
4  Сравните льное КонС тит уционное обозрение 2019  № 4 (131)

«Мониторинг конституционных новостей»  – это подборка новостных сообщений о наиболее интересных и 
важных с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах мира. Безусловно, 
в рамках этой рубрики речь не идёт о предоставлении исчерпывающей информации по каждой из стран, набор 
которых варьируется от номера к номеру. Наша задача – дать ориентиры, помочь найти отправные точки для 
глубоких исследований, обозначить тенденции и проблемы.

Греция

7 июля 2019 года в Греции состоялись до-
срочные парламентские выборы.

О проведении внеочередных выборов 
премьер-министр страны Алексис Ципрас 
объявил 26 мая 2019 года после того, как 
его партия «Коалиция радикальных левых» 
(«СИРИЗА») потерпела крах на выборах в 
Европарламент.

Эти выборы стали первыми общенацио-
нальными выборами в Греции и третьими вы-
борами в целом с момента снижения возраст-
ного ценза с 18 до 17 лет и увеличения коли-
чества избирательных округов с 56 до 59.

Однопалатный Парламент Греции состоит 
из 300 депутатов. 250 из них избираются по 
пропорциональной избирательной системе. 
Остальные 50 мест согласно греческому из-
бирательному законодательству достаются 
партии, которую поддержало наибольшее ко-
личество граждан.

Явка избирателей составила 57,91 %, что 
является средним показателем избиратель-
ной активности в Греции.

В выборах участвовали 19 партий и неза-
висимые кандидаты, однако трёхпроцентный 
избирательный барьер удалось преодолеть 
лишь 6 политическим силам.

Убедительную победу одержала партия 
консерваторов «Новая демократия» Кириа-
коса Мицотакиса, получившая поддержку 
39,85 % избирателей и 158 мест в парламен-
те. Добиться абсолютного большинства в 
парламенте партии удалось благодаря 50 до-
полнительным мандатам.

На втором месте партия «СИРИЗА», 
получившая 31,53 % голосов избирателей и 
86 мест. Партия потеряла 59 мандатов и вме-
сте с ними – парламентское большинство.

Со значительным отрывом от партий «Но-
вая демократия» и «СИРИЗА» финиширова-
ли партия «Движение перемен», дебютиро-
вавшая на прошедших выборах с результатом 
8,10 % голосов и получившая 22 места в пар-
ламенте; и Коммунистическая партия, кото-
рая заняла 15 мандатов благодаря поддержке 
5,30 % избирателей. Трёхпроцентный изби-
рательный порог удалось преодолеть также 
партии «Греческое решение» (3,70 % голо-
сов и 10 мандатов) и партии «МЕРА25» 
(3,44 % голосов и 9 мандатов), впервые из-
бранным в греческий парламент.

Дания

5 июня 2019 года прошли выборы в Фоль-
кетинг – однопалатный парламент Да-
нии.

Выборы в датский парламент проводятся 
по пропорциональной избирательной системе 
в многомандатных избирательных округах. 
Из 179 депутатов 135 избираются в округах с 
использованием метода д’Ондта, предполага-
ющего пошаговое распределение мандатов в 
соответствии с установленной формулой; 
ещё 40 мест распределяются между кандида-
тами, которые не получили достаточного чис-
ла голосов в округах, для чего используется 
метод Сент-Лагю. Также по 2 члена парла-
мента избираются от Фарерских островов и 
от Гренландии.
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В избирательной гонке приняли участие 
13 партий, 10 из них прошли в Фолькетинг, 
преодолев двухпроцентный избирательный 
барьер.

Явка избирателей была традиционно вы-
сокой и составила 84,6 % (на парламентских 
выборах, прошедших в 2015 году, явка соста-
вила 85,89 %).

Первое место по результатам голосования 
заняла левоцентристская партия «Социал-
демократы» во главе с Метте Фредериксен, 
оставшаяся крупнейшей партией Фолькетин-
га. Она получила 25,9 % голосов избирателей 
и 48 мест.

На втором месте партия «Венстре» во 
главе с её лидером, премьер-министром Да-
нии Ларсом Лёкке Расмуссеном, которая так-
же получила широкую поддержку граждан – 
за партию проголосовало 23,4 % участвовав-
ших в выборах датчан, что позволило её пред-
ставителям занять 43 депутатских кресла в 
Фолькетинге.

Третье место заняла Датская народная 
партия, которую возглавляет Кристиан Туель-
сен Даль. Как и ожидалось по результатам 
проведённых в преддверии выборов опросов 
общественного мнения, партия потерпела 
фиаско, потеряв более половины мест в пар-
ламенте. Партию поддержали лишь 8,7 % из-
бирателей, что позволило ей занять 16 депу-
татских кресел. По мнению датских политоло-
гов, «Социал-демократам» удалось убедить 
ряд бывших приверженцев Датской народной 
партии, имевших ранее правые политические 
взгляды, в правильности своих центристских 
позиций.

Также 16 мандатов завоевала партия «Ра-
дикальная Венстре», за которую проголосо-
вали 8,6 % избирателей. Ей удалось получить 
на 8 мандатов больше, чем в Фолькетинге 
прошлого созыва.

С небольшим отрывом от Датской народ-
ной партии и партии «Радикальная Венстре» 
расположились: Социалистическая народная 
партия (7,7 % голосов и 14 мандатов), пар-
тия «Красно-зелёная коалиция» (6,9 % го-
лосов и 13 мандатов) и Консервативная на-
родная партия (6,6 % голосов и 12 манда-
тов). Социалистической народной партии и 
Консервативной народной партии удалось 
увеличить своё представительство в Фольке-
тинге на 7 и 6 депутатских кресел соответст-
венно.

Остальные партии набрали менее 3 % го-
лосов избирателей, из них в Фолькетинг уда-
лось пройти партиям «Альтернатива» (3,0 % 
голосов и 5 мандатов), «Новые правые» 
(2,4 % голосов и 4 мандата), «Либеральный 
альянс» (2,3 % голосов и 4 мандата).

