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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О рассмотрении жалобы

Жалоба, за вх. № 977 (время 18:12) от 28.09.2021 года посредством электронной 
почты, подписанная электронной подписью, была направлена в Центральную 
Избирательную Комиссию Гагаузии кандидатом на выборах по Комратскому 
избирательному округу № 2 Богачевым Владимиром Дмитриевичем в которой он просит:

1. Признать нарушение Избирательного кодекса Гагаузии со стороны 
электорального конкурента -  Петровым Виктором.

2. Констатировать выявленное нарушение, со стороны электорального конкурента 
-  Петрова Виктора.

3. В соответствии с требованиями статьи 70 Избирательного кодекса Гагаузии за 
совершенное нарушение принять меры аннулированию регистрации электорального 
конкурента -  Петрова Виктора, как кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии.

В обосновании жалобы г-н Богачев В.Д. сообщает, что после первого тура выборов 
в Народное Собрание Гагаузиипродолжается избирательная кампания.

Далее г-н Богачев В.Д. ссылается на следующие нормы Избирательного кодекса 
Гагаузии, ст. 37 ч. (1), которая реегламентирует, что Прямое и косвенное финансирование 
и материальная поддержка в иной форме избирательных кампаний конкурентов на 
выборах физическими и юридическими лицами осуществляется с согласия конкурентов 
с соблюдением следующих условий:

а) после начала избирательной кампании финансовые средства и материальная 
поддержка в иной форме конкурентов на выборах подлежат декларированию и 
опубликованию в средствах массовой информации Гагаузии;

б) после регистрации конкуренты на выборах обязаны заявить о финансовых 
средствах и материальной поддержке в иной форме, полученных из источников, 
указанных в настоящей статье, прежде чем использовать их;

в) в случаях выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии, Главы Гагаузии, 
референдумов Гагаузии и руководителей исполнительной власти публичной власти АТО 
Гагаузия - küü, kasaba (munippiy) başı, информация о доходах и расходах конкурентов на 
выборах размещается на сайте Центральной избирательной комиссии Г агаузии в течение 
24 часов после поступления. Размещённая информация должна содержать 
идентификационные сведения о физических и юридических лицах, пожертвовавших 
(потративших) средства, их сумму и номера отчётных финансовых документов.

(9) Конкурент на выборах представляет соответствующему избирательному органу 
еженедельно финансовый отчёт, который должен содержать данные о поступлении 
денежных средств и расходовании их по назначению. Форма отчета разрабатывается и 
утверждается Центральной избирательной комиссией Гагаузии.
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(10) Банк информирует Центральную избирательную комиссию Гагаузии и 
соответствующий окружной избирательный совет о перечисленных на счет конкурента 
на выборах денежных средствах в течение 24 часов после их перечисления. Центральная 
избирательная комиссия Гагаузии может потребовать от Управления государственной 
налоговой инспекции Гагаузии и Счётной палаты Гагаузии контроля источников дохода, 
правильности учета финансовых средств и использования их конкурентами на выборах 
по назначению.

(11) Центральная избирательная комиссия Гагаузии ведет журнал, в который 
заносятся данные, полученные в соответствии с настоящей статьей, и предоставляет его 
в распоряжение общественности для ознакомления. Центральная избирательная 
комиссия Гагаузии еженедельно обобщает указанные данные и составляет отчет о 
размере средств, полученных каждым конкурентом на выборах, и об источниках их 
получения, который публикует на своем веб-сайте. За два дня до выборов Центральная 
избирательная комиссия Гагаузии составляет итоговый предвыборный отчет на 
основании всех представленных Центральной избирательной комиссии Гагаузии данных 
о размере и источниках средств, полученных конкурентами на выборах, и публикует их 
на своём официальном сайте.

Также, заявитель утверждает, что на 28 сентября 2021 года на сайте ЦИКа Гагаузии 
размещен финансовый отчет элеторального конкурента Петрова Виктора за вх. № 828 от 
16 сентября 2021 года.

Автор жалобы таюке сообщает, что в связи с тем, что в течении почти двух недель 
электоральный конкурент Петров Виктор не представил финансовый отчет в ЦИК 
Гагаузии, заявитель считает, что он нарушил требования, предусмотренные статьями 37
ч. (1) п. а) и в) Избирательного кодекса Гагаузии. А так, как избирательная кампания 
продолжается, то появляются обоснованные подозрения в том, что 
избирательная кампания электорального конкурента финансируется в последние две 
недели из неустановленных источников и неустановленными лицами. Неизвестно на 
какие цели электоральный конкурент и Петров Виктор использовал поступившие 
средства.

