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«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.

Абхазия

25 августа и 8 сентября 2019 года со-
стоялись выборы Президента Республики 
Абхазия, по итогам которых главой го-
сударства был избран Рауль Хаджимба.

Президент Республики Абхазия избира-
ется сроком на 5 лет по избирательным окру-
гам, образуемым Центральной избиратель-
ной комиссией, по системе абсолютного 
большинства. Президентом может быть из-
бран гражданин Республики Абхазия абхаз-
ской национальности, свободно владеющий 
государственным языком, не моложе 35 и не 
старше 65 лет, обладающий избирательным 
правом, постоянно проживающий на терри-
тории Республики Абхазия не менее 5 по-
следних перед днём выборов лет.

Изначально выборы были назначены на 
21 июля 2019 года, однако в связи с госпита-
лизацией одного из лидеров оппозиции Асла-
на Бжании, которая породила версию о его 
возможном отравлении и массовые протесты, 
их проведение было перенесено на 25 авгу-
ста. На прошлых президентских выборах 
Бжания занял второе место, получив поддер-
жку порядка 36 % избирателей.

Для участия в президентских выборах бы-
ло зарегистрировано 10 кандидатов. 20 ав-
густа 2019 года ЦИК приняла решение об 
отмене регистрации Астамура Отырбы из-за 

несвоевременного представления кандидату-
ры на пост вице-президента.

25 августа 2019 года состоялся первый тур 
выборов, явка на который составила 65,18 % 
избирателей. Наибольшее количество голо-
сов набрали три кандидата: действующий гла-
ва государства Рауль Хаджимба (24,83 %), 
лидер оппозиционной партии «Амцахара» 
Алхас Квициния, который был выдвинут вме-
сто Аслана Бжании (22,91 %), и бывший за-
меститель министра иностранных дел Олег 
Аршба (22,56 %).

Поскольку более 50 % голосов избирате-
лей не получил ни один из кандидатов, было 
назначено повторное голосование.

Во втором туре, состоявшемся 8 сентября 
2019 года, за президентский пост боролись 
Рауль Хаджимба и Алхас Квициния. Неза-
долго до этого некоторые кандидаты, выбыв-
шие из борьбы, выразили поддержку Алхасу 
Квицинии. В частности, Аслан Бжания в сво-
ём видеообращении призвал население Абха-
зии поддержать Алхаса Квицинию на выборах 
президента.

В соответствии со статьей 19 Конституци-
онного закона Абхазии «О выборах Прези-
дента Республики Абхазия» избранным счи-
тается кандидат, получивший при повторном 
голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании, 
по отношению к другому кандидату, при усло-
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вии, что число голосов, поданных за кандида-
та, больше числа голосов, поданных против 
него, если в выборах приняли участие не ме-
нее 25 % граждан, внесенных в списки изби-
рателей.

Явка избирателей на второй тур состави-
ла 65,99 %.

По итогам голосования Президентом Рес-
публики Абхазия снова был избран Рауль 
Хаджимба – он лидировал во втором туре 
с минимальным отрывом от соперника, по-
лучив поддержку 47,38 % избирателей. На 
прошлых выборах главы государства Хад-
жимба победил в первом туре с результатом 
50,57 % голосов избирателей, однако в пе-
риод его президентства неоднократно озву-
чивались требования о его досрочной отстав-
ке, регулярно проходили массовые протесты, 
а также предпринимались попытки организо-
вать референдум по вопросу доверия главе 
республики. За Алхаса Квицинию, в свою 
очередь, проголосовало 46,19 % избирате-
лей.

Отказываясь признавать итоги голосова-
ния, Алхас Квициния обратился в Верховный 
Суд Абхазии с требованием о признании не-
законным решения ЦИК об итогах выборов. 
По его мнению, статья 19 Конституционного 
закона Абхазии «О выборах Президента Рес-
публики Абхазия» имеет иное толкование, в 
соответствии с которым победитель на вы-
борах президента должен был определяться 
большинством голосов, но при условии, что 
количество голосов, отданных за победителя, 
превышает сумму голосов, отданных за его 
оппонента и «против всех».

20 сентября 2019 года Суд, не согласив-
шись с позицией истца, отказал в удовлетво-
рении требования.

Инаугурация избранного Президента на-
значена на 9 октября 2019 года.

Австрия

29 сентября 2019 года прошли внеоче-
редные выборы в нижнюю палату Парла-
мента Австрии – Национальный совет.

Выборы стали следствием разразившего-
ся в мае 2019 года политического скандала, 
связанного с публикацией в средствах массо-
вой информации видеоматериалов с участием 
вице-канцлера, лидера Австрийской партии 
свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его за-

местителя Йоханна Гуденуса, на которых по-
литики были запечатлены с русскоговорящей 
женщиной при обсуждении вопросов предо-
ставления доступа к государственным зака-
зам в обмен на помощь в предвыборной кам-
пании.

27 мая 2019 года Парламент Австрии при-
нял решение о выражении вотума недоверия 
Правительству, после чего состав Кабинета 
министров был отправлен Федеральным пре-
зидентом Австрии Александром Ван дер Бел-
леном в отставку, что создало угрозу для 
сформировавшейся в 2017 году ультрапра-
вой коалиции. Функции временного канцле-
ра республики были возложены на Бригитте 
Бирляйн, ранее занимавшую пост Председа-
теля Конституционного суда. Президент объ-
явил о роспуске Парламента и проведении 
досрочных выборов.

