


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВИБОРАХ: 
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

 
Збірка документів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецький Молодіжний Дебатний Центр 



 

 

 



 

 

ЗМІСТ 
 
 
 
 
Конституція України (Витяг).................................................................................................……....... 3 
  
Витяг з Закону України Про внесення змін до Закону України 
"Про вибори Президента України".…………………………………………………………………. 

 
7 

  
Стандарти виборів. Витяги з міжнародних документів …………………………………………… 37 

Універсальна декларація прав людини. Резолюція  
Генеральної Асамблеї 217 A (III)…………………………………………………………..... 

 
37 

Міжнародний Договір по громадянським та політичним правам 
Резолюція Генеральної Асамблеї 2200A (XXI)...…………................................................... 

 
37 

Комітет ООН по правам людини, Основний Договір 25,  
"Право участі в державному управлінні, право голосу, 
право рівного доступу до державних служб" 
1510-е засідання (57 сесія)..…....................................…………………………….................. 

 
 
 
38 

Конвенція по викорененню всіх форм расової дискримінації Резолюція  
Генеральної Асамблеї 2106 (XX).......……………………………………………………...... 

 
43 

Конвенція по викорененню всіх форм дискримінації по відношенню до жінок 
Резолюція Генеральної Асамблеї 34/180.………………………………………………........ 

 
43 

Протокол 1 до Європейської Конвенції по Правам Людини та 
Основним Свободам.....................…………………………………………………………..... 

 
43 

Європейська Хартія місцевого самоврядування...………………………………………….. 44 
Копенгагенський документ за підсумками конференції, присвяченої  
людському виміру СБСЕ.............……………………………………………………………..

 
44 

  
Кодекс доброї практики при проведені виборів.  
Керівні принципи та пояснювальний звіт...……………………………………………………….....

 
46 

  
Основи інформаційних документів для виборців......……………………………………………..... 82 
  
Існуючі зобов'язання по проведенню демократичних виборів в країнах-членах ОБСЄ....…......... 85 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
(Витяг) 

 
Р о з д і л III 

 
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 

 
     Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється  через  вибори, референдум та інші форми 
безпосередньої демократії. 
 
     Стаття 70. Право  голосу  на  виборах  і  референдумах  мають громадяни України, які 
досягли на день їх проведення  вісімнадцяти років. Не  мають  права  голосу  громадяни,  яких   
визнано    судом недієздатними. 
 
     Стаття 71. Вибори  до  органів  державної  влади  та  органів місцевого самоврядування  є  
вільними  і  відбуваються  на  основі загального, рівного і  прямого  виборчого  права  шляхом  
таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. 
 
                           

Р о з д і л V 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
 
     Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент  України  
є  гарантом   державного    суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
 
     Стаття 103. Президент України обирається громадянами  України на основі загального,  
рівного і прямого  виборчого  права  шляхом таємного голосування строком на п'ять років. 
     Президентом України може  бути  обраний  громадянин  України, який досяг тридцяти п'яти 
років,  має  право  голосу,  проживає  в Україні протягом десяти  останніх  перед  днем  виборів  
років  та володіє державною мовою. 
     Одна й та сама особа не може бути Президентом України  більше ніж два строки підряд. 
     Президент  України  не  може  мати  іншого   представницького мандата,  обіймати  посаду  в  
органах  державної  влади  або    в об'єднаннях громадян, а  також  займатися  іншою  
оплачуваною  або підприємницькою діяльністю чи входити до складу  керівного  органу або  
наглядової  ради  підприємства,  що  має  на  меті  одержання прибутку. 
     Чергові  вибори  Президента  України  проводяться  в  останню неділю жовтня п'ятого року 
повноважень Президента України. У  разі дострокового  припинення  повноважень  Президента  
України  вибори Президента України проводяться в  період  дев'яноста  днів  з  дня припинення 
повноважень. 
     Порядок проведення виборів Президента України  встановлюється законом. 
 
     Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост  не пізніше  ніж  через  
тридцять  днів  після  офіційного  оголошення результатів виборів,  з  моменту  складення  
присяги  народові  на урочистому засіданні Верховної Ради України. 
     Приведення Президента  України  до  присяги  здійснює  Голова Конституційного Суду 
України. 
     Президент України складає таку присягу: 
     "Я, (ім'я та  прізвище),  волею  народу  обраний  Президентом України, заступаючи на цей  
високий  пост,  урочисто  присягаю  на вірність Україні.  Зобов'язуюсь  усіма  своїми  справами  
боронити суверенітет і незалежність України, дбати  про  благо  Вітчизни  і добробут 
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Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції 
України і  законів  України,  виконувати свої  обов'язки  в  інтересах  усіх  співвітчизників,    
підносити авторитет України у світі". 
     Президент України, обраний на позачергових  виборах,  складає присягу  у  п'ятиденний  
строк   після    офіційного    оголошення результатів виборів. 
 
     Стаття  105.   Президент    України    користується    правом недоторканності на час 
виконання повноважень. 
     За посягання на честь і  гідність  Президента  України  винні особи притягаються до 
відповідальності на підставі закону. 
     Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки 
Президент України не  був  усунений  з поста в порядку імпічменту. 
 
     Стаття 106. Президент України: 
     1) забезпечує державну незалежність,  національну  безпеку  і правонаступництво держави; 
     2) звертається з посланнями  до  народу  та  із  щорічними  і позачерговими посланнями до 
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 
     3) представляє державу  в  міжнародних  відносинах,  здійснює керівництво  
зовнішньополітичною    діяльністю    держави,    веде переговори та укладає міжнародні 
договори України; 
     4) приймає   рішення   про   визнання  іноземних  держав; 
     5) призначає та  звільняє  глав  дипломатичних  представництв України в інших державах і 
при міжнародних  організаціях;  приймає вірчі і відкличні грамоти  дипломатичних  
представників  іноземних держав; 
     6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін  Конституції України відповідно до  
статті  156  цієї  Конституції,  проголошує всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою; 
     7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради  України  у строки, встановлені цією 
Конституцією; 
     8) припиняє   повноваження   Верховної   Ради  України,  якщо протягом тридцяти днів 
однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть  розпочатися;   
     9) призначає    за    згодою    Верховної    Ради     України  Прем'єр-міністра  України;  
припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; 
     10) призначає за  поданням  Прем'єр-міністра  України  членів Кабінету Міністрів України, 
керівників інших  центральних  органів виконавчої влади, а також голів місцевих  державних  
адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; 
     11) призначає за згодою  Верховної  Ради  України  на  посаду Генерального прокурора 
України та звільняє його з посади; 
     12)  призначає  половину  складу  Ради  Національного   банку України; 
     13) призначає половину складу  Національної  ради  України  з питань телебачення і 
радіомовлення; 
     14) призначає  на  посади  та  звільняє  з  посад  за  згодою Верховної Ради України Голову 
Антимонопольного  комітету  України, Голову Фонду державного майна України, Голову 
Державного  комітету телебачення і радіомовлення України; 
     15) утворює,   реорганізовує   та   ліквідовує   за  поданням Прем'єр-міністра України 
міністерства та  інші  центральні  органи виконавчої влади,  діючи в межах коштів, 
передбачених на утримання органів виконавчої влади;  
     16) скасовує акти Кабінету Міністрів  України  та  акти  Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим; 
     17) є Верховним  Головнокомандувачем  Збройних  Сил  України; призначає на посади та 
звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань;  
здійснює  керівництво  у сферах національної безпеки та оборони держави; 
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     18) очолює  Раду національної безпеки і оборони України; 
     19) вносить до Верховної Ради України подання про  оголошення стану війни та  приймає  
рішення  про  використання  Збройних  Сил України у разі збройної агресії проти України; 
     20) приймає відповідно до закону  рішення  про  загальну  або часткову мобілізацію та 
введення воєнного стану в  Україні  або  в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, 
небезпеки  державній незалежності України; 
     21) приймає  у  разі  необхідності  рішення  про  введення  в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а  також оголошує у разі  необхідності  окремі  місцевості  
України  зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням  цих рішень 
Верховною Радою України; 
     22) призначає третину складу  Конституційного  Суду  України; 
     23) утворює суди у визначеному законом порядку; 
     24) присвоює вищі військові звання, вищі  дипломатичні  ранги та інші вищі спеціальні 
звання і класні чини; 
     25) нагороджує     державними     нагородами;      встановлює президентські відзнаки та 
нагороджує ними; 
     26) приймає рішення про прийняття до громадянства України  та припинення громадянства 
України, про надання притулку в Україні; 
     27) здійснює помилування; 
     28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення 
своїх повноважень консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 
     29) підписує закони,  прийняті Верховною Радою  України; 
     30) має право вето щодо  прийнятих  Верховною  Радою  України законів із наступним 
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 
     31) здійснює  інші   повноваження,   визначені   Конституцією України. 
     Президент України не може передавати свої повноваження  іншим особам або органам. 
     Президент України на основі та  на  виконання  Конституції  і законів України видає укази і 
розпорядження, які  є  обов'язковими до виконання на території України. 
     Акти  Президента  України,  видані  в   межах    повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 
8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22,  23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України  
і міністра, відповідального за акт та його виконання. 
 
     Стаття 107. Рада національної безпеки  і  оборони  України  є координаційним органом з 
питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 
     Рада національної  безпеки  і  оборони  України  координує  і контролює діяльність органів 
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 
     Головою  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України   є Президент України. 
     Персональний  склад  Ради  національної  безпеки  і   оборони України формує Президент 
України. 
     До складу Ради національної  безпеки  і  оборони  України  за посадою входять Прем'єр-
міністр України, Міністр оборони  України, Голова Служби безпеки України, Міністр 
внутрішніх  справ  України, Міністр закордонних справ України. 
     У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова 
Верховної Ради України. 
     Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента 
України. 
     Компетенція та функції Ради національної  безпеки  і  оборони України визначаються 
законом. 
 
     Стаття 108. Президент України виконує  свої  повноваження  до вступу на пост 
новообраного Президента України. 
     Повноваження Президента  України  припиняються  достроково  у разі: 
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     1) відставки; 
     2) неможливості  виконувати  свої  повноваження   за   станом здоров'я; 
     3) усунення з поста в порядку імпічменту; 
     4) смерті. 
 
     Стаття 109. Відставка Президента України набуває  чинності  з моменту проголошення ним 
особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. 
 
     Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України  своїх повноважень за станом 
здоров'я має бути встановлена  на  засіданні Верховної  Ради  України  і  підтверджена   
рішенням,    прийнятим більшістю від її конституційного  складу  на  підставі  письмового 
подання   Верховного  Суду  України - за зверненням Верховної Ради 
України, і медичного висновку. 
 
     Стаття 111. Президент України  може  бути  усунений  з  поста Верховною Радою України в 
порядку імпічменту у разі  вчинення  ним державної зради або іншого злочину. 
     Питання про усунення Президента України  з  поста  в  порядку імпічменту  ініціюється  
більшістю  від  конституційного    складу Верховної Ради України. 
     Для проведення розслідування Верховна  Рада  України  створює спеціальну тимчасову 
слідчу комісію, до  складу  якої  включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. 
     Висновки  і    пропозиції    тимчасової    слідчої    комісії розглядаються на засіданні 
Верховної Ради України. 
     За наявності підстав Верховна Рада України не менш  як  двома третинами  від  її  
конституційного  складу  приймає  рішення  про звинувачення Президента України. 
     Рішення про усунення Президента України  з  поста  в  порядку імпічменту приймається 
Верховною Радою України не менш  як  трьома четвертими від її конституційного складу  після  
перевірки  справи Конституційним  Судом  України  і  отримання  його  висновку  щодо 
додержання  конституційної  процедури  розслідування  і   розгляду справи про імпічмент та 
отримання висновку Верховного Суду України про те,  що  діяння,  в  яких  звинувачується  
Президент  України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. 
 
     Стаття  112.  У  разі  дострокового  припинення   повноважень Президента України 
відповідно до статей 108, 109,  110,  111  цієї Конституції виконання обов'язків Президента 
України на  період  до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на 
Прем'єр-міністра  України.  Прем'єр-міністр  України   в    період виконання ним обов'язків 
Президента України  не  може  здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11,  
12,  14,  15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
(Витяг) 

 
Про внесення змін до Закону України 

"Про вибори Президента України" 
 

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 20-21, ст.291 ) 
 
 
 
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
 
     Внести зміни  до  Закону  України  "Про   вибори   Президента України" (Відомості Верховної Ради 
України,  1999 р., N 14,  ст. 81, N 28, ст. 237, N 44, ст. 387; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р.,  N 27,  ст.  209,  N 
30,  ст. 247), виклавши його в такій редакції: 
 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про вибори Президента України 
 
 

Розділ I 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Основні засади виборів Президента України 
 
     1. Президент України обирається громадянами України на основі загального,  рівного  і  прямого  
виборчого  права шляхом таємного голосування. 
 
     2. Строк   повноважень   Президента   України    визначається Конституцією України. 
 
     Стаття 2. Загальне виборче право 
 
     1. Вибори  Президента  України є загальними.  Право голосу на виборах Президента України мають 
громадяни України,  яким на  день виборів виповнилося вісімнадцять років. 
 
     2. Документом, який підтверджує громадянство України, є: 
 
     1) паспорт громадянина України; 
 
     2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
 
     3) дипломатичний паспорт; 
 
     4) службовий паспорт; 
 
     5) посвідчення особи моряка; 
 
     6) посвідчення члена екіпажу; 
 
     7) військовий   квиток   для   військовослужбовців  строкової служби; 
 
     8) тимчасове посвідчення громадянина України; 
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9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої  системи, що повинна містити:  прізвище,  ім'я,  по 
батькові, число, місяць, рік народження,  громадянство,  фотокартку особи, підпис керівника та  печатку  
установи,  -  для  осіб,  які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи. 
 
     3. Громадяни України,  які мають право голосу,  можуть  брати участь у роботі виборчих комісій як їх 
члени, а також у проведенні передвиборної агітації,  здійсненні спостереження  за  проведенням 
виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України. 
 
     4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального 
походження,  майнового  стану,  місця  проживання,  за мовними або іншими ознаками  забороняються.  
Не  допускаються  обмеження  щодо участі громадян у виборчому процесі,  крім обмежень,  
передбачених Конституцією України та цим Законом. 
 
     5. Не   має   права   голосу   громадянин,   визнаний   судом недієздатним. 
 
     6. Громадянин  України,  який проживає або перебуває в період підготовки і проведення  виборів  за  
межами  України,  перетнувши державний  кордон  України  на  законних підставах,  реалізує своє право 
голосу на виборах Президента України на загальних підставах. 
 
     7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. 
 
     Стаття 3. Рівне виборче право 
 
     1. Вибори Президента України  є  рівними:  громадяни  України беруть участь у виборах на рівних 
засадах. 
 
     2. Кожний  громадянин  України  на виборах Президента України має один голос.  Виборець  може  
використати  свій  голос  у  день голосування тільки на одній виборчій дільниці. 
 
     3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у 
виборчому процесі. 
 
     4. Рівність прав і можливостей  участі  у  виборчому  процесі забезпечується: 
 
     1) забороною   привілеїв   чи  обмежень  кандидатів  на  пост Президента України за ознаками раси,  
кольору  шкіри,  політичних, релігійних  та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального 
походження,  майнового стану,  місця проживання,  за  мовними  або іншими ознаками; 
 
     2) забороною  втручання  органів  державної влади і місцевого самоврядування  у   виборчий   процес,   
за   винятком   випадків, передбачених цим Законом; 
 
     3) забороною   використання  для  фінансування  передвиборної агітації  інших коштів,  крім коштів 
Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. 
 
     Стаття 4. Пряме виборче право 
 
     Вибори Президента   України   є  прямими.  Громадяни  України безпосередньо обирають Президента 
України. 
 
     Стаття 5. Добровільність участі у виборах 
 
     Участь громадян  України  у  виборах  Президента  України   є добровільною.  Ніхто не може бути 
примушений до участі чи неучасті у виборах. 
 
      
 

8



 

 

     Стаття 6. Вільні вибори 
 
     1. Вибори   Президента   України   є    вільними.    Виборцям забезпечуються  умови  для  вільного  
формування  своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 
 
     2. Застосування  насильства,  погроз,  обману,   підкупу   чи будь-яких інших  дій,  що  
перешкоджають  вільному  формуванню  та вільному виявленню волі виборця, забороняється. 
 
     3. Військовослужбовці   голосують   на   звичайних   виборчих дільницях,  розташованих  за  межами  
місць  дислокації військових частин,  за  винятком  випадків,  передбачених  цим  Законом.  Для 
забезпечення  вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для 
участі в голосуванні не менш як  на чотири години. 
 
     Стаття 7. Таємне голосування 
 
     Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців 
забороняється.  
 
     Стаття 8. Особисте голосування 
 
     Кожний виборець  голосує  на   виборах   Президента   України особисто.  Голосування  за  інших 
осіб,  а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються. 
 
     Стаття 9. Право бути обраним 
 
     1. Президентом України може бути обраний громадянин  України, який на день виборів досяг 
тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою  і  проживає  в  Україні  протягом  
десяти останніх перед днем виборів років. 
 
     2. Проживання в Україні за цим Законом означає: 
 
     1) проживання   на   території  в  межах  державного  кордону України; 
 
     2) перебування  на  судні,  що  перебуває  у   плаванні   під Державним Прапором України; 
 
     3) перебування     громадян     України    у    встановленому законодавством порядку у відрядженні за 
межами України,  служба  в дипломатичних  та  інших  офіційних представництвах і консульських 
установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 
 
     4) перебування на полярних станціях України; 
 
     5) перебування у  складі  формування  Збройних  Сил  України, дислокованого за межами України; 
 
     6) перебування  громадян  України  за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів 
України. 
 
     3. Проживання  в  Україні  за  цим  Законом   включає   також проживання разом з особами,  
зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, членів їх сімей. 
 
     4. Не може  бути  висунутим  кандидатом  на  пост  Президента України  громадянин,  який  має  
судимість  за  вчинення  умисного злочину,  якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому 
законом порядку. 
 
     5. Одна  й  та  сама  особа  не може бути Президентом України більш як два строки підряд.  Особа,  
яка двічі підряд обиралася на пост  Президента України,  не може бути висунута кандидатом на цей 
пост. 
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     6. Особа,  повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково    відповідно    
до    Конституції    України,   не  може  бути  висунута  кандидатом  на  пост Президента України на 
позачергових виборах,  призначених у зв'язку з вказаним припиненням повноважень. 
 
     Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України 
 
     1. Право  висування  кандидата  на  пост  Президента  України належить громадянам України,  які 
мають  право  голосу.  Це  право реалізується ними через  політичні  партії  та  їх  виборчі  блоки (далі -   
партії   (блоки),  а  також  самовисуванням  у  порядку, визначеному цим Законом. 
 
     2. Партія  (блок) може висунути лише одного кандидата на пост Президента України. 
 
     Стаття 11. Виборчий процес 
 
     1. Виборчий  процес  - це здійснення суб'єктами,  визначеними статтею 12  цього  Закону,  виборчих  
процедур,  передбачених  цим Законом. 
 
     2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 
 
     1) законності та заборони незаконного втручання  будь-кого  у цей процес; 
 
     2) політичного плюралізму та багатопартійності; 
 
     3) публічності та відкритості виборчого процесу; 
 
     4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України; 
 
     5) рівності  прав  партій  (блоків)  -  суб'єктів   виборчого процесу; 
 
     6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів  на  пост  Президента  
України   до   засобів   масової інформації; 
 
     7) неупередженості    органів   виконавчої   влади,   органів місцевого  самоврядування,  підприємств,   
закладів,   установ   і організацій,  їх  керівників,  інших посадових і службових осіб до 
кандидатів на пост Президента України, партій (блоків). 
 
     3. Початок   виборчого   процесу    визначається    строками, встановленими Конституцією України та 
цим Законом. 
 
     4. Виборчий процес включає такі етапи: 
 
     1) утворення територіальних виборчих округів; 
 
     2) утворення виборчих дільниць; 
 
     3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій; 
 
     4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення; 
 
     5) висування та реєстрація кандидатів; 
 
     6) проведення передвиборної агітації; 
 
     7) голосування у день виборів Президента України; 
 
     8) підрахунок  голосів  виборців  та  встановлення  підсумків голосування і результатів виборів 
Президента України. 
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     5. У разі необхідності виборчий процес  може  включати  також такі етапи: 
 
     1) повторне голосування; 
     2) підрахунок   голосів  виборців  і  встановлення  підсумків повторного голосування та результатів 
виборів Президента України. 
 
     6. Етапи,  передбачені частиною  п'ятою  цієї  статті,  мають місце лише у випадках, передбачених 
цим Законом. 
 
     7. Виборчий   процес   завершується  офіційним  оприлюдненням Центральною  виборчою  комісією  
результатів  виборів   Президента України  або  офіційною  публікацією  подання Центральної виборчої 
комісії до  Верховної  Ради  України  щодо  призначення  повторних виборів Президента України. 
 
     Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу 
 
     Суб'єктами виборчого процесу є: 
 
     1) виборець; 
 
     2) виборчі  комісії,  утворені  відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну 
виборчу комісію"; 
 
     3) кандидати на  пост  Президента  України,  зареєстровані  у порядку, встановленому цим Законом; 
 
     4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України; 
 
     5) уповноважені  представники,   довірені   особи,   офіційні спостерігачі від  партій (блоків) - 
суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України. 
 
     Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу 
 
     1. Підготовка  та  проведення  виборів   Президента   України здійснюються публічно і відкрито. 
 
     2. Для   забезпечення  публічності  і  відкритості  виборчого процесу виборчі комісії відповідно до 
своїх повноважень: 
 
     1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим  роботи,  про  утворення  
територіальних  виборчих округів і виборчих дільниць,  про час і місце  проведення голосування,  про 
основні   права  виборців,  у  тому  числі  про  право  оскарження неправомірних  рішень,  дій  чи  
бездіяльності  виборчих  комісій, органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують 
або обмежують виборчі права; 
 
     2) забезпечують  можливість ознайомлення громадян із списками виборців,  відомостями про 
кандидатів на пост Президента  України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента 
України, з порядком заповнення підписних листів і виборчих бюлетенів; 
 
     3) оприлюднюють підсумки  голосування  і  результати  виборів Президента України; 
 
     4) надають  іншу  інформацію  у  випадках,  передбачених  цим Законом. 
 
     3. Рішення виборчих комісій  доводяться  до  відома  громадян через   друковані   засоби   масової   
інформації   або,   у  разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб. 
 
     4. Засоби   масової   інформації    зобов'язані    об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу.          
Їх представникам гарантується безперешкодний  доступ  на  всі  публічні  заходи,   пов'язані   з 
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виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у день виборів  та  в  день  повторного  
голосування  -  на  умовах, визначених  у  частині  дев'ятій  статті 28 цього Закону.  Виборчі комісії, 
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові  і  службові  особи цих органів 
зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам  засобів  масової 
інформації  необхідні  їм  відомості щодо підготовки та проведення виборів. 
 
     5. Виборчі комісії при  дипломатичних  та  інших  закордонних представництвах  України у державах,  
де проживає значна кількість виборців,  забезпечують опублікування у місцевих  засобах  масової 
інформації   відомостей   про   час   і   місце   голосування   та місцезнаходження  відповідних  виборчих  
дільниць.  Перелік  таких держав визначається Центральною виборчою комісією. 
 
     Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України 
 
     Підготовка і    проведення    виборів    Президента   України регулюються Конституцією України,  
цим  Законом, Законом України  "Про  Центральну  виборчу комісію" , іншими законами України,  
постановами Верховної Ради  України  про призначення  виборів  Президента  України,  а  також 
іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону. 
 

 
Розділ IV 

 
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 

 
     Стаття 21. Система виборчих комісій 
 
1. Вибори Президента України організовують і проводять: 
 
     1) Центральна виборча комісія; 
 
     2) територіальні виборчі комісії; 
 
     3) дільничні виборчі комісії. 
 
2. Повноваження   виборчих   комісій   щодо   підготовки   та проведення виборів Президента України 
поширюються: 
 
     1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України; 
 
     2) територіальної    виборчої    комісії   -   на   територію відповідного територіального виборчого 
округу; 
 
     3) дільничної виборчої комісії  -  на  територію  відповідної виборчої дільниці. 
 
     3. Центральна виборча  комісія  здійснює  також  повноваження територіальної  виборчої комісії в 
окремому закордонному виборчому окрузі.  
 
     Стаття 33. Відкріпні посвідчення 
 
     1. Виборець, який пізніше ніж за тридцять днів до дня виборів включно  або  після  дня  виборів  до  
дня  повторного голосування включно вибуває з населеного пункту,  де він включений  до  списку 
виборців  на  звичайній  виборчій  дільниці,  може  звернутися  до дільничної виборчої комісії особисто 
або, у випадку, зазначеному у частині восьмій статті 35 цього Закону, через іншу особу із заявою про 
виключення його із списку виборців.  На підставі цієї заяви та одного із документів,  передбачених 
частиною другою статті 2 цього Закону,  дільнична  виборча  комісія  видає  виборцю  або   особі, 
вказаній у заяві виборця, у випадку, зазначеному в частині восьмій статті 35 цього Закону,  відкріпне 
посвідчення.  У списку виборців при   цьому   зазначаються   дата   видачі  та  номер  відкріпного 
посвідчення,  ставляться підписи виборця або особи,  яка  отримала посвідчення,  та  члена  дільничної  
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виборчої  комісії,  який його видав.  У день виборів та в день повторного голосування  відкріпне 
посвідчення  не  видається.  У  разі  втрати  виборцем відкріпного посвідчення воно повторно не 
видається. 
 
     2. Відкріпні  посвідчення  для  дня  виборів   та   для   дня повторного  голосування  мають  відмінну  
форму.  Форми відкріпних посвідчень встановлює Центральна виборча комісія не пізніш  як  за 
шістдесят  днів  до дня виборів.  Відкріпні посвідчення обох видів мають єдину для кожного виду 
нумерацію на всій території України і є документами суворої звітності. 
 
     3. На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для прізвища та підпису члена дільничної 
виборчої комісії,  який видав посвідчення,  печатки дільничної виборчої комісії, а також підпису 
виборця,  який отримав відкріпне посвідчення.  Без підпису виборця відкріпне посвідчення є недійсним. 
 
     4. Порядок  виготовлення відкріпних посвідчень,  їх отримання Центральною  виборчою  комісією  
від   підприємства-виготовлювача, передання    територіальним   виборчим   комісіям   встановлюється 
Центральною виборчою комісією. 
 
     5. Територіальна виборча комісія передає  разом  із  списками виборців  дільничним виборчим 
комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості,  що не перевищує  
чотири відсотки   від   орієнтовної  кількості  виборців  на  відповідній виборчій дільниці,  у порядку, 
зазначеному у частині п'ятій статті 32 цього Закону.  Про передачу дільничній виборчій комісії бланків 
відкріпних посвідчень  складається  акт  за  формою,  встановленою Центральною   виборчою   комісією.  
Дільничним  виборчим  комісіям спеціальних виборчих  дільниць  бланки  відкріпних  посвідчень  не 
передаються. 
 
     6. Дільничним    виборчим   комісіям   закордонних   виборчих дільниць,  утворених  при   
дипломатичних   та   інших   офіційних представництвах  та  консульських  установах  України за 
кордоном, бланки  відкріпних  посвідчень  передаються  у  кількості,  що  не перевищує одного відсотка 
від кількості виборців,  які перебувають на  консульському  обліку.  Відкріпне   посвідчення,   видане   
на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення до списку виборців лише на звичайній 
виборчій дільниці. 
 
     7. Бланки  відкріпних  посвідчень,  не  передані   дільничним виборчим   комісіям,   зберігаються   в   
територіальних  виборчих комісіях.   На   підставі   письмового   вмотивованого   звернення дільничної  
виборчої  комісії звичайної виборчої дільниці рішенням територіальної  виборчої  комісії  необхідна  
додаткова  кількість бланків   передається   вказаній  дільничній  виборчій  комісії  у порядку, 
встановленому цим Законом. 
 
     Стаття 34. Порядок уточнення списку виборців та ознайомлення з ним виборців 
 
     1. Дільнична  виборча  комісія  звичайної  виборчої  дільниці після отримання списку виборців на 
виборчій дільниці у порядку і в строки,  передбачені частиною п'ятою статті 32 цього Закону, надає його 
для загального ознайомлення у приміщенні дільничної  виборчої комісії. 
  
     2. Кожен громадянин України має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної 
виборчої  комісії  та  перевірити правильність  внесених до списку відомостей.  Громадянин має право 
оскаржити до дільничної чи  територіальної  виборчої  комісії  або безпосередньо  до  місцевого  суду  за  
місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності,  в тому  
числі  невключення,  неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. 
 
     3. Виборець особисто подає скаргу до виборчої комісії. Скарга за формою,  визначеною статтею 95 
цього Закону, подана до виборчої комісії,  розглядається  на  засіданні  комісії,  як  правило,   у 
присутності заявника.  Скарга,  подана не пізніш як за день до дня виборів,  розглядається у триденний 
строк на найближчому засіданні комісії,  але  не  пізніше дня,  що передує дню виборів,  а подана 
напередодні дня виборів або до територіальної виборчої  комісії  в день виборів  -  невідкладно.  За 
підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до  списку 
виборців  або  мотивоване  рішення  про  відхилення скарги.  Копія мотивованого рішення про 
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відхилення скарги видається  заявнику  не пізніше  наступного  дня  після його прийняття,  а 
напередодні дня виборів або в день виборів - невідкладно. 
 
     4. Скарга щодо обставин,  передбачених частиною  другою  цієї статті, у день виборів дільничною 
виборчою комісією не приймається і не розглядається. 
 
     5. Громадянин може  подати  скаргу  до  місцевого  суду  щодо обставин,  передбачених  частиною  
другою цієї статті,  у порядку, передбаченому законом.  Скарга,  подана до суду  до  дня  виборів, 
розглядається  у триденний строк,  але не пізніше дня,  що передує дню виборів, а подана в день виборів 
- невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування. 
 
     6. Суд   приймає   рішення   за  скаргою  виборця  з  питань, передбачених  частиною  другою  цієї   
статті,   за   результатами встановлення  місця  проживання  виборця  з дотриманням вимоги про 
включення  виборця  у  списки  виборців  лише  на  одній  виборчій дільниці. 
 
     7. Дільнична та територіальна виборчі комісії на вимогу члена комісії,  кандидата на пост Президента  
України,  довіреної  особи кандидата мають право звернутися із запитом до відповідних органів 
державної влади та органів  місцевого  самоврядування,  керівників відповідних  закладів  та  установ  
щодо  надання для ознайомлення документів,  що містять інформацію про місце  проживання  громадян 
або  які  засвідчують  їх  перебування  у відповідному закладі чи установі.  Зазначені органи зобов'язані 
надати  вказані  документи або  їх  засвідчені  копії  не  пізніш  як  на  третій  день після отримання  
такого  запиту  виборчої  комісії,  але  не  пізніш  як напередодні дня виборів.  
 
     8. Дільнична   або   територіальна  виборча  комісія  приймає рішення про внесення змін до списку 
виборців на підставі особистих звернень громадян,  подань органів та посадових осіб, зазначених у 
частині першій статті 31,  частині другій статті 32 цього  Закону, документів,   передбачених   у   частині   
сьомій   цієї   статті, повідомлень,  отриманих від територіальних виборчих  комісій  щодо включення   
виборців   до   списку  виборців  на  іншій  дільниці, зазначених у частинах шостій та тринадцятій статті 
35 цього Закону та  у  частині  дванадцятій  цієї  статті.  Територіальна  виборча комісія  передає  своє  
рішення  дільничній  виборчій  комісії  не пізніше  наступного  дня  після його прийняття,  а в останній 
день перед днем виборів і в день виборів  -  невідкладно.  На  підставі такого  рішення  голова,  
заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить  зміни  до  списку  виборців  
невідкладно після отримання такого рішення. Зміни до списку виборців у зв'язку з  прийняттям  рішення  
дільничною  виборчою  комісією   вносяться невідкладно після прийняття цього рішення. 
 
     9. Виборець, який прибув до дня виборів або до дня повторного голосування включно  до  населеного  
пункту  не  за  місцем  свого проживання і відповідно до частини першої статті 33 був виключений із 
списку  виборців  на  звичайній  виборчій  дільниці  за  місцем проживання, включається головою, 
заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці до  списку 
виборців  без  рішення комісії,  на підставі його письмової заяви, одного з документів,  зазначених у 
частині другій статті  2  цього Закону, та  відповідного відкріпного посвідчення,  яке долучається до 
списку виборців.  Відкріпне посвідчення не може бути  підставою для  включення  виборця до списку 
виборців на спеціальній виборчій дільниці (крім випадків,  зазначених у статті 35 цього Закону),  а також  
на  звичайній виборчій дільниці у тому ж населеному пункті, де воно було видане. 
 
     10. У разі прийняття  рішення  суду  щодо  внесення  змін  до списку  виборців  голова,  заступник  
голови або секретар виборчої комісії на виконання такого рішення вносить  відповідні  зміни  до списку 
виборців невідкладно після отримання рішення суду. 
 
     11. При  включенні  виборця  до  списку  виборців на виборчій дільниці у порядку  уточнення  
відомості  про  нього,  передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з 
документами,  що  були  підставою  включення  виборця  до   списку виборців. При цьому у графі поруч 
з прізвищем виборця зазначаються номер відкріпного посвідчення,  дата і номер постанови  дільничної 
чи  територіальної виборчої комісії або рішення суду про включення виборця до списку виборців. 
 
     12. Якщо при розгляді питання про включення виборця до списку виборців  було  виявлено  
можливості  включення  цього  виборця до списків виборців на одній чи декількох інших дільницях,  
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дільнична виборча  комісія не пізніше наступного дня після прийняття рішення повідомляє 
територіальну  виборчу  комісію  виборчого  округу,  до якого  вона належить,  про включення виборця 
до списку виборців та інші  можливі  місця   його   включення   до   списків   виборців. Територіальна    
виборча    комісія,    яка   отримала   зазначене повідомлення,  забезпечує невідкладну передачу цього  
повідомлення до  дільничних  виборчих  комісій,  де  вказана  особа  могла бути включена до списку 
виборців. 
 
     13. Вносити  будь-які  зміни   до   списку   виборців   після закінчення голосування забороняється. 

 
 
 

Розділ VIII 
 

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ 
 
     Стаття 57. Строки проведення передвиборної агітації 
 
     1. Кандидат  на  пост  Президента  України  може  розпочинати  проведення   передвиборної  агітації  
наступного  дня  після  його реєстрації Центральною виборчою комісією. 
 
     2. Передвиборна агітація закінчується о 24  годині  останньої п'ятниці перед днем виборів. 
 
     3. Агітація  перед  повторним  голосуванням  розпочинається з дня,  наступного  після  призначення  
повторного  голосування,   і закінчується  о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного 
голосування. 
 
     4. Передвиборна агітація  у  період  виборчого  процесу  поза строками, встановленими у цій статті, 
забороняється. 
 
     Стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації 
 
     1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими  засобами,  що  не  
суперечать  Конституції  України та законам України. 
 
     2. Громадяни   України   мають   право   вільно   і  всебічно обговорювати передвиборні програми 
кандидатів на  пост  Президента України,  політичні,  ділові та особисті якості кандидатів,  вести 
агітацію за або проти кандидатів. 
 
     3. До  передвиборної   агітації   не   відносяться   офіційні повідомлення  в  період  виборчого  
процесу  (без коментарів,  які можуть мати агітаційний характер,  а також  відео-,  аудіозаписів, 
кінозйомок,  фотоілюстрацій) про дії кандидатів на пост Президента України,  пов'язані  з  виконанням  
ними   посадових   (службових) повноважень, передбачених  Конституцією України або 
законами України. 
 
     4. Передвиборна  агітація  здійснюється  за  рахунок   коштів Державного   бюджету  України,  що  
виділяються  на  підготовку  і проведення виборів,  для цілей,  визначених цим Законом, та коштів 
виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. 
 
     5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України,  що  виділяються  на  
підготовку  і  проведення  виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов надання 
кандидатам на пост Президента України однакових друкованих площ у  друкованих засобах   масової   
інформації   та   ефірного  часу  на  радіо  і телебаченні. 
 
     6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за  зверненням відповідної 
територіальної виборчої комісії надають приміщення,   придатні   для    проведення    публічних    
заходів передвиборної  агітації,  які  організовує  територіальна  виборча комісія.  При  цьому  
територіальна  виборча  комісія  зобов'язана забезпечити   рівні   можливості   для  всіх  кандидатів  на  

15



 

 

пост Президента України,  зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Оплата  за  використання 
наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині другій статті 39 цього Закону. 
 
     7. Кандидат  на  пост  Президента   України,   зареєстрований Центральною  виборчою комісією,  має 
право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду  орендувати  будинки  і  приміщення усіх  
форм  власності  для проведення зборів,  мітингів,  дебатів, дискусій та інших публічних заходів 
передвиборної агітації. 
 
     8. Кандидат на пост  Президента  України  або  його  довірена особа  повідомляє  про  час  і  місце 
проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію. 
 
     9. У разі  якщо  будинок  (приміщення)  незалежно  від  форми власності  було  надано  для  
проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної  агітації  за  одного  кандидата  на  
пост Президента  України,  власник (володар,  користувач) цього будинку (приміщення) не має права 
відмовити  в  його  наданні  на  тих  же умовах  іншому  кандидату  на  пост Президента України.  
Зазначена  вимога не стосується приміщень,  що  перебувають  у  власності  чи постійному  
користуванні  партій  (блоків)  -  суб'єктів виборчого процесу. 
  
     Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації 
 
     1. Центральна   виборча   комісія   за   рахунок  коштів,  що виділяються  з  Державного  бюджету  
України   на   підготовку   і проведення  виборів,  забезпечує  виготовлення  не  пізніш  як  за тридцять  
п'ять  днів  до  дня  виборів   інформаційних   плакатів кандидатів на пост Президента України,  
зареєстрованих Центральною виборчою комісією,  із розрахунку по п'ять  примірників  на  кожну 
виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів на пост Президента 
України,  подані ними до Центральної виборчої   комісії   при  реєстрації  кандидатів,  із  зазначенням 
прізвища,  імені,  по батькові, року народження, посади (заняття), місця   роботи  та  проживання,  
партійності  кандидата,  а  також фотографію кандидата.  Форма,  розмір  та  поліграфічне  виконання 
інформаційних   плакатів   встановлюються   Центральною   виборчою комісією. 
 
     2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом  на  пост Президента  України  або  його  
уповноваженим  представником текст інформаційного плаката. 
 
     3. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України повинні   бути   однаковими  за  
формою,  розміром,  поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією. 
 
     4. Виготовлені  інформаційні  плакати  кандидатів   на   пост  Президента  України  з  розрахунку  по  
п'ять  примірників кожного  плаката на кожну  виборчу  дільницю  у  встановленому  Центральною 
виборчою   комісією   порядку   передаються  відповідним  виборчим  комісіям,  решта - кандидату або 
його уповноваженому представнику. Інформаційні  плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш 
як за тридцять днів до дня виборів. 
 
     5. Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти  матеріали 
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата.  Партія,  яка висунула 
кандидата (партія,  що  входить  до  блоку,  який  висунув кандидата),  може виготовляти друкований 
матеріал передвиборної агітації кандидата з використанням майна,  що їй належить.  Кандидат на пост 
Президента  України  може  у  такий  же  спосіб  виготовляти  матеріали  своєї передвиборної агітації.  
Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. 
 
     6. Кандидат на пост Президента України,  партія  (блок),  яка висунула   кандидата,  зобов'язані  
подати  по  одному  примірнику кожного    друкованого    матеріалу    передвиборної     агітації, 
виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна,  що їм належить,  не 
пізніш як на сьомий день  з  дня  його виготовлення до Центральної виборчої комісії. 
 
     7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу,  що здійснила 
друк,  або вказівку, що друк здійснено  з  використанням  майна  відповідно  кандидата  на пост 
Президента України або партії,  їх  тираж,  інформацію  про  осіб, відповідальних за випуск. 
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8. Місцеві   органи   виконавчої   влади,   органи  місцевого самоврядування не пізніш як за сто 

двадцять днів  до  дня  виборів відводять  місця  та  обладнують стенди,  дошки оголошень у людних 
місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 
 
     Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової  інформації 
 
     1. Передвиборна  агітація  з  використанням  засобів  масової інформації усіх форм власності 
проводиться з дотриманням  принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом. 
 
     2. Передвиборна   агітація   у   засобах  масової  інформації проводиться у формі публічних дебатів, 
дискусій, "круглих столів", прес-конференцій,    інтерв'ю,   виступів,   політичної   реклами, теленарисів,  
відеофільмів,  інших публікацій та  повідомлень  про кандидата на пост Президента України,  партію 
(блок), яка висунула  кандидата, та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам 
України. 
 
     3. Кандидат   на   пост  Президента  України,  зареєстрований Центральною виборчою комісією,  має 
право користуватися державними та  комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах 
коштів Державного бюджету України,  що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, 
передбачених цим Законом. 
 
     4. Порядок  надання  ефірного  часу  та  друкованих  площ  за рахунок  і  в  межах  коштів  
Державного   бюджету   України,   що виділяються  на  підготовку та проведення виборів,  
встановлюється Центральною виборчою комісією. 
 
     5. Передвиборна агітація у засобах  масової  інформації  усіх форм власності за рахунок коштів 
виборчого фонду кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за 
одиницю ефірного  часу  чи  друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат 
виборчого фонду. 
 
     6. Розцінки вартості  одиниці  друкованої  площі  та  одиниці ефірного   часу   встановлюються   
відповідними  засобами  масової інформації не пізніш як за сто тридцять  днів  до  дня  виборів  у 
розмірі,  який  не  може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал  
року,  що  передує  року  проведення виборів  Президента  України.  Середньозважений  показник 
вартості одиниці друкованої площі та  одиниці  ефірного  часу  визначається Центральною виборчою 
комісією разом з Національною радою України з питань  телебачення  і  радіомовлення   та   Державним   
комітетом телебачення  і  радіомовлення  України.  Розцінки вартості одиниці друкованої  площі  та  
одиниці  ефірного   часу   для   проведення передвиборної  агітації  не  можуть змінюватися протягом 
виборчого процесу.  Засіб масової інформації  не  може  надавати  знижку  на оплату  окремому  
кандидату  на  пост Президента України чи партії (блоку), що висунула кандидата. 
 
     7. Засоби масової інформації у разі оприлюднення  результатів опитування  громадської  думки,  
пов'язаного з виборами Президента України,   зобов'язані   зазначити   організацію,   що   проводила 
опитування,  час його проведення,  кількість опитаних, метод збору інформації,  точне  формулювання   
питання,   статистичну   оцінку можливої помилки.  
 
     8. Засіб  масової  інформації,  який  надав  ефірний  час або друковану площу кандидату на  пост  
Президента  України,  не  може відмовити  у  наданні  ефірного часу чи друкованої площі на тих же 
умовах іншому  кандидату.  Ця  вимога  не  поширюється  на  засоби масової  інформації,  засновниками  
(власниками)  яких  є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта 
виборчого процесу). 
 
     9. У   разі  призначення  повторного  голосування  Центральна виборча комісія забезпечує надання 
ефірного часу,  друкованих площ та  друкування агітаційних матеріалів за рахунок коштів Державного 
бюджету  України,  що  виділяються  на  підготовку  та  проведення виборів,  у сумі п'ятнадцяти тисяч 
розмірів мінімальної заробітної плати на кожного кандидата на пост Президента України,  включеного 
до виборчого бюлетеня для повторного голосування. 
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     Стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації 
 
     1. Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за сто двадцять  днів  до  дня  виборів 
Президента України опублікувати в друкованих засобах масової  інформації  розцінки  вартості  однієї 
хвилини   (секунди)   ефірного   часу   і  надіслати  ці  розцінки Центральній виборчій комісії. 
 
     2. Ефірний  час  для  проведення  передвиборної  агітації  за рахунок   і   в   межах  коштів  
Державного  бюджету  України,  що виділяються  на  підготовку  і   проведення   виборів,   надається 
державними  та  комунальними  телерадіоорганізаціями  між 19 та 22 годинами. 
 
     3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій,  які мають  ліцензії  Національної  ради 
України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами 
мовлення,   змінюється   (без   зміни   обсягу  мовлення)  на  час передвиборної агітації в період виборів 
Президента України з метою забезпечення    регіональним    державним    телерадіоорганізаціям  
можливостей поширення їхніх програм  та  передвиборних  передач  у  відповідних регіонах. 
 
     4. Кандидату  на  пост  Президента  України,  зареєстрованому  Центральною виборчою  комісією,  
телерадіоорганізаціями  надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в 
межах  коштів  Державного  бюджету  України,  що  виділяються   на підготовку   та   проведення   
виборів,  не  менше  30  хвилин  на загальнонаціональному    телеканалі    та     45     хвилин     на 
загальнонаціональному   радіоканалі,  а  також  по  30  хвилин  на регіональних  телеканалах  та  по  20   
хвилин   на   регіональних радіоканалах  у  кожному  з регіонів України (Автономна Республіка Крим,  
області,  міста Київ та  Севастополь).  Цей  час  кандидату надається  на кожному із зазначених каналів 
тричі у рівних частках від загального часу.  Обсяг та порядок використання ефірного часу, що  
виділяється за рахунок коштів,  передбачених частиною дев'ятою статті  60  цього  Закону,  із  
забезпеченням  рівних   умов   для кандидатів визначає Центральна виборча комісія. 
 
     5. Протягом  20  хвилин  до  і  після теле-,  радіотрансляції передвиборної  агітаційної   теле-,   
радіопрограми   відповідного кандидата  на  пост  Президента  України забороняється у будь-якій формі 
коментувати чи  оцінювати  зміст  передвиборної  агітаційної програми,  давати  будь-яку інформацію 
щодо цього кандидата,  цієї партії (блоку). 
 
     6. Розклад  ефірного  часу   із   зазначенням   передвиборних  агітаційних теле-,  радіопрограм, 
конкретної дати і часу виходу їх в  ефір  складається  відповідними  державними   та   комунальними 
телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною 
виборчою комісією,  однією з територіальних виборчих  комісій  за  рішенням  Центральної  виборчої  
комісії  у кожному з регіонів України (Автономна  Республіка  Крим,  області, міста Київ та 
Севастополь) за участю кандидатів на пост Президента України,  їх  довірених  осіб  або   
уповноважених   представників кандидатів. 
 
     7. Результати  жеребкування  щодо  надання  ефірного часу для проведення передвиборної агітації  за  
рахунок  коштів  Державного бюджету   України,  що  виділяються  на  підготовку  і  проведення 
виборів,  оприлюднюються відповідно в газетах  "Голос  України"  і "Урядовий  кур'єр",  місцевих  
державних  чи  комунальних  засобах масової  інформації  у  триденний строк  з  дня  затвердження  їх 
Центральною  виборчою  комісією  та  відповідними  територіальними виборчими комісіями. 
 
     8. Оплата за наданий  ефірний  час  здійснюється  Центральною виборчою   комісією   та  
відповідними  територіальними  виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в 
межах  коштів Державного   бюджету  України,  що  виділяються  на  підготовку  і проведення виборів, 
та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною   виборчою   комісією   і  Національною  
телекомпанією України,  Національною радіокомпанією  України,  між  відповідними територіальними  
виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями. 
 
     9. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост   Президента   України   
надається   на  підставі  угоди,  що укладається між розпорядником поточного  рахунку  виборчого  
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фонду кандидата та телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.  Без укладення  такої  угоди   та   
надходження   коштів   на   рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється. 
 
     10. Телерадіоорганізації   зобов'язані   здійснювати  аудіо-, відеозаписи усіх передач,  що  містять  
передвиборну  агітацію,  і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного 
оприлюднення результатів виборів. 
 
     11. Телерадіоорганізації усіх форм  власності  за  письмовими запитами Центральної виборчої комісії, 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про 
виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а  в  разі  необхідності  -  копії  
відповідних  угод,   платіжних документів   і   передач  у  запису  на  плівці  та  інших  носіях інформації. 
 
     Стаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів 
 
     1. Передвиборні    дебати    з    використанням   електронних  (аудіовізуальних)  засобів  масової  
інформації  (теледебати)  між кандидатами  на  пост  Президента  України  відбуваються в строки, 
передбачені статтею 57 цього Закону для  проведення  передвиборної агітації.  Теледебати  проводяться 
між 19 та 22 годинами в прямому ефірі. 
 
     2. В  одних  теледебатах  під  час   передвиборної   кампанії одночасно  можуть  брати  участь не 
більше двох кандидатів на пост Президента України.  Графік проведення теледебатів складається  за 
результатами  жеребкування,  що  проводиться  Центральною виборчою комісією за участю кандидатів 
на пост Президента  України  або  їх довірених  осіб.  Результати  жеребкування щодо графіку 
проведення теледебатів оприлюднюються в газетах  "Голос  України",  "Урядовий кур'єр"  у  триденний  
строк  з  дня  затвердження цих результатів Центральною виборчою комісією за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 
 
     3. Кількість  теледебатів  має  бути  такою,  щоб забезпечити кожному з кандидатів на пост 
Президента України можливість  участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними 
бажання про таку участь. 
 
     4. Тривалість теледебатів за участю однієї  групи  кандидатів на  пост  Президента  України  має бути 
не менше шістдесяти хвилин безперервного ефірного часу. 
 
     5. У разі,  якщо прийнято рішення про  проведення  повторного голосування, за п'ять днів до дня 
повторного голосування в прямому ефірі на Першому Національному  каналі  Національної  
телекомпанії України  між  19  та  22  годинами  організовуються теледебати між кандидатами на пост 
Президента України,  включеними  до  виборчого бюлетеня  для  повторного  голосування,  тривалістю  
не  менше ста хвилин. Такі теледебати обов'язково транслюються на першому каналі Національної   
радіокомпанії   України   та   можуть   безкоштовно транслюватися  іншими  каналами  мовлення.   
Кандидати   на   пост Президента  України  беруть участь в теледебатах особисто.  У разі відмови одного 
з  кандидатів  на  пост  Президента  України  взяти участь  в теледебатах або неможливості його участі у 
них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост  Президента України для 
проведення передвиборної агітації. 
 
     6. Проведення  теледебатів між кандидатами на пост Президента України  організовується   
Національною   телекомпанією   України. Теледебати  можуть  також  організовуватися  та проводитися 
іншими телерадіоорганізаціями,  що мають ліцензію на  право  користування каналами  мовлення,  
незалежно  від форми власності за ініціативою телерадіоорганізації. 
 
     7. Оплата за наданий ефірний час для  проведення  теледебатів здійснюється  Центральною   
виборчою   комісією   в  межах  коштів Державного  бюджету  України,  що  виділяються  на  підготовку   
і проведення  виборів,  за  відповідною  угодою,  що укладається між Центральною  виборчою  комісією   
і   Національною   телекомпанією України. 
 
     8. Телерадіоорганізаціям  забороняється переривати трансляцію теледебатів. 
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     Стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації 
 
     1. Кандидат   на   пост  Президента  України,  зареєстрований Центральною виборчою комісією,  має 
право за  рахунок  і  в  межах коштів Державного бюджету України,  що виділяються на підготовку і 
проведення виборів,  опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному  виконанні  в  
газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" свою передвиборну програму,  подану при  його  
реєстрації, обсягом  не  більше дванадцяти тисяч друкованих знаків.  Угода про публікацію зазначених 
матеріалів  з  редакціями  зазначених  газет укладається Центральною виборчою комісією. 
 
     2. Кандидат   на   пост  Президента  України,  зареєстрований Центральною виборчою комісією,  має 
право за  рахунок  і  в  межах коштів Державного бюджету України,  що виділяються на підготовку і 
проведення виборів,  опублікувати в однаковому для всіх кандидатів поліграфічному  виконанні  в  
місцевих  державних  чи  комунальних друкованих засобах масової інформації свою передвиборну  
програму, подану   при   його  реєстрації.  Угода  про  публікацію  вказаних матеріалів з  редакцією  
відповідного  засобу  масової  інформації укладається територіальною виборчою комісією, зазначеною у 
частині шостій статті 61  цього  Закону.  Обсяг  та  порядок  використання друкованої площі,  що 
виділяється за рахунок коштів,  передбачених частиною дев'ятою статті 60 цього Закону,  із 
забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія. 
 
     3. Черговість  друкування  передвиборних  програм  за рахунок коштів Державного бюджету України,  
що виділяються на підготовку і проведення  виборів,  встановлюється Центральною виборчою комісією 
та  відповідними  територіальними   виборчими   комісіями   шляхом жеребкування за участю 
кандидатів на пост Президента України чи їх довірених осіб. 
 
     4. Результати   жеребкування   щодо   черговості   друкування передвиборних   програм  кандидатів  
на  пост  Президента  України оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України"  та  "Урядовий 
кур'єр",  у  місцевих  державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний 
строк  після  дня  їх  затвердження Центральною   виборчою   комісією  чи  відповідною  територіальною 
виборчою комісією. 
 
     5. Кандидат на пост Президента України має право  за  рахунок коштів  свого  виборчого  фонду 
публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності. 
 
     6.  Агітаційні  матеріали,  зазначені  у  частині п'ятій цієї статті,   публікуються  на  підставі  угоди,  
що  укладається  між розпорядником  поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост 
Президента   України   та  редакцією  друкованого  засобу  масової інформації.  Без  укладення угоди та 
надходження коштів на рахунок редакції  друкованого  засобу  масової  інформації  публікація цих 
матеріалів забороняється. 
 
     7. Редакції друкованих засобів масової інформації  усіх  форм власності  за  письмовими  запитами  
Центральної  виборчої комісії зобов'язані надавати їй  інформацію  про  використання  друкованої площі  
для  розміщення  агітаційних  матеріалів кандидатів на пост Президента України,  а в разі необхідності -  
надсилати  їй  копії відповідних   угод,   платіжних  документів,  а  також  відповідні публікації. 
 
     Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 
 
     1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 
 
     1) особам, які не є громадянами України; 
 
     2) органам   виконавчої   влади    та    органам    місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим 
особам; 
 
     3) членам  виборчих  комісій  під  час  виконання  обов'язків членів виборчих комісій. 
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     2. У  військових  частинах  (формуваннях)  та   в   установах кримінально-виконавчої  системи 
передвиборна агітація обмежується. Відвідання    військових    частин    (формувань)    та    установ 
кримінально-виконавчої   системи   окремими  кандидатами  на  пост Президента  України  чи  їх  
довіреними   особами   забороняється. Зустрічі   цих   осіб  з  виборцями  організовуються  відповідними 
територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових частин  (формувань) або 
керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за  
три  дні  до дня  зустрічі  усіх  довірених  осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному 
територіальному окрузі. 
 
     3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до  ліквідації  незалежності  України,  
зміни конституційного ладу насильницьким  шляхом,  порушення  суверенітету  і  територіальної 
цілісності  держави,  підриву  її безпеки,  незаконного захоплення державної влади,  пропаганду  війни,  
насильства  та  розпалювання міжетнічної,  расової,  релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров'я населення, забороняється. 
 
     4. Державним та комунальним засобам  масової  інформації,  їх посадовим  та  службовим  особам  і  
творчим  працівникам  під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах,  не  обумовлених 
угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього 
Закону,  забороняється  агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні 
передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. 
У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної 
територіальної виборчої комісії діяльність цих   засобів  масової  інформації  за  рішенням  суду  може  
бути тимчасово припинена. 
 
     5. Забороняється    розповсюдження    завідомо    неправдивих відомостей про кандидата на пост 
Президента України. Засіб масової інформації,  що  оприлюднив  інформацію,  яку  кандидат  на   пост 
Президента  України вважає явно недостовірною,  не пізніш як через три дні після дня оприлюднення 
таких матеріалів,  але не пізніш як за  два  дні  до дня виборів зобов'язаний надати кандидату на пост 
Президента   України,   партії   (блоку),   щодо   яких   поширено недостовірні  відомості,  на їх вимогу 
можливість спростувати такі матеріали:  надати такий же ефірний час відповідно на  телебаченні чи  
радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією 
(блоком) матеріал, який повинен бути набраний   таким   самим   шрифтом   і   розміщений  під  
рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі  не  меншому,  ніж обсяг   повідомлення,   
що  спростовується.  Спростування  повинно містити посилання на відповідні публікацію  в  
друкованому  засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються.  
Спростування має бути оприлюднене  без  додатків, коментарів  та скорочень і здійснюватися за рахунок 
засобу масової інформації. 
 
     6. Забороняється   проводити   передвиборну   агітацію,    що супроводжується  наданням  виборцям  
грошей  чи  безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, 
лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових 
умовах товарів,  послуг, робіт, цінних паперів,  кредитів,  лотерей,  що  супроводжується  закликами  або 
пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата  або згадуванням його імені, 
вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 цього Закону. 
 
     7. Центральна  виборча  комісія   забезпечує   розміщення   в державних  засобах  масової  інформації  
роз'яснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно  або  на  пільгових  умовах  товарів, послуг,   
робіт,   цінних   паперів,   кредитів,   лотерей.  Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою 
комісією  і  двічі на  тиждень  друкується  в  газетах  "Голос  України"  і "Урядовий кур'єр" на першій 
сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями, починаючи за тридцять днів до дня виборів. 
 
     8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні  перекривати  своїми  
передачами   передвиборні   програми кандидатів   на  пост  Президента  України,  які  транслюються  на 
загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету   України,  що  
виділяються  на  підготовку  і  проведення виборів. 
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     9. Центральний орган виконавчої влади з питань  інформаційної політики,  телебачення  та  
радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними  телерадіоорганізаціями  зобов'язаний  
забезпечити порядок,  за  яким  трансляція  передвиборної агітаційної програми одного кандидата  на  
Першому  Національному  каналі  Національної телекомпанії  України  не  повинна  збігатися в часі з 
трансляцією такої програми іншого кандидата  на  першому  каналі  Національної радіокомпанії 
України, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету 
України,  що  виділяються  на підготовку і проведення виборів. 
 
     10. Включення    до    інформаційних    теле-,   радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 
кандидатів на пост Президента України  або  політичної реклами забороняється.  Політична реклама 
повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така. 
 
     11. Забороняється переривати передачі  передвиборних  програм кандидатів  на  пост Президента 
України,  партій (блоків),  які їх висунули,   рекламою   товарів,   робіт,    послуг    та    іншими 
повідомленнями. 
 
     12. Забороняється   проведення   передвиборної   агітації   в зарубіжних засобах  масової  інформації,  
що  діють  на  території України. 
 
     13. Засобам масової інформації усіх форм власності,  що діють на території України,  забороняється 
протягом останніх п'ятнадцяти днів  перед  днем  виборів  поширювати  інформацію  про результати 
опитувань громадської думки щодо  кандидатів  на  пост  Президента України. 
 
     14. Забороняється    розміщення    друкованих   передвиборних агітаційних матеріалів,  політичної  
реклами  та  повідомлень  про перебіг  виборчого  процесу  на  пам'ятках архітектури,  а також у місцях, 
де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. 
 
     15. Кандидатам  на  пост  Президента  України,  які  займають посади,  у тому числі за сумісництвом,  
в органах виконавчої влади та органах місцевого  самоврядування,  на  державних,  комунальних 
підприємствах,  у закладах,  установах,  організаціях,  військових частинах (формуваннях),  
забороняється залучати для  передвиборної агітації  або  використовувати для будь-якої роботи,  
пов'язаної з проведенням передвиборної агітації,  підлеглих їм осіб (у  робочий час), службовий 
транспорт, зв' язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси  за  місцем  роботи,  а  також  
використовувати службові  чи  виробничі  наради,  збори  колективу  для проведення передвиборної 
агітації. 
 
     16. Забороняється виготовлення та  розповсюдження  друкованих передвиборних агітаційних 
матеріалів, що не містять відомостей про установу,  яка здійснила друк,  їх  тираж,  інформацію  про  
осіб, відповідальних за випуск.  
     17. Проведення   активної  агітації  (публікація  агітаційних матеріалів у засобах масової інформації,  
розповсюдження  виборчих листівок,   розклеювання   виборчих   плакатів,  публічні  заклики 
голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента  України)  та розповсюдження  політичної 
реклами з часу припинення передвиборної агітації   забороняється.   Передвиборні   агітаційні    
матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці,  що передує дню виборів чи дню  повторного  
голосування,  відповідними  службами  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 
 
     18. Забороняється  оприлюднення  в  день  виборів результатів  опитування виборців щодо їх 
волевиявлення під час  голосування  до його закінчення. 
 
     19. У  разі  надходження  до  Центральної  або територіальної  виборчої комісії заяви, скарги щодо 
порушень вимог частин третьої, шостої,  десятої  -  вісімнадцятої  цієї статті відповідна виборча комісія  
негайно  надсилає  цю  заяву  чи  скаргу  до  відповідних правоохоронних  органів  для  перевірки і 
реагування відповідно до законів України. 
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Розділ IX 
 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ ТА ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ 

 
 
     Стаття 68. Офіційні спостерігачі 
 
     1. У  виборчому  процесі   можуть   брати   участь   офіційні спостерігачі  від  кандидатів  на пост 
Президента України,  партій (блоків),  які  висунули  кандидатів.  Офіційні  спостерігачі  від іноземних   
держав   та   міжнародних   організацій  можуть  вести спостереження за ходом виборчого процесу. 
 
     2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня  їх реєстрації відповідною виборчою 
комісією у порядку,  передбаченому цим  Законом,  і  припиняються  після   встановлення   
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України. 
 
     3. Виборча     комісія,    яка    зареєструвала    офіційного спостерігача,  може достроково припинити 
його повноваження у  разі встановлення  фактів  грубого  або  систематичного  порушення  ним 
Конституції України  та  законів  України.  Про припинення   повноважень   офіційного   спостерігача   
приймається мотивоване рішення. 
 
      Стаття 69. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій (блоків), які 
висунули кандидата 
 
     1. Офіційним  спостерігачем  від кандидата на пост Президента України,   від   партії   (блоку),   яка    
висунула    кандидата, зареєстрованого   Центральною   виборчою   комісією,   може   бути громадянин 
України,  який має право голосу і не є членом  виборчої комісії.  Не  може  бути  офіційним  
спостерігачем  член  виборчої комісії,  посадова або службова особа органів виконавчої влади  та органів 
місцевого самоврядування,  військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу 
органів внутрішніх справ, Служби безпеки    України   та   особа,   яка   проходить   альтернативну 
(невійськову) службу. 
 
     2. Офіційний спостерігач від  кандидата  на  пост  Президента України  реєструється територіальною 
виборчою комісією за поданням довіреної особи кандидата у відповідному територіальному окрузі за 
підписом цієї довіреної особи. 
 
     3. Офіційний  спостерігач  від  партії (блоку),  яка висунула кандидата на пост Президента України,  
реєструється територіальною виборчою   комісією  за  поданням  відповідно  республіканської  в 
Автономній    Республіці    Крим,    обласної,    Київської     та Севастопольської  міської  організації 
партії (організацій партій, що входять до блоку),  яка висунула кандидата,  за  умови,  що  ці організації  
зареєстровані  у  встановленому  законом порядку,  за підписом керівника  відповідної  організації  
партії  (організацій партій,   що   входять   до   блоку),  засвідченим  печаткою  цієї організації партії 
(печатками відповідних організацій  партій,  що входять до блоку). 
 
     4. У   поданні   про   реєстрацію   офіційних   спостерігачів зазначаються їх прізвища,  імена  та  по  
батькові,  громадянство, адреса  місця проживання,  номери телефонів.  До подання додаються заяви про  
згоду  цих  осіб  бути  офіційними  спостерігачами  від відповідного кандидата, відповідної партії 
(блоку). 
 
     5. Подання  про реєстрацію спостерігача від кандидата на пост Президента  України,  партії  (блоку),  
яка  висунула   кандидата, зазначене у частинах третій та четвертій цієї статті, вноситься до 
відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за  п'ять днів до дня виборів. 
 
     6. Відповідна  територіальна  виборча  комісія  не  пізніш як наступного   дня   після   внесення   
подання   видає    офіційним спостерігачам  посвідчення  за  формою,  встановленою  Центральною 
виборчою комісією. 
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     7. Офіційний спостерігач має право: 
 
     1) перебувати на  виборчих  дільницях  під  час  голосування, спостерігати з будь-якої відстані за 
діями членів комісії,  у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку  голосів,  не 
заважаючи членам комісії фізично; 
 
     2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; 
 
     3) бути   присутнім  при  видачі  виборчих  бюлетенів  членам дільничної виборчої комісії для 
організації  голосування  виборців за  межами  приміщення  для  голосування  та при проведенні такого 
голосування; 
 
     4) бути  присутнім  з  дотриманням  вимог  цього  Закону   на засіданнях   дільничних   та   
територіальної   виборчих   комісій відповідного  територіального  виборчого  округу   з   урахуванням 
положень, встановлених частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому  числі  під  час  підрахунку  
голосів  виборців  на  виборчій дільниці,  встановлення  підсумків  голосування  в територіальному 
виборчому окрузі; 
 
     5) звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо порушень цього Закону в разі їх 
виявлення; 
 
     6) складати  акти  про  виявлені  порушення цього Закону,  що підписуються ним та не менш як двома  
виборцями,  які  засвідчують факт   цього  порушення,  із  зазначенням  їх  прізвищ,  імен,  по батькові,  
адреси місця проживання,  та подавати їх до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 
94 цього Закону; 
 
     7) отримувати   копії   протоколів   про   передачу  виборчих бюлетенів,  про  підрахунок  голосів  і  
встановлення  результатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим 
Законом; 
 
     8) мати інші права, передбачені цим Законом. 
 
     8. Офіційний спостерігач не має права: 
 
     1) протиправно втручатися в роботу виборчої  комісії,  чинити дії,  що  порушують  хід  виборчого  
процесу  або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 
 
     2) заповнювати замість  виборця  (у  тому  числі  і  на  його прохання) виборчий бюлетень; 
 
     3) бути  присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного 
голосування. 
 
     9. У разі  грубого  або  систематичного  порушення  офіційним спостерігачем  вимог  частини  
восьмої цієї статті виборча комісія своїм  рішенням,  прийнятим  у  порядку,  передбаченому   частиною 
одинадцятою статті 28 цього Закону, може позбавити його права бути присутнім на засіданні виборчої 
комісії. 
 
     10. Керівний орган республіканської в  Автономній  Республіці Крим,  обласної,  Київської,  
Севастопольської міської організації партії (організацій партій,  що входять до блоку),  довірена особа 
кандидата  на  пост  Президента  України від імені кандидата мають право відкликати свого офіційного 
спостерігача шляхом звернення  з письмовою  заявою  до  відповідної територіальної виборчої комісії 
про припинення його повноважень і подати документи для  реєстрації іншої особи в порядку, 
встановленому цим Законом. 
     11. Офіційний   спостерігач   має   право   у  будь-який  час звернутися  до  територіальної  виборчої  
комісії  із  заявою  про складення    своїх    повноважень.   На   підставі   такої   заяви територіальною 
виборчою комісією приймається рішення,  копія якого надається  довіреній  особі кандидата або 
надсилається відповідній організації партії (блоку). 
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     Стаття 76. Організація і порядок голосування 
 
     1. При  проведенні  голосування  на  виборчій  дільниці  член дільничної  виборчої  комісії  на  
підставі  списку  виборців   по відповідній  виборчій  дільниці  за  умови  пред'явлення  виборцем одного 
із документів,  зазначених у частині другій статті 2  цього Закону,  що  посвідчує  його особу та 
громадянство,  видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування.  Виборець розписується  за 
отримання  виборчого  бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня та у 
списку  виборців.  Член  дільничної виборчої комісії,  який  видає  виборчий  бюлетень,  вписує  свої 
прізвище  та  ініціали  і  розписується  у  визначеному  місці  на виборчому  бюлетені  та  контрольному  
талоні.  Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється. 
 
     2. Виборець,  який прибув для голосування на виборчу дільницю з  відкріпним  посвідченням у день 
виборів або з рішенням суду про його  включення  до  списку  виборців  на   відповідній   виборчій 
дільниці,  включається до списку виборців у порядку, встановленому частинами дев'ятою та десятою 
статті  34  цього  Закону.  Виборчий бюлетень  виборцю  видається  у  порядку,  встановленому  
частиною першою цієї статті. 
 
     3. Виборець може  перебувати  у  приміщенні  для  голосування протягом часу, необхідного для 
голосування. 
 
     4. Виборчі  бюлетені  заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування.  
Під час  заповнення  виборчих бюлетенів  забороняється  присутність інших осіб.  Виборець,  який 
внаслідок фізичних  вад  не  може  самостійно  заповнити  виборчий бюлетень,  має  право  з відома 
голови або іншого члена дільничної виборчої  комісії  скористатися  допомогою  іншого  виборця,  крім 
членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних 
спостерігачів. 
 
     5. Виборець не має права передавати  свій  виборчий  бюлетень іншим  особам.  Отримання  
виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого  члена  виборчої  комісії,  який  видає  
бюлетені), заохочення   або  змушування  шляхом  підкупу,  погроз  або  іншим способом виборців до 
передачі бюлетеня іншим особам забороняється. 
 
     6. У  виборчому  бюлетені  для  голосування  виборець  робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що 
засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за 
якого  він  голосує.  Виборець  може  голосувати  лише  за  одного кандидата або не підтримати жодного 
кандидата на  пост  Президента України.  У  разі  непідтримання жодного кандидата виборець робить 
позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті  напроти  слів:  "Не  
підтримую жодного кандидата на пост Президента України". 
 
     7. Виборець опускає заповнений виборчий  бюлетень  у  виборчу скриньку. Виборець, який не може 
внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки,  має право з відома  голови  або 
іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі  у  своїй  присутності,  крім   
членів   виборчої   комісії, кандидатів   на   пост  Президента  України,  їх  довірених  осіб, офіційних 
спостерігачів. 
 
     8. У разі пошкодження виборчої скриньки під  час  голосування виборча  скринька опечатується 
головою і не менш як трьома членами виборчої комісії,  які є представниками різних кандидатів на  пост 
Президента  України,  у спосіб,  що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів.  Ця виборча  скринька  
зберігається  в  приміщенні  для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на 
виборчій дільниці під час голосування відповідно  до  вимог  цього Закону, і не використовується до 
закінчення голосування. 
 
     9. У   разі  якщо  виборець,  заповнюючи  бюлетень,  допустив помилку,  він має право невідкладно 
звернутися з письмовою  заявою до  члена виборчої комісії,  який видав йому виборчий бюлетень,  з 
проханням видати  йому  інший  виборчий  бюлетень.  Член  виборчої комісії  видає  інший  виборчий 
бюлетень у порядку,  встановленому частиною першою цієї статті,  тільки в обмін на зіпсований, про що 
робить  відповідну  позначку  в  списку  виборців напроти прізвища виборця  і  розписується.  
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Зіпсований  виборчий  бюлетень  негайно погашається як невикористаний,  про що складається акт. 
Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів  враховується як  невикористаний  і 
запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. 
 
     10. О 20 годині голова дільничної виборчої  комісії  оголошує про  закінчення голосування,  після 
чого мають право проголосувати лише  виборці,  які  перебувають  у  приміщенні  для  голосування. 
Продовження голосування після  часу,  встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з 
приміщення для голосування останнього виборця  приміщення зачиняється і в ньому залишаються 
тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої 
комісії. 
 
     11. На виборчій дільниці,  утвореній на судні, що перебуває в день  виборів  у  плаванні  під  
Державним  Прапором  України,  на полярній станції України, дільнична виборча комісія може 
оголосити голосування закінченим раніше часу,  визначеного  частиною  першою статті  75  цього  
Закону,  якщо  в  голосуванні  взяли участь усі виборці,  включені до списку виборців. Підрахунок 
голосів на таких дільницях  проводиться  одразу  після  оголошення  про  закінчення голосування у 
порядку, встановленому цим Законом. 
 
     Стаття 77. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування 
 
     1. Виборець,  який  за  станом  здоров'я  не  може прибути до приміщення для голосування звичайної  
виборчої  дільниці,  де  він включений до списку виборців,  а також виборець, який включений до списку 
виборців на  спеціальній  виборчій  дільниці,  утвореній  у стаціонарному  лікувальному  закладі,  і через 
постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою  
заявою  до  дільничної  виборчої  комісії  з  проханням забезпечити йому голосування за межами 
приміщення для голосування. Така  заява  із  зазначенням  місця  перебування виборця може бути 
подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування. 
 
     2. Заява виборця про бажання голосувати за межами  приміщення для   голосування  реєструється  
дільничною  виборчою  комісією  в окремому журналі,  де зазначаються  день  і  час  її  надходження, 
прізвище,   ім'я,   по   батькові   та   місце  проживання  (місце перебування) виборця. 
 
     3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні 
дня виборів після закінчення строку подання таких заяв  робить  витяг  із  списку  виборців  за формою,  
встановленою  Центральною виборчою комісією.  При цьому у списку виборців  у  графі  "підпис  
виборця"  секретар  дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування". 
 
     4. Голосування  виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три 
члени  дільничної  виборчої  комісії, визначені   виборчою  комісією.  Ці  члени  комісії  повинні  бути 
представниками різних кандидатів на пост Президента України. 
 
     5. Голосування виборців за межами приміщення для  голосування організовується   з   таким   
розрахунком,   щоб   виборці  змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. 
 
     6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний  оголосити про  те,  що  члени  дільничної  
виборчої  комісії  відбувають для організації  голосування  виборців  за   межами   приміщення   для 
голосування.  Членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у кількості,  яка дорівнює кількості 
виборців  у  витягу  зі  списку виборців,  витяг  зі  списку виборців та опломбована або опечатана 
переносна  виборча  скринька,  в   яку   при   цьому   опускається контрольний лист. У цьому листі 
зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії  для  проведення  голосування  за 
межами  приміщення  для голосування,  кількість отриманих виборчих бюлетенів,  прізвища  та  ініціали  
членів   дільничної   виборчої комісії,   яким   видані   виборчі   бюлетені.   Контрольний  лист 
підписується присутніми членами виборчої комісії,  кандидатами  на пост   Президента   України,  їх  
довіреними  особами,  офіційними спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. 
 
     7. При  проведенні  голосування  за  межами  приміщення   для голосування мають право бути 
присутні офіційні спостерігачі. 
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     8. При  організації  голосування виборця за межами приміщення для голосування  член  дільничної  
виборчої  комісії  на  підставі витягу  зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного з 
документів,  зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та 
громадянство,  видає виборцю один виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії вписує свої 
прізвище та ініціали  і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та  контрольних  
талонах.  Виборець  розписується  у  контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку 
виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку,  передбаченому частиною шостою статті 76 цього 
Закону, та опускає його у виборчу скриньку. 
 
     9. Після  проведення  голосування  за  межами  приміщення для голосування член дільничної 
виборчої комісії,  який видав  виборцю виборчий  бюлетень,  у  списку  виборців  напроти прізвища 
виборця робить позначку "голосував за місцем перебування",  зазначає  свої прізвище та ініціали і 
розписується. 
 
     10. Витяг   зі  списку  виборців,  за  яким  організовувалося голосування  виборців  за  межами  
приміщення   для   голосування, додається  до  списку  виборців  і  є  його  невід'ємною складовою 
частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це 
голосування. 
 
