Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
Миссия по ограниченному наблюдению за выборами
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Только английская версия отчета считается официальным документом.
Неофициальный перевод документа подготовлен на латышском и русском языке.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
25 августа – 6 сентября 2011 г.
9 сентября 2011 г.
I.

КРАТКАЯ СВОДКА
·

После роспуска Сейма (Парламента) досрочные выборы были назначены на 17
сентября; последние парламентские выборы прошли в октябре 2010 года. Сейм
состоит из 100 членов парламента, избираемых по системе пропорционального
представительства при пятипроцентном пороге в целом по стране.

·

В правовую основу выборов не было внесено значительных изменений, за
исключением нескольких условий, принятых в июне и июле для применения к
особым условиям досрочных выборов. В частности, были уменьшены сроки
выборов, и вполовину уменьшен лимит трат на предвыборную кампанию.

·

Тринадцать политических партий и коалиций будут баллотироваться на этих
выборах. Главными конкурентами являются обе правящих коалиции – «Единство»
и «Союз зеленых и крестьян» (участвующих в выборах по отдельности),
оппозиционный «Центр согласия», который, как считается, представляет интересы
русскоязычного меньшинства, и «Партия реформ Затлерса» бывшего президента
Валдиса Затлерса. Всего на этих выборах будут баллотироваться 1090 кандидатов.

·

Кампания была довольно сдержанной, с немногочисленными рекламными щитами
и митингами. Вместо этого политические партии стремятся концентрироваться на
менее дорогих коммуникационных стратегиях, таких, как небольшие собрания и
использование интернета и социальных сетей. В связи со значительной долей
этнических и языковых меньшинств, а также существенным числом «неграждан»,
не умеющих право голосовать, среда кампании по-прежнему разделена по
этническим соображениям.

·

Управление выборами осуществляет трехъярусная администрация, состоящая из
Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 119 муниципальных избирательных
комиссий (МИК) и 1027 комиссий избирательных участков. Кажется, что они все
пользуются доверием основных конкурентов.

·

Средства массовой информации предоставляют общественности разнообразную
информацию о выборах. Один общественный и один частный телевизионный канал
организуют дебаты между конкурентами.

·

Миссия по ограниченному наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ начала свою
работу в августе, с основным штатом, состоящим из девяти членов. Шесть
долговременных наблюдателей были отправлены в регионы страны 30 августа.
Миссия установила регулярные контакты с избирательными комиссиями,
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различными государственными учреждениями, политическими
гражданским обществом и средствами массовой информации.
II.

партиями,

ВВЕДЕНИЕ

По приглашению Постоянной миссии Латвийской Республики, 26 августа 2011 г. Бюро
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) создало
Миссию по ограниченному наблюдению за выборами (МОНВ) для наблюдения за
досрочными выборами в Парламент, который пройдут 17 сентября. Возглавляемая
Конрадом Ольшевским миссия состоит из девяти сотрудников основного штата
аналитиков, находящихся в Риге, и шести долговременных наблюдателей, направленных в
три региональные центра. Члены миссии МОНВ набраны из 13 стран-участниц ОБСЕ. В
соответствии со стандартной процедурой МОНВ миссия не будет брать на себя
всестороннее наблюдение за порядком работы день выборов.
III.

