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ОТЧЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ЗАКЛЮЧЕНИЯХ
Рига, 18 сентября 2011 г. – По приглашению Постоянной миссии Латвийской Республике,
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) создало Миссию
по ограниченному наблюдению за выборами (МОНВ) для наблюдения за досрочными
выборами в Парламент, прошедшими 17 сентября.
Оценивалось соответствие выборов принципам ОБСЕ и другим международным стандартам
демократических выборов, а также латвийскому законодательству. Настоящий отчет о
предварительных результатах и заключениях подготовлен до окончания процесса.
Окончательная оценка выборов частично будет зависеть от проведения оставшихся этапов
избирательного процесса, включая обработку возможных жалоб и апелляций после выборов.
ОБСЕ/БДИПЧ опубликует полный заключительный отчет, включающий рекомендации для
возможных улучшений, примерно через два месяца после завершения избирательного
процесса.
В соответствии со стандартной методикой ОБСЕ/БДИПЧ для миссии МОНВ, миссия
состояла из долгосрочных, но не краткосрочных наблюдателей за выборами. Миссия МОНВ
ОБСЕ/БДИПЧ не проводила полного и систематического наблюдения в день выборов,
однако посетила ограниченное число избирательных участков.
ПРЕДВАРИТЕЛЬН ЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Досрочные парламентские выборы 17 сентября прошли в демократической и
плюралистической атмосфере, отличающейся правопорядком, уважением к основным
свободам, работающим демократическим институтам и наличием настоящего выбора между
партиями, предлагающими различные политические платформы.
На выборах в Сейм (парламент), состоящий из 100 мест, баллотировались тринадцать
списков политических партий и коалиций баллотировались. Политическая обстановка была
по-прежнему разделена по этническим и языковым соображениям. Хотя некоторые
политические партии старались обращаться к обоим основным языковым сообществам,
партии часто воспринимаются как представители латышскоговорящего1 или значительного
русскоговорящего населения страны, многие из которых являются негражданами. Хотя
наличие гражданства считается приемлемым ограничением для избирательного права, то,
что неграждане, составляющие около 16% взрослого населения, не участвуют в выборах и
остаются без представителей, все еще является сложной задачей.

