
Декларация о критериях свободных и справедливых 
выборов 

Принята единогласно на 154-й сессии Совета Межпарламентского Союза 

За принятие Декларации голосовали представители всех 112 стран, присутствовавших на 
заседании, в том числе представители Российской Федерации (Париж, 26 марта 1994 года). 

Совет Межпарламентского Союза, 

вновь подтверждая значение Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о 
гражданских и политических правах человека, установивших, что полномочия на власть должны 
основываться на волеизъявлении народа, выраженном на регулярных и подлинных выборах; 
признавая и одобряя фундаментальные принципы, относящиеся к регулярным свободным и 
справедливым выборам, которые признаны государствами в официальных документах о всеобщих 
и специальных правах человека, включая право каждого принимать участие в государственном 
управлении непосредственно или опосредованно через свободно избранных представителей, 
голосовать на таких выборах тайно, иметь равные возможности для выдвижения своей 
кандидатуры на выборах, излагать свои политические взгляды индивидуально или совместно с 
другими; 
осознавая факт, что каждое государство обладает правом суверенитета в соответствии с волей 
своего народа, свободного выбора и развития собственных политической, социальной, 
экономической и культурной систем без вмешательства со стороны других государств в строгом 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций; 
желая способствовать утверждению демократических плюралистических систем 
представительного государственного управления во всем мире; 
признавая, что установление и укрепление демократических процессов и институтов 
является общей ответственностью правительств, избирателей м организованных политических 
сил, что регулярные и подлинные выборы представляют собой необходимый и обязательный 
элемент поддержания усилий по защите прав и интересов граждан и что, как следует из практики, 
право каждого участвовать в государственном управлении своей страной есть решающий фактор 
в эффективной реализации каждым прав человека и основных свобод; 
приветствуя возрастающую роль Организации .Объединенных Наций, Межпарламентского 
Союза, региональных организаций и парламентских ассамблей, международных и национальных 
неправительственных организаций в обеспечении помощи по просьбе правительства при 
проведении выборов; 
принимает следующую Декларацию о критериях свободных и справедливых выборов 
и настоятельно призывает правительства и парламенты во всем мире руководствоваться 
установленными в ней принципами и нормами. 

1. Свободные и справедливые выборы 

В любом государстве полнота власти может проистекать только из волеизъявления народа, 
выраженного на подлинных, свободных и справедливых выборах, организуемых через регулярные 
периоды на основе всеобщего равного и тайного голосования. 

2. Голосование и избирательные права 

1. Каждый взрослый гражданин имеет право голосовать на выборах без какой-либо 
дискриминации. 

2. Каждый взрослый гражданин имеет право доступа к действенной, беспристрастной и 
равной процедуре регистрации избирателей. 

3. Имеющий право голоса не: может быть лишен права голосования или исключен из списков 
избирателей иначе как на законных основаниях, причем эти основания должны 
соответствовать обязательствам данного государства по международному праву. 

4. Каждый гражданин, лишенный права голосования или исключенный из списков 
избирателей, должен иметь право обжаловать такое решение в судебном порядке для 
быстрого и действенного устранения ошибки, если она совершена. 

5. Каждый избиратель имеет право на равный и реальный доступ на избирательный участок, 
с тем чтобы осуществить свое право на голосование. 



6. Каждый избиратель имеет право осуществить на равной основе с другими избирателями 
свое право, причем его голос имеет такой же вес, как и голоса других избирателей. 

7. Право на тайну голосования является абсолютным и не может быть никоим образом и чем 
бы тони было ограничено. 

3. Права и обязанности кандидата, партии в ходе избирательной кампании 

1. Каждый имеет право участвовать в управлении своей страной и должен иметь равные 
возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Критерий участия в управлении 
определяется в соответствии с национальными конституциями и законами и не 
противоречит международным обязательствам государства. 

2. Каждый имеет право вступить или совместно с другими организовать политическую партию 
или организацию с целью конкуренции на выборах. 

3. Каждый индивидуально или совместно с другими лицами имеет право: 
o cвободно выражать политические взгляды; 
o искать, получать и сообщать информацию и делать обоснованный выбор; 
o свободно передвигаться по стране, участвуя в предвыборной кампании; 
o участвовать в предвыборной кампании на равной основе с другими политическими 

партиями, включая партию, сформировавшую существующее правительство. 
4. Каждый кандидат или каждая политическая партия должны иметь равные возможности 

доступа к средствам информации, особенно к средствам массовой информации с целью 
изложения своих политических взглядов. 

5. Право кандидатов на безопасность их жизни и собственности должно быть признано и 
защищено. 

6. Каждое лицо и каждая политическая партия имеют право на охрану законом и на защиту от 
нарушений политических и избирательных прав. 

