования
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g. Общественные мероприятия

Затраты на проведение публичных ме-
роприятий отразили 7 КВ на сумму в 
размере 2 982 898 леев (2,56 % от общей 
суммы затрат). Этими КВ являются ДПМ, 
ЛРП, ЛДПМ, ПП „Патрия”, ИБ „ВМТС”, НЛП 
и ПП „ЗНО”. Только 2 КВ (ЛДПМ и ПП „Па-
трия”) отразили затраты на оплату гоно-
раров артистов на сумму 216 481 леев.

h. Консалтинговые услуги

Только один конкурент на выборах 
(ЛРП) отразил затраты на консалтин-
говые услуги на сумму в размере 10 000 
леев. (0,01 % от общей суммы затрат).

i. Расходы, связанные с поездками

Ни один конкурент на выборах не отра-
зил затраты, связанные с поездками.

j. Банковские услуги

20 КВ отразили затраты на банковские 
услуги, на сумму 62 690 леев (0,05% от 
общей суммы затрат). 

k. Услуги по содержанию постоянных офи-
сов (вода, канализация, газ, тепло, др.)

Только 2 КВ отразили затраты на сумму 
в размере 3 365 леев (0,003% от общей 
суммы затрат).

l. Услуги связи

Затраты на услуги связи отразили 4 КВ 
на сумму в размере 328 732 леев (0,28% 
от общей суммы затрат): ПП „Патрия”, 

b. Транспортные расходы

Только 7 КВ отчитались в расходах на 
сумму 1 495 062,8 леев (1,28% от общей 
суммы затрат). Из этой суммы, 114 062 
леев было потрачено на транспортные 
услуги 3 КВ (ДПМ, ПСРМ, ПП „Патрия”). 
На топливо, 5 КВ потратили 1 359 000 
леев: (ПП „Патрия”, ЛДПМ, ДПМ, ПСРМ, 
НДА и ПП „Возрождение”), а в затратах 
на содержание транспортных средств 
отчитался только один КВ (ПКРМ).

c. Наем других основных средств и МБП 

Только 2 КВ (ПКРМ, ЛРП) отразили за-
траты в размере 22 040 леев по найму 
других основных средств и МБП (0,02% 
от общей суммы затрат); 

d. Оплата труда 

Только 4 КВ (ПСРМ, ЛРП, НДА, ПП „Па-
трия”) отчитались в расходах на сумму в 
252 633 тыс. леев (0,22 % от общей сум-
мы затрат) на оплату труда персоналу.

e. Вознаграждения   

Только один конкурент на выборах отра-
зил затраты в части поощрений волон-
теров/агитаторов (ПП „Патрия”), на сум-
му 950 125 леев (0,81% от общей суммы 
затрат).

f. Расходы на рекламу

Расходы на рекламу отразили 22 КВ на 
сумму в размере 105 633 580 леев (90,50 
% от общей суммы затрат). (рис. 5)

Рисунок 4. Общая доля доходов от максимального порога, установленного в размере 55 млн. леев 
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В сравнении с избирательной кампанией 
парламентских выборов 2010 года, расходы 
конкурентов на выборах возросли в 3,55 раза 
на выборах 2014 года. В избирательной кам-
пании по парламентским выборам 2010 года, 
расходы составили 32 708 084, 94 леев. Для 
визуализации доходов и расходов на выборах 
2010 года и 2014 года, смотрите (рис. 6).

ПСРМ, ПП „Возрождение”, НЛП.

m. Материалы (МБП, канцелярские товары)

Затраты на материалы такого рода, от-
разил 1 КВ (ПП „Патрия”), на сумму 7 618 
леев (0,001% от общей суммы затрат).

Рисунок 6. Сравнительный анализ доходов и расходов в избирательной кампании 2014 года и 2010 года   

Рисунок 5. Доля отраженных затрат
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c. Оплата труда 

При подсчете затрат на оплату труда, 
усилие по мониторингу Promo-LEX, опи-
ралось в своих расчетах на минималь-
ный гарантированный размер заработ-
ной платы в реальном секторе (1650 
леев в месяц, соответственно 3300 леев/ 
2 месяца), умноженный на количество 
персонала. По данным наблюдателей 
Promo-LEX, 12 КВ привлекли к избира-
тельной кампании, как минимум 379 
сотрудников территориальных и цент-
ральных представительств партий.    

На оплату труда 379 человек персонала, 
нанятого 12 КВ, было оценено всего за-
трат, как минимум на сумму в размере 1 
014 622 леев.

d. Вознаграждения волонтерам/
агитаторам 

При подсчете затрат на вознаграждения 
мы опирались в своих расчетах на число 
волонтеров каждого КВ, умноженное на 
соответствующе вознаграждение, со-
общенное наблюдателями Promo-LEX. 
Было сообщено, как минимум о 4032 во-
лонтерах, вовлеченных в предвыборную 
деятельность 10 КВ, и вознаграждениях 
от 43 до 200 леев.  

По подсчетам Усилия по мониторингу 
Promo-LEX общая неотраженная сумма, 
направленная на вознаграждение во-
лонтеров/агитаторов за один день пред-
выборной агитации, составила как ми-
нимум  529 378 леев (см. рис.7)

e. Расходы на рекламу 

По данным наблюдателей Promo-LEX, 9 
КВ не отразили определенные затраты 
на рекламу в финансовых отчетах, пред-
ставленных в ЦИК. При подсчете затрат 
на рекламу мы опирались в своих расче-
тах на минимальные цены, существую-
щие на рынке, умноженные на каждый 
вид предвыборной рекламы, о которой 
было сообщено наблюдателями Promo-
LEX, и которая не была отражена в фи-
нансовых отчетах КВ. 

2.4. Расходы конкурентов на выборах, 
установленные наблюдателями 
Promo-LEX, но неотраженные 
в предварительных финансовых отчетах

a. Наем помещений  

По данным наблюдателей Promo-LEX, 15 
КВ использовали, как минимум 227 офи-
сов в 32 районных центрах, муниципиях 
Кишинев, Бельцы и АТОГ. Для подсчета 
стоимости затрат на наем помещений 
за основу было взято умножение мини-
мальной цены ежемесячной аренды од-
ного квадратного метра за период дея-
тельности - 2 месяца на общую площадь 
всех помещений одного конкурента на 
выборах. Минимальная цена одного ква-
дратного метра за наем помещений в ме-
сяц составляет: 50 леев (в городах и при-
городах в составе муниципиев), 80 леев 
(в муниципии Бельцы) и 100 леев (для 
муниципия Кишинев). 

Для данных 227 офисов этих 15 КВ, вы-
явленных наблюдателями Promo-LEX, в 
результате сопоставления данных, пред-
ставленных КВ в своих финансовых от-
четах, был приблизительно подсчитан 
минимальный реальный размер незаде-
кларированных затрат на наем помеще-
ний, которые составили - 592 209 леев.

b. Транспортные расходы 

Наблюдатели Promo-LEX сообщили об 
использовании транспортных средств 
на территории РМ в электоральных це-
лях, как минимум 10 (десятью) КВ. При 
подсчете затрат на топливо, усилие по 
мониторингу Promo-LEX опиралось в 
своих расчетах на количество киломе-
тров, преодоленных каждой транспорт-
ной единицей КВ, о которой было сооб-
щено наблюдателями, умноженных на 
минимальный тариф по стране за 1 км 
- 4,40 леев.

