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Все права защищены.  Содержание Доклада может быть использовано и воспроизведено в 

некоммерческих целях без предварительного разрешения Ассоциации Promo-LEX при условии указания 

источника информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилие по Мониторингу Парламентских Выборов от 30 ноября 2014 года пользуется технической 

помощью со стороны Национального Демократического Института по Международным Вопросам  

(NDI) и финансовой поддержкой Агентства США по Международному Развитию (USAID), 

Национального Фонда Поддержки 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, принадлежат 

их авторам и не обязательно отражают точку зрения финансирующих сторон. 
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Обращение с избирательными бюллетенями до начала голосования. 

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

хранятся в окружном избирательном совете и накануне дня выборов передаются участковым 

избирательным бюро с составлением акта передачи.  

В ОИС № 5 Басарабяска, количество выданных избирательных бюллетеней превышало число 

избирателей по спискам избирателей, в УИБ №7 на 249 и в УИБ №2 на 8. В ОИС Леова было 

выдано на 300 избирательных бюллетеней больше, ИУ 8 Леова и на 200 избирательных 

бюллетеней ИУ 18 Казанджик. 

Был зарегистрирован один случай, когда было выдано меньше избирательных бюллетеней, чем 

число избирателей по списку избирателей, ИУ 18 Бисерикань (Глодень) получил на 8 

бюллетеней меньше, чем необходимо.   

 

В соответствии со ст.46 ч.7 Кодекса о выборах, в случае снятия своей кандидатуры 

конкурентом на выборах или аннулирования регистрации после изготовления избирательных 

бюллетеней участковое избирательное бюро проставляет в бюллетене напротив снятой 

кандидатуры штамп с пометкой "Отозван". 

Было выявлено 2 случая не проставления печати „Отозван” в избирательном бюллетене 

напротив ПП „Патрия” на ИУ 85 Кишинев и соответственно ИУ 42 Леушень (Хынчешть).  

В день голосования, один случай недостатка избирательных бюллетеней был зарегистрирован 

на ИУ 115 Кишинев. В 1926 обнаружилась нехватка избирательных бюллетеней, в результате, 

вместо бюллетеней, избирателям выдавали сертификаты на право голосования, чтобы они 

смогли реализовать свое право голоса на другом ИУ. Причиной инцидента послужило 

проставление печати ”Аннулирован” вместо печати ”Отозван” напротив ПП ”Патрия”, на 1300 

шт. избирательных бюллетеней. 

Случай отсутствия избирательных бюллетеней для лиц с ограниченными возможностями зрения 

был установлен на ИУ 128 Кишинев. Члены УИБ не смогли удовлетворить просьбу избирателя с 

ограниченными возможностями зрения, выдать ему такого рода бюллетень.   

 

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

года 

В соответствии со ст.39 ч.7 Кодекса о выборах, при перемене избирателем места 

жительства 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 удостоверяющего личность документа, приемлемого для участия в голосовании, 

выдает ему удостоверение 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 сертификаты на 

право голосования из-за недостатка соответствующих сертификатов.     

 

Обеспечение ИУ необходимой инфраструктурой 29 ноября 2014 года 
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В соответствии со п.5, 7 Инструкции по обеспечению избирательного участка необходимой 

инфраструктурой, помещения избирательного участка предпочтительно выбирать на первом 

этаже зданий, расположенных в общедоступном месте, чтобы обеспечить подступ к ним 

пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями; в зданиях, где размещаются 

помещения для проведения голосования, должны быть средства связи, в том числе 

электронные, а также электричество, санитарный узел, средства пожаротушения, указатели 

путей эвакуации. 

29 ноября 2014 года, как минимум 24 ИУ из 4 ОИС (Сынджерей, Флорешты, Рышкань, Дрокия)  

не отвечали условиям их обустройства.     

Недостаточное освещение было установлено на 2 ИУ из ОИС Сынджерей. 

Отсутствие сейфа для хранения электоральных документов было выявлено на ИУ 49 Валя 

Рэдоаией (Флорешты), ИУ 70 Грэсень (Унгены), ИУ 15 Добруша (Шолдєнешть). 

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

 

Открытие избирательных участков 

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

21 00. 

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

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

опечатывает урны для голосования, убеждается в наличии списков избирателей, 

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

подписывается всеми присутствующими членами избирательного бюро, и один его экземпляр 

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

открытым.   

С опозданием на 55 минут открылось, как минимум 2 ИУ из ОИС Басарабяска и Дрокии.   

С опозданием на 20 минут открылось, как минимум 8 ИУ из 7 ОИС (Теленешты, Анений Ной, 

Басарабяска, Кишинев, Яловень, Ниспорень, Флорешты).  