1

Упоминание латышскоговорящих и русскоговорящих жителей используется в отношении тех, для кого
первым языком или языком, используемым в семье, является латышский или русский язык.
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Предвыборная кампания перед выборами была сдержанной и активизировалась только в
последнюю неделю перед выборами. Выступления политиков вращались вокруг
экономической ситуации. Вместо крупных мероприятий в рамках предвыборной кампании и
рекламных щитов претенденты концентрировались на небольших собраниях и раздаче
предвыборных материалов. Также широко использовался интернет.
Хорошо разработанные и относительно строгие положения о финансировании предвыборной
кампании обеспечили прозрачность процесса. В целом партии и претенденты соблюдали
правила финансирования предвыборной кампании, а нарушения немедленно и оперативно
пресекались.
Правовая база большей частью обеспечивала надежное основание для проведения
демократических выборов, хотя остается возможность для дальнейшего улучшения
соответствия убеждениям ОБСЕ, в особенности в отношении права баллотироваться.
Незадолго до назначения выборов в правовую базу были внесены поправки для соответствия
особым условиям, необходимым для досрочных выборов.
Большинство собеседников миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ выразили свое доверие
беспристрастности и профессионализму администрации выборов. Центральная
избирательная комиссия (ЦИК) профессионально руководил проведением непредвиденных
досрочных выборов, справляясь с временными ограничениями. Заседания ЦИК проходили в
коллегиальной атмосфере и были открыты международным и местным наблюдателям, а
также СМИ.
СМИ предоставили избирателям возможность услышать разнообразные политические
мнения. Освещение предвыборной кампании в СМИ включало в себя ряд дебатов на
государственных и частных каналах, в которых принимали участие в основном главные
претенденты. Собеседники выразили обеспокоенность практикой оплаты партиями новостей
и редакционного освещения.
Женщины недостаточно широко представлены в основных руководящих органах, хотя не
существует ни юридических преград для равного участия женщин в политической жизни, ни
правовых положений, поощряющих его.
Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ посетила ограниченное число избирательных участков, где
голосование проходило организованно. Избирательные комиссии соблюдали процедуры и
профессионально выполняли свои обязанности. Расположение избирательных участков и
периодический наплыв избирателей не всегда обеспечивали секретность голосования.
Подсчет голосов и обработка данных проводились организованно и прозрачно, однако
подсчет голосов в некоторых избирательных участках затянулся из-за большого числа
избирателей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предыстория
Выборы 17 сентября стали первыми досрочными выборами в Сейм (парламент) с момента
основания Латвийской Республики в 1918 году. Они были проведены в результате
политического кризиса, который привел к роспуску парламента менее чем через десять
месяцев после его избрания. В выборах 2 октября 2010 года наибольшее количество мест
(33) получила коалиция «Единство», сформировавшая правительство совместно с «Союзом
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зеленых и крестьян» (22 места). «Центр согласия» получил 29 мест и стал крупнейшим
оппозиционным объединением. Партии «Национальное объединение» и «За лучшую
Латвию» получили по 8 мест каждая.
В мае 2011 года в ходе уголовного расследования, затрагивающего видных политиков, Бюро
по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало у Сейма лишить одного из
депутатов депутатской неприкосновенности для проведения обыска у него дома. 26 мая
Сейм проголосовал против этого. Президент Валдис Затлерс, чей срок полномочий истекал 7
июля, решил распустить парламент. Согласно Конституции, в случае, если президент
объявляет о роспуске Сейма, по этому вопросу должен быть проведен национальный
референдум.2 На референдуме 23 июля большинство избирателей поддержало роспуск
Сейма.3
Между тем 2 июня парламент избрал новым президентом Андриса Берзиньша, который
вступил в должность 8 июля. Летом 2011 года произошли дальнейшие значительные
изменения в расстановке политических сил. Бывший президент Затлерс создал свою партию