Для того, чтобы преодолеть, как мини-
мум 114 718 км, было оценено всего за-
трат, как минимум на сумму в размере 
397 723 леев.  
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венные мероприятия включают в себя 
исключительно гонорары артистов и в 
одном случае освещение событий в СМИ. 

При подсчете затрат по организации 
предвыборных концертов/мероприя-
тий мы опирались в своих расчетах на 
гонорар каждого артиста, который вы-
ступал в поддержку определенного КВ, 
умноженный на фактическое время, 
отработанное в ходе одного мероприя-
тия. При подсчете затрат, понесенных в 
связи с освещением проводимых меро-
приятий в СМИ, расчет велся исходя из 
минимальных тарифов, установленных 
декларацией о редакционной политике, 
соответствующего СМИ.  

По подсчетам Усилия по Мониторингу 
Promo-LEX общая сумма неотраженных 
затрат по организации общественных 
мероприятий составляет, как минимум 
11 160 545 леев.(рис. 8)

g. Расходы, связанные с поездками  

Как минимум 4 КВ (ЛДПМ, ПСРМ, ДПМ и 
ЛП) понесли расходы, связанные пред-
выборными поездками. Конкуренты на 
выборах посетили, как минимум 18 раз-
личных городов, в 6 странах. При под-
счете затрат, связанных с поездками, за 
основу был взят минимальный тариф 
за проезд автобусом и минимальный 

По информации, проверенной наблюда-
телями Promo-LEX, минимальная ежеме-
сячная оценочная стоимость за размеще-
ние одного билборда 6 х 3 m2 составляет 
минимум 5650 леев, одного баннера 6 х 
2 m2 минимум 2000 леев, одного посте-
ра формата А3 на глянцевой бумаге - 2,5 
леев тиражом 5 000 экземпляров, на ма-
товой бумаге - 1,5 леев тиражом 15 000 
экземпляров, стоимость одной брошю-
ры, 66 стр. - 9,9 леев за тираж в 5 000 
экземпляров, стоимость одной газеты – 
0,48 леев за тираж в 100 000. Стоимость 
одной статьи на странице формата А4 
в местной прессе варьирует от 1900 до 
2900 леев, в мун. Кишинев составляет, 
как минимум 5000 леев, в издании VIP 
Magazin составляет 20 000 леев. 

Общая сумма неотраженных затрат на 
рекламу составляет, как минимум 728 
200 леев.

f. Общественные мероприятия  

По данным наблюдателей Promo-LEX, 
как минимум 6 конкурентов на выбо-
рах, понесли затраты, связанные с ор-
ганизацией 181 концерта, 7 дискотек, 2 
мероприятий по запуску предвыборной 
кампании и 2 концертов за рубежом. В 
этих концертах приняли участие, как 
минимум 91 артист. Затраты на общест-

Рисунок 7. Исчисленные неотраженные затраты (оплата труда, вознаграждения)
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тариф авиа перелета, умноженный на 
количество поездок и число лиц, уста-
новленных как принявших участие в 
этих поездках. Усилие по Мониторингу 
Promo-LEX взяло минимальную стои-
мость авиа перелета в оба конца: Ки-
шинев – Москва, оценен в 2 431 леев; 
Кишинев – Санкт Петербург, оценен в 
2 038 леев; Кишинев – Сочи, оценен в 2 
412 леев; Москва – Тюмень, оценен в 3 
983,1 леев; Москва – Сургут, оценен в 3 
347 леев; перелеты Кишинев - Турин, Ве-
рона, Болонья, Милан – каждый оценен в 
1 870 леев; Кишинев – Афины, оценен в 3 
702,6 леев; Кишинев – Париж, оценен в 4 
076 леев; Автобусные рейсы в оба конца: 
Кишинев – Бухарест, 500 леев; Кишинев 
– Констанца, 500 леев, Кишинев – Галац, 
400 леев.

Общая сумма неотраженных затрат, свя-
занных с поездками составляет, как ми-
нимум 49 944,6 леев.

h. Услуги по содержанию постоянных офи-
сов 

По данным наблюдателей Promo-LEX, 15 
КВ использовали, как минимум 227 офи-
сов. При подсчете затрат по содержанию 
офисов за основу был взят минималь-
ный ежемесячный тариф за электроэ-
нергию - 100 леев, воду - 54 лея, газ - 25 

леев, умноженный на количество офи-
сов каждого КВ в период деятельности  
– 2 месяца. 

Общая сумма неотраженных затрат, свя-
занных с содержанием офисов составила 
минимум 77 900 леев.

i. Услуги связи 

К услугам связи относятся услуги стаци-
онарной, мобильной телефонной связи 
и интернет. При подсчете затрат на услу-
ги мобильной телефонной связи за осно-
ву были взяты минимальные ежемесяч-
ные тарифы мобильной связи - 51 лей, 
умноженные на число лиц, вовлеченных 
в предвыборную кампанию со стороны 
каждого КВ и период деятельности – 2 
месяца. При подсчете затрат на услуги 
стационарной телефонной связи и ин-
тернет за основу были взяты минималь-
ные тарифы за эти услуги (стационар-
ная телефонная связь – минимальный 
тариф 6 леев, интернет на один офис 
– тариф 110 леев), умноженные на коли-
чество офисов каждого КВ, сообщенных 
наблюдателями  Promo-LEX и период де-
ятельности – 2 месяца.  

Общая сумма неотраженных затрат на 
услуги связи составила минимум 366 
344 леев. (рис. 9)

Рисунок 8. Исчисленные неотраженные затраты (реклама, общественные мероприятия)
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отчетах конкурентов на выборах. ДПМ не от-
разила – 9 592 846  леев, ЛДПМ – 2 965 895  
леев, ПКРМ – 703 917 леев, PL – 446 953 леев, 
ПСРМ – 411 636 леев, другие – 795 619 леев. 
(рис.10 и рис.11)

В результате расчетов, проведенных Усилием 
по мониторингу Promo-LEX, была установле-
на общая сумма неотраженных затрат, кото-
рая составила 14 916 866 леев. Также, были 
рассчитаны по минимальным подсчетам об-
щие затраты, неотраженные в финансовых 

Рисунок 10. Исчисленные неотраженные затраты по категориям 

Рисунок 9.  Исчисленные неотраженные затраты (офисы, коммунальные услуги и услуги связи)
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Рисунок 11.  Общие исчисленные неотраженные затраты по конкурентам на выборах  
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случаях, в соответствии с Кодексом о  
Bыборах в целях установления источни-
ков покрытия, понесенных расходов;

9. Инициирование обсуждений о необхо-
димости установления максимального 
порога для пожертвований в избира-
тельный фонд,  в том числе возможности 
ограничения взносов со счета партии в 
избирательный фонд в пределах источ-
ников финансирования имеющихся де 
факто на счете партии к началу избира-
тельной кампании;

10. Разъяснение порядка внесения финан-
совых средств из фонда партии (юриди-
ческое лицо) в избирательный фонд и 
порядка отражения этих операций в фи-
нансовой отчетности; 

11. Обеспечение механизма, который по-
зволил бы избежать возможности вуа-
лирования фактических доноров кон-
курентов на выборах (путем внесения 
финансовых средств на счет партии, а 
затем в избирательный фонд путем еди-
ных перечислений со счета партии);