С опозданием на 10 минут открылось, как минимум 14 ИУ из 4 ОИС (Страшены, Хынчешты, 

Ниспорень, Сынджерей) 

На 2 ИУ было установлено нарушение процедуры начала голосования. На ИУ 97 и 256 

Кишинев, избиратели начали голосовать в 0655. 

Нарушения при открытии избирательных участков были отмечены на ИУ 32 Михэйлень 

(Бричень) – при открытии которого присутствовало недостаточное количество членов УИБ, на 

ИУ 155 Кишинев – при открытии которого протокол об открытии участка был опущен с 

опозданием (в 0815) и на ИУ 29 (Кишинев) в протоколе об открытии не было указано, сколько 

избирательных бюллетеней было получено УИБ от ОИС.  

 

Обеспечение ИУ необходимой инфраструктурой в день голосования 



5 

 

В соответствии со п.5, 7 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка 

необходимой инфраструктурой, помещения избирательного участка предпочтительно 

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

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

где размещаются помещения для проведения голосования, должны быть средства связи, в том 

числе электронные, а также электричество, санитарный узел, средства пожаротушения, 

указатели путей эвакуации. 

На ИУ 14 Кэлэрашь не работала стационарная и GSM телефонная связь. 

Как минимум 7 ИУ не отапливались: ИУ 40 Сэлкуца (Кэушень), ИУ 26 Клишова, ИУ 52 

Пеливан (все Оргеев), Ивановка, Исерлия, Абаклия (Басарабяска), ИУ 12 Бравича (Кэлэрашь). 

Прерывание подачи электричества было установлено на 7 ИУ из ОИС (Кишинев, Флорешты, 

Дрокия, Дубоссары - 4 ИУ).  

Помещения ИУ не были оснащены пандусами для лиц ограниченными возможностями, как 

минимум на 4 ИУ: ИУ 66 Селиште, ИУ 77 Куркь, ИУ 49 Морозень (все Оргеев), ИУ 10 Бахмут 

(Кэлэрашь).  

ИУ 215 Кишинев был недостаточно освещен. 

 

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

инфраструктурой, каждому участковому избирательному бюро предоставляется по 2 

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

осуществлять проверку идентификационных данных избирателей в Государственном реестре 

избирателей и проводить регистрацию факта их участия в выборах.  

Неполадки с подключением к Интернету были выявлены, как минимум на 42 ИУ из 13 ОИС 

(Кэушень - 1 ИУ, Яловень - 1 ИУ, Бельцы - 5 ИУ, Фалешты- 1 ИУ, Кагул - 3 ИУ, Глодень - 1 ИУ, 

Шолдэнешть - 2 ИУ, Страшены - 1 ИУ, Кишинев – 20 ИУ, Сынджерей – 2 ИУ, Ниспорень - 1 

ИУ, Флорешты - 1 ИУ, Дрокия - 3 ИУ).   

Несоответствующее функционирование ноутбуков было установлено на ИУ 212, 113 Кишинев. 

На ИУ 16 Страшены, компьютеры не имели доступа к программному обеспечению и 

потребовалась его замена.   

Несоответствующее функционирование Государственного реестра избирателей было 

установлено на всех ИУ из ОИС Басарабяска, ОИС Единцы, ОИС Фалешты, ИУ 1 Дондушень, 

ИУ 63 Зырнешть, ИУ 6 Каменка (оба Глодень), ИУ 62 Секэрень, ИУ 64 Корнешть, ИУ 44 

Мерешень (все Хынчешты), ИУ 92, 94, 254, 264, 217, 219, 227, 231, 208 и 234 (все Кишинев). 

 

В соответствии с п.23 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка необходимой 

инфраструктурой, урны для голосования должны быть прочными и обладать сроком службы, 

составляющим не менее 3-4 избирательных циклов.  

Как минимум на 2 ИУ (ИУ 1 Кагул и ИУ 9 Басарабяска), были выявлены трещины на урнах для 

голосования (по одной). 
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В соответствии с п.26 и 27 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка 

необходимой инфраструктурой, защита урн для голосования обеспечивается путем 

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

голосования должна быть предусмотрена возможность опломбирования 4-мя и, 

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

протоколе о подготовке избирательного участка. Пломба должна содержать надпись ЦИК и 

отображать порядковый номер из 6 цифр, начиная с 0000001. 

Проблемы в использовании пломб, предоставленных ЦИК, были выявлены на 10 ИУ. На ИУ 1 

Страшены, ИУ 86 Кишинев и ИУ 7 Александрень (Сынджерей), в процессе опломбирования урн 

для голосования пломбы порвались. На 4 ИУ из ОИС Кишинев ИУ 81, 103, 1 ИУ Оргеев и 1 ИУ 

Флорешты, опломбирование урн для голосования было проблематичным, так как размеры 

пломб не соответствовали урнам. Из-за этих проблем, на ИУ 81, 103 Кишинев – урны для 

голосования остались неопломбированными, на ИУ 147 Кишинев, урна для голосования была 

опломбирована сургучом, на ИУ 3 Оргеев, урна для голосования была опломбирована путем 

оклеивания каждого угла бумагой и проставлением печати.  