– «Партию реформ Затлерса», «Народная партия» была распущена конгрессом партии, а
«Первая партия – Латвийский путь» была переименована в «Партию реформ Шлесерса» в
честь ее лидера.
Избирательная система и правовая база
Латвия является парламентской республикой с законодательной властью, осуществляемой
однопалатным парламентом (Сеймом), избираемым на четырехлетний срок.4 Все 100
депутатов Сейма избираются в пяти многомандатных избирательных округах по системе
пропорционального представительства при пятипроцентном пороге в целом по стране.
Избиратели голосуют за один из списков и могут выразить предпочтение за или против
отдельных кандидатов в выбранном списке.5
Парламентские выборы главным образом регулируются Конституцией и Законом о выборах
в Сейм. Их дополняет Закон о Центральной избирательной комиссии, Закон о
финансировании политических организаций и Закон о предвыборной кампании. Некоторые
аспекты правовой базы регулируются распоряжениями Центральной избирательной
комиссии (ЦИК).
Правовая база для выборов 2011 года была изменена 16 июня и 14 июля, когда были
приняты особые условия для досрочных выборов - была установлена продолжительность
предвыборной кампании и сроки голосования по почте, а также был уменьшен лимит трат в
связи с более коротким периодом избирательной кампании.6 Ранее предложенная поправка,
внесенная 3 марта 2011 года, разрешает судьям баллотироваться на выборах с
обязательством оставить свой пост только в случае избрания.7 К тому же 8 сентября Сейм
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Если избиратели поддерживают президента, парламент распускается, и новые выборы назначаются на
ближайшие два месяца. Если избиратели не поддерживают предложение, президент должен подать в
отставку.
94,3% избирателей проголосовали за роспуск парламента, 5,4% были против. Явка составила 44,7%.
На основании статьи 13 Конституции, в связи с досрочными выборами новый парламент избирается
только на три года.
Избиратели могли поставить «+» возле имен кандидатов, если хотели, чтобы эти кандидаты
продвинулись в списке, или вычеркнуть имена кандидатов из списка.
Новый потолок составил 282559 латов или около 400000 евро на каждый список.
Статья 6 Закона о выборах в Сейм.
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внес поправку в Уголовный кодекс, включив условия о незаконном проведении
предвыборной кампании. Эта поправка вступит в силу после выборов.
Правовая база в целом обеспечила надежное основание для проведения демократических
выборов, однако остается возможность обеспечить более полное соответствие
обязательствам ОБСЕ. Закон о выборах в Сейм не дает независимым кандидатам
возможности баллотироваться, что уже было отмечено в отчете ОБСЕ/ БДИПЧ о выборах в
Сейм 2010 года, так как это противоречит параграфу 7.5 Копенгагенского документа ОБСЕ
1990 года.8
К тому же, лицам, попадающим под действие правил «люстрации», запрещено
баллотироваться на выборах. Эти правила нуждаются в дальнейшем пересмотре.9
Неграждане не имеют права участвовать в выборах (см. раздел «Участие национальных
меньшинств»). Хотя наличие гражданства признается допустимым ограничением
избирательного права, сложным вопросом остается то, что около 16% взрослого населения
не участвуют в выборах и оставлены без политического представительства. К тому же
действующий латвийский паспорт является единственным документом, дающим
возможность голосовать. Обеспокоенность вызывает и то, что около 2,6% граждан без
действительного паспорта, имеющих право голосовать, могут быть лишены права голоса.10
Администрирование выборов
Администрирование досрочных выборов осуществлялось трехъярусной администрацией,
состоящей из Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 119 муниципальных
избирательных комиссий (МИК)11 и 1027 комиссий избирательных участков (КИУ), в том
числе 77 комиссий за рубежом.12 ЦИК и МИК являются постоянными органами,
назначаемыми на четырехлетний срок. В ЦИК девять членов, восемь из которых
назначаются Сеймом исходя из назначений политических партий, и один член назначается
Верховным судом. МИК, состоящие из 7-15 членов, назначаемых муниципальными
советами, отвечают за создание КИУ. Членов МИК и КИУ вправе назначать политические
партии и группы, состоящие не менее чем из десяти избирателей. Однако обычно эти члены
назначаются из числа работников самоуправлений или других госслужащих, имеющих опыт