12. Во избежание подозрений в политиче-
ской предвзятости, справедливое и оди-
наковое отношение ко всем конкурен-
там на выборах в случае подтверждения 
обвинений в использовании незадекла-
рированных финансовых средств, пре-
вышающих установленный предельный 
размер в 5%, либо внешнего финансиро-
вания;

13. Образование окружного избирательно-
го совета № 3 в Бендерах и окружного 
избирательного совета № 37 для лево-
бережных населенных пунктов;

14. Проведение кампаний по информирова-
нию и избирательному воспитанию для 
обеспечения высокого участия населе-
ния в выборах, в том числе жителей ле-
вого берега Днестра;

15. Образование, в установленные зако-
нодательством сроки, избирательных 

Центральной Избирательной
Комиссии:

1. Соответствующее применение законо-
дательства о рассмотрении жалоб, по-
данных конкурентами на выборах, в 
целях предупреждения, в будущем, элек-
торальных правонарушений;

2. Пересмотр механизма установления 
максимального порога финансовых 
средств по финансированию избира-
тельной кампании в целях его уравнива-
ния;

3. Анализ недостатков, обнаруженных при 
работе с Государственным Регистром Из-
бирателей (подключение к интернету, 
технические проблемы, квалификация 
операторов) и предотвращение ситуа-
ций ставящих под угрозу его внедрение;

4. Внедрение программного обеспечения, 
которое позволило бы проверку данных, 
содержащихся в протоколах, в соответ-
ствии с формулами, установленными 
ЦИК, с целью исключить обвинения в 
искажении результатов выборов;  

5. Повышение эффективности механизма 
контроля за финансированием избира-
тельной кампании и установление еди-
ного и унифицированного механизма 
проверки/оценки незадекларирован-
ных затрат;

6. Инициирование процедуры контроля 
источников дохода для категории сред-
них пожертвований 75 000-100 000 леев; 

7. Тщательное изучение финансовых отче-
тов, поданных конкурентами на выбо-
рах, и точный расчет сумм, отнесенных 
к незадекларированным конкурентами 
на выборах и/или не включенных ими в 
финансовые отчеты; 

8. Тщательное изучение расходов, понесен-
ных конкурентами на выборах за преде-
лами страны, и доведение до сведения 
правоохранительных органов о таких 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ
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участков для избирателей левобереж-
ной административно-территориаль-
ной единицы и их информирование о 
порядке и месте, в котором они могут 
осуществить свое право голоса;

16. Проверка и обеспечение работы УИБ со-
гласно установленному графику работы;

17. Обеспечение надлежащего логистиче-
ского функционирования УИБ (ноутбу-
ки, подключение к интернету);

18. Проверка и обеспечение защиты персо-
нальных данных членами УИБ;

19. Недопущение вовлечения членов УИБ в 
предвыборную агитацию

Парламенту РМ:
20. Правовое толкование понятий и тер-

минов Кодекса о Bыборах, касающихся 
объявления даты выборов, старта изби-
рательной кампании и предвыборной 
агитации;  

21. Принятие во 2-ом чтении (окончатель-
ном) проекта закона о финансировании 
политических партий и избирательных 
кампаний; 

22. Внесение изменений в Кодекс о выбо-
рах путем установления унифицирован-
ной и постоянной формулы определе-
ния максимального порога финансовых 
средств, которые могут быть перечисле-
ны в избирательный фонд конкурента 
на выборах, а также определение сту-
пенчатой правовой ответственности за 
недекларирование, либо превышение 
предельно разрешимого размера затрат;

23. Пересмотр механизма финансирования 
независимых кандидатов, в целях облег-
чения их доступа к предвыборной гонке 
и предоставления им равных шансов на-
ряду с конкурентами на выборах (поли-
тическими партиями);

24. Исключение Правительства и МИДиЕИ 
из процесса принятия решений, каса-
ющихся образования ИУ за рубежом с 
сохранением обязательств по обеспече-
нию избирательных процедур в место-

положениях, решения по которым были 
приняты исключительно ЦИКом;     

25. Пересмотр и утверждение последова-
тельных санкций за нарушения электо-
рального характера, а также расширение 
необходимых разъяснений случаев, в 
которых имеется возможность отказать 
в регистрации конкуренту на выборах, 
либо аннулировать регистрацию кон-
курента, допущенного к избирательной 
гонке;       

26. Пересмотр механизма регистрации не-
зависимых кандидатов, в целях облегче-
ния их доступа к предвыборной гонке и 
обеспечения равных возможностей со-
размерно кандидатам на выборах (поли-
тических партий)

Правительству и МИДиЕИ:
27. Обеспечение прозрачности при образо-

вании избирательных участков за рубе-
жом, если это право будет сохранено.

Местным органам публичного
управления:

28. Обеспечения равенства независимым 
кандидатам в период составления под-
писных листов;

29. Гарантирование минимального количе-
ства мест, отведенных под предвыбор-
ные афиши;

30. Обеспечение помещениями для прове-
дения мероприятий предвыборного ха-
рактера на равных условиях и на основа-
нии законодательных норм;

31. Обеспечение надлежащего логистиче-
ского функционирования УИБ (соответ-
ствующее помещение, тепло, телефон-
ная связь);

32. Соблюдение срока передачи списков из-
бирателей в УИБ.

Конкурентам на выборах:
33. Обеспечение прозрачности в накопле-

нии доходов и использовании финансо-
вых средств в ходе избирательной кам-
пании;
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34. Дисциплинарное наказание внутри 
партии её членов и сторонников, допу-
стивших ситуации уклонения от подачи 
отчетности о финансовых средствах, ис-
пользованных конкурентом на выборах, 
либо иные нарушения избирательного 
права;

35. Приостановление деятельности конку-
рентов на выборах в занимаемой долж-
ности, включенных в списки кандидатов 
на должность депутата в предусмотрен-
ные законом сроки, в целях исключения 
злоупотребления использования адми-
нистративного ресурса в избирательных 
целях;

36. Недопущение использования админист-
ративного ресурса в ходе избирательной 
кампании; 

37. Проведение агитационных мероприя-
тий предвыборного характера коррект-
но и без агрессии;

38. Обеспечение исполнения обязательств 
членами УИБ лицами, выдвинутыми 
конкурентами на выборах.

Правоохранительным органам:
39. Расследование, в соответствии с положе-

ниями законодательства о правонару-
шениях или уголовно-процессуального, 
случаев, указанных в данном докладе, 
которые ставят под вопрос допущение 
определенных нарушений положений 
действующего законодательства. 

СМИ:
40. Внедрение без отклонений Положения 

ЦИК об освещении средствами массовой 
информации Республики Молдова изби-
рательных кампаний.