На ИУ 22 Градиште (Чимишлия) недоставало одной пломбы для урны для голосования.  

 

В соответствии с п.19 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка необходимой 

инфраструктурой, кабины для тайного голосования размещаются таким образом, 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 избирательного бюро.  

Несоответствующее размещение кабин для голосования, таким образом, что можно было видеть 

выбор избирателя, было установлено на  4 ИУ: на ИУ 25 Халахора де Сус (Бричень), ИУ 47 

Конгаз АТОГ, ИУ 17 Чадыр-Лунга, ИУ 12 Оргеев.  

Размещение ИУ в маленьких и неудобных помещениях было выявлено на ИУ 35 Норосень, ИУ 

77 Куркь, ИУ 54 Пересечина (все Оргеев). В рамках данных ИУ было затруднительно 

обеспечить избирательный процесс и его наблюдение. 

 

В соответствии с п.21 Инструкции ЦИК по обеспечению избирательного участка необходимой 

инфраструктурой, избирательный участок должен иметь не менее двух стационарных урн для 

голосования минимальным объемом от 80 и/или 45 литров и одну переносную урну 

минимальным объемом от 27 литров. 

Из-за оснащения ИУ 62 Зырнешть (Кагул) всего одной урной для голосования, в 1400 она до 

отказа была заполнена избирательными бюллетенями. 

На ИУ 36/66 Светлый АТОГ, в 2 кабинах для голосование было выявлено отсутствие 

штемпельных подушечек для печатей для голосования. 

На ИУ 59 Сэнэтэука (Флорешты) был выявлен один случай недостаточной оснащенности 

дополнительными списками, из-за этого часть дополнительных списков взяли в УИБ 44 Бурсук 

(Флорешты). 
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Прерывание работы ИУ 

Прерывание работы ИУ было установлено на ИУ 12 Бравича Кэлэрашь, где из-за того, что была 

прервана подача электричества, ИУ приостановил свою работу на 28 минут. 

 

Списки избирателей  

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

регистра избирателей списки избирателей включают всех граждан, обладающих 

избирательным правом, которые имеют место жительства или место нахождения на 

территории какого-либо избирательного участка. 

Недостатки, включающие в себя невнесение всех избирателей в основные списки избирателей 

были выявлены, как минимум на 10 ИУ: ИУ 16 Шолдэнешть, ИУ 24 Слобозия-Кишкэрень, ИУ 

36 Мэрэшешть (оба Сынджерей), ИУ 3, 5, 8 (все Леова), ИУ 22 Николаевка (Глодень), ИУ 2 

Чимишлия, ИУ 8 Абаклия (оба Басарабяска), ИУ 4 Дрокия.   

Электронный регистр  

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

необходимой инфраструктурой,  каждому участковому избирательному бюро 

предоставляется по 2 подключенных к Интернету ноутбука, с помощью которых операторы в 

день выборов будут осуществлять проверку идентификационных данных избирателей в 

Государственном реестре избирателей и проводить регистрацию факта их участия в выборах. 

Несоответствующая работа электронного регистра была установлена во всех избирательных 

округах Республики Молдова. Из-за этого образовались очереди. 

 

Нарушение деятельности наблюдателей на ИУ  

Было зарегистрировано, как минимум 10 случаев запугивания наблюдателей. 

Проблемы с регистрацией наблюдателей Promo-LEX были выявлены на ИУ Михэйлень, 

Грозгита (оба Бричень) и ИУ 47 Дрокия.  

На ИУ 5 Резина, у наблюдателя Promo-LEX потребовали снять нарукавную повязку Promo-LEX.  

На ИУ 48 Николаевка (Флорешты), наблюдатель Promo LEX подвергся нападению со стороны 

двух избирателей в состоянии алкогольного опьянения. 

На ИУ 72 (Кишинев) и ИУ 11 Димитровка (Чимишлия), председатели УИБ запретили 

наблюдателям вести видео/фотосъемку в помещении ИУ. 

На ИУ 21 Яловень, 2 местных советника угрожали наблюдателям, которые их фотографировали 

в момент, когда те проводили предвыборную агитацию в поддержку ЛДПМ. 

На ИУ 26 Микэуць (Страшены), наблюдателям не разрешили подойти к столам членов УИБ.  

На ИУ 14 Мерень (Чимишлия), наблюдателю Promo-LEX не разрешили передвигаться по ИУ. 