ПРЕДЫСТОРИЯ

На парламентских выборах 2 октября 2010 года наибольшее количество мандатов (33)
получило объединение «Единство», которое сформировало правительство с «Союзом
зеленых и крестьян» (22 мандата). Полгода спустя начал развиваться политический
кризис, который в итоге привел к роспуску Сейма (парламента). Это было частично
связано с криминальным расследованием, проводимым Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией (KNAB), затрагивающее некоего депутата парламента.
Уходящий президент Валдис Затлерс, срок полномочий которого должен был истечь в
июле 2011 г., решил воспользоваться своим конституциональным правом, чтобы
распустить парламент 28 мая. Это решение поддержали избиратели на референдуме,
прошедшем 23 июля.1 В тот же день президент объявил о создании собственной партии –
«Партии реформ Затлерса».
26 июля, на основании результатов референдума, Центральная избирательная комиссия
назначила досрочные парламентские выборы на 17 сентября. Тем временем 2 июня Сейм
избрал Андриса Берзиньша новым президентом Латвии.
IV.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Правовой базой парламентских выборов в первую очередь является Конституция и Закон
о выборах в Сейм. Их дополняют Закон о Центральной избирательной комиссии, Закон о
финансировании политических организаций и Закон о предвыборной кампании.
Определенный аспект правовой базы регулируется и реализуется решениями и
распоряжениями Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Правовая база для выборов 2011 года была изменена 16 июня и 14 июля, когда приняты
особые условия для досрочных выборов. Прежде всего, была установлена
продолжительность предвыборной кампании и сроки голосования по почте, а также был
уменьшен лимит трат в связи с более коротким периодом избирательной компании. Ранее
предложенная поправка, внесенная 3 марта 2011 года, разрешала судьям баллотироваться
на выборах с обязательством оставить свой пост только в случае избрания.
1

94,3% избирателей проголосовали за роспуск парламента, 5,4% были против. Явка составила
44,7%. ОБСЕ/БДИПЧ не наблюдало за проведением референдума.
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Латвия – парламентская республика, где законодательную власть осуществляет
однопалатный парламент (Сейм), избираемый на четырехлетний срок. Однако следующий
Сейм будет избран на три года, в соответствии с конституционными условиями,
применимыми в случае досрочных выборов.2 100 членов Сейма избираются в пяти
многомандатных избирательных округах, от каждого из которых выбираются несколько
депутатов по системе пропорционального представительства с открытыми региональным
списками при пятипроцентном пороге в целом по стране. К голосованию допускаются
только граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста на день выборов. Закон о
выборах не дает возможности баллотироваться независимым кандидатам.
V.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Досрочные парламентские выборы 2011 года администрирует трехъярусная система,
состоящая из Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 119 муниципальных
избирательных комиссий (МИК) 3 и 1027 комиссий избирательных участков (КИУ), в том
числе 77 зарубежных участков.4 ЦИК и МИК являются постоянными органами,
назначаемыми на четырехлетний срок. ЦИК состоит из девяти членов, восемь из которых
назначает Сейм, а одного – Верховный суд, МИК состоят из 7-15 членов, назначаемых
местными самоуправлениями. МИК отвечают за назначения в состав КИУ. К тому же
политические партии и группы, состоящие не менее чем из десяти избирателей, вправе
отправлять представителей в МИК и КИУ.
Заседания ЦИК открыты международным и местным наблюдателям из гражданского
общества и средств массовой информации. Собеседники миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ
целом продемонстрировали высокий уровень доверия к администрации выборов.
Как и во время предыдущих парламентских выборов, заранее подготовленные списки
избирателей не будут использоваться. Имеющие право голоса избиратели с
действительным латвийским паспортом смогут проголосовать на любом избирательном
участке страны. В паспорта избирателей будет поставлена печать в качестве меры
предосторожности от повторного голосования, а их фамилии будут добавлены к списку
избирателей, составляемых на всех избирательных участках в день выборов. 5
Кроме того, избиратели, проживающие за границей, могут голосовать по почте, отправив
заявление с 3 августа по 2 сентября одному из 21 КИУ за границей, руководящим
голосованием по почте. Более 500 избирателей за границей зарегистрировались для
участия в выборах по почте.
В соответствии с предыдущими рекомендациями миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ, ЦИК
выдала новое распоряжение относительно расположения будок для голосования, чтобы
лучше обеспечить секретность голосования. ЦИК планирует провести пилотный проект
по электронному подсчету (сканированию избирательных бюллетеней) с использованием
170 сканеров.
Статья 13 Конституции.
Включая городские избирательные комиссии и 110 региональных избирательных комиссий.
4
Эти КИУ были открыты в 39 странах для обслуживания примерно 50000 избирателей,
проживающих за границей.
5
Согласно полученной МОНВ информации, примерно у 39000 латвийских граждан нет
действительного паспорта.
2

3
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VI.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Политическим партиям и объединениям, желающие баллотироваться на парламентских
выборах, было необходимо зарегистрироваться в ЦИК. Для участия в выборах
зарегистрировались десять партий и три объединения. Все партии, кроме одной, подали
списки кандидатов во всех пяти избирательных округах.6 Всего на выборах будут
баллотироваться 1092 кандидатов. 26 августа ЦИК исключил двух кандидатов из списка
Христианско-демократического союза в связи с непогашенной судимостью по уголовному
праву.7
В последнюю неделю августа по жалобе кандидата два кандидата «Центра согласия» были
вызваны на сдачу языкового экзамена в Центр государственного языка (ЦГЯ)
Министерства юстиции. ЦГЯ провел тест и нашел жалобу необоснованной.8
VII.