работы на выборах.
В целом ЦИК профессионально руководил выборами, справляясь с временными
ограничениями. Заседания ЦИК были открыты для международных и местных наблюдателей
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Заключительные отчет ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах 2 октября 2010 г. доступен по ссылке
www.osce.org/odihr/elections/latvia.
В процессе «Жданок против Латвии» Европейский суд по правам человека постановил, что
«латвийские власти должны постоянно анализировать установленное законом ограничение для его
скорейшей отмены.” Заявка №. 58278/00, 16 марта 2006 г. См. также процесс «Адамсонс против
Латвии», Заявка № 3669/03, 24 июня 2008 г., в котором суд постановил, что ограничение нарушает
право истца баллотироваться.
В соответствии с данными, предоставленными Управлением по делам гражданства и иммиграции
Министерства внутренних дел, на 1 сентября 2011 года было 38893 граждан, достигших возраста
избирателя, не имеющих действующего паспорта. Получение паспорта обходится в сумму от 5 до 50
латов (около 7-70 евро), в зависимости от возраста получателя и времени, необходимого для получения
паспорта. См.
http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/pricelist/passport_fees.html
Они включают в себя 9 городских и 110 региональных избирательных комиссий.
Эти КИУ были созданы в 39 странах для обслуживания примерно 50000 избирателей, проживающих за
границей.
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из гражданского общества, а также для СМИ. Избирательные участки (ИУ) были
установлены в сроки, определенные законом. Были также обустроены избирательные
участки с доступом для избирателей с ограниченными возможностями. Собеседники миссии
МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ в целом выразили высокую степень доверия администрированию
выборов.
Избиратели, проживающие за границей, могли голосовать по почте. С 3 августа по 2
сентября для голосования на 21 КИУ за границей, предназначенных для организации
голосования по почте, зарегистрировались 539 избирателей. Собеседники миссии МОНВ
ОБСЕ/БДИПЧ объяснили такое небольшое число нежеланием избирателей отправлять свои
паспорта по почте для получения печати, как того требует закон.
Информирование избирателей, организованное ЦИК и начатое в начала сентября, стало
более активным с приближением выборов. Использовались различные методы, такие, как
веб-сайт ЦИК, информационные плакаты на избирательных участках, объявления в газетах и
круглосуточная информационная линия. Для информирования избирателей ЦИК также
использовал государственные и частные СМИ, главным образом телевизионные каналы и
радиостанции. За исключением основной информации о выборах, опубликованной на сайте
ЦИК на русском и английском языках, информация для избирателей была предоставлена
только на латышском языке.
Регистрация кандидатов и среда предвыборной кампании
Девять партий и четыре объединения зарегистрировались в ЦИК для участия в этих выборах.
Все партии подали списки кандидатов во всех пяти избирательных округах.13 Всего на
выборах баллотировались 1092 кандидата. Первоначально ЦИК исключил двух кандидатов
из списка «Христианского демократического союза» в связи с прежней судимостью по
уголовному праву, однако кандидаты были восстановлены решением суда (см. раздел
«Жалобы и апелляции»). Кандидат партии «За права человека в единой Латвии» подал
жалобу в Центр государственного языка (ЦГЯ) на двух кандидатов из партии «Центр
согласия», обвиняя их в недостаточном знании латышского языка.14
Разнообразие баллотирующихся партий и объединений обеспечило широкий спектр
политических взглядов. Главными претендентами стали обе партии правящей коалиции –
«Единство» и «Союз зеленых и крестьян» (участвующие в выборах по отдельности), «Центр
согласия», который, как считается, представляет в основном русское меньшинство, и
«Партия реформ Затлерса», быстро набравшая популярность. Большинство партий,
зарегистрировавшихся для участия в этих выборах, также баллотировались в 2010 году,
включая 88 из 100 депутатов Сейма прошлого созыва.
Хотя кандидаты на выборах могли свободно осуществлять свою деятельность, предвыборная
кампания была сдержанной и стала более заметной в последнюю неделю перед выборами.
Влияние экономического кризиса, более короткий предвыборный период и снижение лимита
13