 

Голосование по несоответствующим документам 
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В соответствии со ст.53 ч.3 Кодекса о выборах, голосование на территории РМ 

осуществляется на основании удостоверения личности, а на избирательных участках, 

образованных за пределами РМ, на основании паспорта. 

Было зарегистрировано, как минимум 13 случаев голосования на основании паспортов на 5 ИУ 

Флорешты (8 избирателей), 2 ИУ Бричень (4 избирателя), 1 ИУ Резина (1 избиратель).  

Было отмечено 12 случаев (ИУ 72  Кишинев – 1 избиратель, ИУ 30 Перень (Резина) – 1  

избиратель,  ИУ 17 Фынтыница (Дрокия) – 1 избиратель, ИУ 32 Колибаш (Кагул) - 3 избирателя, 

ИУ 4 Яловень – 1 избиратель, 12 Чигырлень (Яловень) – 4 избирателя, ИУ 24 Готешть 

(Кантемир) – 1 избиратель) голосования избирателей без сопроводительного вкладыша к 

удостоверению личности. 

На ИУ 72 Буюкань (Кишинев), один избиратель проголосовал без какого-либо документа, 

удостоверяющего личность, и без проверки членами УИБ наличия сопроводительного вкладыша 

к удостоверению личности.   

 

Не проставление на сопроводительном вкладыше к удостоверению личности печати 

„Выборы 30.11.2014” 

Было отмечено, как минимум 14 случаев не проставления печати „Выборы 30.11.2014” на 

сопроводительном вкладыше к удостоверению личности - ИУ 30 Красноармейское (Хынчешты) 

1 избиратель, ИУ 27 Малиновское (Рышкань) 1 избиратель, ИУ 24 Телешеука (Дондушень) 1 

избиратель, ИУ 72 Буюкань (Кишинев) 3 избирателя, ИУ 32 Колибаш (Кагул) 3 избирателя, ИУ 

74, 77, 83, 92, 236 Кишинев по 1 избирателю. 

 

Нарушение принципа тайного голосования 

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

является тайным, тем самым исключается возможность воздействия на волеизъявление 

избирателя.  

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

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

самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в кабину для тайного голосования 

другое лицо, за исключением членов участкового избирательного бюро, представителей 

конкурентов на выборах и лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных 

процедурах. Эти случаи отдельно учитываются в отчете участкового избирательного. 

Был зарегистрирован один случай нарушения принципа тайного голосования, на ИУ 264 

Дурлешть (Кишинев), когда в процессе голосования в кабине для голосования избирателю с 

ограниченными возможностями зрения помогали сопровождающее лицо избирателя, 

председатель УИБ, член УИБ и 3 наблюдателя.  

Было отмечено 4 случая, когда в кабину для голосования входили по 2 избирателя, которые не 

просили им помочь проголосовать - ИУ 22 Князевка (Леова), ИУ 48 Николаевка (Флорешты), 2 

случая на ИУ 55 Рошу (Кагул). 
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Голосование на дому 

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

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

участковое избирательное бюро по его письменному заявлению направляет не менее двух членов 

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

избирателя для проведения голосования. Заявления могут подаваться в письменном виде не 

ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18.00 часов предшествующего голосованию 

дня. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15.00 часов при 

условии представления медицинской справки.    

Был отмечен один случай нарушения процедуры регистрации в списках голосования на дому на 

ИУ 85 (Кишинев), когда в день выборов было принято заявление о голосовании по месту 

нахождения, без представления медицинской справки, а заявление было зарегистрировано 

задним числом.   

 

Фотографирование избирательных бюллетеней 

Было выявлено, как минимум 14 случаев фотографирования избирателями избирательных 

бюллетеней (ИУ 3 Криулень, 1 избиратель, ИУ 222 Кишинев 3 избирателя, ИУ 14 Бельцы 1 

избиратель, ИУ 36 Садова (Кэлэрашь) 4 избирателя, ИУ 26 Минчений де Сус (Резина) 1 

избиратель, ИУ 11 Котюжений Марь (Шолдэнешть) 1 избиратель, ИУ 237 Кишинев 1 

избиратель, ИУ 32 Колибаш (Кагул) 1 избиратель, ИУ 3 Анений Ной 1 избиратель).  

 

Обеспечение безопасности избирательных бюллетеней 

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

участка избирательного бюллетеня, выданного для голосования, наказывается. 

Одна попытка выноса избирательного бюллетеня из помещения ИУ была зарегистрирована на 

ИУ 111  Кишинев, когда избиратель, получив избирательный бюллетень от члена УИБ взял его 

и направился к выходу. Члены УИБ заметили это и помешали выносу избирательного 

бюллетеня из помещения избирательного участка.  

