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Выводы

«Судебная защита избирательных прав»

 

1. Выводы 

� Наряду с Органами управления

решении споров на выборах

� Не завершить, но дополнить

� Прояснить ответственность 

� Гарантия, что избирательный процесс корректный

 

Уровни судов – Судебные решения

� Конституционный суд

� Верховные суда 

� Обычные суда (первого уровня)

� Специальные избирательные суда

 

� Судебные решения

� Судебные решения, полезные для общества

� Судебные решения должны быть 

внутри- или вне партийных конфликтов

Суд 2 

� Разрешение конфликта

избирательных органов 

� Судебные аттрибуции важны д

выборов 

� Суда не решают политические
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управления выборами, суда имеют значительную роль в 

решении споров на выборах 

Не завершить, но дополнить 

Прояснить ответственность – прояснить и согласовать законодательство

Гарантия, что избирательный процесс корректный 

Судебные решения 

Конституционный суд 

Обычные суда (первого уровня) – недостаток средств 

Специальные избирательные суда 

Судебные решения 

решения, полезные для общества 

Судебные решения должны быть  продуктивными при решении любых 

или вне партийных конфликтов 

Разрешение конфликта – Способность отозвать кандидатуру для поддержки 

збирательных органов  

Судебные аттрибуции важны для решения завершенных резыльтатов 

политические вопросы, а только юрисдикционные

ССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВЫБОРОВ СТРАН ЕВРОПЫ

выборами, суда имеют значительную роль в 

законодательство 

продуктивными при решении любых 

отозвать кандидатуру для поддержки 

завершенных резыльтатов 

рисдикционные.  



 

2. Международные стандарты 

-  Венецианская Комиссия Совета Европы (2002)  

«Руководство для выборов: Кодекс рекомендуемых норм избирательных 

вопросов» 

единственный действующий международный документ, который касается судебной 

защиты избирательных прав  

-Ежегодная конференция АОВСЕ, проводившаяся в Москве 26-28 сентября 2002 г. 

принявшая 

«Проект конвенции избирательных стандартов, избирательных прав и 

свобод» 

который содержит рекомендации судебной защиты избирательных прав 

 

Перечень проблем и вызовов 

� Временные ограничения: сотни жалоб должны быть решеными на 

протяжении краткого периода (1-3-5 дней) – ресурсы, законодательство 

� Регистрация кандидатов:  

� фальсификация подписи -  

� недостаточность числа подписей 

� незарегистрированные политические партии  

� неправомочность выдвижения кандидатов  

� неправильная документация 

� превышение сроков 

 

Перечень 2 

� Регистрация избирателей  

� незаконченый список избирателей – информация для избирателей – период 

времени – только постоянный адрес  - идентификационная карта  



� специальные лица  

� активные избиратели могут выбрать адрес голосования  

� адреса при муниципалитете  

� изменение адресов 

 

Перечень 3 

� День выборов  

� избирательная тишина – тишина предвыборной агитации  

� неточные избирательные списки 

� наполнение избирательных урн фальшивыми бюлетнями 

� нелегальное голосование по доверености 

� отсутствующие бюлетни  

� партийные наблюдатели влияющие на избирателей в/около помещений для 

голосования 

� сотрудники местных помещений для голосования 

 

Перечень 4 

� незаконность подсчета голосов 

� сотрудники помещений для голосования 

� голосование в других помещениях для голосования 

 

Перечень 5 

� Подсчет и  обработка данных  

� неправильная методология (различия)  

� процесс аудитирования (компютеры)  

� действительность/недействительность 



� проблемы консультации 

� вмешательство неуполномоченых лиц 

� замена хранения (перевоз, логистика, защита)  

� произвольный апелляционный процесс (некоторые места голосования 

исключают из сбора)  

� прозрачность обработки данных  

 