14

Партия «Свобода: Свободны от страха, ненависти и злобы» подала списки кандидатов в трех
избирательных округах.
В ответ на жалобу двум кандидатам от «Центра согласия» было предложено сдать тест на знание
латышского языка. Эта жалоба была отклонена как необоснованная. Все три кандидата являются
депутатами Лиепайской думы. В соответствии с ЦГЯ, любой может подать жалобу на знание языка
избранного должностного лица. В соответствии с Законом о выборах, для того, чтобы баллотироваться
на выборах, не требуется знание латышского языка. Кандидаты должны предоставить самооценку
своих знаний латышского языка при подаче заявления в ЦИК.
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затрат оказали значительное воздействие на предвыборную кампанию. Все политические
партии, с которыми миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ провела встречи, указывали на
уменьшение ресурсов, доступных в эту предвыборную кампанию. В результате было видно
очень мало плакатов, проводилось мало предвыборных митингов, а количество оплаченной
рекламы в средствах массовой информации было ограничено. Политические партии
старались концентрироваться на менее дорогих коммуникационных стратегиях, таких как
небольшие собрания и использование интернета и социальных сетей. Из 13 списков у 12 был
свой веб-сайт и аккаунт в микроблоге «Твиттер»; у девяти претендентов была страница в
«Facebook», а восемь списков использовали публикации на портале www.draugiem.lv – самой
популярной социальной сети Латвии. Претенденты на выборах иногда становились
объектами негативной предвыборной агитации, известной как компромат.
Основные вопросы предвыборной кампании были связаны с экономическим кризисом, его
последствиями для бюджета и социальной области, в меньшей мере с демографической
ситуацией в Латвии. В программах партий периодически повторялись темы старения
населения, низкой рождаемости и эмиграции латвийских граждан.
Расстановка политических сил была по-прежнему разделена по этническим и языковым
соображениям между партиями, которые, как принято считать, представляют латышей или
значительное русскоязычное население страны. Отмечались положительные изменения –
некоторые крупные партии приложили значительные усилия для обращения к обоим
сообществам. В списках всех партий и объединений были представители различных
этнических групп, и некоторые политические партии подготовили предвыборные материалы
на обоих языках. Из основных претендентов у «Партии реформ Шлесерса», «Партии реформ
Затлерса» и «Центра согласия» веб-сайты были на двух языках; «Единство» проводило
предвыборную кампанию на русском языке в некоторых районах, населенных
преимущественно русскоговорящими. В Риге «Союз зеленых и крестьян» распространял
свою бесплатную газеты «Zaļo Rīga» на русском и латышском языках.
Финансирование предвыборной кампании
Положения о финансировании предвыборной кампании хорошо разработаны и довольно
строги. Соблюдение условий финансирования предвыборной кампании обеспечивает KNAB,
имеющий полномочия для проведения расследований и осуществления контролирующих
функций. Бюро имеет полный доступ ко всей финансовой информации и бухгалтерской
отчетности политических партий. По требованию KNAB жертвователи обязаны
предоставить информацию о своих доходах, накоплениях и имуществе, а также документы,
доказывающие законность источника пожертвованных сумм.
Предвыборные кампании финансировались из частных пожертвований, размер которых
ограничен суммой, равной 100 минимальным месячным зарплатам.15 Запрещено принимать
пожертвования от иностранных или анонимных источников, а также от юридических лиц.
Партии не могут брать займы или кредиты, финансирование «третьей стороной» также
ограничено.16
Для обеспечения прозрачности партии и объединения обязаны декларировать суммы и
источник пожертвований KNAB для публикации на веб-сайте бюро. Если претендент на

15
16

Общая сумма составляет 20000 латов (28500 евро).
Закон устанавливает ограничение в размере 15 минимальных зарплат (3000 Lats латов или около 4300
евро).
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выборах превышает потолок расходов на предвыборную кампанию, KNAB вправе наложить
на него административный штраф и запретить дальнейшую предвыборную агитацию.
С начала предвыборной кампании KNAB получил 53 отчета о нарушениях финансирования
предвыборной кампании. Незамедлительно принимались меры в ответ на небольшое
количество нарушений, таких, как превышение лимита расходов «третьей стороной» или
незаконные пожертвования. 15 сентября KNAB также запретил продолжать предвыборную
кампанию Freedomlab, которая, как обнаружилось, превысила лимит расходов на
предвыборную кампанию для «третьей стороны».
Средства массовой информации
СМИ предоставляли избирателям
Однако ряд политических партий,
ставили под сомнение честность и
озабоченность практикой оплаты
партиями.

возможность услышать разные политические мнения.
с которыми встретилась миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ,
объективность СМИ. К тому же собеседники выразили
новостей и редакторского освещения политическими

Закон о предвыборной кампании регламентирует проведение предвыборной кампании в
СМИ, включая платное и бесплатное эфирное время. Закон об электронных средствах
массовой информации обязывает вещательные компании представлять события и факты
честно и объективно, а также способствовать обмену мнениями. В соответствии с особыми
условиями проведения досрочных выборов, срок предоставления расценок СМИ на
политическую рекламу был сокращен. KNAB сообщил, что десять средств массовой
информации не смогли уложиться в этот срок.
Национальный совет по электронным СМИ, в обязанности которого входит контроль
соответствия деятельности аудиовизуальных СМИ требованиям законодательства,
наблюдает за национальными и местными теле и радиостанциями. Совет получил 15
официальных жалоб, включая жалобы на несправедливое освещение или несоответствующее
содержание рекламы, а также требования объяснений. В первой неделе ноября Совет
представит отчет, основанный на результатах мониторинга СМИ.
В соответствии с мониторингом СМИ, проведенным миссией МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ17,
государственный телеканал LTV1 в своих выпусках новостей, текущих событий и дебатах
обеспечил полное сбалансированное освещение основных соперников преимущественно в
нейтральном тоне.18 Канал LTV1 провел девять предвыборных дебатов, в трех из которых
приняли участие все тринадцать претендентов. В остальных шести дебатах приняли участие
только партии, входящие в парламент, и партии, получившие не менее 2% в опросах
общественного мнения. Некоторые небольшие партии выразили свое недовольство