     11. Положення   цієї  статті  не  поширюються  на  закордонні виборчі дільниці. 
 
     Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці 
 
     1. Підрахунок   голосів   виборців   на   виборчій   дільниці здійснюється відкрито і гласно членами 
дільничної виборчої комісії на  її  засіданні,  яке  проводиться  у  тому  ж  приміщенні,   де відбувалося 
голосування. 
 
     2. Засідання  дільничної виборчої комісії починається відразу після  закінчення   голосування,   
проводиться   без   перерви   і закінчується   після   складення   та   підписання  протоколу  про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 
 
     3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча комісія розглядає питання,  
передбачені частиною восьмою статті 28 цього Закону. 
     4. Підрахунок   голосів   виборців   на   виборчій   дільниці проводиться   дільничною   виборчою   
комісією   у   послідовності викладених положень цієї статті. 
 
     5. Список виборців на виборчій дільниці у  разі  внесення  до нього  під  час голосування доповнень 
після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої  комісії  і 
скріплюється печаткою комісії. 
 
     6. Дільнична  виборча  комісія  на  підставі  списку виборців встановлює кількість виборців на 
виборчій дільниці.  Ця  кількість оголошується  і  заноситься  секретарем  комісії  до протоколу про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 
 
     7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені.  Кількість  таких  
бюлетенів  оголошується  і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців 
на виборчій  дільниці.  Невикористані  виборчі  бюлетені  погашаються шляхом відокремлення  правого  
нижнього  кута  бюлетеня.  Погашені невикористані  виборчі бюлетені разом з бюлетенями,  
зазначеними у частині дев'ятій статті 76 цього Закону,  запаковуються. На пакеті робиться  напис  
"Невикористані  виборчі  бюлетені",  зазначаються номер територіального округу,  номер виборчої 
дільниці,  кількість запакованих виборчих бюлетенів,  дата і час пакування,  ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої  комісії  та  печатка комісії.   
 
     8. Дільнична  виборча  комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені,  за 
підписами у списку виборців. Ця кількість оголошується. 
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     9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з 
підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується. 
 
     10. У   разі  відповідності  кількості  контрольних  талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, 
кількості виборців, які отримали  виборчі  бюлетені,  визначеній  у  частині  восьмій цієї статті,  ця 
кількість оголошується і заноситься до  протоколу  про підрахунок   голосів   виборців   на  виборчій  
дільниці  у  графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені". 
 
     11. У разі  невідповідності  кількості  контрольних  талонів, зазначених  у  частині  дев'ятій  цієї 
статті,  кількості підписів виборців  у  списку  виборців,  які  отримали  виборчі   бюлетені, складається  
акт  із  зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності,  
який підписується присутніми  членами  дільничної  виборчої  комісії.  Цей акт мають право підписати 
присутні кандидати,  їх довірені  особи,  офіційні спостерігачі.  Підписи скріплюються печаткою комісії.  
Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців,  які отримали виборчі 
бюлетені.  Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці. 
 
     12. Список  виборців,  доданий  до  нього  витяг  із   списку виборців,  виготовлений  згідно з 
частиною третьою статті 77 цього Закону,  заяви,  на  підставі  яких  складався  витяг  із  списку, 
відкріпні  посвідчення,  рішення  суду  про  включення  виборця до списку виборців у день голосування 
запаковуються в окремий  пакет. На  пакеті  робиться  напис "Список виборців",  зазначаються номер 
територіального  округу,  номер  виборчої  дільниці,  дата  і  час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 
 
     13. Контрольні талони виборчих  бюлетенів  запаковуються.  На пакеті  робиться  напис  "Контрольні  
талони",  зазначаються номер територіального  округу,  номер   виборчої   дільниці,   кількість 
запакованих контрольних талонів,  дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної 
виборчої  комісії  та  печатка комісії. 
 
     14. Дільнична  виборча  комісія  перевіряє,  чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих 
бюлетенів і кількості  виборців, які  отримали  виборчі  бюлетені,  кількості  виборчих  бюлетенів, 
отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних   дільнична  виборча  
комісія  складає  акт  із  зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії  причини  
такого розходження,   який  підписується  присутніми  членами  дільничної виборчої  комісії.  Цей  акт  
мають   право   підписати   присутні кандидати,  їх  довірені  особи,  офіційні  спостерігачі.  Підписи 
скріплюються печаткою комісії.  
 
     15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб  або печаток на виборчих скриньках. 
 
     16. У  разі  виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, 
які порушують цілісність виборчої скриньки,  складається  акт  із  зазначенням  характеру  виявлених 
пошкоджень,  який  підписується  присутніми   членами   дільничної 
виборчої   комісії.   Цей   акт  мають  право  підписати  присутні кандидати,  їх  довірені  особи,  офіційні  
спостерігачі.  Підписи скріплюються печаткою комісії. 
 
     17. Виборчі   скриньки   відкриваються   дільничною  виборчою комісією  почергово.  Першими  
відкриваються   переносні   виборчі скриньки,  що використовувалися при голосуванні виборців за 
межами приміщення для голосування,  а останніми відкриваються,  у разі їх наявності, виборчі скриньки 
з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час 
голосування. 
 
     18. При відкритті непошкодженої виборчої  скриньки  її  вміст висипається   на  стіл,  за  яким  
розміщуються  члени  дільничної виборчої комісії,  при цьому перевіряється  наявність  у  скриньці 
контрольного листа (для переносної виборчої скриньки – контрольних листів). 
 
     19. Виборчі  бюлетені   з   пошкодженої   виборчої   скриньки виймаються  по  одному  без  їх  
перемішування.  Дільнична виборча комісія при цьому  підраховує  кількість  виборчих  бюлетенів,  що 
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знаходяться  у  цій скриньці.  При цьому перевіряється наявність у цій  скриньці  контрольного  листа,  
який  повинен  бути  вийнятий останнім. 
 
     20. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у  
порядку,  встановленому  цією статтею,  акт  про  відсутність  у скриньці контрольного листа,  в якому 
зазначає кількість виборчих бюлетенів,  що знаходяться у цій скриньці.  Ці  виборчі  бюлетені  не 
враховуються при встановленні загальної кількості виборців,  які взяли участь у голосуванні,  та при 
підрахунку голосів виборців. 
 
     21. Якщо  при  відкритті  переносної  виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів,  
ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, 
встановленому цією статтею,  акт про таку невідповідність, в якому зазначає  кількість  виборчих  
бюлетенів,  що  знаходяться  у  цій скриньці.  Ці виборчі бюлетені не  враховуються  при  встановленні 
загальної кількості виборців,  які взяли участь у голосуванні,  та при підрахунку голосів виборців. 
 
     22. У   разі   виникнення   сумнівів    щодо    достовірності контрольного  листа  та  в  інших  
сумнівних випадках рішення щодо визнання виборчих бюлетенів,  що знаходяться у виборчій  скриньці, 
такими,  що  не  підлягають  урахуванню при встановленні загальної кількості  виборців,  які  взяли  
участь  у  голосуванні,  та  при підрахунку   голосів  виборців,  приймається  дільничною  виборчою 
комісією шляхом голосування. 
 
     23. Виборчі  бюлетені,  що  не  підлягають   врахуванню   при встановленні  загальної  кількості  
виборців,  які  взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На пакеті   
робиться   напис  "Виборчі  бюлетені,  що  не  підлягають врахуванню",  зазначаються  номер  
територіального  округу,  номер виборчої дільниці,  кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і 
час пакування,  ставляться підписи присутніх  членів  дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 
 
     24. Виборча  комісія  підраховує  загальну кількість виборчих бюлетенів,  за винятком бюлетенів,  які 
не підлягають  врахуванню. При  підрахунку  виборчих  бюлетенів  визначений виборчою комісією член 
комісії рахує виборчі бюлетені вголос.  Усі предмети, що не є виборчими  бюлетенями встановленої 
форми,  складаються окремо і не підраховуються.  У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим 
бюлетенем,  дільнична  виборча  комісія  вирішує це питання шляхом голосування.  При цьому кожен  
член  виборчої  комісії  має  право особисто оглянути предмет.  На час його огляду підрахунок виборчих 
бюлетенів припиняється.  Предмети,  що не є виборчими  бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. 
До предметів відносять і контрольні листи.  На пакеті робиться напис  "Предмети",  зазначаються  номер 
територіального   округу,   номер  виборчої  дільниці,  дата,  час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів дільничної виборчої комісії  та  печатка  комісії.  Встановлена  у підсумку підрахунку 
кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість   оголошується   і   
заноситься  секретарем  комісії  до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 
 
     25. Виборчі  бюлетені  розкладаються  на   місця,   позначені окремими  табличками,  що містять з 
обох боків прізвища й ініціали кандидатів,  написи  "недійсні",  "проти  всіх".  При  розкладанні 
виборчих  бюлетенів  визначений  виборчою  комісією  член  комісії  показує кожний виборчий 
бюлетень усім членам комісії,  виголошуючи результат  волевиявлення виборця.  У разі виникнення 
сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує  питання  шляхом голосування.  При  
цьому  кожен  член  комісії  має право оглянути особисто виборчий  бюлетень.  На  час  огляду  
виборчого  бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. 
 
     26. Недійсними вважаються виборчі бюлетені: 
 
     1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії; 
 
     2) якщо    зазначені    на    виборчому    бюлетені    номери територіального  округу  або  виборчої  
дільниці  не  відповідають номерам  територіального  округу  чи  виборчої  дільниці,  на якій 
проводиться підрахунок голосів; 
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     3) на яких не зазначено прізвище та  (або)  відсутній  підпис члена дільничної виборчої комісії,  який 
його видав, або міститься підпис особи,  яка не є  членом  виборчої  комісії  цієї  виборчої дільниці; 
 
     4) за наявності обставин, зазначених у частині восьмій статті 72 цього Закону; 
 
     5) якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну  позначку  проти  прізвищ кандидатів чи проти 
прізвища кандидата і тексту "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України"; 
 
     6) якщо не поставлено жодної позначки; 
 
     7) якщо не відірвано контрольні талони; 
 
     8) якщо   неможливо   з   інших   причин   встановити   зміст волевиявлення виборця. 
 
     27. У  разі  виникнення  сумнівів  щодо  дійсності  виборчого бюлетеня питання вирішується 
дільничною виборчою  комісією  шляхом голосування.  При  цьому  кожен  член  комісії  має право 
особисто оглянути виборчий  бюлетень.  На  час  огляду  виборчого  бюлетеня підрахунок інших 
виборчих бюлетенів припиняється. 
 
     28. Недійсні   виборчі  бюлетені  підраховуються  окремо.  Ця кількість  оголошується  і  заноситься   
секретарем   комісії   до протоколу  про  підрахунок  голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні 
виборчі бюлетені запаковуються.  На пакеті робиться напис "Недійсні  виборчі  бюлетені",  зазначаються 
номер територіального округу,  номер виборчої дільниці,  кількість запакованих недійсних виборчих  
бюлетенів,  дата  і  час  пакування,  ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та 
печатка комісії. 
 
     29. Дільнична виборча комісія  підраховує  кількість  голосів виборців, поданих за кожного кандидата 
на пост Президента України, а також кількість голосів  виборців,  які  не  підтримали  жодного 
кандидата  на пост Президента України.  Під час підрахунку голосів кожен  член  комісії  має  право   
перевірити   або   перерахувати відповідні   виборчі   бюлетені.   Результати  підрахунку  голосів 
виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії  до  протоколу про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. 
 
     30. Дільнична  виборча  комісія  зобов'язана  при  підрахунку голосів  виборців  на  виборчій  дільниці 
перевірити,  чи дорівнює кількість виборців,  які взяли участь у  голосуванні  на  виборчій дільниці, сумі 
кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці,  виборчих бюлетенів,  голоси в яких  
подані  за  кожного кандидата,  та  кількості  виборчих  бюлетенів,  у яких виборці не підтримали 
жодного кандидата.  У разі  невідповідності  цих  даних дільнична  виборча комісія складає акт із 
зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини  такого  розходження, який  
підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право  підписати  
присутні  кандидати,  їх  довірені особи,   офіційні   спостерігачі.  Підписи  скріплюються  печаткою 
комісії. 
 
     31. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента 
України,  та виборчі бюлетені, в яких виборці  не  підтримали  жодного  кандидата  на  пост   Президента 
України,  запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, 
"Не підтримали жодного кандидата", номер територіального округу,  номер виборчої дільниці,  кількість 
запакованих виборчих бюлетенів,  дата і час пакування,  ставляться підписи  присутніх  членів  
дільничної виборчої комісії та печатка комісії. 
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Розділ XII 
 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ 
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 
     Стаття 91. Суб'єкти звернення із скаргою 
 
     Суб'єктом звернення  зі скаргою у випадках,  передбачених цим Законом,  може бути кандидат на 
пост  Президента  України,  партія (блок)  -  суб'єкт  виборчого  процесу,  виборча комісія,  а також 
виборець,  виборчі права або охоронювані  законом  інтереси  якого щодо  участі  у  виборчому  процесі  
порушено  рішенням,  дією  чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.  Від імені  кандидата  на  пост 
Президента  України суб'єктом звернення із скаргою може бути також його довірена особа. 
 
     Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження 
 
     Скарги, що стосуються призначення,  підготовки  і  проведення виборів Президента України,  можуть 
бути подані на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та  їх  членів,  органів  державної влади,  
органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ, закладів та організацій,  їх посадових і 
службових осіб,  акти  та дії  об'єднань  громадян,  крім  тих,  які  відповідно  до закону, статуту 
(положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної  діяльності  або  їх 
виключної компетенції,  дії та бездіяльність  засобів  масової  інформації,   їх   посадових   та службових 
осіб, а також інших суб'єктів виборчого процесу. 
 
     Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг 
 
     1. Скарга,  зазначена  у  статтях  91  та  92  цього  Закону, розглядається відповідною виборчою 
комісією або судом згідно з цим та іншими законами України. 
 
     2. Скарга   на  рішення,  дії  чи  бездіяльність  Центральної виборчої комісії розглядається Верховним 
Судом України. 
 
     3. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж  питання та  з тих же підстав її подано також до 
виборчої комісії,  виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду  законної сили.  
Суд  зобов'язаний  повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги не 
пізніш як на наступний день з дня надходження скарги. 
 
     4. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у 
скарзі обставин  правоохоронними органами,   відповідні   органи  за  зверненням  виборчої  комісії 
перевіряють ці обставини  та  вживають  відповідних  заходів  щодо припинення   порушення  
законодавства  у  триденний  строк  з  дня отримання звернення,  а якщо звернення отримано менше ніж  
за  три дні  до дня голосування,  у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. 
 
     Стаття 94. Строки оскарження 
 
     1. Скарга,  зазначена у статтях 91 та 92 цього  Закону,  може бути  подана  протягом  семи  днів  після  
дня  прийняття рішення, вчинення  дії  чи  бездіяльності,  крім  випадків,  зазначених   у частинах третій 
та четвертій цієї статті. 
 
     2. Бездіяльність,  що може бути оскаржена відповідно до цього Закону,  вважається вчиненою в 
останній день строку,  у який  мала бути, але не була вчинена відповідна дія. 
 
     3. Скарга  щодо порушень,  які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше часу 
закінчення дня,  що  передує  дню початку голосування. 
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     4. Скарга щодо порушень,  які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії,  
яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до 
суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем голосування. 
 
     5. Строк   подання   скарги  продовженню  або  поновленню  не підлягає.  Зміна або уточнення вимог 
скаржника  під  час  розгляду скарги  у  виборчій  комісії  або  в  суді,  викликані  виявленням обставин,  
невідомих раніше  суб'єкту  звернення  із  скаргою,  не вважається  новою  скаргою  і  не підлягає 
встановленим обмеженням строків. 
 
     Стаття 95. Форма та зміст скарги 
 
     1. Скарга  до  виборчої  комісії  або  до  суду  подається  у письмовій формі. 
 
     2. Скарга,  що  подається  до  виборчої  комісії або до суду, повинна містити: 
 
     1) назву виборчої комісії або  суду,  до  якої  (якого)  вона подається; 
 
     2) прізвище,  ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну  назву  та  
місцезнаходження  (офіційну  поштову адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) - заявника скарги; 
 
     3) назву суб'єкта оскарження та його поштову адресу; 
 
     4) суть порушеного питання; 
 
     5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги; 
 
     6) чітко сформульовані вимоги; 
 
     7) перелік документів і матеріалів, що додаються; 
 
     8) зазначення зацікавлених осіб,  яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до 
розгляду скарги; 
 
     9) підпис  заявника  скарги  (представника  юридичної особи - заявника) із зазначенням дати 
підписання. 
 
     3. Скарга підписується особою,  яка її подає. Якщо скарга від імені   кандидата   на  пост  Президента  
України  подається  його довіреною особою,  то в заяві зазначаються також прізвище, ім'я та по   
батькові,  місце  проживання  або  місцезнаходження  (поштова адреса), вид та номер засобів зв'язку 
кандидата, в інтересах якого вона  подається,  та засвідчений відповідно до вимог законодавства 
документ,  що посвідчує повноваження особи,  яка її подає. Скарга, що  подається  від  імені  виборчої  
комісії  або  партії (блоку), підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те 
особою  із  засвідченням  підпису  печаткою  виборчої  комісії або партії (партій, що входять до блоку). 
 
     4. До скарги додаються її копії  у  кількості,  яка  дорівнює кількості суб'єктів оскарження та 
зацікавлених осіб,  зазначених у скарзі. 
 
     Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг 
 
     1. Судовий   розгляд   скарг    здійснюється    в    порядку, передбаченому  законом,  з урахуванням 
особливостей,  встановлених цим Законом.  Представництво  виборчої  комісії  в  суді  здійснює голова 
комісії або, за рішенням комісії, інший член комісії. 
 
     2. Порядок  розгляду  скарги виборчою комісією встановлюється Центральною виборчою комісією.  
Розгляд скарг виборчими  комісіями здійснюється  з  запрошенням  суб'єкта  звернення  із  скаргою  та 
суб'єкта оскарження. 
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     3. Днем подачі скарги вважається  день  фактичного  отримання скарги суб'єктом розгляду скарги. 
 
     4. Скарга,  оформлена  без  дотримання  вимог статті 95 цього Закону,  повертається  суб'єктові  
подання  скарги   (представнику юридичної   особи   -  суб'єкта  подання  скарги)  з  відповідними 
роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а  подана  напередодні,  в  
день голосування чи наступного дня - невідкладно. 
 
     5. Скарга  розглядається  у  п'ятиденний  строк  з   дня   її отримання,   але   стосовно   порушень,  які  
мали  місце  до  дня голосування,  -  не  пізніше  часу  початку  голосування,  а  щодо порушень,  які  
мали  місце в день голосування,  - не пізніше дня, наступного за днем голосування. 
 
     6. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та  інші заінтересовані    особи   можуть   
повідомлятися   рекомендованими телеграмами,  факсимільними повідомленнями,  засобами  
електронної пошти.    Допускається    повідомлення   суб'єкта   звернення   та заінтересованих осіб про 
час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням  такої  дії  службовою особою суб'єкта розгляду 
скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу). 
 
      7. Суди,  органи прокуратури та виборчі  комісії  організують свою роботу під час виборчого 
процесу,  в тому числі у вихідні дні та в день голосування,  таким чином,  щоб  забезпечити  прийом  та 
розгляд скарг у строки та в спосіб, встановлені цим Законом. 
 
     Стаття 97. Докази 
 
     1. Доказами,  на  підставі  яких виборча комісія при розгляді скарги встановлює  наявність  чи  
відсутність  обставин,  на  яких ґрунтуються  вимоги  суб'єкта звернення і заперечення зацікавлених 
осіб, можуть бути:  
 
     1) письмові документи і матеріали,  які містять відомості про обставини, що мають значення для 
розгляду скарги; 
 
     2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу,  посадових і службових  осіб  органів  виконавчої  
влади,  органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  закладів,  установ  і  організацій, отримані  на  
вимогу  членів   виборчої   комісії   на   виконання повноважень комісії; 
 
     3) письмові і речові докази; 
 
     4) висновки експертів. 
 
     2. Виборча  комісія  приймає до розгляду лише ті докази,  які мають значення для розгляду скарги.  
 
     3. Обставини (факти),  для доведення яких законом встановлені певні  засоби  доказування,  не  
можуть доводитися іншими засобами доказування. 
 
     4. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій  копії.  Якщо подано 
копію письмового доказу,  суб'єкт розгляду скарги має право вимагати подання оригіналу. 
 
     5. Виборча комісія оцінює докази з урахуванням дослідження їх в  сукупності,  керуючись  законом.  
Ніякі докази не мають наперед встановленої  сили,  за  винятком  фактів,  встановлених   судовим 
рішенням, що набрало законної сили. 
 
     Стаття 98. Рішення за підсумком розгляду скарги 
 
     1. Суб'єкт розгляду скарги,  встановивши,  що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження  не  
відповідають  законодавству про   вибори  Президента  України,  задовольняє  скаргу,  скасовує рішення  
повністю  або  частково ,  визнає  дії  чи   бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження 
задовольнити вимоги заявника  або  іншим  шляхом  поновити  порушені   виборчі   права громадян, 
права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, чи зобов'язує  суб'єкта  оскарження  та  (або)  
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інший  орган,  партію (блок),  засіб  масової  інформації,  посадову  чи  службову особу здійснити 
передбачені законодавством,  що регулює  організацію  та порядок проведення виборів Президента 
України, дії, які випливають із  факту  скасування  рішення,  визнання   оскаржених   дій   або 
бездіяльності неправомірними. 
 
     2. У  разі  скасування  судом  рішення  відповідної  виборчої комісії,  у тому числі з питання визнання 
голосування на  виборчій дільниці   недійсним,   встановлення   підсумків   і   результатів голосування,  
рішення з цього  питання  приймає  виборча  комісія, рішення  якої було скасовано,  або виборча комісія 
вищого рівня на підставі рішення суду.  При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по 
суті повторює рішення, скасоване судом. 
 
     3. Виборча  комісія вищого рівня на підставі скарги,  рішення суду може скасувати рішення  виборчої  
комісії  нижчого  рівня  та прийняти  рішення  по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого 
рівня повторно розглянути порушене питання. 
 
     4. Суб'єкт розгляду  відмовляє  в  задоволенні  скарги,  якщо встановить,  що оскаржувані рішення, дії 
або бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом. 
 
     5. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається  суб'єкту звернення,  суб'єкту оскарження та 
іншим присутнім заінтересованим особам,  а також надсилається  відповідним  виборчим  комісіям  та 
іншим особам у день прийняття (проголошення) такого рішення. 
 
     6. Рішення  суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне 
оскарження. 
 
     Стаття 99. Особливості перегляду судових рішень 
 
     1. Учасники судового розгляду справи мають право оскаржити  в апеляційному   порядку   повністю  
або  частково  судове  рішення, ухвалене судом першої інстанції, що не набрало законної сили, якщо суд  
першої  інстанції  неповно з'ясував обставини справи,  не дав належну оцінку доказам, неправильно 
застосував норми матеріального права або істотно порушив норми судочинства. 
 
     2. Апеляційна  скарга також може бути подана третьою особою - суб'єктом виборчого  процесу,  яка  
не  брала  участі  в  судовому розгляді  справи,  якщо  рішення  суду першої інстанції порушує її права та 
свободи, що охороняються законом. 
 
     3. Рішення  апеляційних  судів,  ухвалені   ними   у   першій інстанції,  переглядаються  в 
апеляційному порядку Верховним Судом України. 
 
     4. Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції  можуть бути  подані  протягом  двох  днів  з  
дня,  наступного  після дня одержання копії рішення. 
 
     5. Скарги,  подані  після  закінчення  строків,  встановлених частиною четвертою цієї статті, 
залишаються без розгляду. 
 
     6. Суд  апеляційної  інстанції розглядає справу протягом двох днів з дня закінчення строку на 
апеляційне оскарження,  а стосовно судових  рішень,  що  були  ухвалені судом першої інстанції до дня 
голосування, не пізніше часу початку голосування. 
 
     Стаття 100. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади,                
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових                
та службових осіб 
 
     1. Скарга на рішення,  дії чи бездіяльність органу виконавчої влади,  органу місцевого 
самоврядування,  підприємства,  установи, закладу чи організації,  їх посадової чи службової особи 
подається до  місцевого  суду  за  місцезнаходженням  органу,  підприємства, установи,  закладу,  
організації,  рішення,  дії чи  бездіяльність якого чи посадової (службової) особи якого оскаржуються. 
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     2. Розгляд  скарги  на  рішення,  дії чи бездіяльність органу виконавчої влади,  органу місцевого 
самоврядування,  підприємства, установи, закладу, організації, їх посадової та службової особи не 
виключає  притягнення  окремих  посадових  та  службових  осіб  до дисциплінарної,  адміністративної 
чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом. 
 
     Стаття 101. Особливості оскарження актів чи дій об'єднань громадян, виборчих блоків 
 
     1. Виборча   комісія,   кандидат,   партія   (блок),  місцева організація партії (блок місцевих 
організацій  партій)  -  суб'єкт відповідного   виборчого  процесу,  виборець,  законні  права  або 
охоронювані  законом   інтереси   яких   порушено,   мають   право оскаржувати  рішення чи дії 
об'єднання громадян,  виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника,  які 
стосуються виборчого  процесу,  крім  тих  рішень  чи дій,  які відповідно до закону,  статуту 
(положення) об'єднання громадян належать до  його внутрішньої   організаційної   діяльності   або   його   
виключної компетенції. 
 
     2. Скарга з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, подається до місцевого суду за 
місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються. 
 
     Стаття 102. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, їх власників, 
посадових і службових осіб 
 
     1. Кандидат на  пост  Президента  України,  партія  (блок)  - суб'єкт  виборчого  процесу мають право 
оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів  масової інформації,   
їх  власників,  посадових  та  службових  осіб,  які порушують встановлений законом порядок діяльності 
засобів  масової інформації  під  час  виборчого  процесу,  у  тому  числі стосовно передвиборної   
агітації,   зокрема   щодо   вимоги   спростування опублікованих  ними неправдивих відомостей про 
кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата. 
 
     2. Центральна чи територіальна виборча комісія  має  право  з власної  ініціативи  оскаржувати  до  
суду  дії  чи  бездіяльність засобів масової інформації,  їх власників,  посадових та службових осіб, 
зазначені у частині першій цієї статті. 
 
     3. Скарга на дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників,  посадових та службових 
осіб подається до  місцевого суду  за  місцезнаходженням  засобу  масової  інформації,  дії  чи 
бездіяльність якого оскаржуються. 
 
     4. Скарга на порушення  встановлених  законом  обмежень  щодо ведення передвиборної агітації 
загальнодержавними засобами масової інформації  подається   до   Центральної   виборчої   комісії,   а 
регіональними   чи   місцевими  -  до  відповідної  територіальної виборчої комісії.  Виборча комісія, до 
якої надійшла скарга, своїм рішенням   невідкладно   надсилає   цю   скаргу   до   відповідних 
правоохоронних органів для перевірки і  реагування  відповідно  до закону. 
 
     5. Розгляд  скарги  на  дії  чи  бездіяльність засобу масової інформації,  його  власників,  посадових  та  
службових  осіб   не виключає притягнення зазначеного засобу чи його окремих власників, посадових та 
службових осіб відповідно  до  закону  до  цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
 
     Стаття 103. Особливості оскарження дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених  осіб 
 
     1. Кандидат на  пост  Президента  України,  партія  (блок)  - суб'єкт  виборчого  процесу  мають  
право  оскаржувати  дії іншого кандидата на пост Президента України,  його довіреної особи,  якщо ці  
дії  спрямовані  на  порушення  встановленого  законом порядку висунення  кандидата,  проведення  
передвиборної  агітації,   інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. 
 
     2. Виборець  має  право  оскаржувати  дії  кандидата  на пост Президента України,  його довіреної 
особи,  якщо ці дії  порушують його виборчі права. 
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     3. Скарга   на  дії  кандидата  на  пост  Президента  України подається до Центральної виборчої 
комісії або до Апеляційного суду міста Києва. 
 
     Стаття 104. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій 
 
     1. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи   бездіяльність   виборчої  комісії,  
окремого  члена  виборчої комісії. 
 
     2. Рішення,  дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та  її  членів оскаржуються до 
територіальної виборчої комісії або до  місцевого  суду  за  місцезнаходженням   дільничної   виборчої 
комісії.  Суб'єкт  звернення  зі  скаргою  має право звернутися до відповідного апеляційного суду з 
мотивованим клопотанням про зміну підсудності скарги. 
 
     3. Рішення,  дії  чи  бездіяльність  територіальної  виборчої комісії  або  члена  такої  комісії  
оскаржуються  до  Центральної виборчої  комісії  чи  до  апеляційного  суду за місцезнаходженням 
територіальної виборчої комісії. 
 
     4. Розгляд скарги на рішення,  дії чи бездіяльність  виборчої комісії  чи її членів не виключає 
притягнення окремих її членів до адміністративної  чи  кримінальної  відповідальності  у   порядку, 
передбаченому законом. 
 
     Стаття 105. Відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України 
 
     Особи, винні в порушенні законодавства про вибори  Президента України,  притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Неофициальный перевод 
 

Международные стандарты выборов 
 

Универсальная декларация прав человека 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 217 A (III) 

 
 
 
 

(10 декабря 1948) 
 

Статья 21. 
 

1. Каждый имеет право принимать участие в управлении своей страной, прямо или через 
свободно избранных представителей.  
…  
3. Воля людей должна быть основой власти правительства, это должно быть отражено в 
периодических и честных  выборах, которые должны основываться на всеобщем и 
равном избирательном праве и осуществляться посредством тайного голосования или 
равноценных свободных избирательных процедур. 

 
 

 
 
 
 

Международные стандарты выборов 
 

Международный Договор по гражданским и политическим правам 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 2200A (XXI) 

 
 
 

(16 декабря 1966)  
 
 

Статья 25.  
 

Каждый гражданин должен иметь право и возможность, без каких-либо различий, 
отмеченных в статье 2, и без необоснованных ограничений:  
 

(a) Принимать участие в государственном управлении, прямо или через свободно 
выбранных представителей   
 
(b) Выбирать и быть выбранным на периодических честных выборах, которые 
должны основываться на всеобщем и равном избирательном праве и 
осуществляться через тайное голосование, гарантирующее свободное выражение 
воли избирателей;…  
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Международные стандарты выборов 
 

Комитет ООН по правам человека, Основной Договор 25,  
"Право участия в государственном управлении, право голоса и право 

равного доступа к государственным службам,"  
1510-е заседание (57 сессия) 

 
(12 июля 1996)  

 
Право участия в государственном управлении, избирательное право и право равного 

доступа к государственным службам 
 

(Статья 25) 
 

(57 сессия, 1996) 
 
Принято Комитетом на его 1510 заседании (57 сессия) 12 июля 1996. Номер в скобках 
соответствует номеру сессии, на которой  был принят основной договор.  
 

1. Статья 25 Договора признает и защищает право каждого гражданина принимать 
участие в управлении государством, право избирать и быть избранным и право 
доступа к государственным службам. Какая бы форма конституции ни была в силе и 
какое бы правительство не было бы при власти, данный Договор требует от государств 
принять такие правовые и другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы 
гарантировать гражданам реальную возможность использования тех прав, которые 
защищены данным Договором. Статья 25 занимает центральное место в 
демократическом государстве, основывающемся на согласии людей  и действующем 
согласно принципам Договора. 

 
2. Права, закрепленные в статье 25, частично имеют отношение к праву человека на 

самоопределение, но есть некоторые различия. В основе прав, отраженных в статье 
1(1), люди имеют право свободно определять свои политические взгляды и 
пользоваться правом выбирать форму своей конституции или форму правления. 
Статья 25 закрепляет право индивидуумов на участие в данных процессах, которые и 
являются частью  управления государством. Эти права, как неотъемлемые (личные) 
права человека,  дают повод заявлять о правах, обозначенных в первом 
Дополнительном Протоколе 

 
3. В отличии от других прав и свобод, закрепленных в Договоре (которые гарантированы 

всем лицам в пределах территории и объектов, находящихся юрисдикции 
государства), статья 25 защищает права «каждого гражданина». Отчеты государства 
должны отражать юридические положения (законы), которые определяют гражданство 
в контексте прав, которые обеспечены статьей 25. Правами, закрепленными в статье 
25, пользуются граждане независимо от расовых признаков, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических и других взглядов, национальности и социального статуса, 
собственности, рождения или другого статуса. Однако, различия между теми, кто 
является гражданами по рождению, и теми, кто приобрел гражданство, могут вызвать 
вопрос о соответствии со статьей 25.  Поэтому  отчеты государства должны отражать, 
наличие ограничений для определенных групп людей, как, например, постоянно 
проживающих на данной территории, на пользование этими правами, к примеру, 
иметь право голоса в ходе местных выборов или занимать определенную позицию в 
органах местного самоуправления. 
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4. Все условия, при которых человек может пользоваться правами, гарантированными  
статьей 25, должны базироваться на объективных и обоснованных критериях. К 
примеру, более разумным может быть  требование о повышении возрастного ценза для 
приобретения права избирать и быть избранным, чем ограничение права голоса, 
которое должно быть доступно каждому совершеннолетнему гражданину. 
Использование этих прав гражданами не может быть приостановлено или запрещено, 
кроме тех случаев, когда ограничение основано на действующем законе и является 
объективным и обоснованным. К примеру, установленная недееспособность человека 
по причине психического заболевания может быть причиной лишения права голоса 
или быть избранным. 

 
5. Участие в управлении государством, указанное в пункте (а), является широким 

понятием, которое относится к пользованию политической властью, в частности 
законодательной, исполнительной и административной. Это понятие охватывает все 
сферы государственного управления, в том числе, формирование и реализацию 
политики на всех уровнях: международном, национальном, региональном и местном. 
Разделение властей и способы, которыми каждый гражданин использует свое право на 
участие в государственном управлении, гарантированное статьей 25, должны быть 
закреплены в Конституции и других законах.  

 
6. Граждане напрямую участвуют в государственном управлении, в том случае, когда 

они являются членами законодательного органа, или же занимая определенную 
должность в исполнительных органах власти. Право прямого участия гарантируется в 
пункте (b). Граждане также принимают прямое участие в управлении государством, 
когда они утверждают или изменяют свою Конституцию или решают общественные 
проблемы, принимая участие в референдумах или путем другого избирательного 
процесса, проводимого в соответствии с параграфом (b). Граждане могут принимать 
прямое участие через организацию и проведение народных собраний, которые 
обладают полномочиями принимать решения по местным вопросам и проблемам и 
решения, касающиеся какого-то конкретного сообщества, а также  в органах, 
представляющих интересы граждан при консультировании с правительством. 
Поскольку  существует способ прямого участия граждан, не  допускается 
разграничение граждан и ограничение их участия на основании признаков, 
обозначенных в статье 2, пункт 1, поэтому не должны применяться ограничения, не 
имеющие четкого обоснования. 

 
7. В случаях, когда граждане принимают участие в государственном управлении через 

свободно избранных представителей, в статье 25 подразумевается, что эти 
представители действуют, фактически применяя государственную власть, и что они 
подотчетны перед избирателями за использование этой власти. Также 
подразумевается, что представители используют только ту власть, которая определена 
им в соответствии с положениями, обозначенными Конституцией. В соответствии с 
пунктом (b), участие через свободно избираемых представителей осуществляется 
путем избирательного процесса, процедура которого должна быть закреплена в законе. 

 
8. Граждане также управляют государством, оказывая влияние своим участием в 

публичных дебатах и переговорах со своими избранными представителями или 
создавая органы самоорганизации. Это участие обеспечивается правом на свободу 
самовыражения, собраний и ассоциаций.  

 
9. Пункт (b) статьи 25 предоставляет определенные возможности, касающиеся права 

граждан принимать участие в государственном управлении в качестве избирателей 
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или кандидатов на выборах. В соответствии с пунктом (b), честные периодические 
выборы важны еще и потому, что они гарантируют ответственность избранных 
представителей за использование  законодательной или исполнительной власти, 
которой они наделены. Такие выборы должны проводиться с не очень большими 
интервалами, которые, тем не менее, позволят гарантировать, что правительственные 
структуры будут  основываться на свободном волеизъявлении избирателей. Права и 
обязанности, закрепленные в пункте (b) должны быть гарантированы законом. 

 
10. Право голоса на выборах и референдумах должно быть закреплено законом и может 

подлежать только обоснованным ограничениям, таких как возрастной ценз для 
участия в выборах. Право голоса не должно ограничиваться по причине физической 
недееспособности, а также такими факторами как грамотность, образование,  наличие 
имущества.  Членство в политической партии не должно быть необходимым условием  
для голосования, также не должно быть основанием для лишения права голоса. 

 
11. Государства должны принимать эффективные меры, которые гарантируют, всем 

лицам, обладающим правом голоса, реализовать это право. В случае если необходима 
регистрация избирателей, нужно чтобы она проходила организовано и 
беспрепятственно. Если требуется регистрация по месту жительства, то данный 
процесс должен быть организован таким образом, чтобы не допустить исключения 
бездомных людей из участия в избирательном процессе. Любые формы 
мошенничества и препятствия регистрации или участию в голосовании,  включая 
запугивание или принуждение избирателей, должно быть запрещено уголовным 
правом и это право должно строго соблюдаться. Образование избирателей и кампании 
по регистрации необходимы для того, чтобы гарантировать эффективное соблюдение 
прав, обозначенных в статье 25, через информирование общественности. 