После консультаций с политическими пар-
тиями Королева Дании Маргрете II поручи-
ла Метте Фредериксен сформировать новое 
правительство. Переговоры были заверше-
ны через 20 дней после парламентских вы-
боров и стали самыми продолжительными с 
1988 года. Метте Фредериксен стала самым 
молодым премьер-министром в истории ко-
ролевства.

Казахстан

9 июня 2019 года в Республике Казахстан 
прошли внеочередные выборы Президен-
та.

Занимавший должность главы государст-
ва с 1991 года Нурсултан Назарбаев, 19 мар-
та 2019 года прекратил исполнение полномо-
чий по собственному желанию, подписав со-
ответствующий указ. Ранее Конституционный 
Совет Казахстана разъяснил, что перечень 
перечисленных в Конституции оснований 
прекращения президентских полномочий не 
является исчерпывающим и, соответственно, 
действующий президент вправе добровольно 
уйти в отставку.

Полномочия Президента после присяги 
перед народом Казахстана согласно пункту 1 
статьи 48 Конституции перешли к Председа-
телю Сената Парламента Касым-Жомарту 
Токаеву. Несмотря на возможность исполне-
ния полномочий президента до следующих 
очередных выборов в апреле 2020 года, уже 
9 апреля 2019 года Касым-Жомарт Токаев 
назначил внеочередные президентские выбо-
ры.

Президент Казахстана избирается сроком 
на 5 лет на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голо-
совании. Правом выдвижения кандидатов об-
ладают только республиканские обществен-
ные объединения. Самовыдвижение кандида-
тов было отменено в 2017 году в ходе консти-
туционной реформы. К кандидатам предъяв-
ляются многочисленные требования: возраст 
не моложе 40 лет, приобретение гражданст-
ва Республики Казахстан по рождению, сво-
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бодное владение казахским языком, что под-
тверждается заключением лингвистической 
комиссии, высшее образование, проживание 
в Казахстане не менее 15 последних лет, а 
также как минимум пятилетний опыт работы 
на госслужбе или выборных государственных 
должностях. Для подтверждения отсутствия 
у кандидата заболеваний, препятствующих 
исполнению им обязанностей президента, 
он должен пройти медицинское освидетель-
ствование.

Кроме того, кандидат должен внести из-
бирательный взнос в размере 2 125 000 тенге 
(примерно 355 000 рублей), который возвра-
щается кандидату, если тот получит по итогам 
голосования не менее 5 % голосов избирате-
лей, и собрать не менее 1 % подписей (около 
118 тысяч) от общего числа избирателей, в 
равной мере представляющих не менее 2/3 
областей, городов республиканского значе-
ния и столицу Казахстана.

Из 9 выдвинутых кандидатов было заре-
гистрировано только 7: один из кандидатов не 
смог подтвердить свободное владение казах-
ским языком, ещё один кандидат снялся доб-
ровольно. 4 кандидата были выдвинуты поли-
тическими партиями, остальные кандидаты – 
общественными объединениями.

Касым-Жомарт Токаев, в 2011–2013 го-
дах занимавший должность заместителя гене-
рального секретаря ООН, чтобы быть заре-
гистрированным, вынужден был обратиться 
в Конституционный Совет с вопросом о том, 
входят ли в пятнадцатилетний срок прожива-
ния в стране периоды работы в загранучреж-
дениях Республики Казахстан и международ-
ных организациях, членом которых является 
Казахстан. Конституционный Совет разъяс-
нил, что в пятнадцатилетний срок засчиты-
ваются в том числе периоды проживания за 
пределами Казахстана граждан, относящихся 
к персоналу дипломатической службы Рес-
публики и приравненных к ним лиц, назна-
ченных (избранных) на должности при меж-
дународных организациях, членом которых 
является Казахстан.

Явка избирателей на выборы составила 
77,5 %, снизившись по сравнению с прези-
дентскими выборами 2015 года (95,21 %) и 
2011 года (89,98 %). Победу одержал кан-
дидат от партии «Нур Отан» («Свет отече-
ства») Касым-Жомарт Токаев с результа-
том 70,96 %. Второе место занял общест-

венный деятель и журналист Амиржан Коса-
нов, выдвинутый общественным объединени-
ем «Объединённое национал-патриотическое 
“Движение «Ұлт тағдыры»”» («Судьба на-
ции»). Его результат – 16,23 % – является 
рекордным для оппозиции по сравнению с 
предыдущими президентскими выборами. 
Дания Еспаева от партии «Ақ жол» («Свет-
лый путь») – депутат Мажилиса (нижней 
палаты парламента) и первая женщина-кан-
дидат в президенты – получила 5,05 %. 
Остальные кандидаты получили менее 4 % 
голосов избирателей.

Наблюдение за выборами осуществляли 
несколько международных миссий наблюда-
телей, в том числе ОБСЕ и СНГ. Европей-
ские наблюдатели обнаружили нарушения 
по всей стране, в том числе фальсификации 
и вбросы бюллетеней, а также неравные ус-
ловия освещения деятельности кандидатов в 
СМИ и доминирование в политической сре-
де партии под председательством Нурсултана 
Назарбаева «Нур Отан», которая активно 
использовала административный ресурс для 
продвижения своего кандидата – Токаева.

С 9 по 13 июня 2019 года в Нур-Султане, 
Алма-Ате и других городах проходили несанк-
ционированные митинги против несправед-
ливых и недемократических президентских 
выборов, в ходе которых было задержано 
около 4 000 человек.

12 июня 2019 года состоялась церемония 
официального вступления в должность Ка-
сым-Жомарта Токаева. Избранный глава го-
сударства принёс присягу, а также получил 
удостоверение Президента Республики Ка-
захстан.

Латвия

28 июня 2019 года Конституционный суд 
Латвии вынес постановление, в кото-
ром признал часть 2 статьи 28 Закона 
«О порядке содержания под стражей» 
(в редакции, действовавшей до 2 января 
2018 года), допускающую контроль за 
частной перепиской лица в течение все-
го срока ареста, не соответствующей 
статье 96 Конституции.