Координационному Совету по
телевидению и радиовещанию:

41. Соблюдение законодательных положе-
ний в отношении представления отчета 
ЦИК один раз в две недели;

42. Разработка положений, которые прояс-
нили бы порядок предоставления об-
щественными и национальными веща-
тельными организациями бесплатного 
эфирного времени   конкурентам на вы-
борах и его использования.
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Ассоциация Promo-LEX проводила монито-
ринг Парламентских Выборов, намеченных 
на 30 ноября 2014 года на всей территории 
Республики Молдова, в том числе в левобе-
режном регионе, для чего были привлечены 
41 долгосрочных наблюдателей и 32 среднес-
рочных наблюдателя. В день выборов Promo-
LEX направила краткосрочных наблюдате-
лей на каждый из избирательных участков, 
открытых на территории страны. Работа всех 
долгосрочных и краткосрочных наблюдате-
лей координируется центральной командой, 
которая проводит мониторинг, как предвы-
борного периода, так и пост-выборного

В задачу Общественной Ассоциации Promo-
LEX входил мониторинг Парламентских Вы-
боров от 30 ноября 2014 года на всей тер-
ритории Республики Молдова, в том числе в 
левобережном регионе. Для этого были при-
влечены 41 долгосрочных наблюдателей и 
32 среднесрочных наблюдателя. В день голо-
сования Promo-LEX направил краткосрочных 
наблюдателей на каждый из избирательных 
участков, открытых на территории страны. 
Работа всех краткосрочных наблюдателей 
координировалась центральной командой, 
которая проводила мониторинг, как предвы-
борного периода, так и пост-выборного. Об-
щественная Ассоциация Promo-LEX провела 
Параллельный Подсчет Голосов (PVT), Быс-
трый статистический подсчет (Quick Count) 
качественный и количественный. Усилие по 
мониторингу разработало и опубликовало 
4 промежуточных доклада в период избира-
тельной кампании, 3 промежуточных докла-
да в день голосования, 1 итоговый доклад о 
событиях в день голосования, 1 доклад о фи-
нансах конкурентов на выборах и настоящий 
заключительный доклад. 

Усилие по Mониторингу, проводимое Promo-
LEX, является нейтральным и занимает 
равноудаленную позицию по отношению к 
конкурентам на выборах, не является след-
ственным органом и не берет на себя специ-
альных обязательств по доказыванию выво-

дов наблюдателей. До того, как начать свою 
работу, наблюдатели Promo-LEX проходят 
подготовку в области избирательного права, 
наблюдения за процессом голосования и под-
счета результатов, а также проявлять кор-
ректное, аполитичное и беспристрастное от-
ношение в ходе мониторинга избирательной 
кампании. В этом значении, каждый наблю-
датель Promo-LEX перед началом своей дея-
тельности подписывает кодекс поведения, 
разработанный и утвержденный Глобальной 
Сетью национальных наблюдателей за выбо-
рами (GNDEM). С содержанием кодекса пове-
дения вы можете ознакомиться на странице 
www.promolex.md. 

Усилие по Мониторингу ставит своей целью 
наблюдение за деятельностью конкурентов 
на выборах, избирательных органов, цен-
тральных и местных органов публичного 
управления, местных и региональных СМИ. 
Приоритетное внимание будет уделено на-
блюдению за использованием финансовых 
средств конкурентами на выборах, в ходе ко-
торого будут проанализированы накоплен-
ные поступления и понесенные затраты, 
представленные ими в отчетности в соответ-
ствии с положениями национального законо-
дательства. Подсчет затрат велся только на 
основании данных, предоставленных наблю-
дателями Promo-LEX, исходя из возможности 
реального документирования и рассчитыва-
лись по минимально возможным тарифам. 
В качестве источника для разработки пу-
бличных докладов усилия по мониторингу 
служит официальная информация, а также 
стандартизованные отчеты наблюдателей, 
составленные на основе прямых наблюде-
ний, опроса субъектов избирательного про-
цесса, анализа официальных документов. До-
клады усилия по мониторингу составляются 
со ссылкой на международные стандарты, 
разработанные ООН (Международный Пакт о 
гражданских и политических правах от 1966 
года и Всеобщая Декларация Прав Человека 
от 1948 года); Советом Европы (Европейская 

V. МЕТОДОЛОГИЯ НАБЛЮДЕНИЯ PROMO–LEX
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Конвенция о Защите Прав Человека), Евро-
пейской Комиссией за демократию через пра-
во – Венецианская Комиссия (Кодекс надле-
жащей практики в избирательных вопросах, 
Руководство по финансированию политиче-
ских партий), Европейским Союзом (Хартия 
Европейского Союза об основных правах) и 
ОБСЕ. К основным принципам международ-
ных избирательных стандартов относятся: 
универсальные (право избирать и быть из-
бранным), равные, свободные, тайные, пе-
риодические, корректные и прямые выборы. 
Мониторинг Парламентских Выборов от 30 
ноября 2014 года проводился Ассоциацией 
Promo-LEX в рамках Программы по Монито-
рингу Демократических Процессов. Усилие 
по мониторингу входит в мероприятия, про-
водимые гражданским обществом в рамках 

Гражданской Коалиции за Корректные и 
Свободные Выборы. Усилие по Мониторингу 
Парламентских Выборов от 30 ноября 

2014 года пользовалось технической помо-
щью со стороны Национального Демокра-
тического Института по Международным 
Вопросам (NDI) и финансовой поддержкой 
Агентства США по Международному Разви-
тию (USAID), Национального Фонда Поддер-
жки Демократии (NED), Совета Европы, а 
также Фонда им. Стефана Батория из средств, 
предоставленных Фондом „Солидарность” в 
рамках Программы “Поддержка Демократии” 
Министерства Иностранных Дел Польши. 
Мнения, выраженные в Докладе, принадле-
жат их авторам и не обязательно отражают 
точку зрения финансирующих сторон.
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aч. – часть

МОПУ – местные органы публичного управ-
ления 

ст. – статья

УИБ – участковое избирательное бюро

БДИПЧ – Бюро по демократическим институ-
там и правам человека

ИБ “ВМТС” – Избирательный Блок „Выбор 
Молдовы – Таможенный Союз”

к. – коммуна 

СПАГУ СНГ – Совет Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ

КСТР – Координационный  Совет по Телеви-
дению и Радиовещанию 

КВ – конкурент на выборах

ЦИК - Центральная Избирательная Комиссия 

ОИС – Окружной Избирательный Совет 

НК – независимый кандидат

CICDE – Центр Непрерывного Образования в 
Избирательной Сфере 

МС – местный совет 

ком. – команда

DJ – диск жокей   

ENEMO – Европейская Сеть Организаций по 
Наблюдению за Выборами

ЕПДВ -  Европейская Платформа за Демокра-
тические Выборы

экз. – экземпляр 

рис. – рисунок

ГСННВ – Глобальная Сеть Национальных На-
блюдателей за Выборами 

ГУАМ – Организация за демократию и эконо-
мическое развитие Грузии, Украины, Азер-
байджана, Молдовы 

НИСМ – Национальный Институт Стандарти-
зации и Метрологии 

m2 – квадратных метров

МИДиЕИ – Министерство Иностранных Дел и 
Европейской Интеграции 

MC – ведущий концертов 

млн. – миллион

НДА – Политическая Партия Народное Дви-
жение Антимафия

мун. – муниципий

NDI – Национальный Демократический Ин-
ститут

NED– Национальный Фонд Поддержки Демо-
кратии

№ – номер

МБП – малоценные и быстроизнашивающие-
ся предметы

НПО - неправительственная организация 

ООН – Организация Объединенных Наций

г. – город

ОБСЕ – Организация по Безопасности и Со-
трудничеству в Европе 

стр. – страница

ПКРМ – Партия Коммунистов Республики 
Молдова

ПДД – Политическая Партия „Демократия 
Дома”