СРЕДА КАМПАНИИ

Большинство партий, зарегистрировавшихся для участия в досрочных выборах, также
участвовали в выборах 2010 года. Основными конкурентами являются правящие
объединения – «Единство» и «Союз зеленых и крестьян» (действующие отдельно), «Центр
согласия», который, как считается, представляет в основном русскоязычное меньшинство,
и «Партия реформ Затлерса», созданная недавно бывшим президентом Валдисом
Затлерсом.
Официальная предвыборная кампания стартовала 26 июля. Хотя кандидаты могут
свободно осуществлять свою деятельность, кампания остается довольно сдержанной.
Влияние экономического кризиса, более короткий предвыборный период и снижение
лимита затрат оказали значительное воздействие на предвыборную кампанию. Все
политические партии, с которыми миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ провела встречи,
указывали на уменьшенные ресурсы для этой предвыборной кампании. В результате на
сегодняшний день видно очень мало плакатов, крупные предвыборные митинги не
проводятся, количество оплаченной рекламы в средствах массовой информации
ограничено. Политические партии стремятся концентрироваться на менее дорогих
коммуникационных стратегиях, таких как небольшие собрания и использование
интернета и социальных сетей.
В связи со значительной долей этнических и языковых меньшинств, а также
существенным числом «неграждан», не умеющих право голосовать, среда кампании попрежнему разделена по этническим соображениям.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
6

Партия «Свобода: Свободны от страха, ненависти и злобы» подала списки кандидатов в трех
избирательных округах.
7
Два кандидата были исключены, так как их предыдущая судимость по уголовным делам не была
погашена или аннулирована. На них был наложен штраф за умышленное правонарушение в
связи с неподанным заявлением о неплатежеспособности. Оба кандидата обжаловали решение
ЦИК на основании положения Уголовного закона, в соответствии с которым их штрафы были
отменены по состоянию на 1 января 2011 года.
8
В соответствии с Законом о выборах для того, чтобы баллотироваться на выборах, не требуется
знание латышского языка. Проверка знаний находится вне компетенции ЦИК. Вместо этого
кандидаты подают самооценку своих знаний латышского языка при подаче заявления.
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Положение о финансировании предвыборной кампании хорошо разработаны и довольно
строги; за всеми расходами на предвыборную кампанию тщательно следят
специализированные учреждения. Основное изменение в правовой базе, регулирующей
финансирование предвыборной кампании, заключается в уменьшении лимита затрат
вдвое в связи с более короткой продолжительностью избирательной кампании досрочных
выборов. 9
Политические партии не получают финансирования от государства. Предвыборная
кампания оплачивается частными пожертвованиями, размер которых ограничен суммой,
равной 100 минимальным месячным зарплатам.10 Соблюдение условий финансирования
предвыборной кампании обеспечивает KNAB, имеющее полномочия для проведения
расследований и осуществления контролирующих функций.11 Его решения могут быть
обжалованы в Окружном административном суде. Политические партия и объединения
должны подавать подробные отчеты о доходах и расходах каждый год, а также в течение
30 дней после выборов. В случае если кандидат на выборах превысит потолок расходов на
предвыборную кампанию, KNAB вправе наложить административный штраф и запретить
дальнейшее участие в предвыборной кампании. Претенденты на выборах должны
перечислить сумму, превышающую установленный потолок, в государственный бюджет в
течение 30 дней. За несоблюдение требований предусмотрены санкции, как для партий,
так и для жертвователей.12
IX.