 
12. Соблюдение свободы слова, свободы собраний и ассоциаций является важным 

условием для эффективного использования права голоса, поэтому эти свободы 
должны быть полностью защищены. Государства должны принимать активные меры 
для преодоления специфических трудностей, таких как неграмотность, языковой 
барьер, бедность, или ограниченность в свободе передвижения, что  позволит лицам, 
обладающих правом голоса, эффективно использовать свои права. Информационные 
материалы, касающиеся избирательного процесса, должны быть доступны  на языке 
национальных меньшинств. Специальные методы, такие как фотографии и 
графические символы, должны применяться для информирования лиц, не умеющих 
читать, чтобы обеспечить эту группу лиц соответствующей информацией, на основе 
которой они смогут сделать свой выбор. Государственные партии должны отразить в 
своих отчетах, каким образом будут преодолеваться трудности, обозначенные в 
данном параграфе.  

 
13. Отчеты государств должны содержать описания правил, регулирующих право голоса, 

и применение этих правил в  отчетный период. Государственный отчет также должен 
описывать факторы, препятствующие гражданам пользоваться правом голоса, и меры, 
которые были приняты, чтобы преодолеть эти препятствия.   

 
14. В своих отчетах Государства должны показывать и разъяснять законодательные 

постановления, которые лишают граждан права голоса. Основания для таких 
ограничений должны быть объективными и обоснованными. Если человек временно 
лишен права голоса по причине осуждения за совершение преступления, период 
лишения права голоса должен быть пропорционален мере наказания. Лица, лишенные 
свободы, но не отбывающие наказание, не должны быть лишены права голоса. 
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15. Эффективное применение права голоса и возможность баллотироваться на выборную 
должность означает, что лица, обладающие правом голоса, имеют свободу выбора. 
Любые ограничения в праве баллотироваться, такие как возрастной ценз, должны 
основываться на объективных и обоснованных критериях. Лица, которые имеют право 
баллотироваться на выборах не должны подвергаться дискриминации на основе 
происхождения, образования, наличия имущества, членства в какой-либо 
политической партии. Ни одно лицо не должно пострадать от какой-либо 
дискриминации  и никому не должен быть нанесен вред в случае выдвижения 
собственной кандидатуры. Государства должны указывать и разъяснить 
законодательные постановления, которые ограничивают какую-либо группу или 
категорию лиц в праве быть избранным. 

 
16. Условия, касающиеся даты выдвижения кандидатов и регистрационных взносов 

должны быть обоснованными и не быть основой для дискриминации. В том случае, 
если какое-либо лицо выдвигает свою кандидатуру на пост, не совместимый с 
занимаемой им в данный момент должностью (например, должность, связанная с 
юриспруденцией, высокопоставленная военная должность, государственный пост), 
должны быть приняты меры, которые позволят избежать конфликтов интересов, и не 
допустят незаконное ограничение прав, гарантированных пунктом (b). Основания для 
отстранения от занимаемой выборной должности должны быть прописаны в законе и 
основываться на объективных и разумных критериях, а так же содержать процедуру 
отстранения.  

 
17. Право баллотироваться на выборах не должно быть ограничено необоснованным 

требованием состоять в какой-либо партии. Если к кандидату предъявляется 
требование иметь определенное минимальное число сторонников для выдвижения 
своей кандидатуры, это требование должно быть обоснованным и не служить 
барьером при выдвижении кандидатуры. В соответствии с пунктом (1) статьи 
Договора, политические взгляды не должны быть причиной лишения права 
баллотироваться на выборах. 

 
18. Государственные отчеты должны содержать описание законодательных положений, 

касающихся условий, соблюдение которых необходимо для того, чтобы занять 
выборную  должность, а также каких-либо ограничений и требований, предъявляемых 
к определенным должностям. Отчеты должны описывать условия, при соблюдении 
которых возможно выдвижение кандидатур, такие как возрастной ценз, а также другие 
требования и ограничения. Государственные отчеты должны отражать, имеющиеся 
ограничения, которые не позволяют человеку занять тот или иной государственный 
пост (включая, военные и милицейские должности), действовать в случае избрания на 
выборную должность. Также должна быть описана законодательная основа  и 
процедура смещения с выборной должности. 

 
19. Согласно пункту (b), выборы должны быть честными и свободными, проводиться 

периодически и  в рамках законов, гарантирующих эффективное использование прав 
избирателей. Лица, обладающие правом голоса, должны иметь возможность свободно 
голосовать за любого кандидата на выборах либо «за» либо «против» любого 
выдвинутого предложения на референдуме, а также поддерживать или быть в 
оппозиции по отношению к правительству, не подвергаясь при этом какому-либо 
воздействию или принуждению, которое будет препятствовать свободному  
волеизъявлению избирателей. Избиратели должны иметь возможность выражать 
собственное мнение независимо, не подвергаясь насилию или угрозе насилия, 
принуждению, стимулированию или манипулированию. Разумное ограничение 
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издержек на проведение кампаний должно иметь место в том случае, если необходимо 
обеспечить избирателям  свободу выбора или удостовериться, что демократические 
процессы не будут деформированы через непропорциональное расходы со стороны 
какого-либо кандидата или партии. Результаты действительных выборов должны 
уважаться и приводиться в исполнение. 

 
20. Независимая избирательная власть должна основываться на наблюдении за 

избирательным процессом и гарантировать, что выборы проводятся честно, 
объективно и в соответствии  с существующим законодательством, которое отражает 
пункты Договора. Государство должно принять меры, чтобы гарантировать условия 
секретности голосования в ходе выборов, включая голосование вне избирательного 
участка, если такая система голосование предусмотрена законодательством 
государства. Это означает, что избиратели должны быть защищены от какой-либо 
формы принуждения или принудительного обнародования того, за кого они 
собирались голосовать или за кого отдали свой голос, а также от какого-либо 
незаконного или случайного вмешательства в избирательный процесс. Отказ от этих 
прав противоречит статье 25 Договора. Охрана урн для бюллетеней должна 
гарантироваться и голоса должны быть подсчитаны в присутствии кандидатов или их 
агентов. Процесс голосования и подсчета голосов должен контролироваться 
наблюдателями, также избиратели должны иметь возможность обратиться в суд и 
другие соответствующие органы, что позволит удостовериться в секретности 
голосования и правильности подсчета голосов. Содействие, которое предлагается 
недееспособным, лишенным зрения или не владеющим грамотностью лицам, должно 
быть независимым. Избиратели должны быть проинформированы  о данных 
гарантиях.  

 
21. Хотя Договор не устанавливает никакой определенной избирательной системы, любая 

система, функционирующая в государстве, должна быть учитывать права, 
защищенные статьей 25, и обеспечивать выполнение воли избирателей. Независимо от 
действующей в государстве избирательной системы, должен соблюдаться принцип 
один человек – один голос, при этом голоса избирателей должны быть равносильны. 
Обозначение избирательных границ и способ распределения голосов не должны 
искажать распределение голосов избирателей или дискриминировать какие-либо 
группы и не должна исключать или необоснованно ограничивать право граждан 
свободно выбирать кандидатов. 

 
22. Государственные отчеты должны отражать, какие меры были ими предприняты для 

обеспечения истинных свободных, периодических выборов и как их избирательная 
система  или системы способствуют свободному волеизъявлению избирателей. Отчеты 
также должны содержать описание избирательной системы и отражать, каким образом 
различные политические взгляды в государстве представлены в избирательных 
органах. Кроме того, в отчете должны быть отражены законы и процедуры, которые 
обеспечивают свободное осуществление права голоса для всех граждан, а также 
содержаться описание того, каким образом закон гарантирует тайну, надежность, 
законность избирательной процедуры. В отношении практической реализации данных 
гарантий, в подотчетный период, должны быть предоставлены объяснения…. 
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Международные стандарты выборов  
 

Конвенция по искоренению всех форм расовой дискриминации 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 2106 (XX) 

 
 

(21 декабря 1965) 
 
Статья 5.  
 

В соответствии с основополагающими обязательствами, закрепленными статьей 2 
данной Конвенции, Государства берут на себя обязательство препятствовать 
распространению и способствовать искоренению любых форм расовой 
дискриминации во всех ее проявлениях и гарантировать право каждого, не зависимо от 
расы, цвета кожи, национальности или этнической принадлежности, на равенство 
перед законом, а именно при использовании следующих прав: 

 
….  

(c) Политические права, в частности право участия в выборах – голосовать и быть 
избранным – в основе всеобщего и равного избирательного права, быть членом 
правительства, так же как и занимать какую-либо государственную должность 
какого-либо уровня и иметь право доступа к государственным службам;…. 
 
 

Международные Стандарты Выборов  
 

Конвенция по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин 
Резолюция Генеральной Ассамблеи  34/180 

 
(18 декабря 1979) 

 
Статья 7.  
 

Государства должны предпринять все возможные меры по предотвращению 
дискриминации в отношении женщин в политической и гражданской жизни страны и, 
в частности, должны гарантировать женщинам на тех же условиях, что мужчинам, 
право: 

 
(a) Голосовать на выборах и референдумах и быть избранными в ходе выборов на 

любую  государственную избираемую должность;… 
 

 
Международные стандарты выборов  

 
Протокол 1 к Европейской Конвенции по Правам Человека и Основным Свободам 

 
Статья 3 – Право на свободные выборы 
   

Высокие Договаривающиеся стороны берут на себя ответственность проводить 
свободные выборы через определенные интервалы путем тайного голосования, что 
обеспечит свободное волеизъявление людей при выборе законодательной власти. 
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Международные стандарты выборов  
 

Европейская Хартия местного самоуправления 
 
Статья 3 – Концепция местного самоуправления   
 

1. Местное самоуправление означает право и возможность местных администраций в 
рамках действующего законодательства регулировать и управлять значительной 
частью государственных дел, относящихся к их компетенции, в интересах местного 
населения.   

 
2. Это право должно реализовываться органами государственной власти или советами, в 

состав которых входят члены, избранные путем тайного голосования на основе 
прямого, равного, универсального волеизъявления,  и которые могут иметь в своем 
составе исполнительные органы, подотчетные им. Это положение не должно ни в коей 
мере ограничивать право граждан на собрания, референдумы или любые другие 
формы прямого участия, закрепленные в законодательных актах. 

 
 
 

Международные стандарты выборов 
 

Копенгагенский документ по итогам конференции, посвященной 
человеческому измерению СБСЕ  

 
Копенгаген, 29 июня 1990 

 
 

6. ...Государства участники заявляют, что воля народа, выражаемая свободно и честно в 
ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности 
любого правительства. Государства - соответственно уважают право своих граждан 
принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, 
избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса. Они берут на себя 
ответственность защищать и соблюдать, в соответствии со своими законами, 
международные обязательства в сфере прав человека, демократический порядок, 
свободно устанавливаемый волей народа, направленной против действий людей, групп 
или организаций, поддерживающих или поощряющих терроризм или насилие, 
направленные на свержение этого порядка либо, предоставляющих угрозу для других 
стран-участниц.  

 
7. Для подтверждения того, что воля народа служит основанием власти правительства, 

страны-участницы будут:  
 

7.1 – проводить свободные выборы через разумные, установленные законом 
промежутки времени;  
7.2 – позволять, чтобы, по крайней мере, хотя бы одна из палат национального 
законодательного органа свободно формировалась на основе голосов 
избирателей;  
7.3 – гарантировать всеобщее и равное избирательное право совершеннолетним 
избирателям;  
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7.4 – гарантировать тайну голосования и честность подсчета голосов, а так же 
доступность результатов подсчета голосов для общественности;  
7.5 – уважать право граждан на обращение в политические либо государственные 
органы, индивидуально или как представители политических партий или 
организаций без какой либо дискриминации;  
7.6 – уважать право граждан и групп граждан беспрепятственно создавать 
политические партии или другие политические организации и предоставлять 
таким политическим партиям и организациям законные гарантии, что бы дать им 
возможность конкурировать друг с другом на равной основе и равного положения 
перед законом и властями;  
7.7 – гарантировать то, что закон и власть работают в интересах проведения 
политических кампаний в честной и свободной атмосфере, при которой бы ни 
административное давление, ни запугивание партий и кандидатов не 
препятствовало свободному представлению их взглядов и достижений, или 
препятствовало бы свободному доступу избирателей к информации о партиях 
и/или кандидатах  либо  их свободному волеизъявлению под угрозой наказания.;  
7.8 – обеспечить такие условия, при которых никакие законодательные или 
административные  обстоятельства не препятствовали свободному доступу к 
средствам массовой информации для всех политических объединений и 
отдельных граждан, желающих принимать участие в избирательном процессе;  
7.9 – гарантировать, что кандидаты, набравшие необходимое количество голосов 
избирателей, установленное законодательством, занимают выборную должность 
и остаются при ней до тех пор, пока не истечет срок, в течении которого ее можно 
занимать, либо прекращают свои полномочия в порядке установленном законом в 
соответствии с демократическими парламентскими и конституционными 
процедурами.  
 

8. Страны-участницы считают, что присутствие как международных, так и национальных 
наблюдателей может улучшить избирательный процесс в государствах, в которых 
происходят выборы. Следовательно, они приглашают наблюдателей из других стран-
участниц СБСЕ и представителей любых других негосударственных соответствующих 
организаций  и институций, которые желают наблюдать за соблюдением процедуры 
выборов в той степени, в которой разрешено законом.    Они так же могут пытаться 
получить такие же полномочия для наблюдения за выборами, проводимыми на уровнях 
ниже национального. Эти наблюдатели не могут вмешиваться в процедуру выборов. 
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Неофициальный перевод 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Страсбург, 23 мая 2003      CDL-AD (2002)23 
 
заключение №190/2002      Ор. франц 
 

 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ЗАКОННОСТЬ 
(ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ) 

 
 
 

КОДЕКС ДОБРОЙ ПРАКТИКИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

 
 
 
 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 
 

Приняты 52-й сессией 
Венецианской Комиссии 

(Венеция, 18-19 октября 2002) 
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8 ноября 2001 Постоянная Комиссия Парламентской Ассамблеи, действуя от имени 

Ассамблеи, приняла Резолюцию 1264(2001) согласно которой Венецианская Комиссия должна: 
 

i. Создать рабочую группу, состоящую из представителей Парламентской Ассамблеи, 
CLRAE и возможно других организаций,  которые  имеют опыт в этом вопросе с целью 
регулярного обсуждения вопросов, связанных с выборами; 

 
ii. Разработать свод правил по избирательным вопросам, которые кроме всего прочего 

могли бы установить руководящие принципы, изложенные в приложении к  
пояснительному меморандуму к отчету на котором базируется  эта резолюция (Док 
9267), подразумевая, что этот кодекс должен включить правила  как относительно 
подготовительного периода к выборам, непосредственно самих выборов так и в период 
после голосования; 

 
iii. Насколько  позволят ресурсы создать перечень основополагающих Европейских 

избирательных систем, координируя, стандартизируя и планируя текущие и 
предстоящие исследования и действия. В среднесрочной перспективе, данные, 
собранные на европейских выборах должны быть введены в базу данных, 
проанализированы и распространены специализированным отделом. 

 
 Следующие руководящие принципы являются определенным ответом на 3 аспекта 
этой резолюции. Они были приняты Советом по Демократическим Выборам -  рабочая группа, 
созданной решением Парламентской Ассамблеи на  второй встрече  (3 июля 2002) и 
впоследствии Венецианской Комиссией на ее 51 Сессии (5-6 июля 2002). Они базируются на 
основных принципах Европейского избирательного наследия; в конце концов, прежде всего, они 
составляют ядро кодекса хорошей практики в избирательных вопросах. 
 

Объяснительный отчет раскрывает принципы сформулированные далее в руководстве, 
объясняя и уточняя их , где необходимо, включая детальные рекомендации по пунктам. Отчет 
был утвержден на третьем собрании(16 октября 2002) Совета по Демократическим 
Выборам, и 52 Сессией (18-19 октября 2002) Венецианской Комиссии.  

 
Кодекс доброй практики по избирательным вопросам был одобрен Парламентской 

Ассамблеей Совета Европы во время первой части Сессии 2003 года  и Конгрессом Местных и 
Региональных Органов Власти Европы на весенней Сессии 2003 года. 

 
Как требуется в Резолюции Парламентской Ассамблеи, этот документ основан на 

руководстве, добавленном к объяснительному меморандуму к отчету на котором основана 
Резолюция Ассамблеи (Док 9267).Он так же основан на работе Венецианской Комиссии в 
сфере выборов, как подытожено в Документе CDL(2002)_7. 
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 
Принято на 51 пленарной сессии Венецианской Комиссии 

(Венеция, 5-6 июля 2002 г.) 
 
 

І.           ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ЕВРОПЫ  
 
Эти 5 принципов подчеркивают, что избирательное наследие Европы - универсальное, равное, 
свободное, секретное и прямое избирательное право. Кроме того, выборы должны быть 
проведены равномерно.  
 
1. Универсальное избирательное право  
 
1.1. Правила и исключения  
Универсальное избирательное право означает в принципе, что люди имеют право голосовать и 
выдвигать свою кандидатуру. Это право может, и действительно должно быть подчинено 
некоторым условиям 
 

а. Возраст: 
i. право голосовать и быть избранным должно быть ограничено минимальным 

возрастом; 
ii. право голоса должно приобретаться не позднее чем в возрасте совершеннолетия; 

iii. право выдвигать свою кандидатуру на выборы должно соответствовать возрасту 
приобретения права голосования, но не позже 25 лет, кроме случаев выдвижения 
кандидатуры на должности, которые имеют ограничения по возрасту (например, член 
верхней палаты парламента, Глава Государства) 

 
b. Национальность: 

i. принадлежность к определенной национальности может учитываться; 
ii. однако, рекомендуется, чтобы иностранцам разрешалось голосовать на выборах в 

местные органы власти после определенного периода проживания в данном 
государстве. 

 
с. Проживание: 

i. требование о месте жительства может играть роль; 
ii. место жительства в этом случае означает обычное место жительства; 

iii. требование определенного срока жительства в данном месте может выдвигаться к 
гражданам  исключительно для участия в местных или региональных выборах; 

iv. необходимый период жительства не должен превышать шесть месяцев; более 
длительный период может требоваться только для  защиты национальных 
меньшинств; 

v. право голосовать и быть избранным может получить гражданин, живущий за 
границей. 

 
d. Лишение права голосовать и быть избранным 

i. могут возникать ситуации, при которых  отдельные лица могут быть лишены права 
голосовать и быть избранными, но только при соответствии следующим условиям 

ii. это должно быть предусмотрено законом; 
iii. принцип пропорциональности должен быть соблюден; условия для того, чтобы лишать 

индивидуумов права выдвигать свою кандидатуру на выборы могут быть менее 

48



 

 

строгими, чем условия, при которых индивидуумы лишаются политических прав 
(права голосовать). 

iv. лишение должно основываться на умственной недееспособности или осуждении за 
серьезное преступление. 

v. Более того, лишение  политических прав либо признание человека умственно 
недееспособным может происходить только по решению суда. 

 
 1.2. Избирательные списки: 
 

Выполнение следующих критериев существенно, в случае, когда избирательные списки 
имеют большое значение: 

 
i. избирательные списки должны быть постоянными; 

 
ii. списки должны постоянно обновляться, по крайней мере, один раз в год. В случае если 

избиратели не зарегистрированы, они вносятся в списки автоматически. Регистрация 
должна быть возможна по прошествию относительно длительного периода. 

iii. Избирательные списки должны публиковаться 
iv. должна существовать административная процедура – находящаяся под юридическим 

контролем, либо судебная процедура, позволяющая регистрацию избирателя, который 
не был зарегистрирован; регистрация не должна происходить на избирательном 
участке в день выборов; 

v. подобная процедура должна позволить избирателям исправлять ошибки в написании, 
существующие в списках; 

vi. дополнительный список может быть средством предоставления права голоса людям, 
которые переехали или достигли установленного законом возраста со времени 
последней публикации списка. 

 
1.3. Подача кандидатур: 
 

i. выдвижение индивидуальных кандидатов или списков кандидатов может быть 
обусловлено сбором минимального числа подписей; 

ii. закон не должен требовать сбора подписей больше чем 1 % избирателей в данном 
избирательном округе; 

iii. проверка подписей должна проводиться в соответствии с четкими правилами, в 
особенности относительно крайних сроков; 

iv. процесс проверки подписей, в принципе, должен охватывать все подписи, однако, как 
только  было установлено, что необходимое число подписей собрано, остальные 
подписи не должны подвергаться проверке; 

v. Проверка действительности подписей должна быть закончена перед началом 
избирательной кампании; 

vi. Если требуется залог, он должен быть возвращаемый, если кандидат или партия 
наберут определенное количество голосов; сумма и количество голосов неумеренно 
высокими. 

 
2. Равное избирательное право: 
 
Это означает: 

 
2.1 Равное право голоса: каждый избиратель имеет  в принципе только один голос; в случае, 
когда избирательная система предоставляет избирателям более одного голоса, каждый 
избиратель имеет равное количество голосов. 
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2.2. Равное право на участие в голосовании: мандаты должны быть равномерно распределены 
между избирательными округами. 
 

i. Это правило должно соблюдаться, по крайней мере, при выборах депутатов в нижнюю 
палату парламента и в региональные и местные органы власти: 

ii. Это влечет за собой ясное и сбалансированное распределение мест среди 
избирательных округов на основаниях одного из следующих критериев 
распределения: население, число жителей-резидентов (включая представителей 
меньшинств), число зарегистрированных избирателей, и возможно число людей, 
действительно голосующих. Может рассматриваться соответствующая комбинация 
этих критериев. 

iii. Географический и административный критерии, или возможно даже исторические, 
границы могут приниматься во внимание.  

iv. Допустимое отклонение от нормы не должно превышать 10 %, и обязательно на 
должно превысить 15 % кроме случаев, когда существуют специальные 
обстоятельства (защита компактно проживающих национальных меньшинств, 
малонаселенных административных единиц). 

v. Чтобы гарантировать равное право на участие в голосовании, распределение мандатов 
должно пересматриваться, по крайней мере, каждые 10 лет, предпочтительно вне 
периодов избирательных кампаний.  

vi. В многомандатных округах, количество мандатов должно пересматриваться, без 
пересмотра границ избирательного округа, которые должны, где возможно, совпадать 
с административными границами. 

vii. В случае, когда границы округа пересматриваются – если это касается одномандатного 
округа -  это должно быть осуществлено: 
- беспристрастно; 
- без ущемления прав национальных меньшинств  
- принимая во внимание мнения комитета, большинство членов которого являются 

независимыми; этот комитет должен предпочтительно включить географа, 
социолога и равное количество представителей партий и в случае необходимости 
представителей национальных меньшинств. 

 
2.3. Равенство возможностей 
 

a. Равенство возможностей должно быть  гарантировано как для партий, так и для  
кандидатов. Это означает нейтральное отношение государственных властей особенно в 
отношении: 

i. избирательной кампании; 
ii. освещения в СМИ, особенно в СМИ, находящихся в собственности государства 

iii. государственного финансирования  партий и кампаний.  
 

b. В зависимости от ситуации, равенство может быть строгим или пропорциональным. В 
случае, когда равенство строгое, отношение к политическим партиям строится на равных 
основаниях, вне зависимости от их влияния в парламенте или поддержки среди электората.     
Если равенство пропорциональное отношение к политическим партиям, должно строится в 
соответствии с результатами, полученными на выборах. Равенство возможностей, 
относится, в частности, к количеству предоставляемого времени в радио и телевизионном 
эфире, государственному финансированию и другим формам поддержки. 

 
c. Что касается свободы слова, должны быть созданы законные основания для обеспечения 
минимального доступа к аудиовизуальным средствам массовой информации, находящихся в 
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частной собственности, для всех участников выборов во время проведения избирательной 
кампании и размещения рекламы.  

 
d. Финансирование избирательной кампании, политических партий и кандидатов должно 
быть прозрачным.  
 
e. Принцип равенства возможностей в определенных случаях может допускать ограничение 
затрат политических партий, особенно затрат на рекламу.  

 
2.4 Равенство и национальные меньшинства: 
 

a. Деятельность парий, представляющих национальные меньшинства должна быть 
разрешена. 
 
b. Специальные правила, обеспечивают национальным меньшинствам гарантированное 
получение мандатов либо предоставляют национальным меньшинствам, в порядке 
исключения при действии обычной системы получения мандатов, представительство в 
избираемых органах (например, освобождение от требуемого кворума), в принципе не 
противоречат принципу равного избирательного права.  

 
c. Ни кандидаты ни избиратели не должны подвергаться давлению при указывании своей 
принадлежности к национальным меньшинствам. 

 
2.5. Равенство полов 
 
Законодательно закрепленные правила, о минимальном проценте представителей обоего пола 
среди кандидатов не должны рассматриваться, как противоречащие принципу равного 
избирательного права, если они подтверждены конституцией.  
3.     Свободное избирательное право 
 
3.1 Свобода волеизъявления избирателей  
 

a. Государственные власти должны соблюдать нейтралитет. В особенности это касается: 
i. СМИ 

ii. Полиграфическая реклама 
iii. Право на демонстрации  
iv. Финансирования партий и кандидатов 

 
b. Власти имеют определенное количество обязательств, среди прочего они должны: 

i. Представить на рассмотрение избирателей кандидатуры кандидатов; 
ii. Предпринять меры к информированию избирателей о всех партиях и кандидатах, 

принимающих участие в выборах, например, по почте;  
iii. вышеупомянутая информация должна также быть доступна на языках национальных 

меньшинств. 
      c. В случае нарушения нейтралитета и свободы волеизъявления избирателей должны быть 
наложены санкции. 
 
3.2 Свобода избирателей в выражении своих пожеланий и свобода действий, для 
предотвращения избирательной коррупции. 
 

i. процедуры голосования должны быть просты; 
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ii. избиратели должны всегда иметь возможность голосования на избирательном участке. 
Другие средства голосования приемлемы при соблюдении следующих условий: 

iii. голосование по почте должно быть разрешено только там, где почтовые службы 
безопасны и надежны; право голосовать, используя почту, может быть предоставлено 
людям, которые находятся в больнице или  в тюрьме или людям с ограниченными 
возможностями, избирателям, живущим за границей; возможность мошенничества и 
запугивания должна быть исключена. 

iv. электронное голосование должно использоваться, только если это безопасно и 
надежно;  избиратель должен  получить подтверждение того, что его/ее голос был 
принят и, в случае необходимости, получить возможность исправить его. Голосование 
должно оставаться секретным. Система должна быть прозрачна; 

v. очень строгие ограничения должны применяться к голосованию по доверенности; 
количество доверенностей, которые может иметь одно доверенное лицо должно быть 
ограничено;  

vi. использование мобильных урн для избирательных бюллетеней должно разрешаться 
только при соблюдении строгих условий, избегая любой возможности риска и 
мошенничества; 

vii. по крайней мере, два критерия должны использоваться, для оценки итогов 
голосования: число голосов и число  избирательных бюллетеней, помещенных в урну 
для избирательных бюллетеней должно совпадать; 

viii. члены избирательных комиссий и работники избирательных участков не должны 
подделывать, портить или маркировать избирательные бюллетени; 

ix. неиспользованные избирательные бюллетени никогда не должны покидать 
избирательный участок; 

x. присутствие на избирательных участках  представителей определенного числа партий, 
а так же наблюдателей, назначенных кандидатами, должно быть разрешено во время 
голосования и  при подсчете голосов; 

xi. военные должны голосовать по месту жительства, когда у них будет такая 
возможность. В противном случае, желательно чтобы они были зарегистрированы, и 
голосовали на ближайшем к месту их службы избирательном участке; 

xii. предпочтительно подсчет голосов должен происходить на избирательных участках; 
xiii. подсчет должен быть прозрачным. Наблюдателям, представителям  кандидатов и СМИ 

должно быть разрешено присутствовать при подсчете голосов. Эти люди должны 
также иметь доступ к отчетам; 

xiv. результаты должны быть переданы на более высокий уровень в открытой форме; 
xv. государство  должно предусматривать наказание за  любой вид избирательного 

мошенничества.  
 

4. Тайна голосования  
 

i. для каждого избирателя тайна голосования это не только право, но и обязанность, 
несоблюдение которого должно быть наказуемо дисквалификацией любого 
избирательного бюллетеня, содержание которого было раскрыто. 

ii. голосование  должно быть индивидуальным. Голосование всей семьей или другие 
формы контроля одного избирателя над тем как голосует другой должны быть 
запрещены.  

iii. список людей, фактически принявших участие в голосовании, не должен 
публиковаться. 

iv. за нарушение секретности голосования должны быть наложены санкции. 
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 5. Прямое голосование  
 
Следующее выборные должности должны избираться прямым голосованием:  

i. как минимум одна палата национального парламента; 
ii. законодательные органы; 

iii. местные  советы. 
  
6. Частота выборов  
 
Выборы должны быть проводиться с регулярными интервалами; срок полномочий 
законодательных органов власти не должен превышать пять лет.  
 
ІІ. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ  
 
1. Уважение к основным правам  
 
a. Демократические  выборы не возможны без соблюдения прав человека, особенно, таких как 
свобода слова, свобода прессы, свобода передвижения внутри страны, свобода собраний и 
политических объединений, включая создание политических партий   
        
b. Ограничение этих свобод должно иметь законное основание, преследовать общественные 
интересы и соблюдать принцип пропорциональности. 
 
2. Регулирующие уровни и стабильность избирательного закона  
 
a. Отдельно от правил правила избирательного законодательства относительно технических 
вопросов и деталей – которые могут быть включены в положения исполнительной власти - , 
правила избирательного законодательства должны иметь как минимум статус законодательного 
акта. 
b. основные элементы избирательного закона, в особенности избирательная система, членство в 
избирательных комиссиях и  границы избирательного округа не должны изменяться  менее чем 
за один год до выборов или должны быть прописаны в конституции или законодательных 
актах, имеющих уровень выше, чем обычный закон  
  
3. Процедурные гарантии 
 
3.1. Организация выборов независимым органом 
 

а. Независимый орган должен отвечать за исполнением избирательного законодательства. 
 
b. В случае отсутствия долгосрочных традиций независимости административных органов 
от органов политической власти, независимые, беспристрастные избирательные комиссии 
должны создаваться на всех уровнях начиная от национального и заканчивая 
избирательными участками. 

 
 с. Центральная избирательная комиссия должна быть постоянной  

  
 d. Она должна включать:  

i. по крайней мере, одного юриста  
ii. представителей политических партий представленных в парламенте или набравших, 

по крайней мере, определенный процент голосов; эти люди должны быть 
компетентны  в вопросах, связанных с процедурой проведения выборов. 
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Избирательная комиссия может включить: 
iii. представителя Министерства внутренних дел; 
iv. представителей национальных меньшинств  

 
e. Политические партии  должны  быть одинаково представлены в избирательных 
комиссиях или должны иметь возможность наблюдать за работой независимого органа. 
Равенство может быть строгим или пропорциональным (см. пункт І.2.3.b). 
 
f. Органы, назначающие членов избирательных комиссий не должны иметь полномочий для 
их увольнения по собственному желанию. 
 
g. Члены избирательных комиссий должны пройти специальное обучение. 
 
h. Желательно, чтобы избирательные комиссии приняли решение квалифицированным 
большинством или достигали консенсуса. 

 
3.2 Наблюдение на выборах 
 

a. Как национальным, так и международным наблюдателям должны быть предоставлены 
самые широкие возможности для наблюдения за выборами. 
 
b. Наблюдение не должно ограничиваться непосредственно днем выборов, но так же 
должно включать период регистрации кандидатов и, если необходимо, избирателей, так же 
может проводиться на протяжении всей избирательной кампании. Это даст возможность 
определить, наличие нарушений до, в течение или после выборов.  
 
c. Места, в которых присутствие наблюдателей запрещено, должны быть четко указаны в 
законе.  
 
d. Власти должны соблюдать нейтралитет по отношению к наблюдателям. 

3.3. Эффективная система подачи жалоб и апелляций     
                                                                                                         

а. Органами, которые принимают жалобы и апелляции по вопросам нарушения 
избирательного права должны быть либо избирательная комиссия, либо суд. Для 
Парламентских выборов, обращение к Парламенту может быть предусмотрено как 
обращение в первую инстанцию. В любом случае, обращение в суд, должно быть 
возможным. 
         
b. процедура должна быть простой и лишенной бюрократизма, особенно когда дело 
касается жалоб. 
 
c. процедура подачи жалоб, особенно то, что касается полномочий и обязанностей 
различных органов должны быть четко прописаны в законе, чтобы избежать конфликтов 
юрисдикции (как позитивных, так и негативных). Ни лица подающие жалобу, ни органы 
власти не должны иметь возможности выбирать орган для подачи жалоб. 
  
d. орган принимающий жалобы должен иметь полномочия, в частности в таких вопросах 
как право голосовать – включая списки избирателей – их пригодность, легитимность 
кандидатов, надлежащее соблюдение правил избирательной кампании и результатов 
выборов. 
 
e. Орган принимающий жалобы должен иметь полномочия, чтобы признать выборы 
недействительными, где нарушения, могли повлияли на  их результаты.  Эти полномочия 
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должны включать возможность аннулирования как результатов выборов по всей стране, так 
и результатов на одном избирательном округе или одном избирательном участке. В случае 
аннулирования, повторные выборы должны проводиться на той территории, где они были 
признаны недействительными. 

 
f. Все кандидаты и все избиратели зарегистрированные в данном избирательном округе,  
имеют право подавать жалобу. Разумный кворум может быть установлен относительно 
жалоб избирателей по результатам выборов. 
 
g. Временные ограничения для подачи жалоб должны быть короткими (от 3-х до 5-ти дней 
для обращения в первую инстанцию). 
 
h. Право истца на рассмотрение иска (жалобы) с привлечением обоих сторон должно быть 
защищено. 
 
i. В случае если органом, в который подаются жалобы является высшая избирательная 
комиссия, он должен иметь полномочия  корректировки или отвержения решений, 
принятых более низкими избирательными комиссиями 

 
4. Избирательная система 
 
Соблюдая описанные выше принципы, любая избирательная система имеет право на 
существование и может быть выбрана.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

 
(принят Венецианской комиссией 

на 52-й пленарной сессии, 
Венеция, 18-19 октября 2002 года) 

 
 
Общие замечания 
 
1.  Наряду с правами человека и верховенством права демократия является одним их 
трех столпов европейского конституционного наследия, а также деятельности Совета 
Европы. Демократия немыслима без выборов, проводящихся в соответствии с 
определенными принципами, которые и придают им демократический статус. 
 
2.  Эти принципы составляют особый аспект европейского конституционного наследия, 
которое можно вполне обоснованно назвать "общеевропейским опытом в области 
выборов". Этот опыт включает два аспекта: во-первых, базовые положения, каковыми 
являются конституционные принципы избирательного права, такие, как всеобщее, равное, 
свободное, тайное и прямое голосование, а во-вторых, принцип, согласно которому 
подлинно демократические выборы могут проводиться лишь в случае соблюдения 
демократическим государством определенных базовых условий, основанных на 
верховенстве права, таких, как уважение основных прав, стабильность избирательного 
законодательства и соблюдение эффективных процессуальных гарантий. Поэтому 
нижеследующий текст – как и вышеизложенные руководящие принципы – разбит на два 
раздела: в первом излагаются определения и практические следствия применения 
принципов европейского избирательного наследия, а во втором описываются условия, 
необходимые для их применения. 
 
 
I.  Основополагающие принципы  общеевропейского опыта в области выборов 
 
Введение: принципы и их правовая основа  
 
3.   Для того, чтобы выборы соответствовали общим принципам европейского 
наследия, на которых строится подлинно демократическое общество, они должны 
отвечать пяти основополагающим нормам: избирательное право должно быть всеобщим, 
равным, свободным, тайным и прямым. Кроме того, выборы должны проводиться 
регулярно. Все эти принципы в совокупности составляют европейское избирательное 
наследие. 
 
4.   Хотя все эти принципы по своему характеру являются конвенционными, их 
соблюдение сопряжено с рядом вопросов, заслуживающих внимательного изучения. Было 
бы неплохо попытаться вычленить из этих принципов базовые положения, которые 
должны неукоснительно соблюдаться всеми европейскими государствами. 
 
5.  Базовые положения европейского избирательного наследия состоят в основном из 
международных норм. Соответствующая международная норма закреплена в статье 25 (b) 
Международного пакта о гражданских и политических правах, в которой прямо 
перечисляются все эти принципы, кроме прямого голосования, хотя последнее и 
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подразумевается2. Общеевропейская норма закреплена в статье 3 Дополнительного 
протокола к Европейской конвенции о правах человека, в которой прямо 
предусматривается право на периодические свободные выборы путем тайного 
голосования3; другие принципы также закреплены в прецедентном праве по правам 
человека4. Право на прямые выборы также было признано Страсбургским судом, по 
крайней мере косвенно5. Вместе с тем конституционные принципы, общие для всего 
континента, можно найти не только в международных текстах: напротив, они нередко 
более подробно описываются в национальных конституциях6. В тех случаях, когда 
законодательство и практика различных стран совпадают, это позволяет более точно 
определить содержание этих принципов. 
 
 
1. Всеобщее избирательное право  
 

1.1. Правило и исключения 
 
6.   Всеобщее избирательное право охватывает как активное (право голосовать) так и 
пассивное (право быть избранным) избирательные права. Право избирать и быть 
избранным может ограничиваться определенными условиями, полный перечень которых 
приводится ниже. Наиболее распространенными условиями являются возраст и 
гражданство. 
 

 a. Право избирать и быть избранным должно возникать лишь по достижении 
определенного минимального возраста; вместе с тем достижение совершеннолетия, 
влекущее за собой не только права, но и обязанности гражданского характера, должно 
означать получение по крайней мере права избирать. В отношении права быть избранным 
может быть установлен более высокий возраст, однако, за исключением случаев, когда 
для занятия определенных постов установлен особый возрастной ценз (например, для 
сенаторов, главы государства), этот возраст не должен превышать 25 лет. 
 

 b. В законодательстве большинства стран предусматривается условие 
гражданства. Однако в настоящее время все более заметной становится тенденция к 
предоставлению иностранным резидентам, долгое время проживающим в данной 
                                                 
2См. статью 21 Всеобщей декларации прав человека. 

3Статья 3 «Право на свободные выборы»: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с 
разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые 
обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти». 