ДПМ – Демократическая Партия Молдовы

ЛП – Либеральная Партия

ЛДПМ – Либерально Демократическая Пар-
тия Молдовы 

ЛРП – Политическая Партия „ЛИБЕРАЛ-РЕ-
ФОРМАТОРСКАЯ ПАРТИЯ”

НЛП – Национал-Либеральная Партия

ПРООН – Программа развития ООН

ПП – политическая партия

ПП Патрия – Политическая Партия „ПАТРИЯ”

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ПП ПКРМ – Политическая Партия „ПАРТИЯ 
КОММУНИСТОВ РЕФОРМАТОРОВ МОЛДОВЫ”

ПП ПСН – Политическая Партия „Партия Сила 
Народа”

ПП ЗНО – Политическая Партия „За Народ и 
Отечество”

ПП Возрождение – Политическая Партия 
„Возрождение”

ПП ЦСМ – Политическая Партия „Центрист-
ский Союз Молдовы”

ХДНП – Христианско-Демократическая На-
родная Партия

НПРМ - Политическая Партия „Народная Пар-
тия Республики Молдова”

ПСРМ – Политическая Партия „Партия Социа-
листов Республики Молдова”

ЭПЗ – Политическая Партия „Экологическая 
Партия Зеленых”

ПТГ – параллельная табуляция голосов

р. – район

РМ – Республика Молдова

А.О. – акционерное общество

О.О.О. – общество с ограниченной ответствен-
ностью

ИУ – избирательный участок

ТВ – телевидение

ЕС – Европейский Союз

ед. – единиц

USAID – Агентство США по международному 
развитию 

АТО Гагаузия – Автономное Территориаль-
ное Образование Гагаузия
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Таблица 1. Использование служебного транспорта 

КВ ФИО лица/
 должность/
организация

Транспортное
средство

Дата Место

ДПМ Думитру Дьяков, 
почетный председатель 
ДПМ

Skoda RMP 009 16.10.2014 г. Фалешты

18.10.2014 г. Чимишлия
21.10.2014 г. Калараш

Skoda RMP 300 07.10.2014 г. Каушаны
Хаченко Владимир, 
Начальник 
Государственной 
Канцелярии Бельцы

Skoda RMG 095 16.10.2014 к. Елизавета (Бельцы)

Ион Плэмэдялэ, вице-
председатель РС Леова

LVCL 02 16.10.2014 г. Леова

Мичински Авраам, 
председатель РС  Кагул, 
Георге Лаврик, Начальник 
ГНИ IFS Кагул 

служебный 
автомобиль ГНИ 
CHIF 001 

27.10. 2014 к. Киоселия (Кагул)

Василе Тимофте, вице-
председатель РС Калараш

Nisan CLAP 010 24.10.2014 г. Калараш

28.10.2014 г. Калараш
SRL Единцы – Газ EDBC 033, EDMG 100 07.11.2014 г. Единцы
RED Nord – Vest служебный 

автомобиль
07.11.2014 г. Единцы

Почта Молдовы служебный 
автомобиль

07.11.2014 г. Единцы

Илие Рэу, председатель РС 
Калараш

RMA 185 09.11.2014 к. Бахмут (Калараш)

Анатолие Золотков, зам. 
министра регионального 
развития и строительства 

RMA 263 29.10.2014 к. Устия (Дубоссары)

Лилиан Попеску, 
председатель РС Яловены

RMA 050 17.11.2014 г. Яловены

18.11.2014 к. Суручень (Яловены)
к. Дэнчень (Яловены)

25.11.2014 к. Милештий Мичь 
(Яловены)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЛДПМ Виталие Ротару, 
председатель РС 
Криуляны; Серджиу 
Чеауш, вице-председатель 
РС Криуляны

CR 007 14.10.2014 к. Машкэуць
(Криуляны)

Эдуард Драгалин, 
вице-председатель РС 
Дондюшаны

Dacia DNCR 001 16.10.2014 г. Дондюшаны

Юрие Лянкэ, Премьер 
министр РМ

RMG 001 21.10.2014 г. Флорешты

08.10.2014 г. Чимишлия
к. Стил Ноу
(Чимишлия)

к. Батыр (Чимишлия)
к. Селемет 
(Чимишлия)

к. Хыртоп 
(Чимишлия)

14.11.2014 г. Страшены
21.11.2014 к. Варница (Бендеры)

RMP 012 19.10.2014 г. Сынджерей
RMG 002 28.10.2014 г. Криуляны

к. Букшана 
(Криуляны)

Влад Филат, лидер 
ЛДПМ; Мария Насу, 
депутат Парламента РМ; 
Андрей Усатый, министр 
здравоохранения; Лазэр 
Киркэ, зам. министра 
окружающей среды

RMG 028 22.10.2014 к. Добруша 
(Шолданешты)

к. Загома 
(Шолданешты)

Георге Лаврик, начальник 
ГНИ Кагул

automobil de serviciu 
CHIF 001

27.10.2014 к. Киоселия (Кагул)

Василе Бумаков, 
министр сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности

Skoda RMG 017 03.11.2014 г. Оргеев

Лилиана Палихович, 
депутат Парламента РМ

RMP 004 08.11.2014 г. Бричаны

к. Котеля (Бричаны)
к. Перерыта 
(Бричаны)
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Ион Штефырцэ, 
председатель РС Оргеев

RMA 165 10.11.2014 к. Чокылтень (Оргеев)

к. Федоровка (Оргеев)
Владимир Ротарь, 
директор ГП по удобрению 
почв 

CML 802 10.11.2014 к. Чокылтень (Оргеев)

к. Федоровка (Оргеев)
Елена Ковалюк, 
зам. начальника 
Государственной 
Канцелярии Бельцы

RMG 095 11.11.2014 г. Бельцы

Петру Штербате, депутат 
Парламента РМ

RMP 097 14.11.2014 г. Оргеев.

Петру Волощук, 
председатель РС 
Страшены

RMA147 14.11.2014 г. Страшены

ПКРМ Юрие Шарапов, Начальник 
DAA Дондюшаны

DNAE 240 22.10.2014 г. Дондюшаны

Вячеслав Нигай, вице-
председатель РС Каушаны

automobil de serviciu 
RMA 072

09.10.2014 г. Каушаны

14.10.2014 г. Каушаны
ПП
Возрождение

Вадим Мишин, депутат 
Парламента РМ

RMP 039 16.11.2014 г. Окница

RMP 014 22.11.2014 г. Тараклия.