17

18

Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ провела 19-дневный мониторинг СМИ, включавший 5 телекомпаний
(государственная телекомпания LTV1 и частные телекомпании LNT, TV3, TV5 и PBK) и 5 ежедневных
газет на латышском и русском языках (Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Час и Вести
Сегодня). Мониторинг СМИ сосредоточился на освещение предвыборной кампании в прайм-тайм
(18:00 – 24:00) в редакторских программах (выпусках последних новостей, ток-шоу, дебатах и
информационных программах) и оплаченной рекламе выборов.
Партии «Центр согласия», «Партия реформ Затлерса», «Единство», «Союз зеленых и крестьян»,
«Партия реформ Шлесерса» и «Национальный союз/ДННЛ» получили от 10 до 15% каждая. Партия
«За права человека в единой Латвии» получила 6%.
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невозможностью принять участие в дебатах на основании исключительно результатов
опроса общественного мнения.19
Национальные частные вещательные компании также стремились предоставить полное и
сбалансированное освещении основных соперников.20 Два русскоязычных канала
предоставили больше времени «Центру согласия», чем другим претендентам. 21 Частный
телеканал LNT провел два раунда дебатов, в которых приняли участие только шесть партий,
а канал TV3 провел дебаты с участием пяти претендентов. Канал TV5 организовал
дискуссии с представителями партий, а канал РВК показал предвыборные интервью.
Освещение предвыборной кампании в печатных СМИ состояло из интервью с
претендентами и экспертами, комментариев и редакторских статей. Среди латышской
прессы газета «Neatkarīgā Rīta Avīze» отдавала предпочтение «Союзу зеленых и крестьян».
Русскоязычные газеты «Вести Сегодня» и «Час» уделили больше внимания «Центру
согласия», чем другим претендентам.
В период наблюдения «Партия реформ Шлесерса» более широко использовала платную
рекламу на телевидении, за этой партией следует «Союз зеленых и крестьян», как в
латышских, так и в русскоязычных СМИ.
Участие женщин
Хотя не существует ни юридических преград, ни правовых положений, поощряющих равное
участие женщин в политической жизни Латвии, женщины все еще плохо представлены в
главных руководящих органах. В парламенте прошлого созыва была 21 женщина, женщины
также занимали два из 13 постов министров. Ни одна из политических партий или
объединений, встречи с которыми провела миссия МОНВ БДИПЧ/ОБСЕ, не имеет
внутренних механизмов для обеспечения равновесия между полами в своих списках
кандидатов. Среди 1092 претендентов 331 женщина (30,3%). Этот результат немного выше
по сравнению с 28,6% (353 из 1235 претендентов), баллотировавшихся на парламентских
выборах в 2010 году.
Наблюдается значительная разница в соотношении женщин, выдвигаемых различными
партиями. В списке партии «Свобода: Свободны от страха, ненависти и злобы» наиболее
высокий процент женщин-кандидатов (74,1%), а наиболее низкий процент (21,7%) женщинкандидатов в списках «Центра согласия». Почти треть всех женщин-кандидатов
баллотируются в избирательном округе Риги.
Среди девяти членов ЦИК только три женщины. Женщины лучше представлены в МИК.
Участие национальных меньшинств
Население Латвии включает представителей ряда этнических и языковых меньшинств. По
последним статистическим данным латыши составляют 59,5% населения, а остальную часть