4Применительно к всеобщему характеру см. решение ЕСПЧ № 9267/81, решение по делу “Матьё-Моэн и 
Клерфаи против Бельгии» 2 марта 1997 года, Series A том 113, стр. 23; решение по делу «Житона и др. 
против Греции», 1 июля 1997 года, № 18747/91, 19376/92, 19379/92, 28208/95 и 27755/95 «Collected 
Judgments and Decisions», 1997-IV, стр. 1233; в отношении равенства см. вышеупомянутое решение по 
делу «Матьё-Моэн и Клерфей» стр. 23. 

5ЕСПЧ № 24833/94, решение по делу «Мэтьюс против Соединенного Королевства», 18 февраля 1999 
года, Collected Judgments and Decisions 1999-I, параграф64. 

6Например, статья 38.1 Конституции Германии, статьи 68.1 и 69.2 Конституции Испании и статья 59.1 
Конституции Румынии. 
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местности, местных политических прав в соответствии с Конвенцией Совета Европы об 
участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне7. Соответственно, 
рекомендуется предоставлять иностранцам, проживающим в данной местности больше 
определенного времени, право голоса на местных выборах. Кроме того, в рамках процесса 
европейской интеграции граждане европейских стран, проживающие в государствах-
членах ЕС, получили право избирать и быть избранными на муниципальных выборах и на 
выборах в Европейский парламент8. Вместе с тем применение критерия гражданства 
может иногда быть сопряжено с определенными проблемами, если государство 
отказывается предоставлять гражданство лицам, проживающим на его территории на 
протяжении нескольких поколений, например, по лингвистическим соображениям. Кроме 
того, в соответствии с Европейской конвенцией о гражданстве9 лица, имеющие двойное 
гражданство, должны иметь те же избирательные права, что и другие граждане10. 
 

 c. В-третьих, на право избирать и/или быть избранным могут распространяться 
требования в отношении места жительства11, причем в данном случае под местом 
жительства понимается место обычного проживания. Что касается участия в местных и 
региональных выборах, то требование в отношении места жительства априори не 
противоречит принципу всеобщего избирательного права, если установленный период 
проживания не превышает нескольких месяцев; установление более длительного срока 
допустимо лишь для защиты национальных меньшинств12. И наоборот,  многие 
государства предоставляют своим гражданам, живущим за рубежом, право избирать и 
даже право быть избранным. Такая практика может приводить к злоупотреблениям в 
некоторых особых случаях, например, когда гражданство предоставляется по 
этническому признаку. Регистрация может производиться и не по основному месту 
жительства избирателя, если избиратель регулярно проживает в этом месте и это видно, 
например, по его/ее выплатам местных налогов; разумеется, в этом случае не допускается 
регистрация избирателя по  основному месту жительства. 
 
Свобода передвижения граждан по всей территории страны вместе с их правом  
возвратиться в любое время – это одно из основополагающих прав, необходимых для 
проведения подлинно демократических выборов13. Если определенные лица в 
исключительных случаях оказываются перемещены вопреки своей воле, то они должны 
иметь возможность временно рассматриваться как проживающие по своему прежнему 
месту жительства.  
 
                                                 
7ETS 144. 

8Статья 19 Договора об учреждении Европейского сообщества. 

9ETS 166, Article 17. 

10ЕСПЧ оказался не столь радикален: решение Европейской комиссии по правам человека № 28858/95, 
решение 25.11.96 по делу «Ганчев против Болгарии», DR 87, стр. 130. 

11См. последнее, на данный момент, решение ЕСПЧ относительно данного вопроса № 31891/96, решение 
7.9.99, по делу «Хильбе против Лихтенштейна». 

12См. решение Европейской комиссии по правам человека № 23450/94, решение 15.9.97 по делу 
«Полаччо и Гарофало против Италии» (касательно Трентино – Альто Адидже). 

13См. главу II.1 ниже. 
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 d. Наконец, могут быть предусмотрены основания для приостановления действия 
политических прав. Вместе с тем такие основания должны соответствовать обычным 
условиям, при которых может производиться ограничение основополагающих прав; 
иными словами, они должны14:   
- быть предусмотрены в законе; 
- соответствовать принципу пропорциональности; 
- основываться на признании умственной неполноценности или вынесении уголовного 
приговора за серьезное правонарушение. 
 
Кроме того, лишение того или иного лица политических прав допускается лишь по 
прямому решению суда. Однако в случае лишения прав на основании признания 
умственной неполноценности такое прямое решение может касаться признания 
неполноценности, а лишение гражданских прав может следовать ipso jure . 
 
Условия лишения физических лиц права быть избранными могут быть менее жесткими, 
чем условия их лишения права избирать, поскольку в данном случае речь идет о занятии 
общественной должности, и решение лишить то или иное лицо, действия которого на 
этой должности могли бы привести к нарушению более весомых общественных 
интересов, права быть избранным на эти должности, могло бы оказаться вполне 
законным. 
 

1.2. Списки избирателей  
 
7.  Надлежащее ведение списков избирателей имеет жизненно важное значение для 
гарантирования всеобщего избирательного права. В то же время представляется 
допустимым положение, когда включение избирателей в эти списки производится не 
автоматически, а только по их просьбе. На практике нередко оказывается, что в списках 
избирателей имеются ошибки, что приводит к конфликтам. Неопытность властей, 
миграционные потоки и тот факт, что весьма немногие граждане утруждают себя 
проверкой данных, внесенных в списки избирателей, когда они представляются им для 
ознакомления, затрудняют ведение этих списков. Для того, чтобы содержащаяся в этих 
списках информация была достоверной, важно обеспечить соблюдение ряда условий: 
 

i. cписки избирателей должны быть постоянными; 
ii. oни должны регулярно – не реже одного раза в год – обновляться, с тем чтобы 

у муниципальных (местных) органов власти вошло в привычку совершать все 
положенные действия по обновлению списков в одно и то же время каждый 
год. Там, где автоматическая регистрация избирателей не проводится, должна 
быть предусмотрена возможность зарегистрироваться в течение довольно 
продолжительного времени; 

iii. cписки избирателей должны публиковаться. Окончательный обновленный 
вариант должен направляться в вышестоящую инстанцию под наблюдением 
беспристрастного органа, отвечающего за применение закона о выборах; 

iv. должна существовать административная процедура – подконтрольная 
судебному органу – или судебная процедура, позволяющая избирателям, не 
включенным в списки, зарегистрироваться. В некоторых странах может быть 

                                                 
14См., например, решение ЕСПЧ № 26772/95, решение по делу «Лабита против Италии», 6 апреля 2002 
года, пункты 201 и далее. 
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установлено, что запись в дополнительный список прекращается, например, за 
15 дней до проведения выборов или непосредственно в день выборов. В 
последнем случае, который не может не поражать своим либерализмом, 
решение о включении в списки избирателей неминуемо придется принимать 
суду, вынужденному заседать в день выборов, вследствие чего такая процедура 
не очень подходит для удовлетворения организационных потребностей, на 
которых строится функционирование любой демократии. В любом случае, не 
следует разрешать избирательным участкам регистрировать избирателей 
непосредственно в день выборов; 

v. более того, неточности в списках избирателей обусловлены как 
необоснованным включением отдельных избирателей, так и невключением 
некоторых из них. Должна существовать процедура, аналогичная упомянутой в 
пункте выше, которая позволяла бы избирателям вносить исправления в 
неправильные записи. Круг избирателей, имеющих право требовать внесения 
таких исправлений, можно ограничить лицами, проживающими на территории 
данного избирательного округа, или избирателями, зарегистрированными на 
данном избирательном участке; 

vi. для того, чтобы лица, сменившие место жительства или достигшие 
установленного в законе минимального возраста после даты последней 
публикации окончательного варианта списка избирателей, могли участвовать в 
голосовании, можно предусмотреть возможность их регистрации в 
дополнительном списке. 

 

1.3.  Выдвижение кандидатур 
 
8.   Теоретически обязанность собрать определенное число подписей, чтобы иметь 
возможность выставить свою кандидатуру, не противоречит принципу всеобщего 
избирательного права. На практике только самые мелкие партии, по-видимому, 
сталкиваются со сколь-нибудь серьезными трудностями при сборе требуемого числа 
подписей при условии, что правила о сборе подписей не используются для того, чтобы 
лишить кандидатов права быть избранным. Во избежание такого манипулирования 
представляется желательным установить в законе требование о сборе подписей в 
количестве, не превышающем один процент избирателей15. При проверке подписей 
следует соблюдать четкие правила, в особенности в отношении установленных сроков, и 
проверять все подписи подряд, а не выборочно16; однако после того, как в результате 
проверки будет неопровержимо установлено, что требуемое число подписей уже собрано, 
остальные подписи могут не проверяться. В любом случае, приемлемость кандидатур 
должна быть установлена до начала избирательной кампании, поскольку 
несвоевременное удостоверение кандидатур может поставить некоторые партии и 
кандидатов в неблагоприятное положение в ходе кампании. 
 
9.   Существует еще одна процедура, в соответствии с которой кандидаты или партии 
обязаны внести определенную гарантийную сумму, которая возвращается только в том 
случае, если соответствующий кандидат или партия набрали больше определенного 
установленного процента голосов. Такая практика представляется более эффективной, 
                                                 
15CDL (99) 66, стр. 9. 

16CDL-INF (2000) 17, стр. 4-5; CDL (99) 67, стр. 7-8. 
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чем сбор подписей. Однако величина этой гарантийной суммы и число голосов, которые 
необходимо набрать для ее возмещения, не должны быть чрезмерными. 
 
 
2.  Равное избирательное право 
 
10.   Равенство в избирательных вопросах охватывает целый ряд аспектов. Одних 
беспокоит равенство избирательного права – идеал, который разделяет весь континент, 
тогда как другие не ограничиваются этой концепцией, но при этом, по-видимому, не 
могут договориться о едином стандарте. Во всех случаях необходимо обеспечивать 
соблюдение следующих принципов: равное право голоса, равные избирательные 
правомочия и равенство возможностей. С другой стороны, нельзя требовать 
обязательного равенства результатов, обеспечиваемого, к примеру, посредством 
пропорционального представительства партий или женщин и мужчин. 
 

2.1.  Равное право голоса  
 
11.   Равное право голоса означает, что каждый избиратель обычно должен иметь один 
и только один голос. Очевидно, что ситуация, когда избиратель имеет несколько голосов 
(до сих пор весьма распространенное нарушение в новых демократиях), недопустима – 
как в случаях, когда избиратель имеет право проголосовать более одного раза в одном и 
том же месте, так и в случаях, когда он или она имеет право одновременно проголосовать 
в нескольких разных местах, например, по нынешнему месту жительства. 
 
12.  В некоторых избирательных системах избиратель, тем не менее, имеет более 
одного голоса. Например, в системе, допускающей раздельное голосование (голосование 
за кандидатов, выбранных из более чем одного списка), избиратель может иметь по 
одному голосу на каждый подлежащий заполнению пост; возможна также ситуация, 
когда одно голосование проводится в рамках мелкого избирательного округа, а другое – в 
рамках более крупного округа, как часто бывает в системах, объединяющих 
одномандатные округа и пропорциональные представительства на национальном или 
региональном уровне17. В этом случае равное право голоса означает, что все избиратели 
должны иметь равное число голосов. 
 

2.2.  Равные избирательные правомочия 
 
13.   Равенство избирательных правомочий  в тех случаях, когда выборы не проводятся 
в одномандатном избирательном округе, предусматривает установление границ 
избирательных округов таким образом, чтобы места депутатов, представляющих 
население, в нижних палатах поровну распределялись между избирательными округами 
на основе конкретного критерия распределения, например, по числу лиц, проживающих в 
данном избирательном округе, по числу граждан, проживающих в этом округе (включая 
несовершеннолетних), по числу зарегистрированных избирателей или, возможно, по 
числу лиц, реально участвующих в голосовании. Допустимы и надлежащие сочетания 
этих критериев. Такие же нормы действуют и в отношении региональных и местных 

                                                 
17См., например, статью 64 Конституции Албании и раздел 1 Федерального закона Германии о выборах. 

61



выборов. Когда этот принцип не соблюдается, мы сталкиваемся с явлением, известным 
как избирательная геометрия в форме либо «активной избирательной геометрии», когда 
распределение мест сразу же приводит к представительному неравенству, либо 
«пассивной избирательной геометрии», которая является результатом чересчур долгого 
сохранения без изменений территориального распределения мест и границ избирательных 
округов. Более того, в рамках систем, тяготеющих к непропорциональному 
представительству, особенно в рамках мажоритарных (или плюралистических) 
избирательных систем не исключается возможность предвыборных махинаций, 
выражающихся в получении одной из партий преимуществ в результате искусственного 
изменения границ избирательных округов. 
 
14.  Границы избирательных округов могут также устанавливаться на основе 
географических критериев и административных или даже исторических границ, которые 
нередко определяются географией. 
 
15.  Максимально допустимое отклонение от принятого критерия распределения 
зависит от конкретной ситуации, однако, как правило, не должно превышать 10 
процентов и ни в коем случае не должно превышать 15 процентов, если речь не идет о 
действительно исключительных обстоятельствах (когда административная единица с 
низкой численностью населения имеет такое же значение, как и другие, и должна иметь 
по крайней мере одного представителя в нижней палате или когда она является местом 
компактного проживания конкретного национального меньшинства)18.  
 
16.   Во избежание пассивной избирательной геометрии следует по крайней мере раз в 
десять лет пересматривать распределение мест, желательно не в годы проведения 
выборов, что уменьшит опасность политических манипуляций19. 
 
17.   В многомандатных избирательных округах избирательной геометрии можно легко 
избежать благодаря регулярному распределению мест среди избирательных округов в 
соответствии с выбранным критерием распределения. В этом случае избирательные 
округа должны соответствовать административным единицам, и перераспределение 
представляется нежелательным. В тех случаях, когда голосование проводится по 
одномандатному принципу, границы избирательных округов необходимо пересматривать 
после каждого перераспределения мест. Политические последствия установления или 
пересмотра границ избирательных округов весьма значительны, и поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы этот процесс не производился в интересах одной из партий и не ущемлял 
интересы национальных меньшинств. 
 
Страны с прочными демократическими устоями придерживаются самых разных подходов 
к этой проблеме и руководствуются самыми разными принципами. Новым демократиям 
следует взять на вооружение простые критерии и легкие в реализации процедуры. 
Наилучший выход видится в том, чтобы на первом этапе поручить решение этой 
проблемы комиссии, большинство членов которой были бы независимыми и в состав 
которой – желательно – входили бы географ, социолог, сбалансированное число 
представителей различных партий, а также, при необходимости, представители 
национальных меньшинств. После этого парламент мог бы на основании предложений 
                                                 
18См. CDL (98) 45, стр. 3; CDL (99) 51, стр. 8; CDL (2000) 2, стр.5; CDL-AD (2002) 9, параграф 22. 

19CDL-AD (2002) 9, параграф 23. 
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комиссии принять решение, предусмотрев возможность подачи однократного 
обжалования.  
 

2.3.  Равенство возможностей 
 
18.  Всем партиям и кандидатам должны быть гарантированы равные возможности, а 
государство следует призвать быть беспристрастным по отношению к ним и обеспечивать 
единообразное применение законодательства в отношении всех. Так, требование в 
отношении нейтральности касается избирательной кампании и освещения хода выборов 
средствами массовой информации, особенно государственными СМИ, а также 
государственного финансирования партий и кампаний. Это означает, что существует два 
возможных толкования равенства: "строгое" и "пропорциональное" равенство. "Строгое" 
равенство означает, что политические партии имеют равный статус независимо от их 
представленности в парламенте или поддержки электората. Этот критерий следует 
применять, когда речь идет об использовании государственных возможностей проведения 
избирательной кампании (например, расклеивание плакатов, почтовые и аналогичные 
услуги, демонстрации в общественных местах, предоставление общественных помещений 
для проведения массовых мероприятий). "Пропорциональное" равенство предполагает, 
что к политическим партиям подходят пропорционально количеству полученных ими 
голосов. Равенство возможностей (строгое и/или пропорциональное) применяется, в 
частности при распределении эфирного времени на радио и телевидении, 
государственных средств и других форм поддержки. Некоторые формы поддержки могут 
предоставляться, с одной стороны, на принципах строгого равенства, а с другой – на 
принципах пропорционального равенства.  
 
19.  Основная идея заключается в том, чтобы основные политические силы имели 
возможность выражать свои мнения в крупнейших органах массовой информации страны 
и чтобы все политические силы имели право проводить свои митинги, в том числе на 
оживленных городских магистралях, распространять литературу и осуществлять свое 
право на расклеивание плакатов. Все эти права должны четко регламентироваться при 
должном соблюдении свободы слова, и любое несоблюдение этого права либо властями, 
либо участниками кампании должно соответствующим образом наказываться. Для 
исправления ситуации накануне выборов следует обеспечить право на оперативное 
обжалование. Известно, однако, что одним из наиболее распространенных недостатков 
при проведении выборов является необъективное освещение избирательной кампании и 
кандидатов в средствах массовой информации. Поэтому чрезвычайно важно составить в 
каждой стране перечень средств массовой информации и обеспечить достаточно 
сбалансированное предоставление кандидатам и партиям эфирного времени или 
рекламного пространства, в том числе на государственных радио- и телевизионных 
каналах. 
 
20.  В соответствии с принципом свободы слова должны быть приняты правовые меры, 
обеспечивающие предоставление всем участникам выборов минимального доступа к 
частным аудиовизуальным СМИ для проведения своей избирательной кампании и 
агитации. 
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21.  Вопрос о финансировании, в частности, о необходимости обеспечения 
транспарентности финансирования, будет рассмотрен ниже20. Для обеспечения равенства 
возможностей могут быть также ограничены расходы политических партий, особенно на 
агитацию. 
 

2.4.  Равенство и национальные меньшинства 
 
22.  В соответствии с принципами международного права избирательное 
законодательство должно гарантировать равенство для лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, что предполагает запрещение любой дискриминации в 
отношении них21. В частности, национальные меньшинства должны иметь возможность 
создавать политические партии22. Нормы, определяющие границы округов и процентного 
порога, не должны создавать препятствий для вхождения лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, в избираемый орган.  
 
23.  Некоторые меры, принимаемые для обеспечения минимальной представленности 
меньшинств либо путем резервирования за ними определенной доли мест23, либо 
посредством исключений из обычных правил распределения мест (например, 
неприменения процентного порога к партиям, представляющим национальные 
меньшинства24), не нарушают принцип равенства. Можно также предусмотреть, чтобы 
граждане, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели право голосовать как за 
общий список, так и за список национальных меньшинств. При этом ни от кандидатов, ни 
от избирателей нельзя требовать указания принадлежности к тому или иному 
национальному меньшинству25 26. 
 

2.5.  Равенство и паритет женщин и мужчин 
 
24.  При наличии специальной конституционной основы27 могут приниматься 
соответствующие нормы с тем, чтобы в определенной степени сбалансировать 

                                                 
20См. главу II.3.5 ниже . 

21Статья 4.1 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ЕТS 157). 

22В отношении запретов на создание политических партий и аналогичных мер см. CDL-INF(2000) 1. 

23Как это происходит в Словении и Хорватии. 

24Как это происходит в Германии и Польше. Румынское законодательство предусматривает 
представленность организаций национальных меньшинств даже в том случае, если число полученных 
ими голосов составляет (всего) 5 процентов от среднего числа фактически поданных голосов, 
необходимых для избрания депутата нижней палаты национального парламента. 

25Статья 3 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ETS 157). 

26В отношении аконодательства относительно выборов и национальных меньшинств см. CDL-INF (2000) 
4. 

27См. статью 3.2 Конституции Франции; см. решение от 18 декабря 1982 года, Recueil des décisions du 
Conseil constitutionnel, 1982, стр. 66 ff. 
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представленность или даже обеспечить паритет мужчин и женщин в избираемых органах. 
В отсутствие такой конституциональной основы подобные положения могут быть 
признаны противоречащими принципу равенства и свободы объединения.  
 
25.  Кроме того, сфера применения этих норм зависит от избирательной системы. В 
системе с фиксированными партийными списками равенство обеспечивается в том 
случае, если число проходящих по партийным спискам мужчин и женщин одинаково. 
Однако при возможности преференциального или перекрестного голосования избиратели 
отнюдь не обязательно будут выбирать по равному числу представителей обоих полов, 
что может привести к диспропорциям в составе избираемого органа. 
 
 
3.  Свободное голосование 
 
26.   Свободное голосование включает два различных аспекта: свободное 
формирование избирателем своего мнения и свободное выражение этого мнения, т.е. 
свободная процедура голосования и точная оценка результатов. 
 

3.1.  Свобода избирателей формировать свое мнение 
 
а.  Свобода избирателей формировать свое мнение отчасти пересекается с 
равенством возможностей. Для этого требуется, чтобы государство,– и в целом органы 
власти,– соблюдало свою обязанность быть беспристрастным, особенно в том, что 
касается использования средств массовой информации, использования средств наглядной 
агитации, права на проведение демонстраций в общественных местах и финансирования 
партий и кандидатов. 
 
b.  На государственные органы власти возложены также некоторые позитивные 
обязательства. Они должны обеспечивать участие в выборах кандидатов, выдвинутых в 
соответствии с законом. Выдвижение конкретных кандидатов может быть запрещено 
лишь в исключительных обстоятельствах, когда этого требуют более значительные 
общественные интересы. Государственные власти должны также давать избирателям 
возможность ознакомиться с партийными списками и кандидатами, участвующими в 
выборах, в частности посредством надлежащего размещения средств наглядной агитации. 
Указанная информация должна быть также доступна на языках национальных 
меньшинств, по крайней мере там, где они составляют определенную часть населения.  
 
Свободному формированию мнений избирателей могут также препятствовать действия 
физических лиц, пытающихся, например, подкупить избирателей: такую практику 
государство обязано предотвращать и эффективно пресекать.  
 
с.  Для обеспечения эффективного применения норм, касающихся свободного 
формирования избирателями своего мнения, любое нарушение вышеуказанных норм 
должно быть наказуемо. 
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3.2.  Свободное волеизъявление и борьба с нарушениями на выборах 
 

3.2.1.  Общие положения 
 
27.   Свободное волеизъявление в первую очередь требует строгого соблюдения 
процедуры голосования. На практике избиратели должны иметь возможность отдать свои 
голоса за зарегистрированные списки или кандидатов, т.е. они должны получить 
бюллетени для голосования с их именами и иметь возможность опустить эти бюллетени в 
ящик для голосования. Государство обязано предоставить необходимое помещение для 
голосования. Избиратели должны быть защищены от угроз или ограничений, которые 
могли бы помешать им отдать свой голос или отдать его в соответствии со своими 
пожеланиями, от кого бы ни исходили эти угрозы: от властей или от физических лиц; 
государство обязано предотвращать и пресекать такого рода действия. 
 
28.   Кроме того, избиратель имеет право на точную оценку результатов голосования; 
государство обязано пресекать любые нарушения в ходе выборов. 
 

3.2.2. Процедуры голосования 
 
29.   Процедуры голосования играют важнейшую роль в избирательном процессе в 
целом, поскольку именно в ходе голосования наиболее высока вероятность нарушений. 
 
30.   В некоторых странах практическая реализация демократических норм требует 
радикального изменения отношения к ним, чему должны активно способствовать власти. 
В этом плане должны быть приняты определенные меры по противодействию традициям 
и обычаям, которые негативно влияют на выборы. В основном эти нарушения, такие, в 
частности, как "семейное голосование"28, происходят в процессе голосования. 
 
31.   Все эти наблюдения приводят нас к следующему заключению: процедура 
голосования должна оставаться простой. Поэтому рекомендуется обеспечить 
соблюдение изложенных ниже критериев. 
 
32.   Формирование состава сотрудников избирательных участков исходя из принципа 
сбалансированного представительства различных политических сил затрудняет 
совершение нарушений, а об объективности голосования следует судить по двум 
основным критериям: числу проголосовавших избирателей в сравнении с числом 
избирательных бюллетеней в ящике для голосования. Число избирателей можно 
установить по числу подписей в списке избирателей. Однако человеческая натура такова 
(даже если не говорить о преднамеренных нарушениях), что добиться полного совпадения 
этих двух показателей весьма сложно, а любые дополнительные меры контроля, такие, 
как нумерация корешков избирательных бюллетеней или сопоставление общего числа 
избирательных бюллетеней в ящике для голосования с учетом аннулированных и 
неиспользованных бюллетеней с числом избирательных бюллетеней, выданных данному 

                                                 
28См. ниже раздел I.4. 
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избирательному участку, может дать определенное представление о реальной ситуации. 
Однако не следует питать иллюзий по поводу того, что результаты этих различных 
подсчетов точно совпадут. Опасность увеличения числа подсчетов заключается в том, что 
расхождения при подсчетах, а в конечном итоге и настоящие нарушения, не будут 
восприниматься серьезно. Лучше жестко контролировать два показателя, чем кое-как – и, 
соответственно, неэффективно – контролировать большое число переменных. 
 
33.   Все неиспользованные бюллетени для голосования должны оставаться на 
избирательном участке, а не передаваться для хранения в других помещениях. С момента 
открытия избирательного участка приготовленные бюллетени для голосования должны 
находиться на виду: например, на столе у одного из руководителей участка. Нельзя 
допускать, чтобы помимо этого бюллетени находились в ящиках или других местах. 
 
34.   Заверение избирательных бюллетеней подписью и печатью не должно 
производиться в момент, когда бюллетень выдается избирателю, поскольку подпись и 
печать можно нанести таким образом, что это позволит при подсчете голосов 
идентифицировать избирателя, что было бы нарушением тайны голосования. 
 
35.   Избиратель должен получить свой избирательный бюллетень, после чего никто 
другой не должен к нему прикасаться.  
 
36.   Важно, чтобы в число сотрудников избирательного участка входили 
представители разных партий и чтобы на участке присутствовали назначенные 
кандидатами наблюдатели.  
 
37.   Избиратели должны всегда иметь возможность проголосовать на избирательном 
участке; однако при определенных условиях допускаются и другие указанные ниже 
формы голосования. 
 

3.2.2.1. Голосование по почте и, при определенных обстоятельствах, по доверенности  
 
38.   Голосование по почте и голосование по доверенности допускается на Западе 
повсеместно, однако конкретные условия такого голосования существенно различаются. 
Так, голосование по почте может быть весьма распространено в одной стране и 
запрещено в другой из-за опасения нарушений. Такое голосование должно допускаться 
лишь в том случае, если почтовая служба является безопасной – т.е. защищенной от 
умышленного вмешательства – и надежной в том смысле, что она функционирует 
должным образом. Голосование по доверенности допускается лишь при условии 
соблюдения очень жестких правил, опять же с целью предотвращения нарушений; число 
доверенностей, которые может получить один избиратель, должно быть ограничено.  
 
39.   Ни одну из этих форм голосования не следует широко поощрять, если трудности, 
присущие этой форме голосования, включая более высокий риск "семейного" 
голосования, усугубляются к тому же некачественной работой почтовой службы. Однако 
с учетом определенных мер предосторожности голосование по почте может 
использоваться для того, чтобы дать возможность больным, находящимся на 
стационарном лечении в больницах, лицам, находящимся в местах заключения, лицам с 
нарушениями двигательного аппарата или лицам, проживающим за границей, принять 
участие в голосовании в той мере, в какой отсутствует риск нарушений или запугивания. 
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Это избавит от необходимости в переносной урне, использование которой зачастую 
сопряжено с проблемами и опасностью подтасовок. Голосование по почте должно 
осуществляться в соответствии со специальной процедурой за несколько дней до 
выборов. 
 
40.   Использование переносных ящиков для голосования нежелательно, поскольку 
сопряжено с серьезной опасностью подтасовок. Тем не менее, если они все же 
используются, следует установить жесткие условия с целью недопущения нарушений, 
включая направление вместе с ящиком нескольких членов участковой избирательной 
комиссии, представляющих различные политические объединения.  
 

3.2.2.2. Голосование военнослужащих 
 
41.   В тех случаях, когда военнослужащие не могут прибыть домой в день голосования, 
желательно зарегистрировать их на избирательных участках вблизи мест дислокации. 
Паспортные данные соответствующих военнослужащих направляются местным 
командованием муниципальным властям, которые затем включают их имена в список 
избирателей. Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда 
казармы располагаются слишком далеко от ближайшего избирательного участка. В 
военных частях для надзора в течение периода, предшествующего выборам, следует 
создать специальные комиссии с целью недопущения того, чтобы вышестоящие офицеры 
навязывали или приказывали подчиненным сделать определенный политический выбор. 
 

3.2.2.3. Механические и электронные системы голосования 
 
42.   Некоторые страны уже используют механические или электронные системы 
голосования или готовятся к их внедрению. Преимущество этих методов становится 
очевидным в случае одновременного проведения нескольких выборов, хотя при этом 
приходится принимать определенные меры предосторожности, с тем чтобы 
минимизировать опасность нарушений, например посредством предоставления 
избирателю возможности сразу же после голосования проверить, как был 
зарегистрирован его голос. Очевидно, что при этой форме голосования очень важно 
обеспечить составление бюллетеней таким образом, чтобы избежать путаницы. Для 
облегчения проверки и пересчета голосов в случае обжалования можно также 
предусмотреть, чтобы машина могла впечатывать выбор, сделанный избирателем, в 
избирательный бюллетень; эти бюллетени затем помещаются в опечатываемый 
контейнер, исключающий доступ к ним. Какие бы средства не использовались, должна 
обеспечиваться конфиденциальность голосования. 
 
43.   Электронные методы голосования должны быть безопасны и надежны. Они 
считаются безопасными, если система может противостоять попытке сознательного 
взлома; они считаются надежными, если могут функционировать самостоятельно, 
независимо от любых сбоев в аппаратных средствах и программном обеспечении. Кроме 
того, избиратель должен иметь возможность получить подтверждение того, что он 
проголосовал, и быть в состоянии при необходимости исправить допущенную при 
голосовании ошибку без ущерба для тайны голосования. 
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44.   Кроме того, следует обеспечить транспарентность системы в том смысле, что 
должна быть предусмотрена возможность проверки ее надлежащего функционирования. 
 

3.2.2.4. Подсчет голосов 
 
45.   Подсчет голосов рекомендуется производить непосредственно на избирательных 
участках, а не в специальных центрах. Сотрудники избирательных участков вполне 
способны справиться с этой задачей; при этом отпадает необходимость в транспортировке 
ящиков для голосования и сопроводительных документов, что уменьшает опасность 
подмены. 
 
46.   Подсчет голосов должен проводиться транспарентно. Допускается присутствие 
при подсчете голосов зарегистрированных на этом избирательном участке избирателей; 
должно быть также разрешено присутствовать национальным или международным 
наблюдателям. Эти лица должны иметь возможность присутствовать при любых 
обстоятельствах. Должно быть составлено достаточное количество копий протоколов для 
распространения, с тем чтобы все вышеупомянутые лица имели возможность получить 
копию. Одна копия немедленно вывешивается на доске объявлений, еще одна копия 
остается на избирательном участке, а третья копия направляется в комиссию или в 
вышестоящую инстанцию. 
 
47.  В соответствующих нормативных документах следует предусмотреть 
определенные практические меры предосторожности в отношении используемых 
принадлежностей. Так, протоколы должны составляться не карандашом, а шариковой 
ручкой, поскольку текст, написанные карандашом, может быть стерт. 
  
48.   На практике оказывается, что время, необходимое для подсчета голосов, зависит от 
эффективности работы председателя участковой избирательной комиссии. Это время 
может варьироваться весьма существенно, поэтому в законодательстве или в 
нормативных документах, содержащихся в учебном пособии для сотрудников 
избирательных участков, следует предусмотреть простую, проверенную и 
апробированную процедуру. 
 
49.   Лучше избегать ситуации, когда слишком большое число бюллетеней признается 
недействительными или испорченными. В случае сомнений следует попытаться 
установить намерение избирателя. 
 

3.2.2.5. Передача результатов 
 
50.  Существуют два вида результатов: предварительные и окончательные (до того, как 
будут исчерпаны все возможности обжалования). Средства массовой информации – да и, 
впрочем, все население – с нетерпением ожидают первых предварительных результатов. 
Скорость передачи этих результатов зависит от существующей в стране системы связи. 
Результаты с избирательных участков могут быть переданы в окружную комиссию 
(например) председателем участковой комиссии в сопровождении двух других членов 
участковой комиссии, представляющих оппозиционные партии, а в некоторых случаях и 
под надзором представителей правоохранительных органов, которые будут нести 
протоколы, ящик для голосования и т.д. 
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51.   Как бы тщательно ни проводились голосование и подсчет голосов, передача 
результатов – это важнейшая операция, значение которой зачастую недооценивается; 
поэтому передачу результатов следует производить открыто. Передача данных из 
избирательного округа региональным органам и в центральную избирательную комиссию 
– или другим компетентным вышестоящим органам – может осуществляться по 
факсимильной связи. В этом случае протоколы сканируются, а результаты по мере 
поступления сразу же вывешиваются для всеобщего обозрения. Для распространения 
информации о результатах может быть использовано телевидение, но и здесь излишняя 
транспарентность может оказаться опасной, если население не готово к такому 
поэтапному представлению информации. Дело в том, что первые результаты обычно 
поступают из городов, жители которых, как правило, голосуют не так, как население 
сельской местности. Поэтому очень важно разъяснить населению, что окончательные 
результаты могут существенно отличаться от предварительных или даже оказаться 
совершенно противоположными. И речь не идет здесь о какой-либо подтасовке.  
 
 
4.  Тайное голосование 
 
52.   Тайна голосования является одним из аспектов свободного голосования, а ее цель 
заключается в том, чтобы защитить избирателей от давления, которое может на них 
оказываться, если другие лица узнают о том, как они проголосовали. Вся процедура 
должна быть тайной, особенно опускание бюллетеней и подсчет голосов. Избиратели 
имеют на это право, однако они и сами должны соблюдать тайну голосования, а 
несоблюдение должно наказываться посредством признания недействительным любого 
избирательного бюллетеня, содержание которого стало известным другим лицам29. 
 
53.   Голосование должно быть личным. Семейное голосование, при котором один из 
членов семьи может проследить за тем, как голосуют другие члены его семьи, 
представляет собой нарушение тайны голосования; семейное голосование представляет 
собой весьма распространенное нарушение избирательного законодательства. Также 
должны быть запрещены любые другие формы контроля одного избирателя за другим. 
Голосование по доверенности, которое осуществляется в соответствии со строгими 
требованиями, – это отдельный вопрос30.  
 
54.   Кроме того, не допускается публикация списков проголосовавших избирателей, 
поскольку отказ от голосования может свидетельствовать о политическом выборе. 
 
55.   Нарушение тайны голосования должно наказываться так же, как и любые другие 
нарушения свободного волеизъявления.  
 
 
5. Прямое голосование 
 
56.  Прямые выборы в одну из палат национального парламента населением 
представляют собой один из элементов общеевропейского конституционного наследия. В 
                                                 
29CDL (2000) 2, стр. 9. 

30См. выше главу I.3.2.2.1. 
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тех случаях, когда существует вторая палата парламента, выборы в нее могут проводиться 
по особым правилам. Выборы в органы законодательной власти, такие, как парламенты 
федеративных государств31, в соответствии со статьей 3 Дополнительного протокола к 
Европейской конвенции о правах человека должны осуществляться посредством прямых 
выборов. Да и органы местного самоуправления, которые являются важнейшим 
элементом демократии, невозможно представить без местных выборных органов32. В 
данном случае понятие "местные собрания" включает все органы самоуправления на 
территории страны33. С другой стороны, хотя во многих странах президент республики 
избирается в ходе прямых выборов, в каждом отдельном государстве этот вопрос 
определяется в конституции.  
 
 
6. Периодичность выборов 
 
57.  И Международный пакт о гражданских и политических правах34, и 
Дополнительный протокол к Европейской конвенции о правах человека35 
предусматривают, что выборы должны проводиться периодически. Общие выборы, как 
правило, проводятся с периодичностью в 4–5 лет, хотя президентские выборы могут 
проводиться с меньшей периодичностью, но не реже чем раз в 7 лет.  

                                                 
31См. hешение ЕКПЧ № 9267/81 по делу "Матье-Моэн и Клерфаи против Бельгии", 2 марта 1997 г., Series 
A No. 113, стр. 23; решение ЕКПЧ № 27311/95 по делу "Тимке против Германии", DR 82, стр. 15; дело № 
7008/75, 12.07.76, "Х против Австрии", DR 6, стр. 120. 

32Статья 3 Европейской хартии местного самоуправления (ETS 122). 

33Статья 13 Европейской хартии местного самоуправления. 

34Статья 25 b Европейской хартии местного самоуправления. 

35Статья 3 Европейской хартии местного самоуправления.  
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II.  Условия реализации принципов 
 
58.   Основополагающие принципы европейских избирательных систем могут быть 
гарантированы лишь при соблюдении определенных общих условий. 
• Первым общим условием является соблюдение основных прав человека, и в 
частности свободы слова, собрания и объединения, без которых невозможна подлинная 
демократия; 
• во-вторых, избирательное законодательство должно быть достаточно стабильным 
и защищенным от партийно-политических манипуляций;  
• и, наконец, что самое главное, должен быть представлен ряд процессуальных 
гарантий, особенно в том, что касается организации выборов. 
 
59.  Кроме того, выборы проводятся не в вакууме, а в условиях конкретной 
избирательной системы и определенной политической системы. В заключительной части 
второго раздела приводится ряд замечаний по этому вопросу, в частности о взаимосвязи 
между избирательными и партийными системами.  
 
 
1. Соблюдение основных прав 
 
60. Проведение демократических выборов и, следовательно, само существование 
демократии невозможны без соблюдения прав человека, особенно свободы слова и печати 
и свободы собрания и объединения в политических целях, включая создание 
политических партий. Уважение этих свобод является жизненно важным, особенно в ходе 
избирательных кампаний. Ограничения в отношении этих основных прав должны 
соответствовать Европейской конвенции о правах человека и в целом требованию о том, 
что они должны быть основаны на нормах закона, отвечать общественным интересам и 
соответствовать принципу пропорциональности.  
 