Поводом для рассмотрения дела послужил 
запрос Верховного суда. По мнению Верхов-
ного суда, норма, в которой не конкретизиро-
ваны условия проведения контрольных меро-
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приятий, не соответствует принципу право-
вой определённости, а предусмотренные ею 
ограничения прав несоразмерны конституци-
онно признанным целям, которые могут быть 
достигнуты и при применении более мягких 
мер.

Оценку оспариваемой норме ранее дава-
ли отдельные органы государственной власти. 
По мнению Министерства юстиции Латвии, 
норма является конституционной. Факт со-
держания обвиняемых в совершении пре-
ступления лиц под стражей даёт разумные 
основания полагать, что данное лицо может 
предпринимать попытки избежать наказания, 
а также участвовать в планировании или со-
вершении иных преступлений. Оспаривае-
мая норма обоснована, поскольку преследует 
законные цели защиты прав иных лиц, обес-
печения общественной безопасности. Пере-
писка – не единственный источник связи с 
внешним миром. В частности, предусмотрены 
также краткосрочные встречи, проводимые в 
отсутствие персонала учреждения. Кроме то-
го, законодательство устанавливает исключи-
тельные случаи, при которых контроль и цен-
зура корреспонденции не применимы.

По мнению омбудсмена Латвии, норма в 
редакции, действовавшей в 2015 году, не со-
ответствовала Конституции, поскольку не 
определяла объём и порядок контроля за пе-
репиской. При разработке оспариваемой ре-
дакции нормы рекомендации омбудсмена 
были учтены не полностью. В частности, по 
мнению омбудсмена, контроль за перепиской 
лиц, находящихся под стражей, должен осу-
ществляться только на основании решения 
руководства учреждения, что необходимо бы-
ло отразить в оспариваемой норме.

Рассуждая о содержании закреплённого в 
статье 96 Конституции Латвии права на не-
прикосновенность частной жизни, жилища и 
корреспонденции, Конституционный суд при-
шёл к выводу о том, что право на неприкос-
новенность корреспонденции предполагает 
свободу общения при сохранении содержания 
и конфиденциальности сообщений в различ-
ных ситуациях. Следовательно, в содержа-
ние права на неприкосновенность переписки 
включается в том числе возможность обще-
ния задержанных или обвиняемых в соверше-
нии преступления лиц. Неприкосновенность 
переписки данных лиц исключает любое вме-
шательство, включая цензуру и влияние на 

общение иным способом, если только дан-
ное вмешательство не преследует законные 
цели обеспечения надлежащего производства 
по делу, а также безопасности учреждения. 
По мнению Суда, ограничение права на не-
прикосновенность частной жизни, жилища и 
корреспонденции требует проведения оценки 
обстоятельств каждого конкретного дела, в 
рамках которой за основу могут быть взяты 
срок содержания лица под стражей и поведе-
ние лица в указанный период. Это позволит 
обеспечить достижение законных целей с ис-
пользованием средств, которые в наимень-
шей степени ограничивают права частного 
лица.

На основании изложенного Конституци-
онный суд Латвии пришёл к выводу о том, что 
норма, предусматривающая контроль за пе-
репиской лиц, находящихся под стражей, без 
индивидуальной оценки обстоятельств дела, 
является неконституционной.

Молдова

В начале июня в Молдове разразился 
острый политический кризис, в рамках 
которого в стране фактически устано-
вилось двоевластие с противостоянием 
парламента нового созыва и президента 
прежнему правительству, поддерживае-
мому Конституционным судом Молдовы.

24 февраля 2019 года в Молдове прошли 
парламентские выборы, по итогам которых 
ни одна политическая сила не получила аб-
солютного большинства мест в новом созыве. 
Поэтому первоочередным вопросом на по-
вестке дня у парламентариев стало образо-
вание правящей коалиции, которая смогла 
бы сформировать руководство парламента и 
правительство страны. На первом заседании 
нового созыва 21 марта разногласия в пози-
циях депутатов привели к приостановлению 
парламентской деятельности на почти три 
месяца. Тогда велись переговоры о создании 
коалиции между представителями крупных 
объединений: Партией социалистов (35 ман-
датов); Демократической партией (30 манда-
тов); блоком «ACUM», разделившимся на 
фракции «Действие и солидарность» (PAS) 
(12 мандатов) и «Платформа Достоинство и 
правда» (DA) (11 мандатов).

Неопределённость относительно форми-
рования коалиции сохранялась до начала 
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июня. Желая прояснить временные преде-
лы формирования правительства, Президент 
Молдовы Игорь Додон обратился в Консти-
туционный суд с запросом о толковании со-
ответствующих положений Конституции. Суд 
в определении от 7 июня указал на период в 
90 дней с момента утверждения результатов 
выборов, фигурировавший в его предыдущих 
решениях, дополнительно отметив в пресс-
релизе, что парламенту надлежало сформи-
ровать правительство до 7 июня включитель-
но, что сделано не было.

8 июня парламентарии (кроме депута-
тов от Демократической партии) собрались 
на внеочередное заседание, ставшее весьма 
продуктивным: Партия социалистов и блок 
«ACUM» сформировали правящую коали-
цию, были решены вопросы структуры пар-
ламента (в частности, глава фракции социа-
листов Зинаида Гречаная была избрана пред-
седателем парламента), была произведена 
инвеститура нового правительства во главе 
с сопредседателем «ACUM» Майей Санду. 
Конституционный суд оперативно ответил 
на действия депутатов, постановив, что, если 
парламент в течение отведённых Конститу-
цией 90 дней с даты утверждения результатов 
выборов не смог сформировать правительст-
во, он не вправе более осуществлять свои 
полномочия, а принятые им акты – некон-
ституционны. В таком случае парламент под-
лежит незамедлительному роспуску прези-
дентом. Парламент не оставил решения Суда 
без ответа и принял декларации «О призна-
нии Молдовы захваченным государством» и 
«Об осуждении попытки узурпации государ-
ственной власти в пользу Демократической 
партии Молдовы и Владимира Плахотнюка 
Конституционным судом Республики Молдо-
ва», связав решения Суда со стремлением 
Демократической партии и её лидера удер-
жать власть.