19
20
21

«Партия народного контроля» подала жалобу различным учреждениям в связи с тем, что не была
приглашена на региональные дебаты на канале LTV1.
Телеканал TV3 предложил 23% «Центру согласия», 22% «Союзу зеленых и крестьян», 16% «Единству»
и 14% «Партии реформ Затлерса». Канал LNT предоставил всем основным соперникам от 14 до 17%.
Телеканал TV5 предложил 22%, а канал РВК – 27%.
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населения составляют этнические и языковые меньшинства, главным образом этнические
русские (27,3%).22
После восстановления независимости Латвии в 1991 году гражданство автоматически
получили только лица, имевшие латвийское гражданство до 1940 года, и их потомки, из-за
чего большое количество жителей Латвии осталось без латвийского или иного гражданства.
319267 человек, т.е. около 14% населения, зарегистрированы как «неграждане»,
значительное большинство которых достигли возраста, дающего право на участие в
голосовании.23 Большинство неграждан принадлежат к национальным меньшинствам. С
2006 года скорость натурализации значительно уменьшилась.24 В качестве положительного
развития следует отметить утверждение Правил Кабинета министров 5 июля 2011 года,
обеспечивших регистрацию детей неграждан в качестве граждан Латвии при регистрации их
рождения.
Из 1092 зарегистрированных кандидатов 117 принадлежат к русскому меньшинству, 790
заявили, что являются этническими латышами, а 133 решили не объявлять о своей
этнической принадлежности. Остальные являются представителями других этнических
меньшинств.
В соответствии с Законом о государственном языке все официальное общение должно
проходить на латышском языке или сопровождаться нотариально заверенным переводом (с
некоторыми исключениями).25 Государственные органы истолковали закон как запрет на
предоставление информации избирателям, а также информационных материалов на всех
языках, кроме латышского, создав, таким образом, потенциально неблагоприятные условия
для избирателей, плохо знающих латышский язык.26
Жалобы и апелляции
Систему жалоб и апелляций регламентируют несколько законов, исполнение которых
обеспечивает ряд судебных и административных органов. ЦИК обладает полномочиями
рассматривать жалобы о решениях и работе избирательных комиссий нижнего уровня.
Жалобы, связанные с регистрацией кандидатов, подаются в Административные окружные
суды. ЦИК также принимает решения в связи с жалобами, связанными с результатами
выборов; такие решения могут быть обжалованы в Верховном суде.
В администрацию выборов и суды было подано небольшое количество жалоб. Необходимо
отметить, что 7 сентября Административный окружной суд вынес решение в пользу двух
претендентов, чья регистрация ранее была отменена.