61.  Известно, что во многих странах законом предусмотрены ограничения свободы 
слова.  При ограничительном толковании это вполне допустимо, однако может  привести 
к злоупотреблениям в странах, где отсутствуют либеральные демократические традиции. 
Теоретически они призваны не допускать "злоупотреблений" свободой слова, например, 
«очернения» кандидатов и государственных органов, или даже защищать 
конституционную систему. На деле же это может привести к цензуре любых заявлений, 
которые носят критический по отношению к властям характер или призывают к 
конституционным изменениям, хотя это-то и составляет саму сущность демократической 
дискуссии. Так, если закон о выборах запрещает оскорбительные или клеветнические 
высказывания в отношении должностных лиц или других кандидатов в предвыборных 
документах, признает нарушением распространение информации, порочащей кандидатов, 
или возлагает на самих кандидатов ответственность за определенные нарушения, 
совершенные их сторонниками, то этот закон будет признан нарушающим европейские 
стандарты. Требования представлять в избирательные комиссии материалы, которые 
предполагается использовать в ходе избирательной кампании, с указанием организации, 
которая заказала и изготовила их, количества копий и даты публикации представляют 
собой неприемлемую форму цензуры, особенно если избирательным комиссиям 
предписывается принимать меры против незаконных или неточных публикаций. Это 
особенно актуально в тех случаях, когда нормы, запрещающие ненадлежащее 
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использование средств массовой информации в ходе избирательных кампаний, 
сформулированы довольно расплывчато. 
 
62.  Еще одним важным основополагающим правом в демократическом обществе 
является свобода передвижения по стране, а также право граждан в любой момент 
вернуться в свою страну.  
 
 
2. Порядок регулирования и стабильность избирательного законодательства 
 
63.  Cтабильность избирательного законодательства имеет важнейшее значение для 
укрепления авторитета избирательного процесса, который сам по себе жизненно важен 
для укрепления демократии36. Частое изменение норм – особенно сложных – может 
вводить избирателя в заблуждение. Прежде всего, это приводит к тому, что избиратели – 
обоснованно или необоснованно – делают вывод, что избирательный закон является лишь 
инструментом в руках власть  имущих и что их собственный голос мало влияет на 
результаты выборов. 
 
64.   Однако на практике следует защищать не столько стабильность базовых 
принципов (их, собственно, никто особенно и не оспаривает), сколько стабильность 
некоторых конкретных норм избирательного законодательства, особенно тех норм, 
которые регулируют саму избирательную систему, состав избирательных комиссий и 
определение границ избирательных участков. Зачастую – обоснованно или 
необоснованно – считается, что эти три элемента оказывают решающее влияние на 
результаты выборов, поэтому необходимо избегать не только манипулирования в 
интересах партии, находящейся у власти, но и даже намека на такое манипулирование. 
 
65.  Проблема заключается не в том, что нельзя изменять систему голосования, ибо 
всегда есть возможность сделать ее более совершенной, а в том, что нельзя делать это 
часто и накануне (менее чем за год до) выборов. Даже когда не ставится цель 
сознательного манипулирования, создается впечатление, что изменения продиктованы 
непосредственными политическими интересами партии властей.  
66. Один из способов не допустить манипулирования заключается в том, чтобы 
определить в конституции или в документе, имеющем более высокий статус, чем 
обычный закон, наиболее принципиальные элементы (сама избирательная система, 
членский состав избирательных комиссий, границы избирательных округов или порядок 
их определения). Еще одно – более гибкое – решение заключается в том, чтобы указать в 
конституции, что в случае внесения изменений в закон о выборах на следующих выборах 
будет применяться прежняя система, по крайней мере если эти выборы состоятся в 
течение следующего года, а новая система вступит в силу уже после этого. 
 
67.   В остальном закон о выборах должен, как правило, иметь статус  обычного закона. 
Правоприменительные нормы, особенно нормы, регулирующие технические и детальные 
вопросы, могут при этом быть оформлены в виде подзаконных актов. 

                                                 
36По вопросу важности доверия избирательному процессу см., например, CDL (99) 67 стр. 11; по вопросу 
о необходимости стабильности законодательства см. CDL (99) 41, стр. 1. 

73



 

 
3. Процессуальные гарантии 
 

3.1.  Организация выборов беспристрастным органом 
 
68.  Лишь транспарентность, беспристрастность и независимость от политически 
мотивированного манипулирования обеспечат надлежащее управление избирательным 
процессом от начала предвыборной кампании до окончания обработки результатов. 
 
69.  В государствах, где административные органы традиционно независимы от 
политических властей, государственная служба применяет избирательное 
законодательство, не подвергаясь политическому давлению. Поэтому считается 
нормальным и приемлемым, когда выборы организуются административными органами 
под надзором министерства внутренних дел.  
 
70.  Однако в государствах, не обладающих большим опытом организации 
плюралистических выборов, слишком велика опасность того, что власти будут пытаться 
заставлять административные органы действовать по своему усмотрению. Это касается 
как центрального правительства, так и местных властей, причем даже в тех случаях, когда 
последние контролируются национальной оппозицией.  
 
71.  Именно поэтому для обеспечения надлежащего проведения выборов или, по 
крайней мере, устранения серьезных подозрений в нарушениях на всех уровнях – от 
общенационального до уровня избирательного участка – должны создаваться 
независимые, беспристрастные избирательные комиссии. 
 
72.  В отчетах Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы о проведении 
наблюдения на выборах в ряде государств-членов были отмечены следующие недостатки, 
касающиеся избирательных комиссий: отсутствие транспарентности в деятельности 
центральной избирательной комиссии, разночтения в толковании процедуры подсчета; 
политическая поляризация избирательных органов, конфликты при назначении членов 
центральной избирательной комиссии, назначение членов комиссии государственным 
органом, преобладание представителей правящей партии в избирательных органах.  
 
73.  В любом случае центральная избирательная комиссия должна быть постоянно 
действующим органом, представляя собой административную структуру, 
осуществляющую связь с местными органами власти и другими нижестоящими 
комиссиями, например по вопросу составления и обновления списков избирателей. 
 
74.  Состав центральной избирательной комиссии может стать предметом серьезного 
обсуждения и превратиться в ключевой политический вопрос при разработке закона о 
выборах. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций должно в максимальной степени 
способствовать обеспечению беспристрастности и компетентности комиссии. 
 
75.   Как правило, в состав Комиссии должны входить:  
- судья или юрист: в тех случаях, когда выборы проводятся под управлением 
судебного органа, его независимость должна быть обеспечена с помощью 
транспарентных процедур. Назначенные судами лица не должны находиться в 
подчинении кандидатов;  

74



 

 
-  представители партий, уже представленных в парламенте или набравших  
более определенного процента голосов. Политические партии должны быть равно 
представлены в центральной избирательной комиссии, причем понятие "равно" может 
толковаться либо строго, либо пропорционально, т.е. с учетом или без учета результатов, 
полученных этими партиями на предыдущих выборах37. Кроме того, представители 
партий должны хорошо разбираться в вопросах, связанных с проведением выборов, и не 
иметь права заниматься агитацией.  
 
76.   Кроме того, в состав избирательной комиссии могут входить: 
 
- представители национальных меньшинств; их присутствие является желательным, 

если данная национальное меньшинство достаточно существенно представлено на 
соответствующей территории; 

 
- представитель министерства внутренних дел. Однако по причинам, связанным с 

историей той или иной страны, участие в комиссии представителя министерства 
внутренних дел не всегда может оказаться целесообразным. Представители 
Парламентской Ассамблеи, участвовавшие в миссиях по наблюдению за 
выборами, неоднократно высказывали озабоченность в связи с тем, что функции 
полноценной многопартийной избирательной комиссии возлагались на 
учреждение, подчиненное исполнительной власти. Вместе с тем сотрудничество 
между центральной избирательной комиссией и министерством внутренних дел 
возможно уже хотя бы по конкретным практическим соображениям, например, для 
перевозки и хранения избирательных бюллетеней и другого оборудования. В 
остальном исполнительная власть не должна иметь возможности влиять на 
членский состав избирательных комиссий38.  

 
77.   В целом же органы, назначающие членов избирательной комиссии, не должны 
иметь возможность свободно отзывать их, поскольку это порождает сомнения в их 
независимости. Отзыв по собственному усмотрению недопустим, однако отзыв по 
дисциплинарным причинам вполне возможен при условии, что основания для этого четко 
и ограничительно изложены в законе (так, абстрактных формулировок типа "действия, 
дискредитирующие комиссию", явно недостаточно). 
 
78.  В странах с давними демократическими традициями, где нет избирательных 
комиссий, однако существует другой беспристрастный орган, отвечающий за 
избирательные вопросы, политические партии должны иметь возможность наблюдать за 
работой этого органа. 
 
79.  Состав центральной избирательной комиссии, безусловно, важен, однако не более 
важен, чем порядок ее работы. Правила процедуры комиссии должны быть совершенно 
однозначными, поскольку председатели комиссии склонны давать членам комиссии 
возможность высказываться, чем последние начинают быстро злоупотреблять. Правила 
процедуры должны определять повестку дня и регламент выступлений, например, 

                                                 
37См. выше главу I.2.3. 

38Cр. CDL-AD (2002) 7, параграфы 5,7 ff, 54. 
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четверть часа для каждого члена комиссии; в противном случае бесконечные дискуссии 
могут увести комиссию от основной работы.  
 
80.  Существуют множество способов принятия решений. Представляется 
целесообразным, чтобы решения принимались квалифицированным (например, две 
трети) большинством голосов, с тем чтобы стимулировать дискуссию между 
большинством и по крайней мере одной из партий, находящихся в меньшинстве. 
Желательно принятие решений консенсусом. 
 
81.   Заседания центральной избирательной комиссии должны быть открытыми, в том 
числе и для представителей СМИ (еще одна причина для установления регламента 
выступлений). Все комнаты, где находятся компьютеры, линии телефонной связи, 
факсимильные аппараты, сканеры и т.д., должны быть открыты для осмотра. 
 
82.   Состав других избирательных комиссий, действующих на уровне регионов или 
округов, должен быть аналогичным составу центральной избирательной комиссии. 
Окружные комиссии играют важную роль в одномандатных системах, поскольку именно 
они определяют победителя в ходе всеобщих выборов. Региональные комиссии также 
играют важную роль в передаче результатов центральной избирательной комиссии. 
 
83.  Для организации выборов необходим персонал, обладающий 
специализированными навыками39. В состав центральной избирательной комиссии 
следует включать экспертов-юристов, политологов, математиков и других специалистов, 
хорошо владеющих вопросами проведения выборов. Отмечено несколько случаев, когда 
комиссии испытывали нехватку квалифицированного и подготовленного персонала. 
 
84.   Члены избирательных комиссий должны пройти стандартную подготовку на всех 
уровнях выборной администрации. Такая подготовка должна быть организована и для 
членов комиссий, назначаемых политическими партиями.  
 
85.   Закон о выборах должен содержать статью, предписывающую властям (на всех 
уровнях) удовлетворять потребности и нужды избирательных комиссий. Сотрудники 
различных министерств и других органов государственного управления, мэрий и 
муниципалитетов могут направляться для оказания поддержки избирательным органам, в 
частности для выполнения функций административного или материально-технического 
обеспечения в связи с подготовкой и проведением выборов. Они могут, в частности, 
отвечать за подготовку и распространение списков избирателей, изготовление 
избирательных бюллетеней, ящиков для голосования, официальных печатей и других 
необходимых материалов, а также за определение условий хранения, распространения и 
за безопасность. 
 

3.2.  Наблюдение за выборами 
 
86.   Наблюдение за выборами играет важную роль, поскольку позволяет получить 
представление о том, насколько правильно проходил процесс выборов.  
 

                                                 
39 См. CDL (98) 10, стр. 5. 
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87.   Существует три различных категории наблюдателей: национальные наблюдатели, 
являющиеся сторонниками той или иной партии или кандидата, национальные 
наблюдатели, не являющиеся сторонниками какой-либо партии или кандидата, и 
международные наблюдатели (не являющиеся сторонниками какой-либо партии или 
кандидата). На практике различия между первыми двумя категориями не всегда 
очевидны. Поэтому лучше сделать процедуру наблюдения максимально широкой как на 
национальном, так и на международном уровне. 
 
88.   Наблюдение не ограничивается непосредственно днем выборов, а предполагает 
контроль нарушений накануне выборов (например, ненадлежащее ведение списков 
избирателей, препятствия при регистрации кандидатов, случаи ограничения свободы 
слова и нарушения правил доступа к СМИ или государственному финансированию 
избирательных кампаний), во время выборов (например, проверка фактов давления на 
избирателей, множественного голосования, нарушений тайны голосования и т.д.) и после 
голосования (особенно при подсчете голосов и объявлении результатов). Особое 
внимание при наблюдении следует обращать на то, чтобы власти оставались, как им и 
положено, беспристрастными. 
 
89.   Международные наблюдатели играют исключительно важную роль в 
государствах, где еще не сложились традиции беспристрастной проверки законности 
выборов. 
 
90.   Как правило, как международные, так и национальные наблюдатели должны иметь 
возможность задавать вопросы любому из  присутствующих, делать записи и 
информировать свою организацию, однако они должны воздерживаться от каких-либо 
комментариев. 
 
91.   В законе должны быть очень четко оговорены места, в которых наблюдатели не 
имеют права появляться, с тем чтобы их деятельности не чинились чрезмерные 
препятствия. Например, закон, разрешающий наблюдателям посещать лишь места, где 
проходят выборы (или голосование), может необоснованно узко толковаться некоторыми 
избирательными участками40. 
 

3.3. Эффективная система обжалования 
 
92.   Если мы не хотим, чтобы положения закона о выборах были просто словами на 
бумаге, следует предусмотреть возможность свободного обжалования фактов 
несоблюдения закона о выборах в органе по рассмотрению заявлений об обжаловании. 
Это относится, в частности, к результатам выборов: отдельные граждане могут оспорить 
их на основании нарушения процедур голосования. Это также относится к решениям, 
принятым накануне выборов, особенно в связи с правом участвовать в голосовании, 
списками избирателей и участием в выборах, удостоверением кандидатов, соблюдением 
норм, регулирующих избирательные кампании, и доступом к СМИ и финансированию 
партий.  
 
93.   Существует два возможных решения:  
                                                 
40В отношении наблюдения за выборами см. "Пособие для наблюдателей на выборах", Совет Европы, 
1996. 
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- заявления об обжаловании могут направляться в обычные суды, в специальный суд или 
в конституционный суд; 
 
- заявления об обжаловании могут направляться в избирательную комиссию. Этот 
вариант имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, поскольку в состав комиссий 
входят высококвалифицированные специалисты, тогда как суды обладают меньшим 
опытом в вопросах, касающихся выборов. Однако в качестве меры предосторожности 
целесообразно установить в той или иной форме судебный надзор, сделав первой 
инстанцией для подачи заявлений об обжаловании комиссию более высокого уровня, а 
второй – компетентный суд. 
 
94.   Иногда предусматривается возможность подачи жалобы в парламент как в орган, 
который в состоянии вынести решение в связи со своими собственными выборами, 
однако это может привести к принятию политических решений. Такой порядок можно 
считать приемлемым в первую очередь там, где он уже существует в течение длительного 
времени, однако в этом случае следует предусмотреть возможность обжалования в суде.  
 
95.   Процедура обжалования должна быть максимально короткой, особенно в связи с 
решениями, принимаемыми накануне выборов. При этом следует избегать двух ловушек: 
во-первых, процедура обжалования не должна тормозить выборный процесс, а во-вторых, 
поскольку решения по заявлениям об обжаловании не могут служить основанием для 
переноса даты выборов, они должны приниматься не после, а до выборов. Решения по 
результатам выборов также должны приниматься достаточно оперативно, особенно в 
условиях напряженной политической ситуации. Это означает, что сроки подачи заявлений 
об обжаловании должны быть очень короткими и что орган по рассмотрению заявлений 
об обжаловании должен принимать свое решение как можно более оперативно. Вместе с 
тем сроки подачи заявлений об обжаловании должны быть достаточно длительными, 
чтобы можно было подать заявление, гарантировать осуществление права на защиту и 
принять взвешенное решение. Сроки в три-пять дней для первой инстанции (в общей 
сложности для подачи заявлений об обжаловании и принятия решений) представляются 
вполне обоснованными для решений, принимаемых до выборов. Можно, однако, 
предусмотреть несколько больше времени для вынесения решений Верховным или 
Конституционным судом.  
 
96.   Кроме того, процедура должна быть простой, а избиратели должны иметь 
возможность воспользоваться специальным формуляром для подачи заявления об 
обжаловании41. Следует бороться с формализмом и избегать решений о неприемлемости 
обжалования, особенно в щекотливой политической ситуации. 
 
97.   Крайне важно также, чтобы процедура обжалования, особенно полномочия и 
функции различных участвующих в ней органов, были четко прописаны в законе, с тем 
чтобы избежать любой позитивной или негативной коллизии прав. Ни обжалующая 
сторона, ни власти не должны иметь возможности выбирать орган по рассмотрению 
заявлений об обжаловании. Опасность того, что несколько органов по рассмотрению 
заявлений об обжаловании последовательно откажутся принимать решение, существенно 
возрастает в тех случаях, когда существует теоретическая возможность обращения с 

                                                 
41CDL (98) 45, стр. 11. 
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обжалованием либо в суды, либо в избирательную комиссию, или в тех случаях, когда 
полномочия различных судов, например, обычных судов и Конституционного суда, 
разграничены недостаточно четко. 
 
Пример: 
 

Центральная избирательная комиссия    Верховный суд 
  
 

Региональная комиссия    Апелляционный суд 
 
  

Окружная избирательная комиссия 
 

 
Участковая избирательная комиссия (в день выборов) 

 
 
98.  Споры, связанные со списками избирателей, которые могут находиться, например, в 
ведении местной администрации, подконтрольной избирательным комиссиям или 
действующей совместно с ними, могут рассматриваться судами первой инстанции. 
 
99.   Круг лиц, имеющих право на подачу заявления об обжаловании, должен быть 
максимально широким. Любой избиратель данного округа и любой участвующий в 
выборах кандидат должен иметь право на подачу заявления об обжаловании. При этом 
представляется целесообразным установить требования в отношении минимального 
числа избирателей для обжалования результатов выборов. 
 
100.   Процедура обжалования должна носить судебный характер в том смысле, что 
необходимо гарантировать обжалующей стороне такой порядок разбирательства, при 
котором будут заслушаны обе стороны. 
 
101.  Важное значение имеют полномочия органов по рассмотрению заявлений об 
обжаловании. Они должны быть уполномочены аннулировать выборы, если нарушения 
могли повлиять на их результаты, т.е. на распределение мест. Это общий принцип, однако 
следует оставлять возможность для его корректировки, т.е. не обязательно аннулировать 
результаты по всей стране или округу: вполне возможно аннулировать результаты лишь 
на каком-то одном избирательном участке. Это позволяет избежать двух крайностей: 
аннулирования выборов в целом в ситуации, когда нарушения повлияли лишь на 
небольшую территорию, и отказа от аннулирования под предлогом, что территория, на 
которой сказались нарушения, была слишком небольшой. На территориях, где результаты 
были аннулированы, выборы должны быть проведены повторно. 
 
102.   В тех случаях, где в качестве органов по рассмотрению заявлений об обжаловании 
выступают комиссии более высокого уровня, они должны иметь возможность ex officio 
исправлять или аннулировать решения нижестоящих избирательных комиссий.  
 
103.   Ряд вопросов заслуживает дальнейшей проработки.  
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3.4. Организация и порядок работы избирательных участков 
 
104.  Качество систем голосования и подсчета голосов, а также надлежащее соблюдение 
избирательных процедур зависит от того, как организованы и функционируют 
избирательные участки. В сообщениях Бюро Ассамблеи о наблюдении за выборами в 
различных странах говорится о ряде нарушений организационно-технического характера. 
Например, отмечались существенные различия между избирательными участками в 
различных регионах одного и того же государства. 
 
105.  Направляемые Ассамблеей миссии по наблюдению за выборами отмечали также 
несколько случаев технических нарушений, таких, как неправильно напечатанные или 
проштемпелеванные или чересчур сложные бюллетени, неопечатанные ящики для 
голосования, не отвечающие нормам бюллетени или ящики, неправильное использование 
ящиков для голосования, неадекватные средства установления личности избирателей и 
отсутствие местных наблюдателей. 
 
106.  Все эти нарушения и недостатки в сочетании с агитационной деятельностью, 
проводимой политическими партиями внутри избирательных участков, а также 
препятствия, чинимые полицией, могут серьезно исказить процесс голосования и тем 
самым поставить под угрозу подлинность и действительность его результатов. 
 

3.5. Финансирование 
 
107.  Регулирование вопросов, связанных с финансированием политических партий и 
избирательных кампаний, также является важным фактором, определяющим 
правильность выборного процесса.  
 
108.  Во-первых, финансирование должно быть транспарентным; такая 
транспарентность важна независимо от уровня политического или экономического 
развития той или иной страны. 
 
109.  Транспарентность обеспечивается на двух уровнях. Во-первых, это касается 
средств, выделяемых для проведения кампании: подробная информация о расходовании 
этих средств должна тщательно отражаться в специальном плане счетов. В случае 
существенных отклонений от нормы или превышения установленных законом 
максимальных расходов выборы должны признаваться недействительными. Во-вторых, 
транспарентность обеспечивается на уровне мониторинга финансового положения 
выборных представителей до их вступления в должность и после окончания срока их 
полномочий. Комиссия, отвечающая за вопросы финансовой транспарентности, 
официально принимает у избранных представителей декларации об их финансовом 
положении. Эти декларации носят конфиденциальный характер, однако при 
необходимости данные могут быть направлены в прокуратуру. 
 
110.  В унитарных государствах любые расходы, понесенные местными органами 
власти в связи с проведением общенациональных выборов, оплатой труда членов 
избирательных комиссий, изготовлением бюллетеней для голосования и т.д., обычно 
покрываются государством. 
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111.  Не следует забывать, что государственное финансирование партий или кампаний 
осуществляется в соответствии с принципом равенства возможностей ("строгого" или 
"пропорционального" равенства)42. Все партии, представленные в парламенте, в любом 
случае должны иметь право на государственное финансирование. Однако для 
обеспечения равенства возможностей для всех различных политических сил 
государственное финансирование может также предоставляться политическим 
образованиям, которые представляют значительную часть электората и выдвигают 
кандидатов на выборах. Финансирование политических партий из государственных 
фондов должно сопровождаться контролем партийных счетов со стороны специальных 
государственных органов (например, Счетной палаты). Государство должно поощрять 
политику финансовой открытости со стороны политических партий, получающих 
государственное финансирование43. 
 

3.6.  Безопасность 
 
112.   Все законы о выборах должны предусматривать вмешательство сил правопорядка 
в случае волнений. В этом случае право вызывать полицию должен иметь исключительно 
председатель участковой избирательной комиссии (или его/ее представитель). Важно 
избегать предоставления такого права всем членам участковой избирательной комиссии, 
поскольку в такой ситуации следует не открывать дискуссию, а принять единоличное 
решение.  
 
113.  В некоторых государствах представители полиции традиционно присутствуют на 
избирательных участках, что, по мнению наблюдателей, совсем не обязательно 
становится причиной волнений или оказывает запугивающее воздействие на избирателей. 
Следует иметь в виду, что присутствие полиции на избирательных участках до сих пор 
предусмотрено в законах о выборах некоторых западных государств, хотя со временем 
эта практика  изменилась. 
 
Заключение 
 
114. Соблюдение пяти основополагающих принципов общеевропейского опыта в области 
выборов (всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое голосование) является 
важнейшим элементом демократии. Оно допускает разнообразные формы 
демократического волеизъявления, однако в установленных пределах. Эти пределы 
обусловлены, в первую очередь, толкованием указанных принципов; в настоящем 
документе изложены минимальные нормы, которые должны выполняться для 
обеспечения соблюдения принципов. Во-вторых, недостаточно, чтобы закон о выборах (в 
узком смысле) включал нормы, отвечающие европейским принципам в области выборов: 
последние должны выступать как единый комплекс, а также необходимы гарантии того, 
чтобы избирательный процесс пользовался доверием. Прежде всего, должно быть 
обеспечено уважение основных свобод, а также стабильность норм должна быть такой, 
чтобы исключить любые подозрения в манипулировании. И, наконец, процессуальная 
база должна обеспечивать эффективную реализацию установленных норм. 
                                                 
42См. раздел I.2.3 выше. 

43Более подробная информация по вопросу о финансировании политических партий приводится в 
документе CDL-INF (2001) 8. 

81



 

 

 
Неофициальный перевод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Страсбург, 18 июня 2003 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ЗАКОННОСТЬ 

(ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ) 
 
 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
 

Приняты на  5-й встрече 
Совета Демократических Выборов 

(Венеция, 12 июня 2003 года) 
и на 55-й Пленарной Сессией 
Венецианской Комиссии 

(Венеция, 13-14 июня 2003) 
 

на основе вклада 
Мистера Клода Касагранда (Эксперт CLARE, Франция) 

 
 

Предварительное замечание: этот документ представляет общую схему, которая будет 
адаптироваться к особенностям каждой страны. 
 
Дамы и господа, 
 
Выборы являются очень важным событием в жизни демократического государства. 
 
Они должны проводиться в соответствии со строгими правилами; в частности следующие 
принципы должны быть соблюдены: 
 

• Голос избирателя является персональным: никто не может голосовать от имени другого 
лица (кроме особых случаев, предусмотренных законом). 

 
• Голос избирателя является секретным: никто не должен знать за кого или за какую партию 
Вы отдали голос. 
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Этот документ информирует Вас что должно быть сделано для того, что бы эти принципы были 
соблюдены когда Вы голосуете: 
 
 

 

1- ПЕРЕД ДНЕМ ВЫБОРОВ 
 

 
 
Для того чтобы проголосовать Вы должны быть внесены в список избирателей 
 
Если регистрация избирателей не производится автоматически: Вы должны следовать 
инструкциям, издаваемым властями для того, чтобы зарегистрироваться. 
 
Если регистрация производится автоматически: 
Если Вы зарегистрированы как житель на территории, на которую распространяются 
полномочия местной власти, Вы так же  должны быть внесены в избирательный список, 
составляемый этими властями.  
 
Примеры специфики стран: 
Где происходит регистрация? В городском совете? В каком отделе? 
Крайние сроки регистрации и право на подачу жалобы, в случае если регистрация не состоялась 
 
Если у Вас есть сомнения, Вам необходимо уточнить в избирательной комиссии за несколько 
дней (либо в сроки установленные законом) до дня выборов что: 
 

• Ваше имя действительно есть в списке избирателей 
 

• Информация в избирательном списке правильная: (дата рождения, адрес...) 
 

• На каком избирательном участке Вы должны голосовать (помещение, адрес) 
 

• Время работы избирательного участка 
 

• Если необходимо, договориться об альтернативных формах голосования (таких, 
например, как голосование по почте) 

 
 
Если Вашего имени нет в списке избирателей, требуйте, чтобы его внесли: 
узнайте о том, что Вам необходимо сделать и какие документы необходимо 
предоставить.  
 
 
Если Вы больны, или не можете прийти на избирательный участок: 
 

• Узнайте о процедуре, которую Вам необходимо выполнить, чтобы получить возможность 
голосовать 
 

• Если необходимо, зарегистрируйтесь в избирательной комиссии и Вам принесут 
"мобильную" избирательную урну 
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2- ДЕНЬ ВЫБОРОВ: 
 

 
1. Идите на избирательный участок, к которому Вы прикреплены со своим удостоверением 

личности (и Вашей карточкой избирателя) 
2. Подойдите к члену избирательной комиссии, который/которая проверит Ваше 

удостоверение личности 
3. Члены избирательной комиссии проверяют соответствие Вашего удостоверения 

личности и Вашей регистрации в списке избирателей, перед тем как выдать Вам 
материалы, необходимые для голосования, не разглашая никакой информации кроме 
той, которая необходима для выяснения Вашей личности. 

4. Пройдите в избирательную кабинку Сами 
 

Внимание! Это важно, поскольку Ваш голос является СЕКРЕТНЫМ! 
 

5. В избирательной кабинке заполните избирательный бюллетень лично! 
 

Внимание! Это важно, поскольку Ваш голос является ЛИЧНЫМ! 
 

6. Сложите свой избирательный бюллетень САМИ, таким образом, чтобы никто не увидел, 
как Вы проголосовали 

7. Поместите Ваш заполненный бюллетень в урну САМИ: никто кроме Вас не может 
дотрагиваться до него 

8. Заберите Ваше удостоверение личности (и Вашу карточку избирателя, если есть) у 
членов избирательной комиссии 

9. Покиньте избирательный участок без задержки: после того как Вы проголосовали Вам 
запрещено оставаться на избирательном участке 

 
Соблюдая эти правила, Вы помогаете обеспечить победу демократии на этих выборах   
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ  

В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ОБСЕ 
 

(Извлечение) 
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РЕЗЮМЕ 
 

Настоящий документ является отчетом о результатах, достигнутых в ходе реализации проекта, 
инициированного Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 
(ОБСЕ/БДИПЧ), целью которого являлось составление перечня норм, обязательств, принципов 
и стандартов «добросовестной практики» в области выборов и избирательного процесса. 
 
Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСН, ныне ОБСЕ), больше известный как 
«Копенгагенский документ», принятый в 1990 году, признан одним из основных 
международных документов, излагающих принципы проведения демократических выборов в 
государствах-участниках ОБСЕ и, фактически, во всем мире. Хотя Копенгагенский документ не 
является только набором связанных с выборами инструментариев, он, тем не менее, 
предусматривает широкий спектр обязательств для государств-участников ОБСЕ по 
проведению подлинно демократических выборов в контексте уважения прав человека. 
Документ определяет, что в государствах-участниках ОБСЕ выборы должны быть свободными, 
справедливыми и прозрачными, проводиться на принципе верховенства закона на основе 
всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, гарантирующего право 
избирать и быть избранным. 
 
Обязательства, предусматриваемые Копенгагенским документом, направляли деятельность 
ОБСЕ/БДИПЧ, относившуюся к выборам, с момента его учреждения в качестве Бюро по 
проведению свободных выборов в 1991 г. По мере расширения спектра и мандата деятельности 
БДИПЧ положения Копенгагенского документа сохраняли крайне важное значение. По 
прошествии 13 лет продолжительное влияние Копенгагенского документа может быть в 
значительной степени объяснено тем исчерпывающим языком, которым он написан. 
 
Начиная с 1990 года количество документов выпущенных на государственном, региональном и 
международном уровнях и предусматривающих принципы проведения демократических 
выборов, значительно возросло. Хотя принцип проведения демократических выборов был 
определен Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 1948 г., и Международным пактом 
о гражданских и политических правах (МПГПП), принятым в 1966 г., международное 
сообщество лишь совсем недавно обратило серьезное внимание на этот вопрос. 
 
В то же время с момента принятия Копенгагенского документа ОБСЕ ряд организаций внесли 
вклад в развитие международных принципов, относящихся к выборам. В Европе деятельность 
Совета Европы и его Парламентской Ассамблеи и прецедентное право Европейского суда по 
правам человека обогатили международные принципы демократических выборов. Европейская 
комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) Совета Европы разработала 
Кодекс хорошей практики в сфере выборов. Совсем недавно свой вклад в эту область внесла 
Парламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств, приняв соответствующую 
Конвенцию, которая будет использоваться в СНГ. 20 государств-членов Ассоциации 
организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы (АОВЦВЕ) также одобрили 
проект Конвенции о демократических выборах и представили его на рассмотрение Совета 
Европы. На мировом уровне Комитет ООН по правам человека принял Общий комментарий 
(Общий комментарий 25), интерпретирующий принципы проведения демократических выборов, 
предусматриваемых Статьей 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
членами которого являются подавляющее большинство государств-участников ОБСЕ. Другие 
подразделения ООН также внесли свой вклад в расширение перечня международных 
документов, относящихся к этой тематике, и в 1990 г. возник мировой консенсус в поддержку 
демократии. 
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Этот значительный объем норм, политических обязательств, принципов, прецедентного права, 
комментариев и рекомендаций рассредоточен среди большего количества документов, 
опубликованных различными международными организациями. В своей деятельности 
организаторы выборов не имеют возможности руководствоваться неким единым документом, 
объединяющим принципы проведения демократических выборов и изложенных в 
исчерпывающем и легко доступном формате. Будучи лидером, в области содействия 
проведению демократических выборов на территории государств-участников ОБСЕ с начала 
90- годов, БДИПЧ имеет возможность составить такой исчерпывающий документ или, в 
сущности, перечень существующих норм, политических обязательств и принципов. В 
соответствии с этим, а также с намерением предоставить государствам-участникам ОБСЕ более 
последовательную методологию и техническую помощь в осуществлении наблюдений за 
проведением выборов, в ноябре 2001 г. БДИПЧ начал реализацию проекта по составлению 
такого перечня. 
 
Три дополнительных события побудили БДИПЧ начать реализацию этого проекта. Во-первых, 
в ходе встречи Совета министров в Бухаресте в 2001 г., Российская Федерация обратилась к 
БДИПЧ с предложением всецело проанализировать избирательное законодательство 
государств-участников ОБСЕ с целью разработки общих стандартов, на основе которых можно 
было бы повысить качество проведения демократических выборов. Во-вторых, во время 
Семинара ОБСЕ по человеческому измерению, состоявшегося в 2001г., БДИПЧ было 
предложено использовать Копенгагенский документ для конкретизации и дальнейшего 
развития обязательств по проведению демократических выборов. И, в-третьих, в рамках, по 
крайней мере, трех различных форумов были инициированы проекты, направленные на 
развитие новых международных документов по проведению демократических выборов: (a) 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах-участниках Содружества Независимых Государств, принятая в 2001 г. и уже 
находящаяся в процессе ратификации в странах-участниках СНГ; (б) проект Конвенции 
АОВЦВЕ об избирательных стандартах, избирательных правах и свободах, разработанный в 
2002 г. и представленный на рассмотрение Совета Европы; и (в) Кодекс хорошей практики в 
сфере выборов Венецианской комиссии, разработанный в 2002 г., который может стать основой 
для дальнейших действий Совета Европы в этой области. 
 
БДИПЧ приветствовало появление этих инициатив, и предоставил комментарии по проектам 
этих документов. В то же время БДИПЧ было озабочено тем, что в отсутствие исчерпывающего 
документа, содержащего полный перечень существующих международных норм, обязательств 
и принципов проведения демократических выборов, а также ввиду тех изменений, которые 
произошли в международных отношениях с момента принятия Копенгагенского документа в 
1990 г., исполненные благих намерений усилия различных институтов подвергают уже 
существующие обязательства риску фрагментации. В качестве первого шага в ноябре 2001 г. 
БДИПЧ инициировало проект, целью которого являлась каталогизация существующих 
стандартов и сведение их в единый всеобъемлющий документ. Реализация этого проекта стала 
возможной благодаря всесторонней поддержке Швейцарии. 
 
С этой целью БДИПЧ созвало группу международных экспертов в области права, имевших 
опыт работы в сфере выборов и прав человека на Западе, в СНГ и государствах бывшей 
Югославии. Члены группы встречались пять раз, проводили регулярные консультации на 
протяжении всего периода реализации проекта, и подготовили два проекта отчетов, которые 
были представлены в 2002 году на рассмотрение ежегодной Встрече ОБСЕ по выполнению 
обязательств в области человеческого измерения и Постоянному совету ОБСЕ. В Решении 509 
от 5 декабря 2002 г. Постоянный совет приветствовал инициативу БДИПЧ и поставил перед 
ним задачу «продолжить работу над его нынешним проектом и представить Постоянному 
совету к 30 июня 2003 года отчет о ходе этой работы». Позже, в Решении 7 от 7 декабря 2002 г., 

87



 

 

принятом в ходе встречи Совета министров ОБСЕ в Порту, Постоянному совету было поручено 
- вопрос о необходимости выработки дополнительных обязательств, касающихся выборов, в 
духе более тесного сотрудничества с другими международными организациями, а также между 
государствами-участниками, и представить соответствующий доклад следующей встрече 
Совета министров» в 2003 г. 
 
В ответ на необходимость разработать документ, который мог бы служить в качестве некой 
совокупности существующих норм, обязательств и принципов проведения демократических 
выборов, а также помогать Постоянному совету в "рассмотрении вопроса о необходимости 
выработки дополнительных обязательств, касающихся выборов", настоящий документ 
предлагает в Части I исчерпывающий перечень, четко определяющий: (1) существующие 
общепринятые нормы, относящиеся к выборам, содержащиеся в документах ООН, включая 
соглашения о соблюдении прав человека; (2) обязательства ОБСЕ, проистекающие из 
Копенгагенского документа и принятых впоследствии документов; и (3) принципы, 
предусмотренные другими региональными документами, применяемыми на территории ОБСЕ, 
и общие стандарты практической деятельности, принятые среди государств-участников ОБСЕ. 
В дополнение к этому, в случаях, в которых не удалось обнаружить общепринятых принципов, 
эксперты предлагают примеры положительной практики, которые могут быть рассмотрены 
государствами-участниками. 
 