На следующий день Конституционный суд 
констатировал наличие обстоятельств для 
роспуска парламента и временно возложил 
исполнение обязанностей президента на 
премьер-министра Павла Филипа. В тот же 
день Павел Филип издал указ о роспуске 
парламента, назначив досрочные выборы на 
6 сентября. Но ни президент, ни парламент 
не торопились исполнять указ, более того, 
парламент издал новую декларацию, призвав 
к неподчинению прежнему правительству и 

Конституционному суду и обратившись за по-
мощью к международному сообществу.

Со своей стороны международное сооб-
щество (в том числе ЕС и Россия) выразило 
поддержку действиям парламента и прези-
дента, предопределив исход сложившейся 
конфронтации. 11 июня Додон отменил указ 
о роспуске парламента, а 14 июня Павел Фи-
лип объявил об отставке своего правитель-
ства и о переходе Демократической партии в 
оппозицию. Лидер «демократов» Владимир 
Плахотнюк, в отношении которого в России 
был возбуждён ряд уголовных дел, покинул 
пределы Молдовы. 30 июля он объявил о не-
желании участвовать в политической жизни 
страны и об отказе от депутатского мандата. 
В это время парламент принял решения об 
отставке ряда должностных лиц, включая ге-
нерального прокурора, руководителей госу-
дарственных учреждений, об отмене смешан-
ной системы на выборах в парламент и дру-
гие. 15 июня Конституционный суд отменил 
решения, принятые в период с 7 по 9 июня, 
20 июня подал в отставку его Председатель, а 
уже 26 июня – судьи Конституционного суда. 
Новый состав органа конституционной юсти-
ции предстоит сформировать при участии 
трёх ключевых органов: двое судей будут из-
браны парламентом, двое – отобраны прави-
тельством посредством открытого конкурса, 
оставшиеся двое судей будут назначены Выс-
шим советом магистратуры Молдовы.

Таким образом, кризис был мирно прео-
долён.

Россия

3 июля 2019 года Президент России Вла-
димир Путин подписал Федеральный за-
кон № 165-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 14 Федерального закона “О граж-
данстве Российской Федерации”». Изме-
нения затрагивают срок трудовой деятельно-
сти по профессии (специальности, должно-
сти), включённой в перечень профессий 
(специальностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства – квалифи-
цированных специалистов, имеющих право 
на приём в гражданство Российской Федера-
ции в упрощённом порядке. В соответствии с 
новым регулированием достаточно осущест-
влять такую трудовую деятельность не менее 
одного года до подачи заявления о приёме в 
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гражданство Российской Федерации. Соглас-
но предыдущей редакции закона такой срок 
составлял три года.

18 июля 2019 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон № 188-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона “О граж-
данстве Российской Федерации”». Зако-
ном был урегулирован вопрос подачи гражда-
нином Российской Федерации (его представи-
телем) уведомления о прекращении граждан-
ства иностранного государства или права на 
постоянное проживание в иностранном госу-
дарстве. В соответствии с новым регулирова-
нием гражданин Российской Федерации (его 
представитель) вправе подать письменное 
уведомление о прекращении гражданства 
иностранного государства или права на по-
стоянное проживание в иностранном госу-
дарстве в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел по месту жительства данного 
гражданина в пределах Российской Федера-
ции.

26 июля 2019 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона “Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” 
и статью 131 Федерального закона “О 
противодействии коррупции”». Согласно 
внесённым изменениям к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного са-
моуправления, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности: предупреждение; 
освобождение от должности в представи-
тельном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности 
в этих органах до прекращения срока полно-
мочий таких лиц; освобождение от осущест-
вления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока 
полномочий таких лиц; запрет занимать дол-
жности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе ме-
стного самоуправления до прекращения сро-
ка полномочий таких лиц; запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока полномочий таких лиц.

26 июля 2019 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон № 235-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О политических 
партиях”». Законом была исключена обя-
занность политической партии подавать в 
федеральный уполномоченный орган или его 
территориальный орган сведения о количе-
стве выдвинутых политической партией, её 
региональными отделениями и иными струк-
турными подразделениями зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты и на иные выбор-
ные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, а 
также сведения о зарегистрированных изби-
рательными комиссиями списках кандидатов 
в депутаты. Данную информацию будет пре-
доставлять Центральная избирательная ко-
миссия по запросу федерального уполномо-
ченного органа на основании данных ГАС 
«Выборы».

Румыния

18 июля 2019 года Конституционный суд 
Румынии вынес решение относительно 
конституционности предлагаемых по-
правок в Конституцию.

Поправки предполагали введение запре-
та на избрание в органы государственной 
власти лиц, привлечённых к ответственности 
за совершение умышленных преступлений. 
Предлагаемые новеллы также затрагивали 
порядок осуществления президентом помило-
вания на основании статьи 94 Конституции – 
в соответствии с поправкой помилование не 
применяется в отношении лиц, виновных 
в совершении преступлений коррупционной 
направленности.

Новеллы были предложены в целях отра-
жения результатов референдума, состоявше-
гося 26 мая 2019 года, поводом к проведению 
которого стали неоднократные попытки ам-
нистировать лиц, причастных к совершению 
коррупционных преступлений, значительная 
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доля которых принадлежит к правящему по-
литическому звену.

Нововведение, связанное с ограничением 
пассивного избирательного права лиц, осуж-
дённых за совершение умышленных преступ-
лений, признано Судом не противоречащим 
Конституции, поскольку данное ограничение 
не является наказанием, подлежит примене-
нию дополнительно в контексте общих по-
следствий осуждения. При этом ограничение 
не является абсолютным и действует до мо-
мента снятия или погашения судимости.