На ИУ 1 Дондушень, членами УИБ избирательный бюллетень для лиц с ограниченными 

возможностями был обнаружен возле кабины для голосования. Был составлен протокол, 

которым избирательный бюллетень был признан недействительным.  

 

Подозрения в фальсификации результатов голосования 

В соответствии со ст.182 ч.1 Уголовного кодекса, голосование без права на то, голосование 

два раза и более, опускание в урну большего числа избирательных бюллетеней, чем положено, 

использование для голосования поддельного документа, удостоверяющего личность, или 

поддельного избирательного бюллетеня наказывается.  

На ИУ 279 Бэчой (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 следствие, ему запретили проголосовать. 
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На ИУ 54 Кишинев, один из избирателей обнаружил, что напротив имени другого избирателя, 

проживающего за границей, в основных списках избирателей стоит подпись. Председатель в 

свою очередь зачеркнул ручкой данную подпись и сказал, что с этого момента она считается 

недействительной. 

В ходе голосования на дому, один из избирателей, 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 признаны 

недействительными. 

На ИУ 207 Кишинев, при регистрации избирателя обнаружилось, что в сопроводительном 

вкладыше уже была проставлена печать „Выборы 30.11.2014”. Избирателю запретили повторно 

голосовать, после чего он подал жалобу. 

На ИУ 12 Кишинев, один из избирателей попросил у члена УИБ избирательный бюллетень. В 

момент проверки списка, обнаружилось, что избиратель уже голосовал, так как в основном 

списке была проставлена его собственная подпись. 

На ИУ 23 Душмань (Глодень), был выявлен один случай предоставления голоса одним лицом 

вместо другого. В данном случае был составлен протокол.  

На ИУ 18/08 Мэркулешть (Флорешты), избиратель Бородин Николае проголосовал в 

промежутке 0900-1000 часов. В 2000, в момент, когда оператор внес данные Бородин Николая в 

электронную систему – Государственный реестр избирателей, обнаружилось, что он „найден в 

дополнительных списках ИУ Сэнэтэука (Флорешты) в 1850”. Был составлен акт констатации № 2 

от 30 ноября 2014 года УИБ 18/08. 

 

Подкуп избирателей 

В соответствии со ст.1811 ч. 1 и 2 Уголовного кодекса, предложение или предоставление 

избирателю денег, имущества, услуг или иных выгод с тем, чтобы побудить его к 

осуществлению своих избирательных прав определенным образом в рамках парламентских, 

местных выборов или референдума наказывается. К категории имущества относятся и 

спиртные напитки, табачные изделия и продукты питания. 

Было сообщено, как минимум о 6 случаях подкупа избирателей представителями ДПМ. 

На ИУ 22 Липчень (Резина), член ДПМ Вячеслав Курекеру купил и дал гражданину Теодору 

Негарэ продукты питания, в то же время, агитируя за ДПМ.   

Вблизи ИУ 24 Исновэц (Криулень), мэр населенного пункта, Андрей Дука, угощал избирателей 

алкогольными напитками и агитировал за ДПМ.  

Возле ИУ 25, 26 Милештий Мичь (Яловень), представители ДПМ угощали избирателей на 

протяжении всего дня, едой теплыми алкогольными напитками и агитировали за ДПМ.   

Вблизи ИУ 40 Цареука (Резина), гр. Вуткарёв, начальник предприятия „Резина Газ”, раздавал 

алкогольные напитки и агитировал за ДПМ. Представителем правоохранительных органов был 

составлен протокол.   
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Наблюдатель Promo-LEX сообщил, что возле ИУ 41 Селемет (Чимишлия), директор Почты 

Молдовы Чимишлия, Родика Сога, раздает избирателям алкогольные напитки и агитирует за 

ДПМ. Представителем правоохранительных органов был составлен протокол. 

 

Дезинформация избирателей 

На ИУ 8 Абаклия (Басарабяска), 4 избирателя были направлены для голосования на ИУ 7 

Абаклия. На ИУ 7 эти же избиратели были направлены для голосования на ИУ 8. После 

вмешательства наблюдателя, один избиратель проголосовал, как зарегистрированный по 

дополнительным спискам, а 3 отказались голосовать. 

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 проголосовало 

только 2 избирателя. 

 

Воспрепятствование реализации права голоса студентами 

В соответствии со ст.84, ч.2 Кодекса о выборах, имеющие право голоса студенты и учащиеся, 

обучающиеся в учебных заведениях в населенном пункте, в котором у них нет прописки или вида 

на жительство, могут голосовать на любом открытом в этом населенном пункте 

избирательном участке при обязательном соблюдении следующих условий:   а) представление 

удостоверения личности со вкладышем; b) представление студенческого билета/билета 

учащегося учебного заведения соответствующего населенного пункта. 