ЛП Корина Фусу, депутат 
Парламента РМ

RMP 034 02.11.2014 г. Чимишлия

Корина Фусу и Валериу 
Мунтяну, депутаты 
Парламента РМ

14.11.2014 к. Дубэсарий Векь 
(Криуляны)
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Таблица 2. Использование государственной должности

КВ Нарушение Место / Дата

ДПМ проведение в рабочее время предвыборных встреч с работниками 
Отдела занятости населения 

14.10.2014 г. 
Шолданешты

проведение в рабочее время предвыборных встреч с 
государственными служащими, учителями, воспитателями, 
медицинским персоналом, местными  советниками, 
работниками Швейной фабрики „Logitex – Future” 

14.10.2014 к. 
Кишкэрень 
(Сынджерей)

проведение в рабочее время предвыборных встреч со служащими 
примэрии, районного совета, работниками Предприятия 
Резина–газ, Коммунальных Служб Резина, детских садов и школ 
города

15.10.2014 г. Резина

проведение в рабочее время предвыборных встреч с работниками 
А.О. „Тараклия Газ”, Налоговой Инспекции Тараклия, Почты 
Молдовы 

17.10.2014 г. Тараклия

проведение в рабочее время предвыборных встреч с работниками 
А.О. Букурия и Железной Дороги

20.10.2014 г. Кишинев

Антон Поздыркэ (региональный директор RED NORD), Николае 
Мындру (директор Почтового отделения Шолданешты) в 
рабочее время проводили встречи с избирателями

21.10.2014 к. Кушмирка 
(Шолданешты)

проведение в рабочее время предвыборных встреч с 
работниками INSM Кишинев

27.10.2014 г. Кишинев

Галина Мосорь, начальник FPM, обязала работников почты 
распространять предвыборную периодику ДПМ

31.10.2014 р-н. Единцы

Анастасия Сырбу, начальник ОЗН, Святослав Продан, директор 
Предприятия лесного и охотничьего хозяйства, Мария Кулешов, 
директор ADR SUD, Петру Дони, директор ООО „Чимишлия 
ГАЗ” обязали своих подчиненных проводить в рабочее время 
предвыборную агитацию в пользу ДПМ.

04.11.2014 г. Чимишлия

Анастасия Сырбу, начальник ОЗН, проведение в рабочее время 
встреч с избирателями

14.11.2014 г. Чимишлия

Анатол Меленчук, вице-председатель РС, Мария Тыргоалэ, 
начальник DGASPF, Екатерина Бешлиу, специалист кадастра и 
земельных отношений  проводили в рабочее время встречи с 
избирателями

14.11.2014 годаг. 
Яловены

Юрие Гарас, председатель РС, Константин Кожокарь, примар г. 
Единцы проводили в рабочее время встречи с избирателями

16.11.2014 г. Единцы
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ЛДПМ Анна Новик, директор Теоретического Лицея им. Бориса Дынга, г. 
Криуляны, организовала встречу с избирателями под предлогом 
проведения общего родительского собрания

17.10.2014 г. Криуляны

Евдокия Штефырцэ (начальник управления образования) 
обязала районные дидактические кадры принять участие во 
встрече с представителем ЛДПМ

22.10.2014 к. Мырзешть 
(Оргеев)

проведение в рабочее время предвыборных встреч с 
работниками DGASPF

06.11.2014 г. Унгены

Георге Рэйляну, примар г. Чимишлия в рабочее время 
организовал встречу с молодежью ЛДПМ 

12.11.2014 г. Чимишлия

проведение в рабочее время предвыборных встреч с работниками 
Районной Клинической Больницы Страшен

13.11.2014 г. Страшены

работников предприятия „Апэ – Канал” обязали в рабочее время 
распространять предвыборные листовки ЛДПМ

13.11.2014 г. Флорешты

проведение в рабочее время предвыборных встреч с 
преподавателями и лицеистами 12-ых классов 

13.11.2014 г. Каушаны

Думитру Чеботарь, примар коммуны, в рабочее время проводил 
предвыборную агитацию в поддержку ЛДПМ и распространял 
предвыборные материалы

19.11.2014 к. 
Похорничень (Оргеев)

представители ЛДПМ проводили предвыборную агитацию в 
Комиссариате Полиции под предлогом передачи служебных 
автомобилей

22.11.2014 г. Криуляны

проведение в рабочее время предвыборных встреч с 
преподавателями из района 

26.11.2014 г. 
Шолданешты

ПКРМ проведение во время занятий предвыборных встреч с 
преподавателями и учащимися Медицинского Колледжа 

21.10.2014 г. Кагул

Паулина Чупак, примар коммуны, в рабочее время проводила 
предвыборную агитацию в поддержку ПКРМ и распространяла 
предвыборные материалы

11.11.2014 
к.Кашунка(Флорешты)

ПП Патрия проведение во время занятий предвыборных встреч с 
преподавателями и учащимися Экологического Колледжа

13.11.2014 г. Кишинев
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НПРМ проведение в рабочее время предвыборных встреч с работниками 
Районной Клинической Больницы Страшен

10.11. 2014 г. Страшены

Таблица 3 Наружная реклама

Конкурент на выборах Билборд 
Населенных 
пунктов

Баннер 
Населенных 
пунктов

Сити- лайт 
Населенных 
пунктов

Постер 
Населенных 
пунктов

Реклама в 
неавторизованных 
местах / Населенных 
пунктов

ДПМ 20 64 1 112 80

ЛДПМ 8 129 – 143 119

ПКРМ 1 5 1 47 29

ПСРМ 11 11 1 50 40

PL 16 24 2 15 19

ПП Патрия 2 12 1 10 10

ПП RM – – – 14 4

ИБ ВМТС – 1 – 5 1

ЛРП 5 4 1 11 6

ПП НДА – 1 – 4 1

ПСН 1 2 1 2 3

ПП Возрождение 3 – 1 – 1

ПП ПКРМ – – – 1 1

ПП Патриоты Молдовы – 1 – – –

НЛП 1 – – 1 –

ХДНП – – – 2 –
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Таблица 4 Электоральные подарки 

КВ Электоральный подарок Дата/Место

ЛДПМ в рамках кубка Cupa Stejarului дарила сумки, кубок, 
шампанское 

19.10.2014 г. Хынчешты

передача в дар спортивного инвентаря для школы бокса 21.10.2014 г. Оргеев

раздача замороженной рыбы жителям 22.10.2014 к. Пухой (Яловены)

передача в дар 4 компьютеров местной гимназии 26.10.2014 

передача в дар 10 энциклопедий и 120 книг 
художественной литературы городской библиотеке 

к. Порумбрей (Чимишлия)

передача в дар 10 компьютеров местной гимназии, 4 
компьютеров Центру Семейных Врачей и униформы для 
медицинского персонала 

30.10.2014 г. Чимишлия

передача в дар 5 компьютеров местной гимназии 04.11.2014 к. Вэлчинец (Калараш)

дарение денежных средств на ремонт местной церкви 05.11.2014 к. Бэхринешть 
(Флорешты)

в рамках регионального фестиваля „Эхо Родины” 
дарение денежных средств 

08.11.2014 к. Котеля (Бричаны)

передача в дар избирателям 70 одеял 09.11.2014 г. Леова

передача в дар избирателям 35 сумок 10.11.2014 к. Корпач (Единцы)

передача в дар 3 колясок для лиц с ограниченными 
возможностями и 3 ноутбуков социально-уязвимым 
семьям 

14.11.2014 г. Резина

передача в дар 3 колясок для лиц с ограниченными 
возможностями

21.11.2014 к. Михайловка 
(Чимишлия) 

дарение денежных средств местной церкви 21.11.2014 к. Батыр (Чимишлия)

передача в дар местному детскому саду игрушек, 12 
многоярусных кроватей, 36 диванов, 36 одеял, 4 шкафов 
с 5 отделениями, 10 столов, 40 стульев

21.11.2014 к. Абаклия 
(Бессарабская)

раздача порядка 200 людям с ограниченными 
возможностями пакетов с моющим средством Fairy, 
мылом, соком

24.11.2014 к. Шипка (Шолданешты)