Исследуя вопрос конституционности су-
жения круга лиц, которые могут быть поми-
лованы, Суд пришёл к выводу, что с точки 
зрения общих ценностей и принципов права, 
предлагаемая дифференциация не соответст-
вует принципу равенства граждан, поскольку 
ставит содержание индивидуальной свободы 
в недопустимую зависимость от совершённо-
го преступного деяния. Такое дифференциро-
ванное отношение не имеет под собой разум-
ного основания. Вместе с тем Суд отметил, 
что помилование должно осуществляться на 
основе предварительного анализа, в рамках 
которого необходимо оценивать степень об-
щественной опасности совершённого лицом 
преступления. Так, например, коррупцион-
ные преступления способны нанести ущерб 
деятельности органов власти, породить волну 
предрассудков в их отношении, что необхо-
димо учитывать при принятии решения о по-
миловании лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности. На основа-
нии изложенного Суд пришёл к выводу, что 
помилование должно оставаться исключи-
тельным дискреционным полномочием главы 
государства.

Сан-Марино

2 июня 2019 года в Сан-Марино прошёл 
конституционный референдум, на кото-
ром граждане проголосовали за введение 
на уровне Конституции запрета дискри-
минации по признаку сексуальной ориен-
тации.

На конституционный референдум, ини-
циированный одним из капитанов-регентов 
Сан-Марино, был вынесен вопрос о необхо-
димости принятия поправки к статье 4 Кон-
ституции, дополняющей принцип равенства 
прав и свобод человека независимо от пола, 

личного и имущественного положения, соци-
альной, политической и религиозной принад-
лежности запретом дискриминации по при-
знаку сексуальной ориентации. Ранее соот-
ветствующая конституционная поправка не 
набрала необходимых 2/3 голосов в Боль-
шом и генеральном совете, однопалатном 
парламенте Сан-Марино.

За принятие поправки к Конституции 
Сан-Марино проголосовало 71,46 % граж-
дан при явке в 41,91 %. Результаты референ-
дума означают, что статья 4 Конституции 
Сан-Марино, в которой перечислены все по-
ложения, касающиеся принципа равенства 
перед законом, теперь будет включать поло-
жение «без какой-либо дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации».

Таким образом, Сан-Марино, являясь 
одним из самых маленьких государств в Ев-
ропе, стало одиннадцатым по счёту в мире, 
включившим положение о правах представи-
телей ЛГБТ-сообщества непосредственно в 
Конституцию.

Отметим, что вплоть до 2004 года гомо-
сексуальные отношения в Сан-Марино яв-
лялись уголовно наказуемым деянием, за со-
вершение которого было предусмотрено ли-
шение свободы сроком от 3 до 12 месяцев. В 
2018 году Большой и генеральный совет при-
нял закон, разрешающий заключение одно-
полых браков между гражданами.

США

27 июня 2019 года Верховный cуд США по-
становил, что споры, связанные с опреде-
лением границ избирательных округов, не 
относятся к компетенции федеральных 
судов, поскольку требуют разрешения 
политических, а не правовых вопросов.

Выборы в Палату представителей Кон-
гресса США проводятся по мажоритарной 
избирательной системе, согласно которой 
мандат в законодательном органе получает 
кандидат, набравший большинство голосов в 
избирательном округе. Границы избиратель-
ных округов определяются таким образом, 
чтобы каждый из 435 депутатов нижней па-
латы парламента представлял примерно оди-
наковое число граждан.

В США широко распространена практика 
так называемого джерримендеринга (англ.: 
gerrymandering) – определения границ изби-



Мониторинг КонСтитуционных новоСтей (июнь – июль • 2019)  11

рательных округов таким образом, чтобы ис-
кусственно изменить соотношение политиче-
ских сил в пользу одной из партий. В настоя-
щее время вопрос демаркации избирательных 
округов решается региональными властями, 
что позволяет политической партии, получив-
шей большинство мест в законодательном 
органе штата, манипулировать границами из-
бирательных округов в своих политических 
целях.

Штат Северная Каролина, в котором со-
отношение избирателей, поддерживающих 
Республиканскую и Демократическую пар-
тии США примерно одинаково, в 2016 году 
был разделён на избирательные округа в со-
ответствии с планом, разработанным Респуб-
ликанской партией. Такое деление, по мне-
нию представителей Демократической пар-
тии, привело к нарушению конституционно-
го принципа равного представительства, что 
послужило основанием для обращения в 
федеральный суд.

Федеральный окружной суд Центрально-
го округа Северной Каролины отменил карту 
избирательных округов 2016 года, установив, 
что в данном случае имело место неконститу-
ционное манипулирование границами изби-
рательных округов со стороны региональных 
органов власти.

Сенатор Роберт Ручо, представляющий 
Республиканскую партию, обратился в Вер-
ховный суд США с апелляционной жалобой 
на вышеуказанное решение. Большинством 
в 5 против 4 голосов Верховный суд США 
постановил, что споры, связанные с опреде-
лением границ избирательных округов, не 
подлежат рассмотрению федеральными су-
дами, поскольку утверждения о применении 
джерримендеринга в пользу одной из партий 
представляют собой политический вопрос, 
выходящий за пределы компетенции феде-
ральных судов. У федеральных судей нет пра-
ва перераспределять политическую власть 
между двумя крупнейшими политическими 
партиями, на это нет ни прямого указания в 
Конституции, ни определённых законом стан-
дартов, которыми следует руководствоваться 
при оценке конституционности определения 
границ избирательных округов.

Все судьи, проголосовавшие за принятие 
данного решения, назначены президентами, 
придерживающимися идеологии Республи-
канской партии США.

В свою очередь, согласно особому мне-
нию судьи Елены Кейган, к которому присое-
динились трое из девяти судей, Верховный суд 
США избегает решения по существу вопроса, 
связанного с нарушением фундаментальных 
конституционных прав: на равной основе 
участвовать в управлении делами государства 
и на избрание своих представителей. Судья 
также отметила, что стандарты, которыми 
следует руководствоваться при определении 
границ избирательных округов и которые тре-
бовало определить большинство судей Вер-
ховного суда, были выработаны нижестоя-
щими судами и могли применяться для разре-
шения соответствующих споров.

Турция

26 июля 2019 года Конституционный суд 
Турции постановил, что уголовное пре-
следование учёных, выступивших в 2016 
году с инициативой под названием «Учё-
ные за мир», является нарушением сво-
боды выражения мнения, закреплённой в 
статье 26 Конституции.