За исключением раздела, посвященного общим принципам и обязательствам ОБСЕ, перечень 
организован в соответствии с функциональными компонентами избирательного процесса: 

1. Предисловие; 
2. Законодательная основа: контекст и система; 
3. Равенство: избирательные округа и нарезка округов; 
4. Беспристрастность: организация и управление; 
5. Право голоса: всеобщее избирательное право; 
6. Кандидаты и политические партии; 
7. Избирательная кампания, финансирование и СМИ; 
8. Процесс голосования; 
9. Результаты: Определение, публикация и исполнение; 
10. Жалобы и апелляции; 
11. Местное и международное наблюдение; и 
12. Сотрудничество и совершенствование. 
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ЧАСТЬ I 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБСЕ И ДРУГИХ 

ПРИНЦИПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ВЫБОРОВ 

 
Основные принципы и обязательства ОБСЕ 
 
1. Государства - участники ОБСЕ - "признают, что плюралистическая демократия и правовое 

государство являются существенно необходимыми для обеспечения уважения всех прав 
человека и основных свобод, развития контактов между людьми и решения других 
связанных с этим вопросов гуманитарного характера. Поэтому они приветствуют 
выраженную всеми государствами – участниками  приверженность идеалам демократии и 
политическому плюрализму, а также их общую решимость строить демократические 
общества на основе свободных выборов и верховенства закона".1 

 
2. "Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное уважение прав 

человека и основных свобод и развитие обществ, основанных на плюралистической 
демократии и верховенстве закона, является необходимым условием для обеспечения 
прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, безопасности, 
справедливости и сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они 
подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 
Заключительного акта и других документов ОБСЕ, относящихся к сфере человеческого 
измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее уже достигнутый прогресс".2 

 
3. "Государства-участники заявляют, что воля народа, выражаемая свободно и  честно в ходе 

периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого 
правительства. Государства-участники соответственно уважают право своих граждан 
принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей,  
избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса".3 

 
4. "Они признают, что сотрудничество между ними, а также активное участие  отдельных лиц, 

групп, организаций и учреждений существенно необходимы для обеспечения постоянного 
продвижения к их общим целям".4 

 
5. Государства-участники ОБСЕ – "подтверждают, что демократия является неотъемлемым 

элементом правового государства. Они признают важность плюрализма в отношении 
политических организаций".5 

 
6. "Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и развивать в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека свои политические, 
социальные, экономические и культурные системы. Осуществляя это право, они будут 
обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, практика и политика 
сообразовывались с их обязательством по международному праву и были гармонизированы 
с положениями Декларации принципов и другими обязательствами по [О]БСЕ".6 

 
 
_____________________________ 
1 Копенгагенский документ, Предисловие. N.B. Все цитаты относятся к материалам, указанным в Источниках в конце отчета. 
2 Там же, (СБСЕ реформировано в ОБСЕ ). 
3 Там же , 6 (выдержка). 
4 Там же, Предисловие. 
5 Там же, 3. 
6 Там же, 4 (СБСЕ реформировано в ОБСЕ ). 
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7. "Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, которые существенно 
необходимы для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, и 
равных и неотъемлемых прав всех людей, относятся следующие:7 …деятельность 
правительства и администрации, а также судебных органов осуществляется в соответствии с 
системой, установленной законом. Уважение такой системы должно быть 
обеспечено;8…права человека и основные свободы будут  гарантироваться законом и 
соответствовать обязательствам по международному праву;9 …все люди равны перед 
законом и имеют право без какой бы то ни было дискриминации на равную защиту со 
стороны закона. В этой связи закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем 
лицам равную и эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было 
признаку".10 

 
8. "Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав человека и 

основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких ограничений, кроме 
тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их обязательствам по 
международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских и  
политических правах, и их международными обязательствами, в частности по Всеобщей 
декларации прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства – 
участники будут создавать условия с целью избежания злоупотребления этими  
ограничениями и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось 
эффективное осуществление этих прав".11 

 
9. "Любое ограничение прав и свобод в демократическом обществе должно быть увязано с 

одной из целей применяемого закона и должно быть строго соразмерно предназначению 
этого закона".12 

 
1. Предисловие 

 
1.1 Признавая положения Документа Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению и других инструментов, государства - ОБСЕ признают особую 
важность политического плюрализма в достижении их общих целей в области развития 
человеческого измерения на основе сотрудничества.13 Они обязались содействовать 
установлению и дальнейшему развитию демократических институтов, включая  
представительное правительство и верховенство закона.14 «Они признают важность 
плюрализма в отношении политических организаций».15 Они также согласились с важностью 
наблюдения за проведением выборов,16 и определились с точки зрения особых обязательств,  а 
также процесса консолидации демократических институтов.17 
 
______________________________________ 
7 Там же, 5. 
8 Там же, 5.5. 
9 Там же, 5.7. 
10 Там же, 5.9. 
11 Там же, 24. Все государства - ОБСЕ являются членами ООН и поэтому обязаны соблюдать положения Всеобщей декларации 
прав человека, а также других резолюций и документов, относящихся к демократии, демократическим выборам и правам 
человека Генеральной Ассамблеи ООН. Пятьдесят одно государство - ОБСЕ является государством - Международного пакта о 
гражданских и политических правах (МПГПП) и обязано соблюдать его положения и требования. Дополнительно, 45 
государств - являются членами Совета Европы и обязаны соблюдать требования Европейской конвенции по правам человека и 
решения Европейского суда по правам человека. 
12 Там же. 
13 Там же, Предисловие. 
14 См., например, там же, 6 и Предисловие. 
15 Там же, 3. 
16 Там же, 8. 
17 См. Хартию европейской безопасности, 25. 
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1.2 Государства - ОБСЕ признают, что: честные периодические выборы являются основой 
представительного правительства;18 право участвовать в свободных и честных выборах 
является фундаментальным правом человека,19 гарантированным международным правом;20 и 
что демократическими могут быть лишь выборы, являющиеся всеобщими, равными, честными, 
свободными, прозрачными и подотчетными.21 

 
1.3 С момента принятия Копенгагенского документа происходило постоянное развитие 
международных стандартов проведения демократических выборов как внутри ОБСЕ , так и за 
ее пределами. Это позволило еще раз утвердить, прояснить, и развить принципы проведения 
демократических выборов, предусмотренные Копенгагенским документом. 
 
1.4 Обязательства ОБСЕ и другие принципы, относящиеся к демократическим выборам, 
содержащиеся в настоящем отчете, рассматриваются в следующих разделах, отражая 
различные аспекты избирательного процесса : 
 
1. Предисловие; 
2. Законодательная основа: контекст и система; 
3. Равенство: избирательные округа и нарезка округов; 
4. Беспристрастность: организация и управление; 
5. Право голоса: всеобщее избирательное право; 
6. Кандидаты и политические партии; 
7. Избирательная кампания, финансирование и СМИ; 
8. Процесс голосования; 
9. Результаты: определение, публикация и исполнение; 
10. Жалобы и апелляции; 
11. Местное и международное наблюдение;  
12. Сотрудничество и совершенствование. 
 
 
2. Законодательная основа: контекст и система 
 
2.1 Государства-участники - ОБСЕ — заявляют, что к числу элементов справедливости, 
которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, присущего 
человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей, относятся следующие:22  
"...представительная по своему характеру форма правления, при которой исполнительная власть 
подотчетна избранным законодательным органам или избирателям".23 
 
2.2 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участники24 проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это установлено 
законом;25 [и] допускают, чтобы все мандаты, по крайней мере, в одной палате национального 
законодательного органа, были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе 
всенародных выборов".26 

 
 
________________________________ 
18 См . Копенгагенский документ , 6. 
19 Там же, 5. 
20 Там же, 24. 
21 См. Голубую книгу БДИПЧ; также см. Копенгагенский документ, особ . 6-8. 
22  Копенгагенский документ, 5. 
23 Там же, 5.2. 
24 Там же, 7. 
25 Там же, 7.1. 
26 Там же, 7.2. 
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2.3 Состав первичных законодательных органов на всех уровнях правительства должен 
определяться путем прямых выборов.27 Посты в иных органах власти, включая высшие 
должностные лица и органы исполнительной власти, также должны замещаться посредством 
прямых выборов, непрямых выборов, осуществляемых членами избранной палаты 
национального парламента или иного представительного органа власти, или, в случае постов 
регионального или местного уровня, членами соответствующего законодательного органа. 28 

 

2.4 Система прямых выборов в законодательные и другие органы власти является предметом 
национального определения, при условии, что система функционирует в прозрачном режиме, 
опирается на всеобщее равное избирательное право, и не дискриминирует кандидатов и 
политические партии.29 Выбирая избирательную систему, государства должны принимать во 
внимание степень, в которой она позволяет избирателям выражать их волю,30 сохраняет 
политический плюрализм,31 и защищает интересы меньшинств и других общественных групп.32 

__________________________________________ 
27 См. Копенгагенский документ, 6 и 7.2; Европейскую комиссию по правам человека, Протокол 1, Ст. 3; Европейскую 
комиссию по правам человека, судебные дела Matthews, Mathieu-Mohin; Принципы Европейской комиссии за  демократию 
через право , I, 5; АОВЦВЕ , 1(1), 2(1), 10(1-2). См. особ. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, там же: 
"Следующие посты должны замещаться путем прямого избирательного права, по крайней мере, одна палата национального 
парламента; субнациональные законодательные органы; местные советы". Сравн. Конвенцию о стандартах демократических 
выборов СНГ, 1(1), которая устанавливает, что «выборы являются одним из высших непосредственных выражений власти и 
воли народа, основой избираемых органов государственной власти и местного самоуправления, иных органов народного 
(национального) представительства, выборных должностных лиц". Также см. Хартию местного самоуправления Совета 
Европы, Введение и особ. Статью 3(2): "Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, 
избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь 
подотчетные им исполнительные органы..." 
28 См. АОВЦВЕ, 2: "Участники признают, что избирательными стандартами являются следующие : 2.1 право избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и органы местного управления ( местного самоуправления ), другие органы 
всенародного ( ) представительства, выборные государственные и муниципальные органы ...". 
29 См. Копенгагенский документ, 5.2, 6; Всеобщую декларацию прав человека, 21(3); Принципы Европейской комиссии за 
демократию через право, I, 4; БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования. 
30 Международный пакт о гражданских и политических правах, 25, гарантирует "свободное выражение воли избирателей", а 
Европейская конвенция по правам человека, Протокол 1, 3, предусматривает "свободное выражение мнения народа"; обычно 
значение этих положений интерпретируется как-то, что избирательная система должна содействовать избранию действительно 
репрезентативного правительства. Ст. 21 Комментариев к Всеобщей декларации прав человека применима к положению 
Международного пакта о гражданских и политических правах о равенстве избирательных прав, напр., в отношении избирателей 
и определения избирательных округов. Участники дискуссий, однако, были осторожны в своих оценках относительно уровня 
репрезентативности результатов выборов, в особенности, когда им было предложено рассмотреть легитимность всего метода 
выборов. Принимая решения по делам X. против Соединенного Королевства и Либеральная партия против Соединенного 
Королевства, Европейская комиссия по правам человека отказалась признать, что результаты выборов в одномандатных 
избирательных округах были нерепрезентативны, поскольку присуждение мандатов было непропорционально количеству 
полученных голосов. В первом случае Комиссия заключила, что фраза о «свободном выражении», содержащаяся в Статье 3 
Протокола 1 Европейской комиссии по правам человека, относится к свободе избирателя в выборе при голосовании, а не к 
избирательной системе. Несмотря на отсутствие ясного юридического определения репрезентативности результатов выборов, 
более широкие интерпретации легитимности - включая те, что предусматриваются параграфом 6 и другими параграфами 
Копенгагенского документа - были бы применимы к системе, которая серьезно искажает результаты выборов. 
31 Как и в случае с вопросом о репрезентативности правительства, можно оценить эффект избирательной системы - в том числе 
и в рамках положений, предусмотренных Предисловием и параграфом 3 Копенгагенского документа – в отношении ее 
воздействия на политический плюрализм. Однако в то же время необходимо отметить, что государства имеют право решать 
определенные вопросы посредством своих систем репрезентативности; одним из таких легитимных вопросов является 
достижение стабильности правительства и избежание фрагментации законодательных органов. 
32 См. Декларацию ООН о правах меньшинств; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.4.b; и 
БДИПЧ, Принципы участия меньшинств в выборах. Особ. см. Копенгагенский документ, 31: 
 

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право полностью и эффективно осуществлять свои права 
человека и основные свободы, без какой - дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 
Государства-участники примут, в случае необходимости, специальные меры с целью гарантировать лицам, 
принадлежащим к национальным меньшинствам, полное равенство с другими гражданами в осуществлении прав человека 
и основных свобод и пользовании ими. 
 

Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 18(1)(а), исключает из своего запрещения дискриминации 
"специальные меры, принимаемые для обеспечения адекватного представительства какой-либо составной части населения 
страны, в частности национальных меньшинств и этнических групп, которые в действительности из-за политических, 
экономических, религиозных, социальных, исторических и культурных условий лишены возможности пользоваться равным с 
остальным населением положением в отношении политических и избирательных прав и свобод". 
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2.5 Четкая и подробная законодательная основа для проведения выборов должна быть 
установлена государственным законом,33 либо посредством исчерпывающего кодекса, либо 
посредством пакета законодательных актов, работающих вместе согласованно и не допускающих 
двусмысленности и пробелов.34 За исключением особых случаев - когда в законодательстве или 
методе его применения обнаруживаются недостатки и возникает эффективное политическое и 
общественное согласие по поводу необходимости их устранения - изменения и дополнения 
законодательства не допускаются в период, непосредственно предшествующий проведению 
выборов,35 особенно если способность избирателей, политических партий или кандидатов 
исполнить свою роль может оказаться нарушенной.36 
 
 
3. Равенство: избирательные округа и нарезка округов 
 
3.1 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участники…37 гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право".38 
 
3.2 Нарезка округов, в которых проводятся выборы, должна обеспечивать равенство 
избирательных прав путем создания приблизительно одинакового соотношения избирателей к 
избираемым представителям по каждому из округов.39 Существующие административные 
деления или другие существенные факторы (факторы исторического, демографического, или 
географического характера) могут отражаться на избирательных округах, при условии, что 
деление на избирательные округа согласуется с равенством голосования и справедливой 
репрезентацией для каждой из групп общества.40 
 
3.3 При необходимости, перепланировка избирательных округов может происходить в 
соответствии с предсказуемым временным графиком и с использованием метода, предписанного 
законом, и должна отражать надежную перепись населения или данные регистрации избирателей. 
Перепланировка избирательных округов также должна производиться 
 

__________________ 
33 См. Европейскую комиссию по правам человека, Греческое дело; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, 
II, 2.a: "Помимо правил, касающихся технических вопросов и деталей …, правила закона о выборах должны, по крайней мере, 
иметь статус закона". Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 1(3), устанавливает: "Право гражданина избирать и 
быть избранным закрепляется в конституции и (или) законах, а порядок его осуществления определяется законами и иными 
нормативными правовыми актами…". Конвенция, 19(2)(б), также призывает "предпринимать необходимые меры к тому, чтобы 
полная законодательная база выборов принималась национальным законодательным органом и правовые нормативы, 
обеспечивающие проведение выборов, не устанавливались актами исполнительной власти". 
34 Комментарий 19 Верховного комиссара ООН по правам человека устанавливает, что "…выборы должны проводиться честно и 
свободно на периодической основе в рамках законов, гарантирующих эффективную реализацию избирательных прав". 
35 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 2.b: "Фундаментальные элементы закона о выборах… не 
должны подлежать изменениям и дополнениям менее чем за один год до проведения выборов". 
36См. заключительные отчеты БДИПЧ о президентских выборах в Грузии 2000 г. и парламентских выборах в Эстонии 1999 г. 
37 Копенгагенский документ, 7. 
38 Там же, 7.3. 
39 См., в общем, там же; Всеобщую декларацию прав человека, 1, 2, 21(3); Международный пакт о гражданских и политических 
правах, 25(b); Европейскую комиссию по правам человека, дела X. против Соединенного Королевства и Либеральная партия 
против Соединенного Королевства; Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 3(1); Принципы Европейской 
комиссии за демократию через право, I, 2.2, 2.4.b и 2.5; АОВЦВЕ, 9(1.1-1.2). Особ. см. Принципы Европейской комиссии за 
демократию через право, I, 2.2: "Равное право на участие в голосовании: места должны быть равномерно распределены среди 
избирательных округов. ii. Это предполагает ясное и сбалансированное распределение мест среди избирательных округов на 
основе одного из следующих критериев: население, количество проживающих граждан (несовершеннолетних), количество 
зарегистрированных избирателей, и, возможно, количество лиц, собственно принимающих участие в голосовании. 
Соответствующая комбинация этих критериев может быть рассмотрена". 
40 См. Декларацию ООН о правах меньшинств, 2(2); Комментарий 21 Верховного комиссара ООН по правам человека; Принципы 
Европейской комиссии за демократию через право I, 2.4; БДИПЧ, Принципы участия меньшинств в выборах; АОВЦВЕ, 9(1.1)-
(1.2). Комментарии Верховного комиссара ООН по правам человека в соответствующем месте гласят: «один человек – один 
голос», и в рамках избирательной системы каждого государства голос одного избирателя должен равняться голосу другого. 
Определение границ избирательных округов и метод распределения голосов не должен искажать распределение избирателей или 
дискриминировать против какой-либо из групп…». 
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задолго до проведения выборов. Она должна быть основана на прозрачных предложениях, и 
предполагать информирование и участие общественности.41 

 
4. Беспристрастность: организация и управление 
 
4.1. Организация и проведение выборов должны осуществляться автономно, без 
правительственного или иного вмешательства, должностными лицами или организациями, 
действующими открыто в соответствии с законом42. Должностные лица, назначенные для 
администрации выборов, должны обладать компетенцией и преданностью своему делу и 
выполнять свои обязанности эффективно и беспристрастно.43 

 

4.2. Беспристрастность в работе избирательных органов может быть достигнута путем 
формирования их преимущественно на профессиональной или политически – 
сбалансированной основе.44 Назначение лиц в органы, ответственных за организацию и 
проведение выборов всех уровней должно происходить в прозрачной манере, и назначенные 
лица не должны смещаться со своих постов до истечения срока их полномочий за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.45 
 
4.3 Органы, ответственные за организацию и проведение выборов, должны обладать 
достаточным финансированием и другой государственной поддержкой с тем, чтобы иметь 
возможность работать эффективно. Им должен помогать профессиональный секретариат, 
предпочтительно, чтобы он также был автономен; другие организации также должны 
сотрудничать с ними и оказывать им поддержку.46 Что касается проведения мероприятий, 
относящихся к выборам, решения органов, ответственных за организацию и проведение 
выборов, принятые в рамках их компетенций, должны быть обязательными для выполнения и 
деятельность других государственных учреждений должна подчиняться органам, 
ответственным за организацию и проведение выборов.47 
 
 
 
_______________________________________________ 
41 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.2, например, I, 2.2.vii: "Когда меняются границы 
избирательных округов... это должно делаться... беспристрастно; ...без нанесения ущерба национальным меньшинствам; [и] 
принимая во внимание мнение комитета, большинство членов которого независимы...". 
42 См. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 20; Принципы Европейской комиссии за демократию 
через право, II, 3.1; БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, VI; АОВЦВЕ, 5(2.5), 13; МПС, 4(2), который указывает: 
"...Государства должны предпринять необходимые... меры для обеспечения прогрессивного достижения и консолидации 
демократических целей, в том числе посредством внедрения нейтрального, беспристрастного или сбалансированного 
механизма, служащего для проведения выборов..." Нарождающиеся демократии, не имеющие сильных традиций подотчетности 
правительственных администраций, зачастую предпочитают достигать беспристрастности путем формирования независимых 
избирательных комиссий. См., например, Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 11(1), 19(2)(к); АОВЦВЕ, 
5(2.5). 
43 См., например, Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ , 19(2)(к) – "...Государства должны... обеспечить, 
чтобы лица, ответственные за различные аспекты организации и проведения выборов, были обучены и действуют 
беспристрастно". 
44 См. там же; БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, VI. 
45 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, VI.A. См. также Конвенцию о стандартах демократических выборов 
СНГ ,11(3) (преждевременное упразднение избирательных комиссий или их членов должно осуществляться в порядке, 
предусмотренном законодательством). 
46 Эти принципы основаны на наблюдениях и рекомендациях нескольких наблюдательных миссий БДИПЧ. См., например, 
заключительные отчеты БДИПЧ о местных выборах в Албании 2000 г. (Центральная избирательная комиссия нуждается в 
подготовленных сотрудниках); парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2002 г. (рекомендовано 
оказывать финансовую и иную поддержку автономному секретариату); и выборах в Палату представителей Хорватии 2000 г. 
(рекомендована дополнительная административная поддержка Государственной избирательной комиссии). 
47 См. Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 11(6): "Решения избирательных органов, принятые в пределах 
их компетенции, обязательны для органов исполнительной власти, государственных учреждений, органов местного 
самоуправления, политических партий и иных общественных объединений, их уполномоченных представителей, организаций, 
должностных лиц, избирателей, нижестоящих избирательных органов, иных лиц и организаций, указанных в законах". 
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4.4 Для проведения выборов желательно иметь работающий на постоянной основе центральный 
орган, ответственный за организацию и проведение выборов,48 получающий, по возможности, 
регулярное бюджетное финансирование, с тем, чтобы существенные функции, относящиеся к 
проведению выборов и реализации избирательных программ, выполнялись на постоянной основе49. 
Основные члены постоянной избирательной администрации, ответственные за организацию и 
проведение выборов, должны назначаться на определенный срок 50 и их состав должен регулярно 
обновляться51. 
 
 
5. Право голоса: всеобщее избирательное право 
 
5.1 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства - участники52 
гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право"53. 
 
5.2 Гарантия всеобщего и равного избирательного права требует, чтобы гражданам было разрешено 
голосовать на недискриминационной основе и без каких-либо различий, основанных на 
социальных или экономических факторах, физических недостатках, этническом происхождении, 
или политических убеждениях.54 Исключительные обстоятельства, такие, как необходимость 
предоставления женщинам, национальным меньшинствам и другим социальным группам 
возможности быть более широко представленными в органах власти, могут служить обоснованием 
для принятия мер, направленных на расширение избирательного права для этих граждан.55 
 
5.3 Все граждане, достигшие определенного возраста, должны иметь право голосовать на выборах. 
Лица, не являющиеся гражданами, могут иметь право голосовать на выборах регионального и 
местного уровней при условии, что это предусмотрено соответствующим международным 
соглашением или продиктовано иными обстоятельствами.56 
 
5.4 Гарантия всеобщего избирательного права предусматривает предоставление всем гражданам, 
достигшим совершеннолетия, права участвовать в голосовании.57 

_____________________________________________ 
48 См., например, Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 3.1.c; БДИПЧ, Принципы юридического 
рецензирования, VI.A. См. также заключительные отчеты БДИПЧ о национальных выборах в Румынии 2000 г. и президентских 
выборах в Республике Словакия 1999 г. (необходимость в постоянном органе, ответственном за организацию и проведение выборов). 
49 См., например, заключительный отчет БДИПЧ о местных выборах в Хорватии 2001 г. (требуется постоянный орган для оказания 
поддержки Государственной избирательной комиссии в периоды между выборами); отчет миссии по оценке потребностей в ходе 
проведения президентских выборов в Армении 2003 г. (требуются достаточные ресурсы для организации выборов). 
50 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, VI.A. 
51 Эксперты в области организации и проведения выборов советуют сохранять преемственность и избегать неожиданных перестановок 
среди членства посредством внедрения такого механизма как "изменение в шахматном порядке" сроков назначения членов 
постоянных органов, ответственных за организацию и проведение выборов. 
52 Копенгагенский документ, 7. 
53 Там же, 7.3. 
54 Там же; Международный пакт о гражданских и политических правах, 25(b); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации, 
7(a)-(b); Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 5(c)-(d); Конвенция по правам женщин, I; Принципы Европейской комиссии 
за демократию через право, I. 2.2-4; БДИПЧ, Принципы участия меньшинств в выборах; АОВЦВЕ, 8(2), 12, 20 (2.3), 21 (2.2); МПС , 
2(4), 4(1). 
55 См. особ. Копенгагенский документ, 31. См. также Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.4.b: "Особые 
правила, гарантирующие места для представителей национальных меньшинств или обеспечивающие исключения из критериев 
обычного распределения мест... в принципе не противоречат равному избирательному праву". Необходимость расширить 
представительство женщин недавно была признана в Конвенции о стандартах демократических выборов СНГ, 19(2)(г), которая 
призывает "предпринимать необходимые законодательные меры к тому, чтобы обеспечивать женщинам справедливые и реальные, 
наравне с мужчинами, возможности реализации права избирать и быть избранными..., на выборные должности как лично, так и в 
составе политических партий (коалиций) в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными конституцией, законами". 
56 См. Конвенцию об иностранцах; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 1.b; АОВЦВЕ, 21 (2.12). 
57 См. там же; Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 14; Международный пакт о гражданских и политических 
правах, 25(b); Конвенцию о правах ребенка, 1; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 1.b и c; АОВЦВЕ, 8 
(1.1). Принципы Европейской комиссии за демократию через право гласят: "Право голоса должно предоставляться самое позднее по 
достижении совершеннолетия"  и АОВЦВЕ придерживается того же подхода. 
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Граждане не могут быть лишены этого права за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством (например, в случае невменяемости или обвинении в совершении серьезного 
правонарушения). Лишение индивидуальных привилегий должно иметь юридическое основание 
и в случае признания гражданина виновным в совершении уголовного преступления должно 
быть пропорциональным характеру правонарушения.58 
 
5.5 Проживание на территории государства может потребоваться для реализации избирательного 
права.59 Для того, чтобы голосовать на региональных или местных выборах может потребоваться 
разумный срок проживания на соответствующей территории.60  
 
5.6 Регистрация избирателей должна осуществляться тщательным, своевременным и прозрачным 
образом и граждане должны иметь достаточную возможность для того, чтобы понять свои 
избирательные права, проверить точность своей регистрации и убедиться в том, что допущенные 
ошибки должным образом исправлены.61 
 
5.7 Надежные механизмы62 должны использоваться для предоставления гражданам, временно 
отсутствующим на территории проживания, возможности голосовать на выборах, особенно, если 
такие граждане не покидали пределов своего государства.63 Граждане, не проживающие 
постоянно на территории своего государства, но обладающие правом участвовать в выборах, не 
могут быть лишены права быть зарегистрированными в качестве избирателей.64 
 
 
6. Кандидаты и политические партии 
 
6.1 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-участники65 
уважают право граждан добиваться политических или государственных постов в личном качестве 
или в качестве представителей политических партий или организаций без дискриминации66 
[или] уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях 
 __________________ 
58 См. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный пакт о гражданских и политических 
правах, там же; Европейский суд по правам человека, дела Labita и Iwanczuk; решения Европейской комиссии по правам человека; 
Принципы Европейской комиссии за демократию через право, 1, 1.d; АОВЦВЕ , 20 (1) и (2.1)-(2.2). Принципы Европейской 
комиссии за демократию через право разрешают лишать права избирать и быть избранным, только если это предусмотрено 
законодательством, при соблюдении принципа пропорциональности, основанном на умственной несостоятельности, уголовном 
осуждении за серьезное правонарушение, с лишением политических прав или определением умственной несостоятельности, 
вынесенным решением суда. 
59 См. Европейский суд по правам человека, дело Hilbe; Европейскую комиссию по правам человека, X. против Соединенного 
Королевства. В последнем решении, стр. 122, Европейская комиссия по правам человека определила, что требование проживания в 
течение определенного срока обосновано по нескольким причинам: «Во-первых, предположение о том, что гражданин, не 
проживающий на конкретной территории, менее заинтересован в ней и обладает меньшим знанием о ее повседневных проблемах; 
во-вторых, парламентские кандидаты не имеют практической возможности довести до сведения граждан, проживающих за 
границей, свои мнения по поводу различных вопросов с тем, чтобы обеспечить свободное выражение мнений; в-третьих, 
необходимость в предотвращении избирательного мошенничества, опасность которого возрастает при пересылке избирательных 
бюллетеней по почте; и, наконец, связь между правом быть представленным в парламентском голосовании и обязанностью 
платить налоги, не всегда налагаемой на тех, кто по своему усмотрению подолгу проживает за границей». Конвенция о стандартах 
демократических выборов СНГ, 2(в), использует другой подход, не позволяя статусу нерезидента помешать волеизъявлению 
граждан при проведении общенациональных выборов: «Каждый гражданин, проживающий или находящийся в период проведения 
национальных выборов за пределами территории своего государства, обладает равными с иными гражданами своего государства 
избирательными правами…». 
60 См. Европейскую комиссию по правам человека, дело Polacco; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 
1.c (обычно, шесть месяцев - максимум); АОВЦВЕ , 8 (1.3). В деле Polacco, Комиссия указывает, что требуемый период 
проживания для местных выборов не может превышать нескольких месяцев. 
61 См. Конвенцию о личной информации, 108; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 1.2; БДИПЧ, 
Принципы юридического рецензирования, VII; АОВЦВЕ, 8(1.5), 21 (2.3-.4); МПС , 2(2) и (4), 4(1). 
62 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, Х II.Е. Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ 3(3) 
гласит «создание максимальных удобств для избирателей». Это должно достигаться в рамках закона при котором гражданам 
предоставляется возможность голосовать досрочно (с помощью переносных урн или иными способами). 
63 См. заключительный отчет БДИПЧ о парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2002 г., стр. 18. 
64 См. заключительный отчет БДИПЧ о выборах в Палату представителей Хорватии 2000 г., стр. 28. 
65 Копенгагенский документ, 7. 
66 Там же, 7.5. 
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полной свободы свои политические партии или другие политические организации и 
предоставляют таким политическим партиям и организациям необходимые юридические 
гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и 
органами власти".67 
 
6.2 Государства должны разрешать кандидатам добиваться выборных постов лично или в 
качестве представителей политических партий или других организаций, не создавая излишних 
препятствий.68 Требования, предъявляемые к кандидатам, должны быть разумными и равными 
для всех, такие, например, как требование предоставить личную информацию, личное 
заявление или одобрение партии, или доказательство общественной поддержки на первичном 
уровне.69  
 
6.3 Требования, предъявляемые к кандидатам, не могут превышать требований, предъявляемых 
к избирателям. Исключением являются выборные должности, замещение которых требует 
достижения кандидатом определенного возраста и наличия у него гражданства или 
минимального срока проживания на определенной территории.70 Некоторые категории 
государственных постов могут быть несовместимы с определенными кандидатурами, что 
может быть обусловлено характером поста71 или возможностью возникновения конфликта 
интересов. 
 
6.4 Кандидату может быть отказано в регистрации в случае, если он или представляемая им 
партия нарушает конституцию или его действия чреваты возникновением насилия. Отказ в 
регистрации должен иметь обоснованное определение, юридическая экспертиза которого 
должна демонстрировать, что (a) программа кандидата или партии основана на этнической 
ненависти, политическом насилии или пропаганде войны, или каким-либо  иным образом не 
соответствует основным демократическим ценностям; или что (б) поведение кандидата 
демонстрирует неготовность уважать закон и ограничиваться мирными средствами для 
 
________________ 
67 Там же, 7.6. Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 9(2), настаивает на том, что подлинные выборы 
основаны на «реальном политическом плюрализме, идеологическом многообразии и многопартийности, «осуществляемых 
через функционирование политических партий». См. также там же, Статью 19(2)(ж) (содействие формированию политических 
партий). Однако, в соответствии со сложившейся на территории СНГ практикой, Конвенция также, в Статье 10(3) о честных 
выборах, подчеркивает роль независимых кандидатов и кандидатов, поддерживаемых «иными общественными объединениями 
и другими субъектами… указанными в конституции, законах». 
68 См. Всеобщую декларацию прав человека, 20(1), 21; Отчет Комитета ООН по правам человека о Киргизстане; Европейский 
суд по правам человека, дело Podkolzina; Принципы Европейской комиссии за демократию через право I, 1.3, 2.3 и 3.1.b; 
БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, VIII, A-B; АОВЦВЕ , 4(5), 9(1.3), 14, 20; МПС , 3(1) и (7). См., например, 
Принципы Европейской комиссии за демократию через право, 2.3.a: «равные возможности должны быть гарантированы 
партиям и кандидатам в одинаковой степени. Это подразумевает нейтральное отношение государственных органов власти ...». 
69 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, там же; АОВЦВЕ, там же; АОВЦВЕ, 4(5) утверждают: "Подлинные 
выборы должны обеспечивать честные юридические условия для выдвижения, регистрации, отказа в регистрации или отмене 
регистрации кандидатов, списков кандидатов от политических партий (коалиций) и для участия всех политических партий 
(коалиций) в избирательной кампании. Регистрационные требования должны быть определены задолго до начала 
избирательной кампании; они должны быть ясными, точными, свободными от каких-либо  условий, которые могут служить 
основанием для дискриминационных ограничений или возможных злоупотреблений, и должны применяться единым образом". 
См. также Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 9(6): "Подлинные выборы предполагают равные и 
справедливые правовые условия для регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций). 
Регистрационные требования должны быть ясными и не содержать условий, способных стать основанием для привилегий либо 
ограничений дискриминационного характера. Не допускается произвольное или дискриминирующее применение норм о 
регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций)". 
70 См. Копенгагенский документ, 7.5 и 7.6; Всеобщую декларацию прав человека, 29-30; Комментарии Комиссии ООН по 
правам человека, 15; Комиссию ООН по правам человека, дело Латвии; Принципы Европейской комиссии за демократию через 
право, I, 1; АОВЦВЕ, 4(5), 8(1.1), 20(3); МПС, 3(7). Принципы Европейской комиссии за демократию через право, 1.1.a.iii, 
устанавливают, что "предпочтительно, чтобы право участвовать в выборах предоставлялось по достижении того же возраста, 
при котором предоставляется право голоса, и в любом случае не позднее, чем по достижении 25- возраста, за исключением тех 
случаев, когда речь идет об определенных постах, замещение которых требует иного возраста (например, член верхней палаты 
парламента, глава государства)". 
71 См. Европейский суд по правам человека, дело Ahmad. 
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достижения своих целей.72 Действия, предпринимаемые против кандидатов на перечисленных 
выше основаниях, должны быть пропорциональны и лишены политического мотива.73 
 
6.5 Меры дискриминационного характера не могут предприниматься в отношении одних 
кандидатов74 и никакие преимущества организационного или финансового характера не могут 
быть предоставлены другим кандидатам или политическим партиям75 за исключением случаев, 
касающихся подачи подписных листов или предоставления финансовых поручительств.76 
Любые из таких преимуществ должны быть в равной степени доступны и должны отражать 
уровень общественной поддержки партии или ее электоральную историю.77 
 
 
7. Избирательная кампания 
 
A. Общее 
 
7.1 "Государства-участники подтверждают, что [1] каждый человек имеет право на свободу 
выражения своего мнения, включая право на общение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и получать и распространять информацию и идеи без 
вмешательства со стороны государственных властей и независимо от государственных 
границ…; [2] каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. Любые 
ограничения, которые могут быть установлены в отношении осуществления этих прав, 
предписываются законом и соответствуют международным стандартам; [3] право на 
ассоциацию гарантируется…".78 
 
7.2 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участники79 обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение 
политических кампаний в атмосфере свободы и честности, в которой никакие 
административные действия, насилие или запугивание не удерживали бы партии и кандидатов 
от свободного изложения своих взглядов и оценок, а также не мешали бы избирателям 
знакомиться с ними и обсуждать их или голосовать свободно, не 
 
________________________________________ 
72 См. Европейский суд по правам человека, Турецкие политические дела (особ. дело Refah Partisi, параграф 98), дело Stankov; 
Европейскую комиссию по правам человека, дело Glimmerveen. Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 13(6), 
определяет: "При проведении агитационной деятельности не допускается злоупотребление свободой слова и свободой 
массовой информации, в том числе призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению 
конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, призывы, направленные на пропаганду 
войны, террористических, любых иных насильственных действий и возбуждающие социальную, расовую, национальную, 
этническую, религиозную ненависть и вражду". 
73  См. Европейский суд по правам человека и Европейскую комиссию по правам человека, дела, там же. В заключительном 
отчете об общих выборах в Боснии и Герцеговине, состоявшихся в октябре 2002 г., БДИПЧ отмечает, что в основе решений 
международного сообщества не допустить участия определенных лиц в избирательной кампании не всегда ясно можно было 
проследить причину, процесс не являлся прозрачным, и не было эффективных средств для восстановления нарушенных прав в 
судебном порядке или права на честное общественное слушание. Было обнаружено, что как международные стандарты, так и 
обязательства ОБСЕ требуют этих элементов. 
74  См. Копенгагенский документ, 7.5 и 7.6; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.a; АОВЦВЕ, 14(2). 
75 См. Копенгагенский документ, 5.4. 
76 См., например, АОВЦВЕ 14(5): "В случаях и процедурах, предусмотренных законом, выдвижение и регистрация кандидатов 
и списков кандидатов от политических партий (коалиций) могут осуществляться посредством сбора некоего количества 
подписей избирателей, определенного законодательством, или уплаты избирательного (денежного) залога или посредством 
иных процедур, принимающих во внимание, помимо всего прочего, парламентский статус политической партии (коалиции), 
количество голосов, полученных политической партией на предыдущих выборах в национальный законодательный орган 
(парламент)". 
77 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.b: "В зависимости от содержания, равенство может 
быть строгим или пропорциональным. …Если оно пропорционально, положение политических партий должно определяться в 
соответствии с результатами, достигнутыми ими в ходе выборов…". 
78  Копенгагенский документ, 9-9.3. 
79  Там же, 7. 
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опасаясь наказания;80 [и] обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические 
или административные барьеры для беспрепятственного доступа к средствам массовой 
информации на недискриминационной основе для всех политических групп и отдельных лиц, 
желающих принять участие в избирательном процессе".81 
 
7.3 Атмосфера свободы и честности, необходимая для эффективной политической кампании, 
требует от государства предоставления участникам выборов равных возможностей для 
доведения своих взглядов до сведения электората.82 Правительство и все государственные 
органы должны обеспечивать им равный доступ к общественным средствам (помещения и 
площадки для проведения встреч с избирателями), услугам и помощи,83 и не должны делать 
различий между участниками предвыборных кампаний при применении законов, правил, и 
административных процедур.84 
 
7.4 Обязанность государств обеспечивать атмосферу свободы и честности при проведении 
избирательных кампаний требует от государственных органов делать все возможное для 
предотвращения действий частных лиц, несправедливо ограничивающих возможности 
участников избирательных кампаний по продвижению своих кандидатур и программ, включая 
действия, нарушающие законы и правила.85 В частности, государства обязаны предотвращать и 
адекватно реагировать на любые попытки применения насилия или запугивания, направленные 
против участников выборов.86 

 
7.5 Государства должны обеспечивать реализацию эффективных программ по 
информированию и обучению избирателей, используя государственные средства массовой 
информации и другие средства.87 В регионах проживания национальных или языковых 
меньшинств такие программы также должны осуществляться на языке или диалекте этих 
меньшинств.88 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
80 Там же, 7.7. 
81 Там же, 7.8. 
82 См. Копенгагенский документ, 7.7; Всеобщую декларацию прав человека, 29(2)-(3); Европейский суд по правам человека, 
дело Incal; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.1.a; АОВЦВЕ, 5(2.2); МПС, 3 (3)-(4). Требования к 
продолжительности избирательной кампании менее категоричны; по этому поводу Конвенция о стандартах демократических 
выборов СНГ, 9(5), гласит: "Назначение выборов и проведение избирательных действий и процедур должны осуществляться в 
порядке и сроки, позволяющие кандидатам, политическим партиям (коалициям) и другим участникам избирательного процесса 
развернуть полноценную предвыборную агитационную кампанию". 
83 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, там же: "Государственные органы власти должны 
соблюдать свою обязанность оставаться нейтральными. В частности, это касается: i. СМИ; ii. размещения агитационных 
плакатов; iii. права на демонстрацию; iv. финансирования партий и кандидатов". 
84 См., например, заключительный отчет БДИПЧ о парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2002 
г. 
85 См. Копенгагенский документ, 7.7. См. также Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 9(8) (обязательство 
преследовать по закону нарушения избирательных прав и процедур). 
86 См. МПС, 4(8): "Государства должны предпринимать необходимые меры с тем, чтобы обеспечить равные условия 
безопасности для партий, кандидатов и тех, кто их поддерживает, и государственные органы власти должны принимать 
необходимые меры для предотвращения насилия". См. также АОВЦВЕ, 2 (3). 
87 См. МПС, 4(1): "В частности, Государства должны… инициировать или содействовать реализации национальных программ, 
направленных на обучение граждан, с тем, чтобы обеспечить понимание населением избирательных вопросов и процедур". См. 
также Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.1.b; см. также следующую сноску. 
88 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, там же, iii: "Информация, предназначенная для 
избирателей, также должна предоставляться на языках национальных меньшинств". См. также АОВЦВЕ, 17(6): "Партии 
должны сделать все от них зависящее для того, чтобы довести требуемую по закону информацию до сведения представителей 
национальных меньшинств, этнических групп на их родном языке". 
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Б. Финансирование 
 
7.6 Государства могут устанавливать разумные ограничения на объемы частного 
финансирования политических партий и кандидатов с тем, чтобы обеспечить честное 
соревнование в ходе выборов89 и понизить стимулы для коррупции и оказания излишнего 
влияния на политику.90 
 
7.7 Оказание государством финансовой или иной поддержки кандидатов, политических партий 
и их избирательных кампаний должно осуществляться на основе равенства и объективных 
критериев, таких, как существующий уровень поддержки кандидатов или партий или 
результаты их участия в предыдущих выборах, а также объем финансовых средств, 
необходимых для осуществления эффективной избирательной кампании.91 
 
7.8 Государства должны требовать от политических партий и кандидатов, участвующих в 
избирательной кампании, периодического предоставления информации о финансовых 
средствах, полученных ими, и их источниках, а также о расходах, сделанных в ходе проведения 
избирательной кампании, и целях, с которыми они были произведены.92 Центральный орган, 
ответственный за организацию и проведение выборов, или другой официальный орган93 должен 
контролировать и обеспечивать предоставление кандидатами информации о финансовых 
средствах и публиковать эту информацию надлежащим и своевременным образом. 
 