раздача пластиковых ладоней зеленого цвета 25.11.2014 г. Страшены

ДПМ дарение финансовых средств для замены 8 окон в Доме 
Культуры 

27.11.2014 г. Страшены

дарение финансовых средств для замены 3 дверей в 
детском саду

14.10.2014 к. Мусаиту (Тараклия)
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предоставление премий в рамках конкурса по случаю 
Храма Села – баран, кролик, петух

15.10.2014 к. Кайраклия (Тараклия)

предоставление в дар мебели местному детскому саду 14.10.2014 к. Кабайешть (Калараш)

в рамках конкурса, организованного по случаю 
”Бала Гусят” в Теоретическом Лицее им. Алеку Руссо, 
предоставление денежных премий 

15.10.2014 к. Чигырлень (Яловены)

предоставление в дар мебели местному детскому саду 17.10.2014 г. Оргеев

в рамках предвыборного концерта распространение 100 
плащей 

20.10.2014 к. Рэзень (Яловены)

дарение избирателям 10 одеял 22.10.2014 г. Новые Анены

передача в дар одной из семей холодильника и 
стиральной машины 

25.10.2014 к. Бадражий Векь 
(Единцы)

раздача напитков для молодежи на дискотеке 05.11.2014 к. Холеркань 
(Дубоссары)

дарение пожилым людям и социально-уязвимым лицам 
настенных часов и скатертей 

09.11.2014 г. Каушаны

передача в дар 70 одеял социально-уязвимым семьям 09.11.2014 к. Гординештий Ной 
(Единцы)

дарение избирателям 35 сумок 10.11.2014 г. Единцы

установка шахматного стола с символикой ДПМ и 2-х 
скамеек

14.11. 2014 г. Резина

раздача шоколада с символикой ДПМ в рамках акции „от 
двери к двери” 

17.11.2014 г. Оргеев

дарение денежных средств местной церкви 20.11. 2014 г. Кишинев

дарение денежных средств местной церкви 21.11.2014 к. Башкалия 
(Бессарабская)

ЛП передача в дар местному детскому саду 30 стульев 21.11.2014 к. Крестинь 
(Бессарабская)

передача в дар одной социально-уязвимой семье газовой 
плиты, 2 одеял и одного мобильного телефона 

13.10.2014 к. Колоница (Кишинев)

предоставление денежных премий в рамках 
соревнования по футболу „Кубок Михая Гимпу” 

14.10.2014 к.Варница (Новые 
Анены)

дарение финансовых средств на памятники в память 
жертв коммунистического режима

16.11.2014 г. Чимишлия

дарение финансовых средств на памятники в память 
жертв коммунистического режима 

16.11.2014 к. Рэдень (Калараш)

дарение финансовых средств на памятники в память 
жертв коммунистического режима

16.11.2014 к. Слобозия Маре, к. 
Вэлень (Кагул)
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ПСРМ дарение денежных средств местной церкви 21.11.2014 к. Михайловка, к. Батыр 
(Чимишлия)

дарение компьютера одному из избирателей 02.11.2014 к. Котюжений Марь 
(Шолданешты)

в помещении Лицея „Кантемир”, волонтеры ПСРМ 
раздавали телефонные карточки Moldcell,

03.11.2014 к. Извоаре (Флорешты)

ПКРМ передача в дар местному детскому саду 2-х камерного 
холодильника 

19.11.2014 г. Рышканы

дарение 8 наручных часов руководству района 14.10.2014 к. Кайраклия (Тараклия)

ПП Патрия передача в дар местному детскому дому одного 
отопительного котла, душевой кабины, игрушек и 
сладостей 

11.11.2014 г. Окница

дарение финансовых средств на памятники в память 
воинов павших в Афганистане 

10.10.2014 к. Ларга (Бричаны)

НПРМ дегустация местных продуктов 09.11.2014 г. Шолданешты

ЛРП дарение денежных средств местной церкви 18.11.2014 г. Кишинев

02.11.2014 к. Булбоч (Сороки)

Таблица 5 Организованная перевозка избирателей

КВ ИУ транспорт владелец Кол-во поездок 

из Рыбницы в 
Резину

P 499 AH, P 335 BC

ДПМ ИУ 7 Резина автомобиль RZ AG 655 Михай Гопур 2 раза 

ИУ 29 Резина автомобиль Рено Меган RZ AG 
685

Маноле Скынтян как минимум 3 раза 

ИУ 40 Резина микроавтобус Мерседес Вито 
REZ AV 333

Начальник Резина-
Газ, Вуткарев

ИУ 45 Чимишлия Нисан CIY 931
ИУ 29 Калараш личный автомобиль CL AH. Ион Кукуету 3 избирателей

ИУ 9 Шолданешты микроавтобус Фольксваген T4, 
SS AF 977

как минимум 5 раз

ИУ 26 Яловены автомобиль Дачия Логан KVL 
162

Думитру Маноилэ как минимум 6 раз 

ИУ 22 Яловены микроавтобус IL BK 343 4 раза 
ИУ 24 Яловены микроавтобус IL BK 343 2 раза
ИУ 29 Яловены микроавтобус IL BK 343 2 раза
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ЛДПМ ИУ 21 Яловены автомобиль IL ИБ 838 Василе Бортэ, Тудор 
Мереакре, МС

ИУ 41 Новые 
Анены

3 автобуса, один автобус C NM 
046

Юрие Апостолаке 50–60 избирателей

микроавтобус 
ИУ 29 Каушаны автомобиль BMW RMA 072 Артемие Катаной

ИУ 44 Каушаны автомобиль BMW RMA 072 Артемие Катаной

ИУ 29 Хынчешты автобус HN AN 127 Серджиу Гуштюк несколько раз

ИУ 14 Хынчешты 3 автомобиля, один с № HN __ 
001

ПСРМ ИУ 36 Калараш автомобиль Ситроен C QS 075 Георге Ангел 6 раз 

ИУ 3 Страшены Автобус Скания C GE 240 избиратели с CDV из 
Чимишлии, Яловен, 
Калараша, Хынчешт

автомобиль Мерседес Вито ST 
AN 818 

4 раза

автомобиль BMW 525 3 раза

автомобиль Форд Транзит 
желтый

Петру Казаку 1 раз

Таблица 6.  Регистрационные номера транспортных средств, использованных в ходе кампании