Вопреки законодательным положениям, на ИУ 54 Кишинев, председатель УИБ запретил 

некоторым студентам голосовать, несмотря на то, что они предоставили студенческие билеты и 

удостоверения личности. Председатель посоветовал им проголосовать по месту жительства или 

прописки.  

 

Присутствие на ИУ лиц, не имеющих на это разрешение  

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

помещении избирательного участка более 10 минут, времени необходимого для голосования.  

На ИУ 3 Кэушень, избиратель Ион Гузун, активист ДПМ, находился на избирательном участке с 

1530 до 1620. На ИУ 11 Бозиень (Хынчешты), избиратель Юрий Бивол, активист ПП „Патриоты 

Молдовы” в течение 3 часов входил и выходил с избирательного участка. Инцидент был 

разрешен при помощи представителя правоохранительных органов.  

 

Проведение предвыборной агитации членами УИБ 

В соответствии со ст.32 ч.7 Кодекса о выборах, члены избирательных советов и бюро не 

вправе агитировать за или против лиц, баллотирующихся на публичную выборную должность; 

не могут участвовать в политических действиях в поддержку кого-либо из конкурентов на 

выборах; не могут примкнуть к кому-либо из них; не могут оказывать финансовую или иную 

поддержку прямым или косвенным образом ни одному из конкурентов на выборах.  
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На ИУ 15 Деренеу (Кэлэрашь) был зарегистрирован один случай предвыборной агитации в день 

голосования со стороны члена УИБ Нели Фупкулицэ, которая уговаривала избирателей 

голосовать за ПКРМ. 

 

Признание избирательных бюллетеней недействительными 

В соответствии со ст.57 ч.1 Кодекса о выборах, четко установлено 6 случаев признания 

недействительными избирательных бюллетеней.  

Вопреки законодательным положениям, как минимум в 7 случаях, избирательные бюллетени 

были признаны недействительными в других ситуациях. На ИУ 3 Криулень, один из 

избирателей сфотографировал бюллетень. Комиссия признала недействительным 

соответствующий бюллетень и выдала новый. На ИУ 222 Кишинев, 3 избирателя 

сфотографировали свои избирательные бюллетени после голосования. Председатель Бюро 

признал недействительными два избирательных бюллетеня. На ИУ 11 Котюжений Марь 

(Шолдэнешть), ИУ 3 Анений Ной, ИУ 14 Бельцы, по 1 избирателю сфотографировали свои 

избирательные бюллетени, впоследствии они были признаны недействительными и составлены 

протоколы.  

 

Предвыборная реклама  

В соответствии с п.12 Положения ЦИК о порядке размещения предвыборной рекламы на 

рекламных щитах в избирательный период, запрещается размещение предвыборных афиш в в 

помещениях, где расположены избирательные советы и избирательные бюро, и на расстоянии 

50 метров от них . 

Была выявлена неавторизированная предвыборная реклама в непосредственной близости от 

УИБ, как минимум на 6 ИУ (ИУ 3 Рышкань, Александрешть (Рышкань), ИУ 11 Бакчелия, ИУ 36 

Константиновка, ИУ 25 Кошкалия, ИУ 3 все Кэушень, ИУ 143 Кишинев). 

Выявленная неавторизированная предвыборная реклама была в поддержку ДПМ, ПСРМ, 

ЛДПМ, ПКРМ, ЛРП.  

 

Организованная перевозка избирателей 

Было сообщено, как минимум о 15 случаях организованной перевозки избирателей: 

На ИУ 7 Чорна (Резина), автомобиль RZ AG 655 привез 2 раза по 4 избирателя. Водитель был 

опознан, как Граур Михаил, муж председателя района, Элеоноры Граур, члена ДПМ. 

На ИУ 41 Варница (Анений Ной) 3 автобусами и одним микроавтобусом было привезено 

порядка 50-60 избирателей. Один из автобусов, с регистрационными номерами C NM 046 

принадлежит Юрие Апостолаки, члену ЛДПМ. 

На ИУ 45 Троицкое (Чимишлия), автомобиль Nisan CIY 931, принадлежащий одному из членов 

ДПМ перевозил большее количество избирателей. 

На ИУ 3 Страшены, избиратели с открепительными талонами из Чимишлия и Хынчешт были 

привезены на автобусе Scania C GE 240; другие избиратели были привезены на автомобиле 
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Mercedez Vito желтого цвета - 4 раза, Ford Tranzit желтого цвета (владелец Петру Казаку) – 1 

раз, BMW 525 – 3 раза. 

Из Рыбницы в Резину, избирателей привозили на 2 автобусах: P 499 AH, P 335 BC. 