10 января 2016 года учёные Турции рас-
пространили петицию «Мы не будем участ-
вовать в этом преступлении» с призывом к 
правительству возобновить мирные перего-
воры с Рабочей партией Курдистана, при-
знанной террористической организацией в 
ряде стран мира. Учёные также выступили с 
критикой военных операций в юго-восточных 
регионах Турции, населённых преимущест-
венно курдами. Всего 2 212 учёных подписа-
ли петицию. Указанные действия послужили 
основанием для возбуждения в отношении 
учёных уголовных дел по обвинению в пропа-
ганде террористической деятельности в соот-
ветствии с параграфом 2 статьи 7 Закона о 
борьбе с терроризмом № 3713 и статьёй 310 
Уголовного кодекса Турции.

К моменту вынесения постановления Кон-
ституционным судом 646 учёных предстали 
перед судом, 204 из которых были пригово-
рены к тюремному заключению сроком до 
трёх лет. 406 человек были уволены с запре-
том последующего занятия должностей госу-
дарственной службы.

Заявителями выступили 10 учёных, от-
бывающих уголовное наказание. Ранее дело 
рассматривалось Первой палатой Суда, кото-
рая единогласно передала его на рассмотре-
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ние в пленарном заседании. Голосование по 
делу разделило 19 судей практически поров-
ну: 8 голосов «за», 8 «против»; однако, по-
скольку Председатель Суда, имея решающий 
голос, поддержал сторону заявителей, реше-
нием Суда было установлено нарушение прав 
заявителей на свободу выражения мнения.

Суд указал на несоразмерность вмеша-
тельства в реализацию учёными свободы вы-
ражения мнения. Суд подчеркнул, что поощ-
рение терроризма путём защиты террористи-
ческих высказываний недопустимо. Вместе с 
тем выражение мнений в отношении полити-
ки государства, которое не приводит к совер-
шению преступлений, не должно быть объек-
том преследования. Абстрактные представле-
ния судов об опасности таких заявлений не 
могут быть доказательством обоснованности 
вмешательства в права заявителей. Кроме 
того, пределы приемлемой критики в отно-
шении публичной власти должны быть шире, 
чем в отношении частных лиц. У государства 
и должностных лиц сохраняется возможность 
с использованием информационных каналов 
отвечать на обвинения и критику со стороны 
общества. Петиция, подписанная учёными, 
содержала критику политики государства, 
призывы к диалогу, мирному урегулированию 
конфликта, защите прав человека и не вы-
ражала поддержку каким-либо террористи-
ческим организациям. Даже если заявления 
являлись крайне резкими, они не касались 
конкретных должностных лиц и не могут рас-
сматриваться как унижающие государство на 
международной арене. Таким образом, пети-
цию нельзя считать инструментом вооружён-
ной террористической организации.

Суд постановил, что дела, которые послу-
жили для заявителей поводом для обраще-
ния, подлежат пересмотру компетентными 
органами. Также было присуждено выплатить 
заявителям 9 150 лир (примерно 1 600 долла-
ров США) в качестве компенсации мораль-
ного вреда. Принятое решение должно стать 
прецедентным для всех рассматриваемых в 
рамках уголовного процесса дел против учё-
ных. Между тем под давлением сторонников 
Правительства Турции 30 июля Суд опубли-
ковал отдельное пояснение к решению, где 
указал, что высказанная позиция о наруше-
нии свободы выражения мнения не означает 
поддержку Судом высказанных в петиции 
суждений.

Украина

16 июля 2019 года Конституционный Суд 
Украины принял решение по делу о соот-
ветствии Конституции Украины Закона 
Украины «Об образовании» от 5 сентяб-
ря 2017 года № 2145-VIII.

Согласно закону «Об образовании» язы-
ком образовательного процесса в учебных 
заведениях является государственный (укра-
инский) язык, а лица, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам и коренным на-
родам, имеют право на обучение на родном 
языке в специально созданных классах.

48 народных депутатов Украины обрати-
лись с представлением в Конституционный 
Суд Украины, в котором указали на наруше-
ние процедуры при принятии закона, что 
противоречит части второй статьи 6, части 
второй статьи 19, части пятой статьи 83 Кон-
ституции Украины, а также на то, что поло-
жения закона нарушают принцип равенства 
и право представителей национальных мень-
шинств и коренных народов Украины на обу-
чение на родном языке.

Конституционный Суд Украины признал 
закон не противоречащим Конституции.

В рамках оценки конституционности за-
кона с точки зрения процедуры его принятия 
Суд указал, что основанием для признания 
акта неконституционным является, в част-
ности, нарушение тех положений, касающих-
ся порядка их рассмотрения, принятия или 
вступления в силу, которые установлены не-
посредственно Конституцией, а не другими 
нормативными актами. Суд указал, что при 
принятии закона были соблюдены требова-
ния, прямо предусмотренные Конституцией.

В рамках оценки конституционности норм 
оспариваемого закона Суд сообщил следую-
щее. Украинский язык является языком офи-
циального общения должностных и служеб-
ных лиц при исполнении ими служебных обя-
занностей, в работе и в делопроизводстве ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, в судебном производ-
стве, а также в учебном процессе в государст-
венных и коммунальных учебных заведениях.

Конституционный Суд подчеркнул, что на 
уровне закона предусмотрены средства и ме-
ханизмы для реализации лицами, принадле-
жащими к национальным меньшинствам и 
коренным народам Украины, права на изуче-
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ние языков соответствующих национальных 
меньшинств и коренных народов Украины со-
вместно с изучением украинского языка как 
государственного, что является одним из ус-
ловий их полноценной интеграции в украин-
ское общество. Таким образом, украинский 
язык как государственный является обяза-
тельным на всей территории Украины в го-
сударственной сфере, а также в публичных 
сферах общественной жизни, в том числе в 
сфере образования.

Конституционный Суд оценил оспаривае-
мый закон как создающий условия для эф-
фективного функционирования и развития 
государственного языка во всех сферах обще-
ственной жизни и при этом не препятствую-
щий изучению языков национальных мень-
шинств.