ЛДПМ Дачия Логан CMZ975, Дачия Логан FRAQ336, Мерседес RMG001, Фольксваген SP008, Шкода 
Октавия CUN014, Дачия Логан CMZ9811, регистрационные номера SQW676, CNF298, CQU120, 
CQW212, RMG028, ŞDAE066, ŞDIS777, CNG452, Дачия Логан CNG453, Дачия Логан CMZ504, 
Дачия Логан CLAO866, Фольксваген FRAO176, Мерседес SGAO144, Шкода CRX656, KIA CRY305, 
Шевроле Такума SDAH245, Дачия Логан CNG452, Хонда SDVM888, Дачия Логан CSF890, 
Нива SDWW200, Фиат Пунто SDAG970, Тойота Карина CMV072, Мицубиси Паджеро NAX011, 
Мерседес 208 CLAR681, Форд Транзит CLAN298, Мерседес Спринтер CLAH202, Мерседес 
Спринтер CLAR373, Мерседес Спринтер CLAK685, Шкода Йети BLDR303, Шкода CSB371, 
Мерседес RMG, Дачия Логан SP032, MAI 0320, CVV074, ACRZ340, Дачия Логан CRN686, Дачия 
Логан GAQ358, Фольксваген Touareg, Тойота Ленд Крузер, Дачия Логан CQU852; Дачия Логан 
CPH450; Дачия Логан CMZ506, Дачия Логан CMZ509, Дачия Логан CMZ976, Микроавтобус SG 
AD 435, RSAR 025, COS 825, COS825, RSAR 025, RMP004, Микроавтобус TLAM606, Маршрутное 
такси Мерседес COW799, ВАЗ 2110, CRSF 001, Дачия Логан SGAQ358, Шкода Йети BLDR303, 
Шкода Суперб CPF712, Дачия Логан FLAR016, Шкода RMG017, RZAD888, Тойота Ленд CMZ509, 
Микроавтобус Мерседес UNAX297, Дачия Логан CRZ094, Дачия ILBH264, Дачия Логан CPB409, 
Дачия Логан SGAQ358, Шкода Йети BLDR303, Дачия Логан CMY857, KIP11, CQU120, CQO112, 
CQO111, KBI01, Дачия Логан CMY 536, Тойота CGO212, SGAD435, BR AU 584, CRY700, Мерседес 
Вито COW799, Дачия CRN686, Дачия Логан SGAQ358, Шкода Йети BLDR303, CLAQ866, CRG719, 
CCW212, Дачия CRN686, Фольксваген Фаетон BLDL070, Дачия Логан SGAQ358, CKI145, KAT765, 
COH915, CHU799, RZAH958, RZAJ957, RZAI570, RZAG512, RZAG786, RZAI 112..
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ДПМ Автобусы: 
CQG518, MAN COW696, KAU925, MAN COW630, MAN COW698, MAN COW639, CHAR311.
Автомобили: ВАЗ 2115 KPD021, Дачия Логан CQG012, Лада CPD028, Мерседес E-класса CQA756, 
Шкода Октавия RMP009, ВАЗ 2109 KPD041, микроавтобус CPX260, Нива CLAK012, BMW X5 
KOK202, Шкода COC163, Мерседес ML KVD999, Мерседес CQA756, CRZ369, Мерседес Спринтер 
CSY288, Мерседес Спринтер CLAQ038, Шкода Октавия RMP009, Рендж Ровер KVL299, Мерседес 
Спринтер CSQ999, Лада KPD039, Мерседес Спринтер ISUZU ORBC492, ORAR807, Мерседес 
Спринтер CRS555, ВАЗ 2109 KPD041, Мерседес Спринтер CSQ999, Лада KPD028, Дачия Логан 
CQG 012, ВАЗ 21015 KPD021, Лада Калина KPO049, Мерседес CPX259, CPX257, COY247, KAU716, 
ВАЗ 21015, Мерседес CPT034, ВАЗ2109 KPD041, Лада 09 KPD039, Дачия Логан COS810, Скания 
CQG518, ВАЗ 2109 CPD038, Шкода Октавия RMA263, Мерседес Спринтер CRO467, Лада KPD028, 
ВАЗ 21009, KPD022, Лада CPD 038, Мерседес-Бенц Спринтер CRO467, Микроавтобус CPT034, 
Лада Калина KPO049, ВАЗ 21009, KPD 022, ВАЗ 2109 KPD 041, Мерседес 208 CPS782, CQV 180, 
Лада KPD029, Микроавтобус CPX299, ВАЗ 21009, KPD022, Лада KPD 028, ВАЗ 2109 KPD041, 
Мерседес KAU746, CQV-180, Микроавтобус CPX260, Лада KPD028, ВАЗ 2109 KPD041, BMW 
CCU127, Мицубиси CMC070, Фольксваген KPD641, Лада KPD030, ВАЗ 2109 KPD041, RZ AE 475, 
Лада KPD028, Шкода COL182, АУДИ CRL632, Дачия Логан COS810, COL182, CSO999, COC163, 
RMP009, Микроавтобус ARGUS-S CPA033, Фольксваген KAF446, RZAJ686, Мерседес CHAZ886, 
Мерседес Спринтер ORBM730, Мерседес Спринтер ORBE139, CHAR311, Мерседес CHBB206, 
Микроавтобус CPS782, ORBA700, CHBE384, RZAG653, RZAV333, RZAG685, RZAG663, Мерседес 
KAU965. 

ПСРМ Фольксваген FRAQ411, Судзуки TRAK914, MTZORC9, Дачия Логан CPN015, Мерседес E-класс 
BLSU777, Део Матиз RZAJ 903, ВАЗ 21099 TGOO009, Мерседес E-класс BLSU777, RZAH437, 
Мерседес спринтер CLAH212, Мерседес спринтер UNAW992, Шкода Суперб KPS 526, Лада 
21099 TGAH099, Хюндай CHBC096, Мерседес CPB999, NSAM395, CLAP520, CIY940, UNBS018, 
TLAM216, DBAI031, COH14, CPS782, UNAT649, Мерседес CMAM 950, Мерседес COB575, CNT318, 
Шкода Октавия CRS34, BMW STAZ781, KAF075, Мерседес спринтер CLAH212, CLAL898, CRJ996, 
CQK025, Тойота KAF075.

ПКРМ Автобус TLAM216, Икарус SVAI492, ICARUS FRAL492
Шкода Суперб KPC077, Мицубиси Джип CMR88, Шевроле Авео KAA037, Форд Транзит CTX400, 
BMW KAV080, Лада KAA037, Мерседес SDAE191, Мерседес SDIP100, Мерседес FEAN523, 
Мерседес FRAP559, KAVZ FRAQ812, KAVZ SRAR446, Мерседес 208 UNAT645, Мерседес P180AH, 
Шевроле Авео KAA037, Шкода Суперб BLAC001, Мерседес P180AH, Хюндай CMW464, Шкода 
Суперб RMP021, SDAG973, SDAE191, Мерседес  CHBE945, Мерседес CJC035, ILBJ439, ILNZ444, 
CPJ887, IlAO900, C075AE, GRAB070, KAI255, HNAO219.

ПП „Патрия” Фольксваген COK493, CRF169, CPY769, Дачия Логан KRU012, Шкода Октавия UNAS 774, Рендж 
Ровер KRU04, Ленд крузер 200 KRU01, Дачия Дастер RMA164, BMV GZT387, Фольксваген 
CPJ851, OCAL122, Дачия Логан KRU177, Мерседес CMZ005, Ауди A8 BLDV 880. 

ЛП Шкода RMP034, микроавтобус ORBM874, Мерседес CPL001, Мерседес Спринтер CMW054, 
Опель Астра CMS777, CMZ 444, BMV CKS857, Вольво XC90 ANBB510, BRAX841, CHAV295, 
Мерседес CHAY171, Тойота Хайлендер CLW565, Тойота Аурис KVL418,  BEAE238, Мерседес 
Бенц C200 ANAS866, Мицубиси Ланчер CSAP075, Мерседес Бенц TGVO777, Судзуки Витара 
ANAY696, Вольво XC90 ANBB510, Мерседес Спринтер CMW054, ILVC777, KAE004.

ПП „Возрождение” Мерседес Бенц TRTW001

ЛРП Фольксваген Фаетон BLDL070

НДА Микроавтобус CMR351, Шкода CHAZ625, Фольксваген CMR351

ИБ „ВМТС” Мерседес CHAT412
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