На ИУ 29 Печиште (Резина), на автомобиле Renault Megan, RZ AG 685, владелец – Скынтеян 

Маноле, активист ДПМ, были, как минимум 3 раза привезены избиратели.  

На ИУ 29 Паулешть (Кэлэрашь), местный советник Ион Кукуету, член ДПМ, перевозил 3 

избирателей на собственном автомобиле. 

На ИУ 40 Цареука (Резина), начальник „Резина Газ”, Вуткарев, член ДПМ, на микроавтобусе 

Mercedes Vito REZ AV 333, перевозил избирателей. 

На ИУ 14 Буцень (Хынчешты), 3 автомобиля, один с номерами HN __ 001, перевозиди 

избирателей. 

На ИУ 29 Фырлэдений Ной и ИУ 44 Тэнэтарий Ной (Кэушень), Артемие Катаной, активист 

ЛДПМ перевозил избирателей на автомобиле BMW RMA 072. 

На ИУ 36 Садова (Кэлэрашь), Геогре Ангел, активист ПСРМ, на автомобиле Citroien C QS 075 

перевозил, как минимум 6 раз избирателей. 

На ИУ 9 Кобыля (Шолдэнешть) член ДПМ, водитель микроавтобуса Woltswagen T4, SS AF 977, 

перевозил, как минимум 5 раз избирателей. 

На ИУ 21 Ханса (Яловень), Василе Бортэ и Тудор Мереакре (местные советники со стороны 

ЛДПМ), перевозили избирателей на автомобиле IL BE 838.  

На ИУ 26 Милештий Мичь (Яловень), представитель ДПМ на автомобиле Dacia Logan KVL 162 

перевозил, как минимум 6 раз избирателей. 

На ИУ 29 Неморень и ИУ 24 Малкочь (Яловень), микроавтобус IL BK 343 перевозил 4 раза и, 

соответственно, 2 раза избирателей. 

 

Предвыборная агитация  

Как минимум на 17 ИУ были отмечены случаи предвыборной агитации в день голосования.  

На ИУ 26 Хыртоп (Чимишлия), местный примар Ала Веверица агитировала за ДПМ.  

На ИУ 284 Кишинев два представителя ПКРМ, один из которых наблюдатель от ПКРМ, 

агитировали за их партию. Затем, после голосования, избирателям вручали по пакету возле 

автомобиля с номерными знаками CPB 976.  

На ИУ 44 Тэнэтарий Ной (Кэушень), владелец автомобиля BMW RMA 072 агитировал в 

поддержку ЛДПМ. 

На ИУ 38 Грозаска (Унгены), 2 представителей ПКРМ (один наблюдатель) и 2 представителей 

ДПМ (один наблюдатель) вели предвыборную агитацию. 

На ИУ 3 Страшены, наблюдатель ЛДПМ агитировал за свою партию. 

На ИУ 5 Страшены, 3 мужчин, затем еще 2 агитировали за ПКРМ.  

На ИУ 18 Кышла (Кантемир), Крылова Л.В., член ЛДПМ проводила предвыборную агитацию.  



14 

 

На ИУ 210 Кишинев, один из избирателей, в помещении избирательного участка скандировал 

„За Додона голосуйте, голосуйте за Додона”.  

На ИУ 41 Селемет (Чимишлия), Сога Родика агитировала за ДПМ. 

На ИУ 13 Албина (Чимишлия), один из членов ЛДПМ, проводил предвыборную агитацию. 

На ИУ 41 Темелеуць (Кэлэрашь), Давид Константин, местный примар, агитировал в поддержку 

ЛДПМ. 

На ИУ 49 Вэсиень (Яловень), один из граждан агитировал за ДПМ. 

На ИУ 2 Дрокия, несколько человек агитировали в поддержку ПСРМ и ДПМ. 

На ИУ 292 Кишинев, 2 человек проводили предвыборную агитацию за ДПМ. 

На ИУ 21 Яловень, 2 местных советника агитировали за ЛДПМ. 

На ИУ 54 Пересечина (Оргеев), советник Валериу Бусуек, агитировал за ЛДПМ. 

В соответствии со ст.55, ч.3 Кодекса о выборах, лицам, входящим в помещение 

избирательного участка, запрещается носить и демонстрировать эмблемы, значки и другие 

символы агитационного характера. 

Было отмечено 2 случая использования символов агитационного характера. 

На ИУ 141 Кишинев, один из избирателей вошел с сумкой ЛДПМ. 

На ИУ 7 Кэушень, член бюро, одновременно с вручением избирательного бюллетеня, вручал 

избирательный флаер, принадлежащий ИБ ”ВМТС”. 

 

Инциденты 

В день выборов было зарегистрировано, как минимум 8 происшествий. 