В основном соглашаясь с занятой Судом 
позицией, но усматривая некоторую необос-
нованность в части полноты рассмотрения 
дела, судья Наталья Шаптала выступила с 
особым мнением. В нём она отметила, что 
Судом не исследовались вопросы объёма 
прав национальных меньшинств и коренных 
народов в сфере образования.

Принятие оспариваемого закона вызвало 
критику международных организаций и ино-
странных государств. Венецианская комис-
сия Совета Европы в своём докладе от 8 де-
кабря 2017 года указала, что статья 7 закона 
содержит двусмысленные положения и сни-
жает объём гарантий права на образование 
на языках национальных меньшинств. Мини-
стерство иностранных дел Венгрии заявило 
о намерении блокировать взаимоотношения 
Украины с ЕС и НАТО в связи с ущемлением 
прав венгров, проживающих на территории 
Украины.

16 июля 2019 года Конституционный 
Суд Украины принял решение по делу о со-
ответствии Конституции Украины За-
кона Украины от 9 апреля 2015 года 
№ 317-VIII «Об осуждении коммунисти-
ческого и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрет пропаганды их симво-
лики».

Закон «Об осуждении коммунистического 
и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине и запрет 
пропаганды их символики» запрещает про-
паганду тоталитарных режимов, которая осу-

ществляется в том числе путём публичного 
отрицания их преступного характера и ис-
пользования продукции, содержащей их сим-
волику.

Поводом для рассмотрения вопроса о кон-
ституционности закона стало представление 
46 народных депутатов Украины. Его авторы 
обратили внимание Конституционного Суда 
Украины на то, что закон противоречит пред-
писаниям Конституции, устанавливающим 
запрет цензуры, гарантии свободы мысли и 
слова, права на информацию, а также прин-
ципу правовой определённости.

Конституционный Суд признал закон со-
ответствующим Конституции. В своём реше-
нии он отметил, что относительный характер 
свободы мысли и слова подразумевает воз-
можность её ограничения в конституционно 
одобряемых целях. К таковым Суд отнёс 
предотвращение преступлений тоталитарных 
режимов, а также защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности Украины. В каче-
стве демонстрации возможных угроз Суд при-
вёл примеры прошлых преступлений комму-
нистического режима.

Обосновывая необходимость запрета сим-
волики коммунистического режима, Консти-
туционный Суд Украины указал на её исполь-
зование антиукраинскими силами для воз-
буждения ненависти и агрессии, для отрица-
ния прав украинского народа на независи-
мость, для дестабилизации общества в период 
Оранжевой революции и оправдания аннек-
сии Автономной Республики Крым и города 
Севастополя. В этой связи Суд указал на воз-
можность обеспечения стабильности демо-
кратического конституционного строя и за-
щиты украинской территории путём введения 
рассматриваемого законодательного запрета.

Судьи Конституционного Суда представи-
ли свои особые мнения относительно приня-
того решения. Александр Литвинов указал 
на то, что Судом не был рассмотрен вопрос, 
связанный с процедурными нарушениями, 
допущенными при принятии закона. Наталья 
Шаптала подчеркнула, что Суд фактически 
не осуществил проверку соответствия закона 
положениям Конституции, поскольку остано-
вился только на рассмотрении вопроса ле-
гитимности цели с точки зрения историче-
ских обобщений и материалов СМИ и не дал 
оценку соразмерности и справедливости вы-
бранных для её достижения средств.
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21 июля 2019 года состоялись внеоче-
редные выборы в Верховную Раду Украи-
ны, по итогам которых было избрано 424 
народных депутата.

В соответствии с Конституцией Прези-
дент Украины вправе распустить Верховную 
Раду и назначить внеочередные выборы, если 
парламентская коалиция прекратила свою 
деятельность, а новая коалиция не была 
сформирована в течение месяца с этого мо-
мента. При этом парламент не может быть 
распущен, если до окончания срока его пол-
номочий остаётся менее полугода.

17 мая 2019 года фракция «Народный 
фронт» объявила о своём выходе из состава 
парламентской коалиции, в связи с чем 
Председатель Верховной Рады Андрей Пару-
бий объявил о прекращении её деятельности. 
В этих условиях, по мнению экспертов, рос-
пуск Верховной Рады не мог состояться вви-
ду того, что по состоянию на 17 мая 2019 года 
до окончания срока полномочий Верховной 
Рады VIII созыва оставалось менее полугода. 
Однако Президент Украины Владимир Зе-
ленский заявил, что парламентская коалиция 
фактически прекратила свою деятельность 
ещё 29 марта 2016 года в результате выхода 
из парламентской коалиции фракции «Ра-
дикальная партия» под руководством Олега 
Ляшко. Таким образом, по мнению Зелен-
ского, конституционные сроки для её форми-
рования истекли. На этом основании 21 мая 
2019 года Президент Украины издал Указ 
№ 303/2019 «О досрочном прекращении 
полномочий Верховной Рады Украины и на-
значении внеочередных выборов» и назначил 
внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.

Группа депутатов из 62 человек обрати-
лась в Конституционный Суд Украины с пред-
ставлением о проверке соответствия Консти-
туции принятого указа. 19 июня 2019 года Суд 
признал оспариваемый документ конститу-
ционным. Суд указал, что причиной консти-
туционного конфликта между Президентом и 
Верховной Радой послужило отсутствие ле-
гально закреплённого порядка прекращения 
деятельности парламентских коалиций, с ко-
торым связывается начало течения месячного 
срока для формирования новой коалиции де-
путатских фракций и конституционное право 
Президента досрочно прекратить полномочия 
Верховной Рады, если такая коалиция депу-
татских фракций не сформирована. Устране-

ние данного конфликта, по мнению Суда, 
возможно путём выражения воли народа на 
внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно закону «О выборах народных 
депутатов Украины» 450 депутатов избира-
ются по смешанной системе: 225 – по про-
порциональной системе в общегосударствен-
ном многомандатном избирательном округе, 
225 – по мажоритарной системе относитель-
ного большинства в одномандатных избира-
тельных округах.