22

23

24

25

26

По данным на 1 июля 2011 г., предоставленным Управлением по делам гражданства и иммиграции
Министерства внутренних дел.
По данным, предоставленным Управлением по делам гражданства и иммиграции Министерства
внутренних дел, 306400 неграждан лишены права голоса (16,5% населения, достигшие возраста
избирателя). Данные на 1 июля 2011 г.
В 2006 году натурализовались 16439 человек, в 2007 - 6826, в 2008 - 3004, в 2009 - 2080, а в 2010 - 2336.
Данные предоставлены Управлением по делам гражданства и иммиграции Министерства внутренних
дел.
Большинство МИК, которые посетила миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ, выразили готовность принять
жалобы на русском языке.
Например, Комитет по правам человека ООН рекомендовал, чтобы «информация и материалы о
выборах были доступны на языках меньшинств», см. Общий комментарий 25 на статью 25
Международного пакта о гражданских и политических правах.
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Местные и международные наблюдатели
Закон о выборах в Сейм не содержит подробных положений о процедуре аккредитации или
правах и обязанностях местных и международных наблюдателей. Однако ЦИК аккредитовал
38 международных и более 100 местных наблюдателей, включая наблюдателей из Бюро
омбудсмена. Партийным наблюдателям не требовалась предварительная аккредитация ЦИК,
они регистрировались в соответствующем ИУ в день выборов. Все наблюдатели
ОБСЕ/БДИПЧ своевременно получили официальную аккредитацию ЦИК.
День выборов
Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ не вела общего и систематического наблюдения в день
выборов, однако наблюдатели миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ посетили ограниченное число
избирательных участков по всей стране.
Как и на предыдущих парламентских выборах, на избирательных участках не было заранее
подготовленных списков избирателей. Имеющие право голоса избиратели с
действительными латвийскими паспортами могли голосовать на любом избирательном
участке страны. В паспорта избирателей ставилась печать в качестве меры
предосторожности от повторного голосования, а их фамилии вносились в списки
избирателей, составляемые на всех избирательных участках в день выборов. Чтобы
предоставить возможность проголосовать большему количеству избирателей, недавняя
поправка к Закону о выборах в Сейм на два часа продлила голосование на 124
избирательных участках по всей стране. Н этих выборах было 1 542 700 избирателей,
имеющих право голосовать, включая избирателей за границей.
Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ посетила ограниченное число избирательных участков, где
голосование проходило и организованно. Избирательные комиссии соблюдали процедуры и
профессионально выполняли свои обязанности. Несмотря на усилия ЦИК,27 расположение
избирательных участков и большой наплыв избирателей часто не обеспечивали секретность
голосования. На нескольких избирательных участков избиратели приходили голосовать
целыми семьями. СМИ сообщали о некоторых нарушениях, включая обвинения в попытке
покупки голосов. Некоторые партии воспользовались правом направить наблюдателей на
избирательные участки.
Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ получили полный доступ к процессу обработки данных на
избирательных участках и МИК, которые они посетили. Оба процесса проводились
организованно и прозрачно, хотя подсчет голосов затянулся на тех избирательных участках,
где он производился вручную и где было подано большое количество бюллетеней. На
некоторых избирательных участках во время подсчета впервые использовались сканеры, что
облегчило процесс. ЦИК использовал новое программное обеспечение для объединения
результатов, при помощи которого цифровые протоколы по интернету передавались из
избирательных участков напрямую на национальный уровень. Эта мера обеспечила
своевременное онлайн-объявление предварительных результатов избирательными
участками, что также способствовало прозрачности.

27

В соответствии с предыдущими рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, ЦИК принял новое распоряжение
относительно размещения кабинок для голосования для лучшего обеспечения секретности голосования.
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Отчет подготовлен также на латышском и русском языках.
Однако только английская версия отчета считается официальным документом.
ИНФОРМАЦИЯ О МИССИИ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Рига, 18 сентября 2011 г. – Миссия по ограниченному наблюдению за выборами (МОНВ)
ОБСЕ/БДИПЧ была направлена в Латвию 26августа. Миссия, которой руководит Конрад
Ольшевский, состоит из основного штата аналитиков, включающего девять членов и
расположенного в Риге, и шести долговременных наблюдателей, отправленных в три
региональных центра. Члены миссии МОНВ прибыли из 13 стран-участниц ОБСЕ.
Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ выражает свою благодарность латвийским властям за
приглашение проводить наблюдение за выборами, Центральную избирательную комиссию
(ЦИК) за сотрудничество и предоставление аккредитационных документов, и Министерство
иностранных дел за оказанную помощь. Миссия МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ также выражает свою
благодарность другим национальным и местным государственным учреждениям,
избирательным органам, кандидатам, политическим партиям и организациям гражданского
общества за сотрудничество.
Для получения более подробной информации свяжитесь с:

·
·
·

руководителем миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ г-ном Конрадом Ольшевским, Рига
(+371 6 703 5200);
представителем ОБСЕ/БДИПЧ г-ном Йенсом Эшенбехером (+48 603 683 122); или
консультантом по выборам ОБСЕ/БДИПЧ г-жой Тамарой Отиашвили, Варшава (+48
22 520 0600);

Адрес миссии МОНВ ОБСЕ/БДИПЧ:
Центр Валдемара
Улица Кр.Валдемара 21, Рига, LV-1010
Тел.: +371 6 703 5200
Факс: +371 6 703 5252
Электронная почта: office@odihr.lv