На ИУ 67 Синешть (Унгены), до открытия ИУ, в процессе проставления печати „Отозван” 

напротив конкурента ПП „Патрия”, наблюдатели ПСРМ и ПКРМ выбросили избирательные 

бюллетени. Впоследствии, эти же лица спровоцировали беспорядки. Были вызваны 

правоохранительные органы. 

На ИУ 231 Кишинев, одна гражданка попыталась проголосовать по советскому паспорту. Так 

как ей было отказано в праве проголосовать на основании данного документа, гражданка 

устроила скандал. Были вызваны представители правоохранительных органов.   

Также, на ИУ 231, один из избирателей разорвал избирательный бюллетень и опустил его в 

стационарную урну.  

На ИУ 198 Кишинев, избиратель Анжела Лупан порвала основной список избирателей. Были 

вызваны представители правоохранительных органов и составлен протокол. 

На ИУ 179 Кишинев, двое избирателей-родственников начали ругаться между собой в 

помещении избирательного участка из-за конкурентов на выборах.  

На ИУ 5 Кагул, 2 избирателей в состоянии алкогольного опьянения были выведены 

представителями правоохранительных органов из помещения участка.  
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На ИУ 12 Кишинев, 2 представителей Партии „Патриоты Молдовы” пришли на ИУ в состоянии 

алкогольного опьянения. 

На ИУ 22 Брынзень (Единцы), передвижная команда приехала согласно списку голосования по 

месту нахождения в Психиатрическую Больницу. Удостоверения личности находились у 

работников учреждения. Наблюдатели сообщили о нарушении процедуры голосования. В 

результате, заявления о голосовании по месту нахождения были аннулированы.  

 

Жалобы 

На ИУ 51 Онешть (Единцы), ЛДПМ подала жалобу против ДПМ, в связи с тем, что Валериан 

Чобану, начальник отдела социального обеспечения Единцы, приехал на ИУ и отметил, что 

соберет пожилых людей и привезет их голосовать.  

На ИУ 238 Кишинев, наблюдатель ДПМ подал жалобу на действия наблюдателя ПСРМ, 

который общался с одним из избирателей и убедил его проголосовать. 

 

Процессуальные нарушения со стороны наблюдателей 

Было зарегистрировано, как минимум 5 случаев нарушения законодательных положений 

местными наблюдателями. 

На ИУ 73 Буздуганий де Жос (Унгены), наблюдатели от ПСРМ и ЛП общались с избирателями, 

которые уже проголосовали. . 

На ИУ 5 Тараклия, наблюдатель ЛДПМ, Екатерина Бишир, указала пальцем одному из 

избирателей, где проставить печать. 

На ИУ 55 Рошу (Кагул), 2 наблюдателей от НДА и ЛДПМ начали вербальную перебранку. 

Инцидент был разрешен представителями правоохранительных органов, которые составили 

протокол.  

На ИУ 46 Миток (Оргеев), наблюдатель ЛРП, в состоянии сильного алкогольного опьянения 

провоцировал разговорами наблюдателя Promo-LEX. Этот факт был доведен до сведения 

председателя УИБ.  

На ИУ 2 Чимишлия, наблюдатель от ПКРМ расспрашивал избирателей, ”проголосовали ли они 

за будущее?”. 

 

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. 

 

Закрытие избирательных участков   

Было зарегистрировано 7 случаев продления программы голосования. 

ИУ 162 Кишинев был закрыт в 2110. На ИУ 162 Кишинев, члены УИБ разрешили войти 3 лицам 

на ИУ после 2100, когда ИУ должен был закрыться.   
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ИУ 112 Кишинев был закрыт в 2114.  На ИУ 112 Кишинев, передвижная команда вернулась с 

территории и вошла на ИУ в 2114.  

ИУ 23 Анений Ной был закрыт в 2130. 

ИУ 4 Ниспорень был закрыт в 2140. На ИУ 4 Ниспорень, передвижная команда вернулась с 

территории и вошла на ИУ в 2140. 

ИУ 112 Кишинев был закрыт в 2140.  

ИУ 47 Бельцы был закрыт в 2200. 

ИУ 9 Сороки был закрыт в 2300. 

 

Нарушение права присутствовать при работе избирательных органов  

На ИУ 266 Кишинев, представителей партий, после закрытия избирательного участка, 

попросили покинуть избирательный участок. Остались только наблюдатели.  

 

Приднестровский регион 

На посту полиции с. Коржова, милиция останавливала все автомобили. Регистрировались 

номера автомобилей, направляющихся на ИУ в Кочиеры, и проверялись багажники. 

Был зарегистрирован один случай, когда передвижной команде УИБ не разрешили проехать к 

избирателям. На таможенном посту Варница, передвижная команда УИБ № 41 Варница (Анений 

Ной) была возвращена обратно местной милицией.    