Всего в выборах приняли участие пред-
ставители 65 политических партий, из кото-
рых партии «Национальный корпус», «Сво-
бода», «Правый сектор», ветеранские и об-
щественные организации выступили как 
«Единый националистический блок»; также 
для совместного участия в выборах объедини-
лись партии «Оппозиционный блок», «Пар-
тия мира и развития», «Наши», «Возрожде-
ние» и «Доверяй делам».

Явка избирателей стала самой низкой с 
1994 года и составила 49,84 %.

Для получения мандата народного депута-
та необходимо прохождение пятипроцентно-
го избирательного барьера. По результатам 
внеочередных выборов его преодолели пять 
партий. Партия «Слуга народа» во главе с 
Дмитрием Разумковым получила 43,16 % го-
лосов избирателей и 254 места в Верховной 
Раде. Основной программной целью партии 
стало превращение Украины в независимую 
страну и реформирование судебной системы. 
Второе место с результатом 13,05 % голосов 
избирателей заняла выступающая за прекра-
щение дискриминации, ксенофобии и ради-
кализма «Оппозиционная платформа – За 
жизнь» под руководством Юрия Бойко, что 
позволило её членам занять 43 депутатских 
кресла в парламенте. На третьем месте пар-
тия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимо-
шенко – политическая сила, приоритетом 
которой является экономическое возрожде-
ние Украины, получила поддержку 8,18 % 
избирателей и 26 мест. С небольшим отры-
вом от партии «Батькивщина» расположи-
лась партия Петра Порошенко «Европейская 
солидарность», за которую проголосовали 
8,10 % украинцев. Партия получила 25 мест 
в новом созыве парламента. Также в Верхов-
ную Раду по результатам голосования про-
шла партия «Голос» в количестве 20 членов, 
которую поддержали 5,82 % избирателей.
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Япония

21 июля 2019 года прошли очередные вы-
боры в верхнюю палату Парламента Япо-
нии – Палату советников.

В соответствии с Конституцией Японии 
члены Палаты советников избираются наро-
дом непосредственно. Срок полномочий чле-
нов Палаты составляет шесть лет, причём 
каждые три года избирается половина её 
членов. На прошедших выборах кандидаты 
претендовали на 124 места из 245 – согласно 
последним изменениям избирательного зако-
нодательства на выборах в 2022 году будут 
избраны ещё 124 кандидата. Таким образом, 
общее число членов Палаты составит 248.

На прошедших выборах 74 места распре-
делялись по мажоритарной избирательной 
системе – между кандидатами, которые вы-
двигались в одномандатных и многомандат-
ных избирательных округах, ещё 50 мандатов 
распределялись по пропорциональной систе-
ме в зависимости от количества голосов, по-
данных за партийный список. В отличие от 
кандидатов на выборах в нижнюю палату 
парламента – Палату представителей – кан-
дидаты, участвующие в выборах в Палату со-
ветников, не могут одновременно входить в 
национальный партийный список и участво-
вать в выборах по избирательным округам.

Явка избирателей на выборы составила 
48,8 %. Такой показатель явки нельзя назвать 
высоким – он сопоставим с минимальной яв-
кой, зафиксированной в 1995 году – 44,4 %.

По итогам выборов правящая Либераль-
но-демократическая партия не набрала ре-
шающего перевеса в Палате советников. 
Партия получила 57 мандатов, а общая чис-
ленность её представителей сократилась со 
122 до 113. Партия «Комэйто», входящая в 
правительственную коалицию с Либерально-
демократической партией, напротив, упро-
чила свои позиции в верхней палате и теперь 
имеет 28 представителей (25 по итогам 
предыдущих выборов) – на прошедших вы-
борах партии удалось завоевать 14 мест. Оп-
позиция, в свою очередь, в настоящее время 
имеет 104 места в верхней палате. Так, Кон-
ституционно-демократическая партия дове-
ла общую численность своих представителей 
до 32, получив 17 мест на прошедших выбо-
рах. «Демократическая партия для народа» 
получила 6 мандатов и теперь занимает 

21 место в верхней палате. Партия «Ниппон 
Исин-но Кай» (партия Реставрации Японии) 
завоевала 10 мест, в результате чего общая 
численность партии в верхней палате соста-
вила 16 представителей. Коммунистической 
партии удалось получить 7 мандатов, которые 
позволили партии занять 13 мест в Палате 
представителей. Партия «Рейва Синсенгу-
ми», впервые участвующая в выборах, полу-
чила 2 места в верхней палате, столько же 
имеет и Социально-демократическая партия, 
которая на выборах смогла получить лишь 
один мандат. «Партия защиты народа от 
NHK» (NHK – Японская телерадиовеща-
тельная компания), также дебютировавшая 
на выборах, выиграла одно место на выборах. 
Независимым кандидатам удалось получить 
9 мандатов на прошедших выборах; теперь 
они занимают в совокупности 17 мест в верх-
ней палате.

Хотя правящей коалиции удалось полу-
чить решающий перевес в составе Палаты со-
ветников, основная цель – обретение квали-
фицированного большинства в размере 2/3 
от общей численности палаты – не была до-
стигнута. Решение этого вопроса требовалось 
правящей политической силе для беспрепят-
ственного внесения изменений в Конститу-
цию. В частности, лидер Либерально-демо-
кратической партии Синдзо Абэ, являющийся 
премьер-министром Японии, намерен упомя-
нуть в тексте Конституции Силы самооборо-
ны Японии, тем самым предоставив этой ар-
мейской структуре конституционный статус.

Ведущая мониторинга – Анна Швец. 
В подготовке мониторинга участвова-
ли: Ирина Галяева (Казахстан), Никита 
Игумнов (Россия, Япония), Юлия Рудт 
(Турция), Таисия Сидоренко (Латвия, Ру-
мыния), Мария Старостенко (Молдавия), 
Анна Трошкина (Украина), Анна Швец 
(Греция, Дания), Сергей Явкин (Сан-Ма-
рино, США).
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