7.9 Государства могут запрещать или ограничивать оказание финансовой или иной 
материальной и другой поддержки политическим партиям и кандидатам из определенных 
источников, таких, например, как иностранные граждане и организации,94 и должны 
предотвращать оказание непосредственной поддержки от государственных органов власти или 
государственных предприятий.95 Конкретный характер недопустимых источников и видов 
поддержки должен быть четко определен законодательством и, при необходимости, 
регламентирован компетентными органами государственной власти.96 
_____________________________ 
89 См. Европейский суд по правам человека, дела Bowman и Pierre-Bloch; Принципы Европейской комиссии за демократию 
через право, I, 2.3.c-e; БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, X.C; АОВЦВЕ, 5(2.2); МПС, 3(3). Принципы 
Европейской комиссии за демократию через право, I.2.3.e, устанавливают: "Принцип равных возможностей может в 
определенных случаях вести к сокращению расходов политических партий, особенно на рекламу". 
90 См. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 19, который отчасти утверждает что: "Разумные 
ограничения расходов, связанных с проведением избирательной кампании, могут быть обоснованы в случаях, когда 
необходимо избежать воздействия на свободное волеизъявление избирателей или имеют место искажения демократического 
процесса из-за непропорциональных расходов какого-либо  из кандидатов или партий". 
91 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.a-b; БДИПЧ, Принципы юридического 
рецензирования, X.B; АОВЦВЕ, 16(4). Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.a утверждают : 
"Равенство возможностей должно гарантироваться партиям и кандидатам в одинаковой степени. Это предполагает наличие 
нейтрального отношения государственных органов власти, в частности, [помимо всего прочего] к общественному 
финансированию партий и кампаний". (Следующий за этим параграф, b, в котором говорится о том, что равенство может быть 
строгим или пропорциональным, цитировался ранее.) 
92 См. Европейский суд по правам человека, дело Pierre-Bloch; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 
2.3.d; АОВЦВЕ 16 (5)-(8). Принципы Европейской комиссии за демократию через право просто формулируют: 
«Финансирование политических партий, кандидатов и избирательных кампаний должно быть прозрачным». Положения 
АОВЦВЕ, указанные в сноске, гораздо более детализированы. См. также Конвенцию о стандартах демократических выборов 
СНГ, 12(5). 
93 См. Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 12(6) (контроль или надзор за финансированием избирательной 
кампании может осуществляться либо органами, ответственными за организацию и проведение выборов, либо другими 
органами или должностными лицами). 
94 См. Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 16; АОВЦВЕ, 2(7). Конвенция о стандартах 
демократических выборов СНГ, 1(7), занимает категоричную позицию по поводу иностранного участия в выборах «прямым 
или косвенным» образом, включая «иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, 
международных общественных движений». Согласно Статье 12(3) Конвенции, любые пожертвования из-за рубежа в пользу 
кандидатов или политических партий, принимающих участие в выборах, либо других общественных организаций, связанных с 
кандидатом или партией, должны быть запрещены. 
95 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.e. 
96 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, X. 
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В. Средства массовой информации 
 
7.10 Государства должны предоставлять участникам избирательных кампаний адекватные и 
равные возможности для информирования общественности о своих кандидатурах и программах, 
включая использование государственных средств массовой информации .97 

 
7.11 Государства должны поощрять активное освещение избирательных кампаний в средствах 
массовой информации,98 и органы, ответственные за проведение выборов, должны снабжать СМИ 
информацией и другими возможностями для освещения избирательного процесса своевременным 
образом и в полном масштабе.99 Государства не должны налагать на СМИ каких – особых 
ограничений во время проведения выборов за исключением случаев, когда содержание репортажей 
может недолжным образом повлиять на голосование (таких, например, как публикация результатов 
опросов общественного мнения непосредственно перед или во время голосования,100 или 
трансляция предвыборных рекламных роликов или программ, касающихся выборов, в течение 
неразрешенного законом периода).101 

 
7.12 Государства должны предоставлять всем участникам избирательных кампаний равный доступ 
к государственным средствам массовой информации, включая печатные и электронные СМИ, а 
также обеспечивать равное отношение последних к участникам избирательных кампаний.102 Это 
обязательство распространяется на новостные репортажи, редакторские комментарии, и любые 
другие сообщения. 
 
7.13 Государство должно следить за тем, чтобы все партии и кандидаты оплачивали предвыборную 
рекламу, используя одинаковые тарифы.103 В течение предвыборного периода все СМИ обязаны 
ясно демонстрировать источник всех рекламных и других программ, относящихся к выборам, 
профинансированных политическими партиями, кандидатами, и т. д.104 

 
7.14 Государства обязаны внедрить механизмы, обеспечивающие честное освещение 
избирательных кампаний, не ограничивая при этом способности СМИ освещать выборы в полном 
масштабе и, в случае с частными средствами массовой информации, выражать свои взгляды о 
кандидатах, партиях, и их программах.105 В частности, государства должны внедрить процедуры, 
позволяющие получать жалобы участников избирательной кампании на нечестные или 
незаконные действия СМИ во время выборов, и адекватно реагировать на них.106 
 
__________________________________ 
97 См. АОВЦВЕ 7, 17(6); Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.1.b, которые утверждают “Органы 
власти имеют ряд позитивных обязательств; помимо всего прочего они должны: i представить электорату зарегистрированных 
кандидатов; ii. обеспечить знакомство избирателей с кандидатами и списками кандидатов, участвующих в выборах, например, 
посредством размещения соответствующей информации….” 
98 См. Копенгагенский документ, 7.8. 
99 См. Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ, 13(3). (должны обеспечить, чтобы у прессы было право 
посещать совещания органов, ответственных за организацию и проведение выборов, знакомиться с документами и 
материалами, относящимися к выборам, посещать мероприятия, проводимые в рамках общественных кампаний, и 
присутствовать во время голосования, подсчета голосов, подведения итогов и объявления результатов голосования). 
100 См. БДИПЧ, Изучение опросов мнений избирателей. 
101 См. заключительный отчет БДИПЧ о парламентских выборах в Албании 2001 г. стр. 22 (и СМИ должны уважать 
официальное окончание избирательной кампании). 
102 См. Копенгагенский документ, 7.7, 7.8; ОБСЕ, медийное дело BiH; Всеобщую декларацию прав человека, 19; Принципы 
Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.a.ii; АОВЦВЕ, 4(3), 17; МПС, 3(4). 
103 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3:” В соответствии со свободой самовыражения, 
должно существовать положение законодательства, гарантирующее всем участникам выборов, по крайней мере, минимальный 
доступ к аудиовизуальным средствам, находящимся в частной собственности, которые можно использовать в рамках 
проведения избирательной кампании, в частности, для ведения агитации”. См. также заключительный отчет БДИПЧ о 
парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2000 г. 
104 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования. 
105 См. Копенгагенский документ, 7.7 и 7.8; Всеобщую декларацию прав человека, 19; Комиссию ООН по правам человека, 
Отчет о соблюдении прав человека в Киргизстане, 21; Европейский суд по правам человека, дела Lopes Gomes Da Silva и 
Oberschlik; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 2.3.a.ii и c; АОВЦВЕ, 4(3), 17; МПС, 3(4). 
106 См., например, заключительные отчеты БДИПЧ о парламентских выборах в Республике Киргизстан 2000г. и президентских 
выборах в Грузии. 
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8. Процесс голосования 
 
8.1 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участики107 обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или применялась равноценная 
процедура свободного голосования".108 

 

8.2 Процедуры голосования, как на обычных избирательных участках, так и в других 
специально отведенных для этого местах должны создавать условия для безопасного, 
дисциплинированного, индивидуального и тайного голосования.109 

 
8.3 Процедуры голосования должны обеспечивать быструю и адекватную идентификацию 
личности зарегистрированных избирателей и предусматривать наличие механизмов, 
предотвращающих мошенничество.110 Процедуры также должны обеспечивать надежную 
защищенность избирательных бюллетеней и других избирательных материалов, содержание 
которых не подлежит разглашению до, во время и после голосования.111 

 
8.4 Избирательные участки должны быть организованы112 в местах, предоставляющих 
избирателям равные возможности для волеизъявления, и обеспечивающих необременительный 
процесс голосования.113 Специальные процедуры голосования, учитывающие необходимые 
соображения безопасности, должны использоваться для предоставления возможности 
волеизъявления больным, недееспособным, пожилым или географически рассредоточенным 
избирателям, не имеющим возможности самостоятельно прийти на избирательные участки.114 

 

8.5 Процедуры голосования должны обеспечивать спокойную и дисциплинированную 
атмосферу на избирательном участке и, по возможности, на рядом находящейся территории. 
Избиратели не должны подвергаться каким-либо формам домогательства, запугивания, или 
принуждения.115 

 

8.6 На избирательном участке не должно находиться каких-либо партийных символов, 
фотографий официальных лиц, ассоциированных с конкретной партией, или каких-либо 
партийных принадлежностей. Трансляция новостных и иных программ политического 
содержания на избирательных участках должна быть запрещена.116 

 

 

 
____________________________ 
107 Копенгагенский документ, 7. 
108 Там же, 7.4 (выдержка). 
109 См. Копенгагенский документ, 5.1 и 7.4; Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 20; Принципы 
Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.2; АОВЦВЕ, 11 (1 и 3); МПС, 4(5). Конвенция о стандартах 
демократических выборов СНГ, 5(4), также подчеркивает недопустимость "возможности осуществления какого бы то ни было 
контроля или наблюдения за заполнением избирателем бюллетеня…" Конвенция СНГ, 8, также выступает против любого 
принуждения или воздействия на избирателей в процессе волеизъявления. 
110 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.2. 
111 См., например, заключительный отчет БДИПЧ о выборах в местные органы власти в Албании 2000 г., стр. 19. 
112 См. там же, ii: "Избиратели всегда должны иметь возможность голосовать на избирательном участке…” 
113 См. МПС, 2(5): "Каждый избиратель должен иметь право равного и эффективного доступа к избирательному участку для 
реализации своего избирательного права”. 
114 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.2.ii-vi. 
115 См. Копенгагенский документ, 7.4 и 7.7. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 10, указывает: 
“Любое вмешательство в процесс регистрации или голосования, а также запугивание или принуждение избирателей должны 
быть запрещены уголовными законами и эти законы должны строго выполняться”. 
116 На этот счет не было обнаружено ни одного конкретного положения, но наблюдатели выборов регулярно сообщают о 
нарушениях принципа отсутствия политических материалов на территории избирательного участка, способствующего 
поддержанию на нем дисциплинированной атмосферы, свободной от принуждения, требующейся для подлинно свободного 
голосования. 
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На территории избирательного участка запрещается нахождение лиц, не имеющих права 
участвовать в наблюдении за его работой.117 

 
8.7 Орган, ответственный за организацию и проведение выборов на участковом уровне, должен 
обладать полномочием требовать оказания поддержки со стороны служб безопасности в случае 
возникновения волнений.118 Во всех остальных случаях представители служб безопасности не 
должны находиться на избирательном участке или действовать еще каким-либо образом, 
могущим повлиять на процесс голосования.119 Территория, на которой находится 
избирательный участок, а также непосредственно прилегающая к ней окрестность, должны 
находиться под наблюдением властей в степени, требуемой местными условиями.120 

 
8.8 Соответствующие законы и правила должны обеспечивать личный характер голосования. 
Представители органов, ответственных за организацию и проведение выборов на участковом 
уровне, не должны делать каких-либо исключений из этого правила и лишать процесс 
голосования его индивидуального характера (решая, например, групповое, семейное, или 
неформальное голосование через посредников),121 за исключением случаев, когда избиратель 
требует индивидуальной помощи, не имея способности самостоятельно заполнить бюллетень и 
опустить его в избирательную урну. В такой ситуации помощь должна быть предоставлена 
лицом, назначенным самим избирателем или другим лицом, соблюдающим обязанность 
уважать тайну голосования, выбранным нейтральным образом. Необходимо избегать ситуаций, 
в которых на избирателя может быть оказано давление.122 

 
8.9 Абсолютная тайна голосования должна сохраняться во всех аспектах деятельности 
избирательного участка, включая выдачу избирательных бюллетеней, расстановку и количество 
кабин или ширм, и отправление бюллетеней в избирательную урну.123 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
117 См. заключительные отчеты БДИПЧ о парламентских выборах в Армении и Узбекистане 1999 г. и парламентских выборах в 
Грузии и Таджикистане 2000 г. и муниципальных выборах в бывшей Югославской республике Македония 
(несанкционированное нахождение на территории избирательных участков посторонних лиц, включая во многих случаях 
местные должностные лица). 
118 Пояснительный отчет, сопровождающий Принципы Европейской комиссии за демократию через право, устанавливает: 
“Каждый закон, регламентирующий организацию и проведение выборов, должен обеспечивать возможность вмешательства со 
стороны сил безопасности в случае возникновения волнений. В таком случае лицо, председательствующее на территории 
избирательного участка, (его представитель) должно обладать исключительным полномочием вызвать полицию [,] – так как то, 
что требуется в таких обстоятельствах, это решение на месте”. Рекомендация, касающаяся предоставления такого полномочия 
председателю участкового избирательного органа, нежели чем всем его представителям в совокупности, не включена в этот 
параграф, поскольку среди экспертов существует разногласие по этому поводу, особенно в отношении того, как это могло бы 
применяться в определенных обстоятельствах. 
119 См., например, заключительные отчеты БДИПЧ о парламентских выборах в Украине и Латвии 2002 г. и президентских 
выборах в Беларуси 2001 г. 
120 См. МПС, 4(8). 
121 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 4.b "Голосование должно проходить в индивидуальном 
порядке. Семейное голосование и любая другая форма контроля, осуществляемого одним избирателем над волеизъявлением 
другого, должна быть запрещена". 
122 На этот счет не было обнаружено ни одного конкретного положения, но принцип следует из вышестоящих правил, 
касающихся недопустимости нарушения тайны выбора избирателя, безопасности и свободы выбора. Эксперты в области 
организации и проведения выборов регулярно напоминают о необходимости принимать во внимание факторы, упомянутые в 
этом предложении, в связи с оказанием помощи недееспособным избирателям. 
123 См. Международный пакт о гражданских и политических правах, 25(2); Принципы Европейской комиссии за демократию 
через право , I, 4. 
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8.10 Специальное голосование, например, досрочное голосование или голосование в день 
выборов на дому (больницах, других институтах, или местах лишения свободы), голосование в 
особых местах (таких, как военные базы, дипломатические или консульские ведомства, или 
корабли в плавании), голосование по открепительным удостоверениям (посредством почтовой 
пересылки), или голосование другим способом за пределами избирательного участка (в случае с 
больными или недееспособными избирателями), а также различные формы дистанционного 
электронного голосования, потенциально придают больший эффект голосованию.124 Однако, 
специальные или электронные способы голосования должны быть тщательно продуманы и могут 
применяться лишь таким образом, чтобы обеспечивать тайну голосования и ответственность, 
предохраняя процесс голосования от мошенничества и ненадлежащего влияния.125 

 
 
9. Результаты: определение, публикация и исполнение 
 
9.1 "Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участники126 обеспечивают… чтобы подсчет голосов и сообщение о нем были честными, а 
официальные результаты были опубликованы;127 [и] чтобы кандидаты, получившие необходимое 
число голосов, определенное законом, надлежащим образом вступали в должность и могли 
оставаться в должности до истечения срока своих полномочий или до их прекращения иным 
образом, который регулируется законом в соответствии с демократическими парламентскими и 
конституционными процедурами".128 

 

9.2 Подсчет голосов и определение результатов голосования должны представлять собой 
прозрачный процесс, открытый для наблюдения представителями участников выборов, а также 
другими наблюдателями.129 Суммарный итоговый документ должен быть подписан 
председателем органа, ответственного за организацию и проведение выборов на участковом 
уровне, и предоставлен для подписания и регистрации комментариев другими представителями 
этого органа. Результаты также должны быть предоставлены представителям участников 
выборов и другим присутствующим наблюдателям, доведены до сведения избирателей, а копии 
должны быть предоставлены каждому из представителей органа, ответственного за организацию 
и проведение выборов на участковом уровне, представителям участников выборов и, по 
возможности, любым другим из присутствующих наблюдателей.130 

 
9.3 Передача и получение результатов голосования избирательными органами, 
ответственными за консолидацию итогов голосования, также должны быть прозрачными и 
допускать наблюдение со стороны представителей участников выборов и других 
наблюдателей.131 Копии документов, содержащих консолидированные результаты 
голосования, также должны быть предоставлены представителям и, по возможности, другим 
___________________________ 
124 Преимуществам специальных методов голосования уделяется гораздо меньше внимания, чем проблемам, которые возникают 
при их использовании с точки зрения безопасности. Специальные методы голосования были недавно рекомендованы 
Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - СНГ, 3(3): "…Гражданину 
может быть предоставлена возможность реализовать свое право на участие в голосовании посредством организации досрочного 
голосования, голосования вне помещения для голосования либо иных процедур голосования, обеспечивающих создание 
максимальных удобств для избирателей". 
125 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 3.2; АОВЦВЕ, 9(3). 
126 Копенгагенский документ , 7. 
127 Там же, 7.4 (выдержка). 
128 Там же, 7.9. 
129 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право , I, 3.2.xiii; БДИПЧ, Принципы юридического 
рецензирования , XIII; 
АОВЦВЕ , 5(2.4); МПС , 4(6). 
130 См., в общем, БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования , XIII. 
131 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право , I, 3.2: i.xiii. Подсчет голосов должен быть прозрачным. 
Наблюдателям, представителям кандидатов и СМИ должно быть разрешено присутствовать. Эти лица также должны иметь 
доступ к документам; xiv. Результаты должны передаваться в вышестоящую инстанцию открытым образом". 
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присутствующим наблюдателям.132 Необходимо использовать средства, обеспечивающие 
надежность программного обеспечения и точность данных по итогам голосования, передаваемых 
электронным способом.133  
 
9.4 Объявление итогов голосования, включая общее количество поданных голосов (не только 
процентные показатели) по каждому из кандидатов или списков кандидатов, а также, где 
приемлемо, по каждому из получивших мандатов на основе пропорциональной репрезентации 
или иной системы, требующей дополнительных подсчетов должно осуществляться оперативным 
и прозрачным образом.134 Объявление окончательных результатов может быть задержано в 
зависимости от своевременного завершения рассмотрения жалоб или проведения повторных 
выборов, но за исключением чрезвычайных обстоятельств предварительные итоги должны быть 
опубликованы как можно более оперативно.135 
 
9.5 Опубликованные результаты должны включать таблицу, содержащую полную разбивку по 
голосам, поданным в каждом конкретном районе и области (в случае если итоги голосования 
консолидируются промежуточным органом), а также на каждом избирательном участке 
(округе),136 за исключением случаев, когда подсчет голосов не ведется на окружном уровне. 
Разбивка голосов по области или округу может быть опущена, если публикация этой информации 
может привести к дискриминации или враждебным действиям против населения данной 
местности.137 
 
9.6 Все избирательные документы, не подлежащие разглашению (избирательные бюллетени, 
записи участковых избирательных органов и протоколы о результатах голосования на всех 
уровнях) должны сохраняться по окончании выборов на период времени, предусмотренный 
законодательством, минимально достаточный для окончательного разрешения всех жалоб, 
включая судебные апелляции.138 
 
9.7 Мандат, полученный кандидатом в результате победы на выборах, не может быть изъят 
каким-либо государственным органом (органы исполнительной власти, органы, ответственные за 
организацию и проведение выборов, законодательные органы, суд, или иные органы власти) за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Закон, на основании которого такие действия 
могут быть предприняты, не должен разрешать наложение санкций суммарным или 
непропорциональным образом, и не должен применяться для нарушения изъявленной 
электоратом воли, права быть избранным в органы власти, или свободы выражения 
политического или другого мнения.139 
____________________________ 
132 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, XIII. 
133 Вопрос, затрагиваемый в этом предложении, детально не рассматривался в существующих нормах и стандартах, применяемых в 
избирательной практике. По мере того, как передача результатов становится все более компьютеризированной, потребность в 
надежном программном обеспечении и точности передачи данных возрастает. 
134 См., например, АОВЦВЕ, 5 (2): "Честные выборы должны гарантировать:… 2.4. честное выполнение электоральных действий и 
процедур, предписываемых законодательством, особенно во время голосования и подсчета голосов; оперативное предоставление 
полной информации обо всех результатах голосования, начиная с избирательных округов, включая предоставление возможности 
наблюдателям получать официальные копии или протоколы результатов голосования и/или выборов от органов, ответственных за 
их организацию и проведение, с последующим официальным обнародованием результатов голосования и выборов в разумные 
сроки". 
135 См., например, заключительный отчет БДИПЧ о выборах в Палату представителей Хорватии 2000 г., стр. 29. 
136 См. АОВЦВЕ, 5 (2). Этот принцип также поддерживается заключениями целого ряда недавних миссий БДИПЧ по наблюдению 
за выборами. 
137 См. БДИПЧ, Принципы юридического рецензирования, XIII.F. 
138 См., например, заключительный отчет БДИПЧ о президентских выборах в Беларуси 2001 г., стр. 27. 
139 См. Копенгагенский документ, 7.9; Международный пакт о гражданских и политических правах, 2(2), 5, 25(a); Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод , Протокол I, параграф 3; Европейский суд по правам человека, Турецкие 
политические дела, дело Gaulieder, и другие дела. См., в общем, Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 
особ. 10-17. Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 1(5), определяет: "Избранные лица, получившие необходимое 
число голосов, определенное конституцией, законом, вступают в должность в порядке и сроки, установленные законами, тем 
самым, признавая свою ответственность перед избирателями, и остаются в должности до истечения срока своих полномочий или 
до их прекращения иным образом, который регулируется конституцией, законами в соответствии с демократическими 
парламентскими и конституционными процедурами". 
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10. Жалобы и апелляции 
 
10.1 Государства-участники ОБСЕ "торжественно заявляют, что к числу элементов 
справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, 
присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей, относятся 
следующие:140 …каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты 
против административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение основных прав и 
обеспечивалось ненанесение ущерба правовой системе;141 административные решения, 
направленные против какого-либо лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, 
содержать указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты;142 [и] независимость судей 
и беспристрастное функционирование государственной судебной службы обеспечиваются".143 

 
10.2 Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обязательств, 
взятых на себя в разделе о человеческом измерении [О]БСЕ Венского Итогового документа, 
постановляют принять в качестве меры по укреплению доверия присутствие наблюдателей, 
направляемых государствами - участниками, и представителей неправительственных организаций 
и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это предусматривается в 
национальном законодательстве и международном праве; при этом понимается, что судебные 
процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных 
законом и соответствующих обязательствам по международному праву и международным 
обязательствам.144 
 
10.3 Участники выборов должны иметь возможность подавать жалобы, касающиеся всех аспектов 
проведения выборов, добиваться выслушивания их жалоб компетентными административными 
или судебными органами, и подавать апелляцию в судебную инстанцию соответствующего 
уровня.145 Избиратели должны иметь возможность подавать жалобы и апелляции, касающиеся 
нарушения их избирательных прав, включая право быть зарегистрированным в качестве 
избирателя.146 
 
10.4 Жалобы и апелляции, касающиеся выборов, должны рассматриваться в оперативном порядке, 
позволяющем разрешать их своевременным и эффективным образом.147 Процесс подачи и 
рассмотрения жалоб и апелляций не должен предусматривать повторную подачу петиций, которая 
может помешать своевременному объявлению результатов голосования.148 

__________________________________________ 
140 Копенгагенский документ, 5. 
141 Там же, 5.10. 
142 Там же, 5.11. 
143 Там же, 5.12. 
144 Там же, 12 (заменено ОБСЕ). 
145 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 3.3; БДИПЧ, Отчет об избирательных спорах и Принципы 
юридического рецензирования, XIV; АОВЦВЕ, 4(6), 5(2.6), 18. Принципы Европейской комиссии за демократию через право 
устанавливают: "d. Орган, уполномоченный рассматривать апелляции, должен иметь полномочия в частности по решению таких 
вопросов как право участвовать в голосовании включая избирательные реестры и право на избрание, действительность 
кандидатур, надлежащее соблюдение правил проведения избирательной кампании и итоги выборов. 
146 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, I, 1.2.iv: "Должна иметься в наличии административная 
процедура - подлежащая судебному контролю - или судебная процедура, позволяющая регистрацию избирателя, который не был 
зарегистрирован…". См. также Конвенцию о стандартах демократических выборов СНГ 16(1). См., в общем, БДИПЧ, Отчет об 
избирательных спорах. 
147 См. Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 3.3; АОВЦВЕ, 5(2.6); МПС, 4(9). Последний утверждает: 
"Государства должны принимать меры с тем, чтобы вопросы нарушения прав человека и жалобы, касающиеся избирательного 
процесса, рассматривались оперативно, в рамках временного периода, отведенного для избирательного процесса, и эффективно 
независимым и беспристрастным органом, таким, как избирательная комиссия или суды". См. также Конвенцию о стандартах 
демократических выборов СНГ, 10(2)(е) (рассмотрения жалоб и апелляций должны быть "быстрыми и эффективными"). См., в 
общем, БДИПЧ, Отчет об избирательных спорах. 
148 Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ, 6(4), устанавливает: "Не должны предприниматься действия или 
распространяться призывы, побуждающие или имеющие своей целью побуждение к срыву или отмене, или переносу срока 
выборов, избирательных действий и процедур, назначенных в соответствии с конституцией, законами». См. также 
заключительный отчет БДИПЧ о парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2002 г. 
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10.5 Все аспекты рассмотрения жалоб органами, ответственными за организацию и проведение 
выборов, и апелляций - органами судебной власти, должны быть прозрачными.149 Результаты 
рассмотрения жалоб и апелляций, и причины, повлиявшие на принятие тех или иных решений 
по ним, должны быть официально приняты, оформлены в письменном виде и объявлены 
публично. Опубликованные документы, касающиеся жалоб и апелляций по вопросам выборов, 
должны содержать подробную информацию о жалобе, процессе ее рассмотрения и о решении, 
принятом по ней, с тем, чтобы общественность имела полное представление об обстоятельствах 
и проблемах, затронутых в этой жалобе и процессе ее рассмотрения.150  
 
 
11. Местное и международное наблюдение 
 
11.1 "Государства-участники считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, так и 
национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса для государств, в 
которых проводятся выборы. Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других 
государств-участников ОБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и организаций, 
которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, 
допускаемом законом. Они также будут стремиться содействовать такому же доступу к 
избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне. 
Такие наблюдатели будут брать на себя обязательство не вмешиваться в избирательный 
процесс".151 
 
11.2 "Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного лица знать 
права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними и самостоятельно или 
совместно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, государства-участники 
заявляют о своем обязательстве:152… обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено 
осуществлять право на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно 
участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и 
защищать права человека и основные свободы;153 разрешать членам таких групп и организаций 
иметь беспрепятственный доступ и поддерживать связь с подобными органами в своих странах 
и за их пределами и с международными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать 
контакты и сотрудничать с такими группами и организациями и [за], получать и использовать с 
целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные финансовые 
взносы из национальных и международных источников, как это предусматривается законом".154 
 
11.3 Наблюдатели от международных и национальных организаций должны иметь 
эффективный доступ ко всем избирательным процедурам.155 С этой целью наблюдателям 
должны выдаваться соответствующие мандаты на достаточный период времени до начала выборов 
 
 
____________________________ 
149 См., в общем, Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 3.3; БДИПЧ, Отчет об избирательных спорах 
и Принципы юридического рецензирования, XIV; АОВЦВЕ, 18. 
150 См. заключительный отчет БДИПЧ о парламентских выборах в бывшей Югославской республике Македония 2002 г. См. 
также заключительные отчеты БДИПЧ о парламентских выборах в Украине 2002 г., президентских выборах в Беларуси 2001 г. 
и парламентских выборах в Узбекистане 1999 г. (общественные решения); и о парламентских выборах в Казахстане 1999 г. 
(отчет о подготовке слушания дел). 
151 Копенгагенский документ, 8 (заменено ОБСЕ). См. также там же , 24. 
152 Копенгагенский документ, 10. 
153 Там же, 10.3. 
154 Там же, 10.4. См. также там же , 24. 
155 См. Копенгагенский документ, 8; Принципы Европейской комиссии за демократию через право, II, 3.2; АОВЦВЕ, 1(2.5), 
6(5), 15, 19; МПС, 4(7). Конвенция о стандартах демократических выборов СНГ предоставит широкий доступ для внутренних и 
международных наблюдателей; См. Статьи 14 ( наблюдатели ) и 15 ( наблюдатели ) Конвенции. 
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с тем, чтобы они могли эффективно организовать свою деятельность. Необходимое для этого 
законодательство должно предоставлять наблюдателям возможность эффективно осуществлять 
свою деятельность в соответствии с лучшими международными практиками по наблюдению за 
проведением выборов.156 
 
11.4 "Неправительственные организации (НПО) могут играть чрезвычайно важную роль в 
содействии утверждению прав человека, демократии и верховенства закона. Они являются 
неотъемлемой составляющей сильного гражданского общества. Мы обязуемся расширять 
имеющиеся у НПО возможности вносить свой полновесный вклад в дальнейшее развитие 
гражданского общества и обеспечение прав человека и основных свобод".157  
 
11.5 Представители государств-участников вновь подтверждают "свое обязательство проводить 
свободные и честные выборы согласно обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и в 
частности Копенгагенскому документу 1990 года. Мы признаем, что БДИПЧ может оказывать 
государствам-участникам помощь в разработке и осуществлении законодательства о выборах. 
Сообразуясь с этими обязательствами, мы будем приглашать на проводимые в наших странах 
выборы наблюдателей из других государств-участников, БДИПЧ, Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, которые хотели бы наблюдать за их 
проведением. Мы соглашаемся незамедлительно реагировать на заключения БДИПЧ с оценкой 
проведения выборов и его рекомендации".158 
 
11.6 "БДИПЧ будет играть более значительную роль в наблюдении за процессом выборов до их 
начала, в ходе них и по их окончании. В этом контексте БДИПЧ следует оценивать наличие 
условий для свободной и независимой деятельности средств массовой информации. 
Государства-участники предлагают различным организациям, осуществляющим наблюдение за 
процессом выборов, улучшать координацию своих действий и поручают БДИПЧ проводить 
консультации со всеми соответствующими организациями, с тем, чтобы заложить основу для 
координации в этой области …"159 
 
11.7 Государства-участники должны приглашать БДИПЧ к участию в наблюдении за выборами 
и, как только БДИПЧ принимает приглашение, должны обеспечивать въезд его представителей 
или учреждение миссии по наблюдению за выборами (МНВ). Принимающие государства 
должны сотрудничать с БДИПЧ в выполнении им своего мандата по наблюдению за выборами, 
включая оказание содействия в области приема наблюдателей, командированных БДИПЧ. 
Наблюдатели, являющиеся членами МНВ БДИПЧ, должны получать беспрепятственный 
доступ к органам, ответственным за организацию и проведение выборов, всех уровней, 
эффективный доступ к другим ведомствам, имеющим отношение к выборам, и возможность 
встречаться со всеми политическими формированиями, СМИ, гражданским обществом и 
избирателями.160 
 
 
12. Сотрудничество и совершенствование 
 
12.1 "Государства-участники  признают, что жизнеспособная демократия зависит от 
существования как составной части национальной жизни демократических ценностей и 
практики, а также широкого круга демократических институтов. Они будут поэтому поощрять, 
____________________________ 
156 См. Голубую книгу БДИПЧ, Рекомендации для наблюдателей за выборами от Совета Европы, Рекомендации по наблюдению 
за выборами ЕС. См. также АОВЦВЕ, 15. 
157 ОБСЕ, Хартия европейской безопасности, 27. 
158 Там же, 25. 
159 ОБСЕ, Заключительный документ Будапештской встречи на высшем уровне, 1994, Будапештские решения, Глава VIII, 
параграф 12. 
160 См., в общем, Голубую книгу БДИПЧ. 
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облегчать и, там где это целесообразно, поддерживать совместные практические усилия и 
обмен информацией, идеями и опытом между ними и в рамках прямых контактов и 
сотрудничества между отдельными лицами, группами и организациями в областях, 
включающих следующее: … законодательство о выборах, проведение выборов и наблюдение за 
ними, …. политические партии и их роль в плюралистических обществах…."161 
 
12.2 Одной из функций БДИПЧ является "содействие развитию контактов и обмену 
информацией о выборах с государствами-участниками". В этом качестве БДИПЧ будет 
"способствовать выполнению" обязательств, касающихся выборов, предусмотренных 
Документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 
(документом 1990), включая накопление информации о выборах, содействие организации 
наблюдения за выборами, рассмотрение электоральных практик и других демократических 
институтов, а также изучение деятельности других организаций, осуществляющих свою 
деятельность в этой области, и сотрудничество с ними.162 
 
12.3 "Мы, главы государств и правительств государств-участников ОБСЕ … оцениваем роль 
БДИПЧ в оказании различным странам содействия в разработке законодательства о выборах, 
отвечающего принципам и обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и намерены 
незамедлительно реагировать на представляемые им заключения с оценкой проведения 
выборов и рекомендации".163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
161 Копенгагенский документ, 26. 
162 См. ОБСЕ, Парижскую хартию для новой Европы, 1990, Дополнительный документ об осуществлении определенных 
положений, содержащихся в Парижской хартии для новой Европы «Организационные положения», Часть G (Бюро по 
свободным выборам реорганизовано в БДИПЧ). 
163 Стамбульская декларация, 26. 
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В даному видані використані матеріали: 
 
Офіційного сайту Верховної Ради України  www.rada.gov.ua 
Офіційного сайту Організації Безпеки та Співпраці Європи (ОБСЄ) www.osce.org  
Видання Бюро по демократичним інститутам та правам людини ОБСЄ (БДІПЛ) 
"Существующие обязательства по проведению демократических выборов в государствах-
членах ОБСЕ" www.osce.org/odihr  
 
 
Переклад здійснено Донецьким Молодіжним Дебатним Центром 
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