7. Вышеуказанные права могут быть ограничены в исключительных случаях, которые 
предусмотрены законом и обоснованно применяются в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности, поддержания общественного порядка, защиты 
общественного благосостояния и морали, а также защиты прав и свобод граждан, причем 
данные ограничения должны соответствовать обязательствам государства перед 
международным правом. Допустимые ограничения для выдвижения кандидатов, 
касающиеся создания и деятельности политических партий и избирательных прав, 
применяются в случаях, когда это не связано с дискриминацией на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национальности или 
социального происхождения, собственности, места рождения или другого положения. 

8. Каждое лицо или политическая партия, чья кандидатура или избирательные права 
подверглись ограничениям или были отменены, имеет право обжаловать в судебном 
порядке принятые решения с целью их пересмотра и исправления ошибок быстро и 
эффективно. 

9. Кандидат, партия несут ответственность перед обществом. Прежде всего, ни один 
кандидат или политическая партия не должны использовать насилие. 

10. Каждый кандидат и политическая партия, участвующие в выборах, должны уважать права 
и свободы других. 

11. Каждый кандидат и политическая партия, участвующие в выборах, должны согласиться с 
результатами свободных и справедливых выборов. 

4. Права и обязанности государств 

1. Государства должны принимать законодательные и другие меры в соответствии с 
собственным конституционным процессом в целях обеспечения гарантии прав и 
институционных рамок для проведения регулярных, подлинных, свободных и 
справедливых выборов в соответствии с международными правовыми обязательствами. 
Прежде всего государства должны: 

o устанавливать действенную, беспристрастную и недискриминационную процедуру 
регистрации избирателей; 

o определить четкие критерии регистрации избирателей, такие, как возраст, 
гражданство и место жительства, обеспечивая применение этих критериев без 
каких-либо различий; 

o способствовать становлению и свободной деятельности политических партий, 
регулировать по возможности финансирование политических партий и 



избирательных кампаний, обеспечивать разделение партии и государства, 
устанавливать равные условия для соперничества в ходе выборов; 

o принимать национальные программы гражданского образования, обеспечивать 
условия для ознакомления с избирательными процедурами и правилами. 

2. Кроме того, государства должны предпринимать необходимые политические и 
институционные шаги для постепенного достижения и утверждения демократических 
целей, в том числе через установление нейтрального, беспристрастного и 
сбалансированного механизма организации и проведения выборов. Поступая таким 
образом, государства должны среди других мер: 

o обеспечить подготовку и беспристрастность всех лиц,ответственных за различные 
аспекты выборов, устанавливать последовательные процедуры голосования, о 
которых проин 

o формированы избиратели; 
o обеспечивать регистрацию избирателей, обновление списков избирателей и 

процедур голосования, прибегая к помощи национальных и международных 
наблюдателей; 

o добиваться от партий, кандидатов и средств массовой иинформации принятия и 
выполнения кодекса поведения, который регулирует их действия в период 
проведения избирательной кампании и голосования; 

o обеспечить честность голосования путем принятия соответствующих мер, не 
допускающих многократного голосования одного лица или неправомочных лиц; 

o обеспечить честный подсчет голосов. 
3. Государства должны уважать и обеспечивать соблюдение прав человека для всех 

граждан, проживающих на их территории и на территории субъектов, находящихся под их 
юрисдикцией. Во время выборов государство и его органы должны поэтому обеспечивать: 

o свободу передвижения, собраний, объединений и выражения мнений, особенно во 
время политических собраний и митингов; 

o партиям и кандидатам свободу в распространении их взглядов среди избирателей 
и возможность равного доступа к государственным и общественным средствам 
массовой информации; 

o принятие необходимых мер, гарантирующих беспристрастность в освещении 
избирательной кампании государственными и общественными средствами 
массовой информации. 

4. Для того чтобы выборы были справедливыми, государства должны предпринять 
необходимые меры для обеспечения партиям и кандидатам разумных возможностей для 
представления своих избирательных платформ. 

5. Государства должны предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения 
принципа тайного голосования и для того, чтобы избиратели имели возможность 
голосовать свободно, без страха и не опасаясь запугивания. 

6. Кроме того, государственные органы должны обеспечить такие условия, когда при 
голосовании исключается подкуп или другие противозаконные действия, сохраняются 
безопасность и целостность процесса голосования, а подсчет голосов 
проводится/подготовленным персоналом и может быть выведен на монитор и/или 
подвергнут беспристрастной проверке. 

7. Государства должны предпринять все необходимые и соответствующие меры для 
обеспечения ясности и понятности всего избирательного процесса, осуществляемые, 
например, через присутствие представителей партий или должным образом 
аккредитованных наблюдателей. 

8. Государства должны предпринять необходимые меры, чтобы партии, кандидаты и их 
сторонники пользовались равной безопасностью, а государственные органы 
предпринимали необходимые шаги для предотвращения случаев насилия в ходе выборов. 

9. Государства должны обеспечить меры для того, чтобы случаи нарушения прав человека и 
жалобы, относящиеся к избирательному процессу, рассматривались быстро и эффективно 
во временных рамках избирательного процесса такими независимыми и беспристрастными 
органами, как избирательные комиссии или суды. 

 