СРЕДСТВА МАСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Широкий диапазон средств массовой информации Латвии преподносит общественности
разную информацию о выборах. Условия проведения предвыборной кампании в СМИ
регулируются Законом о предвыборной кампании, включая бесплатное эфирное время на
государственном радио и телевидении. К тому же, Закон об электронных средствах
массовой информации требует от государственных и частных вещательных кампаний
показывать события справедливо и объективно, и способствовать обмену мнениями.
29 августа миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ начала наблюдение представительного подбора
средств массовой информации, осуществляя стандартный количественный и
качественный анализ их освещения выборов. Образец включает в себя государственную
вещательную компанию LTV1 и частные вещательные компании LNT, TV3, TV5 и PBK, а
также пять ежедневных газет на латышском и русском языках.13
Государственная вещательная компания LTV1 проведет девять предвыборных дебатов. В
трех их них примут участие представители всех 13 зарегистрированных списков, тогда как
в других дебатах примут участие только представители тех партий, которые получили не
менее 2% голосов в опросах общественного мнения, а также партий, представленных в
уходящем парламенте. Частная телевизионная компания LNT также проведет двое
дебатов, в которых примут участие шесть основных претендентов.
Новый потолок для каждого списка составляет 282599 латов или около 400000 евро.
Общая сумма составляет 20000 латов (28500 евро).
11
KNAB уже получил несколько жалоб по поводу возможных нарушений во время проходящей
избирательной кампании; проводится следствие.
12
Санкции к жертвователям могут применяться, например, за превышение установленного потолка
и за внесение пожертвований не напрямую.
13
Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Час и Вести Сегодня.
9
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Досрочные парламентские выборы 2011 г. в Латвии
X.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН

Не существует ни юридических преград, ни правовых положений, поощряющих равное
участие женщин в политической жизни Латвии. Ни один из претендентов, встреченных
миссией МОНВ БДИПЧ/ОБСЕ, не имеет внутреннего механизма для обеспечения
равновесия между полами в составе своих списков кандидатов. Среди 1090 кандидатов
331 женщина (30,4).14 Список партии «Свобода: Свободны от страха, ненависти и злобы»
имеет наиболее высокий процент кандидатов-женщин (74,1%), а самый низкий процент
(21,7%) кандидатов-женщин в списке «Центра согласия». Среди девяти членов ЦИК три
женщины. Женщины широко представлены в МИКах.
XI.

УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Население Латвии включает представителей ряда этнических и лингвистических
меньшинств. По последним статистическим данным, латыши составляют 59,4 процента
населения, тогда как остальную часть населения составляют этнические и
лингвистические меньшинства, главным образом этнические русские (27,5%). 319267
человек зарегистрированы как «неграждане» - главным образом русскоговорящие, не
получившие латвийского гражданства, и поэтому не имеющие права голосовать на
выборах.15
Из 1090 зарегистрированных кандидатов 117 принадлежат к русскому меньшинству, 788
заявили, что являются этническими латышами, и 133 решили не объявлять о своей
этнической принадлежности.16 Официальный информационный материал для избирателей
не доступен на языках каких-либо меньшинств. 17
XII.

МЕСТНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕ ЛИ

Закон о выборах в Сейм не содержит подробных положений о процедуре аккредитации
или правах и обязанностях местных и международных наблюдателей. Однако ЦИК
указал, что как международные, так и гражданские общественные организации могут
быть аккредитованы ЦИКом или соответствующим МИКом. Все наблюдатели миссии
МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ получили официальную аккредитацию ЦИК.
XIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ
Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ открыла свой офис в Риге 26 августа 2011 года. Глава
миссии встретился с представителями Министерства иностранных дел, председателем
ЦИК и представителями политических партий. Члены миссии также встретились с
представителями различных правительственных учреждений и установили регулярные
контакты с избирательными комиссиями, политическими партиями, гражданским
обществом и СМИ.
14

http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/komisijas2010.cvkand11.sak
Последние данные Управления по делам гражданства и миграции на 1 июля.
16
При регистрации в ЦИК кандидаты могут по выбору заявить о своей этнической
принадлежности или воздержаться от этого.
17
Например, Комитет по правам человека ООН рекомендует, чтобы «информация и материалы о
выборах были доступны на языках меньшинств», см. Общий комментарий 25 на статью 25
МПГПП.
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