Кроме того заявитель ссылается на статью 37 часть 5 пункт Избирательного кодекса 
Гагаузии, которая гласит, что запрещается финансирование и поддержка в любой иной 
форме всех избирательных кампаний в АТО Гагаузии:

а) иностранными гражданами и гражданами Республики Молдова, не достигшими 
18-летнего возраста;

б) организациями, финансируемыми из бюджета;
в) анонимными лицами;
г) благотворительными и религиозными, а также профсоюзными
организациями.
Таюке, ссылается на часть 7 вышеуказанной статьи Избирательного кодекса 

Гагаузии, которая требует, что Конкурентам на выборах запрещается: Средства, 
перечисленные на счет «Избирательный фонд», не могут быть использованы в личных 
целях.

По мнению, г-на Богачева В. электоральный конкурент Петров Виктор нарушил 
требования, предусмотренные ст. 37 ч. 1 п. а) и в), ст. 37 ч. (5) и ст. 37 ч. (7) 
Избирательного кодекса Гагаузии.

В качестве доказательств г-ном Богачевым В.Д. была представлена копия 
финансового отечта кандидата Петрова В. от 16.09.21 года.

Таюке г-н Богачев В.Д. подписал заявление под собственную ответственность о 
законном происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в 
качестве доказательств о том, что они являются достоверными и подлинными



(приложены к жалобе), при этом доказательств как таковых не представил, кроме копий 
финансового отчета кандидата на выборах г-на Петрова В.Н. от 16.09.2021 года.

Центральная избирательная комиссия Гагаузии 29.09.2021 года, согласно 
Положения о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в 
период избирательной кампании, утвержденного Постановлением Центральной 
Избирательной Комиссией Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 года, направила 
кандидату на выборах в Народное Собрание Гагаузии г-ну Петрову В.Н. для 
ознакомления и предоставления своей позиции. Таким образом, 29.09.2021 года г-ном 
Петровым В.Н. была представлена позиция по жалобе поданной г-ном Богачевым В.Д.

Г-н Петров В.Н., просит отклонить жалобу конкурента г-на В.Богачева от 28.09.2021 
года как необоснованную и бездоказательную, по следубщим основаниям:

1. 19.09.2021, завершился первый тур избирательной гонки по избирательному 
округу №2 в депутаты НСГ АТО Гагаузии.

2. Выборы по избирательному округу №2, были признаны несостоявшимися.
3. Кандидат г-г Петров В.Н. закрыл банковские счета, используемые в первом туре.
4. 28.09.2021 года, в связи с участием во втором туре, кандидатом Петров В.Н. был 

открыт банковский счет, о чем в тот же день была информирован ЦИК АТО Гагаузии.
5. В соответствии с положением Избирательного кодекса АТО Гагаузии, отчет о 

доходах и расходах в ходе избирательной компании будет предоставлен 30.09.2021 года
6. В контексте вышесказанного, считает логические операции о предполагаемом 

нарушении, отраженные в жалобе конкурента г-на В.Богачев, не имеют под собой основы. 
Кандидат г-н Петров В.Н. отмечает, что не получал доходы и не осуществлял расходы в 
период 20.09.2021 года по 28.09.21, а также не был открыт банковский счет.

7. Также, указывает, что жалобщик, в поддержку своей жалобы, использует свои 
предположения, которые пытается выдать за свершившийся факт, без предоставления 
реальных доказательств.

8. Фраза «А так как избирательная компания продолжается, то появляются 
обоснованные подозрения в том, что избирательная компания моего электорального 
конкурента финансируется в последние 2 недель из неустановленных источников и 
неустановленными лицами. Неизвестно и на какие цели электоральный конкурент и 
Петров Виктор использовал поступившие средства.», говорит об отсутствии доказательств 
в поддержку рассматриваемой жалобы.

9. Жалобщик не предоставил подтверждение фактов: «избирательная компания 
моего электорального конкурента финансируется в последние 2 недель из 
неустановленных источников и неустановленными лицами, на какие цели электоральный 
конкурент и Петров Виктор использовал поступившие средства», предлагая ЦИК АТО 
Г агаузии взять на себя компетенцию констатирующего и правоохранительного органа.

