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Уважаемый господин Председатель, 

Для поборников так называемого «золотого стандарта» БДИПЧ придется на 

фактах показать: не всё золото, что блестит.  

Так, рекомендация провести мониторинг в «усеченном» виде, то есть путем 

направления миссии по оценке выборов или группы экспертов, принимается БДИПЧ 

субъективно, без четких на то критериев. Кроме того, набор в состав таких миссий 

нередко проходит в весьма сжатые сроки, фактически не позволяя заявиться в них 

«посторонним». Например, повторюсь, именно в формате группы, состоящих всего из 

3 экспертов, в 2017 году проводилось наблюдение во Франции (президентские выборы, 

23 апреля), Великобритании (всеобщие выборы, 8 июня), Германии (парламентские 

выборы, 24 сентября), Норвегии (парламентские выборы, 11 сентября). 

Бывает, когда по во многом необоснованным причинам БДИПЧ вовсе 

отказывается от наблюдения в западных странах. Только за последние два года этот 

список пополнили Лихтенштейн, Франция (речь о парламентских выборах 11 июля 

2017 года), Ирландия, Кипр, Исландия, Болгария, Сан-Марино, Румыния. Внятного 

объяснения таким послаблениям нет. Создается впечатление предвзятого подхода, 

выгораживания определенных государств, как правило членов Евросоюза, по 

политическим предпочтениям Бюро.  

По Швеции готовы привести целый ряд конкретных примеров. Так, по итогам 

выборов в Европарламент в 2009 году и в парламент, местные и региональные органы 

власти в 2010 году даже комитет Риксдага выявил серьезные демократические и 

организационные недочеты. Среди прочего было зафиксировано, что закрепление 

мандатов на выборах в Риксдаг не вполне соответствовало принципу строго 

пропорционального распределения по числу голосов. Отмечены нарушения в 

обеспечении надлежащего порядка на избирательных участках, факты проведения на 

них агитации. Констатировалась плохая доступность избирательных помещений для 

инвалидов, отсутствие на участках достаточного количества избирательных 

бюллетеней, их передачи с одного участка на другой в неустановленном порядке, а 

также недоработки при подсчете так называемых досрочных голосов. 

По итогам рассмотрения Комитетом этих жалоб в 2011 году были проведены 

повторные выборы в региональный совет губернии Вестра Гёталанд и в 

муниципалитет г.Эребру (120 тыс. жителей). Однако и в ходе этих выборов, которые 
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были расценены многими как «поражение демократии» (избирательная явка составила 

лишь 43% против 80% в 2010 году), зафиксированы рекордный масштаб нарушений. 

Прежде всего в связи с тем, что число посчитанных бюллетеней превысило количество 

проголосовавших. Это соответствует демократическим стандартам?  

Большое количество жалоб со стороны местных и зарубежных экспертов в 

плане нарушений вызвали и прошедшие в Швеции выборы в Риксдаг, региональные и 

местные органы власти в 2014 году. На ряде избирательных участков отмечены факты 

пропажи и перемешивания избирательных бюллетеней.  

Из-за недостатка бюллетеней нескольких партий работники избиркомов 

открыто предлагали гражданам голосовать за другие партии. Двухчасовые очереди 

были зафиксированы на одном из участков в Гётеборге, где многие ушли, так и не 

проголосовав. Некоторые граждане жаловались на то, что им не дали принять участие 

в выборах, так как они уже оказались в списках проголосовавших, и голоса таких 

избирателей остались неучтенными. 

Спустя три дня после выборов в сейфе региональной почты на северо- западе 

Швеции были обнаружены два мешка с тысячью досрочных голосов, которые 

следовало заблаговременно направить на избирательные участки. 

Были зафиксированы откровенные экстремистские вылазки. Так, сторонники 

расистской исламистской группировки «Хизб Ут-Тахрир» проводили антивыборную 

агитацию и призывали мусульман не принимать участие в выборах, а члены 

неонацистского «Североевропейского движения сопротивления» совершили нападения 

на четыре избирательных участка в центральной Швеции, где устроили беспорядок, 

разбили технику, собрали и увезли бюллетени. 

Высказываются подозрения и в нарушении принципа тайны голосования. Дело 

в особенностях шведской избирательной системы, где у всех партий на различных 

уровнях голосования свои бюллетени, открыто выставляемые на избирательных 

участках. Кроме того, специалисты считают, что публичный выбор гражданином 

бюллетеня прямо указывает на его политическую позицию и тем самым противоречит 

положениям закона о запрете пропаганды на избирательном участке.  

Другим резонансным вопросом остается недостаточная прозрачность 

источников финансирования шведских партий. На это, кстати, в октябре 2013 года 

указывали авторы «Обзора избирательного законодательства и практики государств-

участников ОБСЕ», подготовленного самим БДИПЧ. Несмотря на внесенные в 

законодательство поправки, партии в настоящее время по-прежнему не обязаны 

декларировать свои доходы в сумму до 1,5 тысяч долларов и вправе отложить 

отчетность на период до десяти месяцев с момента получения пожертвования.  

Посмотрим, учтут ли БДИПЧ и власти Швеции эти уроки.  

Благодарю за внимание. 


