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Идея  о  тесной  экономической  взаимосвязи  между  европейскими  странами, 
выступившая  основанием  последующей  интеграции,  послужила  прообразом  для 
политического и правового объединения государств, результатом которого должна стать 
единая  Европейская  Конституция.  И  хотя,  как  известно,  принятие  этого  базового  акта 
вызвало  и  вызывает  неоднозначную  реакцию,  следует  отметить,  что  глобализация  и 
унификация неизбежны, несмотря на существующую местную специфику. Неудивительно, 
что  создание  объединенной  экономической  Европы  локомотивом  потянуло  за  собой  и 
решение других вопросов: сохранение мира, укрепление политического сотрудничества, 
установление единых стандартов социальной защиты и, безусловно, развитие демократии.

Основная  цель  Единой  Конституции  -  закрепление  основных  прав  и  свобод  на 
международном  уровне,  фундаментом  которых  выступают  основные  принципы 
современной  европейской  демократии,  гарантирующие  запрет  любых  видов 
дискриминации, что крайне необходимо для развития перспективы формирования единой 
европейской  системы  правовых  стандартов  и  что  само  по  себе  является  уникальным 
политическим и юридическим явлением, внешней формой выражения которого выступает 
акт  конституционного  значения.  И  так  как  до  сих  пор  принятие  и  утверждение 
Европейской Конституции «буксует», обратим свое внимание на то правовое наследие в 
области демократии, с которым государства Европы подходят к черте, отделяющей нас от 
создания единого демократического пространства.

Хотелось бы сразу отметить, что в рамках данного исследования не ставится задача 
рассмотреть абсолютно все аспекты современной демократии. Остановимся лишь, на наш 
взгляд,  на  самой  актуальной  проблеме  -  стандартизации  правил  проведения  выборов. 
Народовластие  выступает  фундаментальной  основой  для  всех  европейских  государств, 
единственной возможной формой легитимной передачи власти. К сожалению, в последнее 
время,  несмотря  на  большое  количество  шагов,  сделанных  в  сторону  унификации 
избирательного  права  и  процесса,  тема  национальных  выборов  остается  благодатной 
почвой для международных политических спекуляций и одновременно способом оказания 
давления в целях получения ангажированных дивидендов. Далеко не все спокойно и в 
европейских  государствах,  в  которых  традиционно  ситуацию  накаляют  Совет  Европы, 
Европейский  Союз,  ОБСЕ  и  другие  организации,  проводящие  международное 
наблюдение.

В связи с этим базовой и ключевой проблемой, безусловно, является стандартизация 
избирательного права и процесса на основе международных норм. Прежде всего следует 
выделить  Европейскую  Конвенцию  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.  В 
первоначальном варианте Конвенция не содержала нормы, связанной с правом граждан на 
участие в управлении делами государства путем участия в выборах различного уровня. 
Однако в Протокол № 1 была включена ст.  3,  закрепившая ранее сформулированные в 
практике ООН принципы современного избирательного права и процесса: периодичность 
свободных  выборов,  тайность  голосования,  свободное  волеизъявление  народа.  По  уже 
сложившейся традиции, лаконичность Конвенции потребовала дальнейшего толкования ее 
положений Европейским Судом по правам человека (далее - Суд), в решениях которого и 
отражена  современная  концепция  международно-правового  взгляда  на  содержание 
базового  политического  права  на  участие  в  выборах  как  основы  современного 
демократического  общества.  «Суд,  в  связи  с  этим,  напоминает,  что  демократия 
представляет  собой  основную  черту  европейского  публичного  порядка.  Именно  это 
следует  из  Преамбулы Конвенции,  которая  устанавливает,  что  защита  и  развитие  прав 
человека  и  основных  свобод  зависит,  с  одной  стороны,  от  подлинно  демократической 
политической системы и,  с  другой  стороны,  от  общего понимания и  соблюдения прав 
человека»  (Де  Сальвиа,  М.  Прецеденты Европейского  Суда  по  правам человека.  СПб., 
2004. С. 36).

Впервые Суд вынес решение по жалобе, относящейся к ст. 3 Протокола № 1, по делу 
Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии. Возникшая проблема поставила перед Судом ряд 
вопросов, касающихся содержания права на свободные выборы. Ссылаясь на преамбулу 
Конвенции и современное понимание политических прав, было указано, что данная статья 



в структуре Конвенции приобретает основополагающее значение. Кроме того, несмотря на 
формулировку «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются», придающую вопросу 
«межгосударственный оттенок», она имеет отношение не только к коллективным, но и к 
индивидуальным  правам.  Отсюда  Суд  делает  вывод  о  том,  что  «в  рассматриваемой 
области на первый план выходит не обязательство воздерживаться или не вмешиваться, 
как  это  имеет  место  в  отношении  большинства  гражданских  и  политических  прав,  а 
обязательство  государства  принимать  позитивные  меры  для  «организации» 
демократических выборов». Отсюда «институционное» право на проведение свободных 
выборов  трансформировалось  в  понятие  «всеобщее  избирательное  право»,  а  далее 
постепенно  -  в  понятие  субъективных  прав  участия:  «право  голоса»  (активное 
избирательное  право)  и  «право  выдвигать  свою  кандидатуру  при  выборах  органа 
законодательной власти» (пассивное избирательное право).