Рассмотрев мнение автора жалобы, возражение стороны, чьи действия 
оспариваются, материалы, приложенные к возражению в качестве доказательства (копию 
финансового отчета кандидата на выборах в НСГ г-на Петрова В. от 16.09.2021 года), а 
также аргументы сторон через призму соответствующей нормативно-правовой базы, 
комиссия отмечает следующее:

Согласно п. 4 Положения о финансировании избирательных кампаний, 
утвержденный Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 29/8 
от 24 сентября 2016г., для начала финансирования избирательной кампании конкурент на 
выборах обязан соблюдать следующие условия: открыть в банке счет с пометкой 
«Избирательный фонд», на который перечисляются его собственные денежные средства, 
а также средства, полученные им от отечественных физических и/или юридических лиц, 
в целях финансирования избирательной кампании, о чем извещает Центральную 
избирательную комиссию посредством предоставления еженедельного отчета.



Согласно п. 11 вышеуказанного положения, последние операции по оплате со счета 
«Избирательный фонд» проводятся не позднее, чем за два дня до выборов. Запрещается 
перечисление средств с соответствующего счета после представления отчета в сроки, 
предусмотренные подпунктом 2) пункта 14, которая предусматривает, что за два дня до 
дня выборов представляют Центральной избирательной комиссии 
Гагаузии/соответствующему избирательному совету финансовые отчеты о 
финансировании избирательных кампаний за весь период.

Согласно ст. 37 Избирательного кодекса Гагаузии, которая предусматривает условия 
и порядок финансовой поддержки избирательных кампаний кандидат на выборах 
г-н Петров В.Н. предоставил итоговый отчет по состоянию на 16.09.201 года, который 
размещен на сайте ЦИКа и был представлен в качестве доказательств заявителем 
кандидатом г-ном Богачев В.Д.

Также, на основании уведомления банка Епе^Ьапк вх. № 922 от 21 сентября 2021 
года, счет кандидата на выборах Петрова В. с пометкой «Избирательный фонд» был 
закрыт 20 сентября 2021 года, то есть на следующий день после выборов в Народное 
Собрание Гагаузии, которые проходили 19 сентября 2021 года.

Учитывая, что счет с пометкой «Избирательный фонд» кандидата г-на Петрова В.Н. 
был закрыт, следует вывод, что избирательная кампания в течении срока с 20 сентября 
2021 года по 28 сентября 2021 года не финансировалась.

Также, ЦИК отмечает, что 28 сентября 2021 года г-н Петров В.Н. уведомил 
Центральную Избирательную комиссию Гагаузии (вх. № 968 от 28.09.21 г.) об открытии 
счета с пометкой «Избирательный фонд».

Аргумент заявителя о том, что избирательная кампания электорального конкурента 
Петрова В. финансируется в последние две недели из неустановленных источников и 
неустановленными лицами, необоснован так как заявителем не представлены 
доказательства, которые могли бы подтвердить обоснование поданной жалобы.

То есть, отсутствуют какие-либо доказательства того, что за двухнедельный период 
г-ном Петровым В.Н. были потрачены денежные средства для проведения избирательной 
кампании.

В этом контексте, согласно ч. (1) ст. 93 Административного кодекса, каждый 
участник обязан доказывать факты, на которых основаны его требования и вместе с тем, 
согласно ч. (5) ст. 66 Избирательного кодекса Гагаузии, жалоба должна содержать 
описание фактов предполагаемых нарушений.

Принимая во внимание вышеупомянутые нормы, а также проанализировав 
представленные материалы, комиссия приходит к выводу о том, что автор жалобы не 
представил доказательства, подтверждающие нарушение кандидатом Петровым В.Н., а 
именно нарушение законодательства о финансировании избирательной кампании, ввиду 
чего жалоба подлежит отклонению как необоснованная, поскольку в соответствии с ппкт. 
б) п. 30 Положением о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными 
органами в период избирательной кампании, утвержденной Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г., 
избирательный орган вправе принять одно из следующих постановлений, которым вправе 
полностью отклонить жалобу как необоснованную из-за отсутствия доказательств.

Руководствуясь частью (2) статьи 18, статьями 66-67 Избирательного Кодекса 
Гагаузии № 60-ХХУН/У от 31 июля 2015 года и в соответствии с Положением о 
процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в период 
избирательной кампании, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии № 67/15 от 25 октября 2016 года, Центральная избирательная комиссия 
Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Жалобу Богачева Владимира Дмитриевича (вх. № 977 (время 18:12) от 
28.09.2021 года), отклонить, как необоснованную.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на 
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и может быть 
обжаловано в течении трех дней со дня принятия, без соблюдения предварительной 
процедуры в Апелляционную палату Комрат.

мун. Комрат, 29 сентября 
№ 70/1 (347)

Председатель Централь 
избирательной комисси

Секретарь Центрально! 
избирательной комисси /  Елена ГЮМЮШЛЮ

Яна КОВАЛЕНКО


