Обязательства ОБСЕ в области проведения выборов
(из Документа Копенгагенского совещания 1990 г.)
(5) 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:
(5.1) – свободные выборы, проводимые через разумные промежутки времени путем
тайного голосования или равноценной процедуры свободного голосования в условиях,
которые обеспечивают на практике свободное выражение мнения избирателями при
выборе своих представителей;
(5.2) – представительная по своему характеру форма правления, при которой
исполнительная власть подотчетна избранным законодательным органам или избирателям;
(5.3) – обязанность правительства и государственных властей соблюдать конституцию и
действовать совместимым с законом образом;
(5.4) – четкое разделение между государством и политическими партиями; в частности,
политические партии не будут сливаться с государством;
(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-участники соответственно уважают право своих граждан принимать
участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими
свободно в ходе честного избирательного процесса...
(7) Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-участники
(7.1) – проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это установлено
законом;
(7.2) – допускают, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате национального
законодательного органа были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе
всенародных выборов;
(7.3) – гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право;
(7.4) – обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или применялась равноценная
процедура свободного голосования и чтобы подсчет голосов и сообщение о нем были
честными, а официальные результаты были опубликованы;
(7.5) – уважают право граждан добиваться политических или государственных постов в
личном качестве или в качестве представителей политических партий или организаций без
дискриминации;
(7.6) – уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях 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;
(7.7) – обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение
политических кампаний в атмосфере свободыи 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 опасаясь
наказания;
(7.8) – обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические или
административные барьеры для беспрепятственного доступа к средствам массовой
информации на недискриминационной основе для всех политических группировок и
отдельных лиц, желающих принять участие в избирательном процессе;
(7.9) – обеспечивают, 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.
(8) 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 СБСЕ 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.