Далее  Суд  отмечает,  что  данные права  не  носят  абсолютного  характера,  так  как  в 
статье они признаются, но если не названы и тем более не определяются, то существует 
возможность  для  имплицитных  ограничений.  В  правовых  системах  государств  - 
участников право  голоса  и  избираемость  обусловливаются рядом моментов,  которые в 
принципе не противоречат ст. 3, имеются в виду разумные цензы. В данной области у этих 
государств значительны пределы усмотрения,  но окончательное решение о соблюдении 
требований  Протокола  №  1  принимает  Суд;  он  должен  удостовериться,  что  эти 
ограничения  не  сужают  данные  права  до  такой  степени,  что  они  теряют  реальное 
содержание;  что  эти  ограничения  преследуют  правомерную  цель  и  что  используемые 
средства являются соразмерными. «Главное - они не должны препятствовать свободному 
волеизъявлению народа при выборе законодательной власти».

Особую  актуальность  приобретает  позиция  Суда  в  отношении  приоритетного 
использования  той  или  иной  избирательной  системы  для  проведения  выборов  и 
подведения итогов голосования. В уже упоминавшемся деле Ма-тье-Моэн и Клерфейт Суд 
высказался  однозначно,  «в  статье  не  предусматривается  никакой  обязанности  ввести 
какую-либо определенную систему; например, пропорциональную или мажоритарную в 
один или два тура. Не следует считать, что все избирательные бюллетени имеют равный 
вес с точки зрения окончательного результата и что у всех кандидатов равные шансы на 
победу. При любой избирательной системе невозможно избежать феномена «потерянных 
голосов». В целях применения ст. 3 Протокола № 1 любая избирательная система должна 
оцениваться в свете политического развития страны, и поэтому определенные ее детали, 
недопустимые в рамках одной системы, могут быть оправданны в другой, по крайней мере 
при  том  условии,  что  действующая  система  обеспечивает  «свободное  волеизъявление 
народа при выборе законодательной власти».

К  европейским  стандартам,  безусловно,  следует  отнести  и  документы,  принятые 
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе: Парижская хартия для новой 
Европы  1990  г.,  документы  Конференции  по  человеческому  измерению  1989-1991  гг. 
Наряду  с  установлением норм-стандартов  в  рамках  ОБСЕ осуществляется  постоянный 
мониторинг избирательного процесса посредством Бюро по демократическим институтам 
и  правам  человека.  Миссии  наблюдателей,  опираясь  на  Руководство  БДИПЧ  по 
наблюдению  за  выборами  и  Кодекс  поведения  наблюдателей  ОБСЕ,  осуществляют 
важную  функцию  внешнего  контроля  над  избирательными  процедурами,  тем  самым 
выступая своеобразным гарантом легитимности голосования.

Большое значение имеет и работа Европейской Комиссии за демократию через право 
(Венецианской  Комиссии),  разработавшей  и  утвердившей  Руководящие  принципы 
относительно  выборов.  Комиссия,  состоящая  из  независимых  экспертов,  достигших 
международной известности благодаря опыту работы в демократических учреждениях или 
вкладу в развитие юридической и политической науки, осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь принципами демократии, прав человека и господством закона, и вносит 
значительный вклад в доктринальное осмысление и совершенствование конституционного 
законодательства, включая и избирательные стандарты. В соответствии с Руководящими 
принципами относительно выборов Венецианской Комиссии демократия немыслима без 
выборов, проводящихся в соответствии с определенными принципами, которые и придают 
им демократический статус. Это принципы: всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое 
голосование,  а  также  уважение  основных  прав,  стабильность  избирательного 
законодательства и соблюдение эффективных процессуальных гарантий.

Для Российской Федерации и новых независимых государств большое значение имеют 
и  акты,  принятые  в  рамках  Содружества  Независимых  Государств.  Базовым  актом, 



определяющим  региональные  международные  избирательные  стандарты,  является 
Конвенция  о  стандартах  демократических  выборов,  избирательных  прав  и  свобод  в 
государствах - участниках Содружества Независимых Государств 2002 г. Основная задача, 
которую попытался решить данный договор, - унификация избирательных стандартов в 
государствах - участниках Содружества за счет закрепления общих принципов проведения 
выборов:  демократичности,  периодичности,  обязательности,  подлинности, 
справедливости, открытости и др., а также гарантии их реализации на отдельных стадиях 
избирательного процесса. В целом следует отметить, что данная Конвенция находится в 
общеевропейском  и  мировом  избирательном  пространстве,  доказывая  приверженность 
государств, входящих в СНГ, международным избирательным стандартам.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого международного кодифицированного 
акта,  можно  говорить  о  формировании  полноценной  системы  международных 
универсальных  и  региональных  избирательных  стандартов,  которые  нашли  свое 
закрепление в базовых и специальных международных договорах.  К таким стандартам 
можно отнести основные принципы избирательного права и процесса: всеобщего равного 
прямого  избирательного  права  при свободном и тайном голосовании,  обеспечивающих 
свободное  волеизъявление  гражданина,  на  основе  периодического  и  обязательного 
проведения выборов,  их  свободного,  подлинного,  справедливого,  открытого и  гласного 
характера;  а  также  гарантии  избирательных  прав:  уважение,  соблюдение  и  защита 
политических  прав  гражданина,  многопартийность  и  идеологическое  многообразие, 
организация голосования и подсчета голосов независимыми избирательными органами, 
наличие системы внутреннего и внешнего наблюдения за выборами.

Большинство из этих стандартов нашли отражение в национальном законодательстве и 
настолько  прочно  в  нем  укоренились,  что  зачастую  возникает  ощущение,  что  без  них 
проведение  выборов  просто  невозможно,  так  как  это  естественно  и  гармонично 
соответствует  общим  принципам  и  духу  демократии.  С  другой  стороны,  указанные 
стандарты не стоят на месте и модернизируются в общем русле развития современного 
международного права, устремив все свои усилия на обеспечение демократических прав и 
свобод граждан.