Нижняя палата Парламента Австрии со-
стоит из 183 депутатов. Согласно статье 26 
Федерального конституционного закона Ав-
стрии от 10 ноября 1920 года Национальный 
совет избирается народом в соответствии с 
принципами пропорционального представи-
тельства на основе всеобщего, равного, пря-
мого избирательного права путём тайного 
голосования. Активное избирательное право 
принадлежит гражданам, достигшим на день 
проведения выборов возраста 18 лет. Голосо-
вание осуществляется в избирательных окру-
гах, границы которых совпадают с границами 
земель, при этом число депутатов распреде-
ляется пропорционально числу граждан, вне-
сённых в список избирателей соответствую-
щего округа.

Явка избирателей на выборы составила 
75,5 %.

В выборах участвовали 13 партий и по-
литических объединений, однако четырёхпро-
центный избирательный барьер удалось пре-
одолеть только 5 политическим силам. По 
результатам голосования победу одержала 
Австрийская народная партия, лидером кото-
рой является бывший Федеральный канцлер 
Австрии Себастьян Курц, набрав 37,5 % го-
лосов (71 депутатский мандат), что на 6,1 % 
больше по сравнению с выборами 2017 года. 
Второе место заняла Социал-демократиче-
ская партия Австрии, возглавляемая Паме-
лой Ренди-Вагнер, получив 21,2 %, голосов 
в свою поддержку (40 мест в нижней палате 
Парламента). Замкнула тройку лидеров уль-
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траправая Австрийская партия свободы под 
руководством Норберта Хофера, которая на-
брала 16,2 % голосов избирателей и заняла 
31 место в законодательном органе. На чет-
вёртом месте оказалась левоцентристская 
Зелёная партия Австрии, которая заняла 
26 мест в Национальном совете, заручив-
шись поддержкой 13,8 % избирателей. На 
последнем месте среди участников выборов, 
которым удалось преодолеть избирательный 
барьер, оказалась партия «NEOS – Новая 
Австрия и Либеральный форум» с поддерж-
кой 8,1 % голосов избирателей (15 манда-
тов).

Работа по согласованию кандидатур ново-
го правительства поручена Себастьяну Кур-
цу – лидеру партии, набравшей наибольшее 
число голосов избирателей.

Армения

4 сентября 2019 года Конституцион-
ный Суд Армении принял постановление 
по делу об оценке конституционности 
статьи 35 и части 2 статьи 135 Уголов-
но-процессуального кодекса Республики 
Армения.

Статья 35 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Армения устанавливает пе-
речень обстоятельств, исключающих произ-
водство по уголовному делу и уголовное пре-
следование.

Согласно положениям части 2 статьи 135 
Кодекса арест и иные альтернативные ему ме-
ры пресечения применяются к обвиняемому 
при наличии обоснованного подозрения, что 
совершено преступление, предельный срок 
наказания за совершение которого превы-
шает один год лишения свободы, либо при 
наличии достаточных оснований подозревать 
лицо в совершении действий, препятствую-
щих производству по уголовному делу.

Инициатором обращения в Конституци-
онный Суд стал экс-президент Армении Ро-
берт Кочарян. На основании оспариваемых 
норм 18 ноября 2018 года Кассационный Суд 
Республики Армения отменил решение Уго-
ловного апелляционного суда, которым под-
тверждались неприкосновенность Роберта 
Кочаряна и невозможность его ареста.

По мнению представителей Роберта Коча-
ряна, мера пресечения в виде заключения под 
стражу не может быть применена до преодо-

ления неприкосновенности лица или уточне-
ния вопроса о её наличии, то есть подтверж-
дение особой защиты должно предшествовать 
рассмотрению вопроса о наличии обоснован-
ного подозрения в совершении соответству-
ющего преступления. При этом лицо обла-
дает функциональной неприкосновенностью 
в случае установления факта наличия у него 
официального статуса, которым, как подтвер-
дили суды, обладал заявитель во время со-
вершения инкриминируемого деяния.

По мнению заявителя, оспариваемые по-
ложения не содержат условий применения 
мер пресечения в отношении лиц, наделённых 
неприкосновенностью, что нарушает консти-
туционные принципы правовой определённо-
сти и справедливого судопроизводства, право 
на личную свободу.

В отношении части 2 статьи 135 Кодекса 
Роберт Кочарян отметил, что её толкование, 
согласно которому наличие обоснованного 
подозрения в совершении соответствующе-
го преступления является обязательным эле-
ментом функциональной неприкосновенно-
сти, не соответствует конституционным поло-
жениям о презумпции невиновности.

Конституционный Суд Республики Арме-
ния признал статью 35 Кодекса не соответст-
вующей Конституции в связи с тем, что она 
не включала неприкосновенность должност-
ного лица в перечень обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному делу и 
уголовное преследование.

В своём решении Суд провёл разграниче-
ние между функциональной и личной непри-
косновенностью. Он указал, что к первой от-
носятся случаи предоставления должностным 
лицам дополнительной конституционной за-
щиты в силу их особого конституционного 
статуса. А ко второй – конституционные га-
рантии, не связанные со статусом или дея-
тельностью должностных лиц. При этом Суд 
констатировал, что функциональная непри-
косновенность бессрочна и на основании 
Конституции является обстоятельством, ис-
ключающим уголовную ответственность и 
уголовное преследование, что должно быть 
конкретизировано в статье 35 Кодекса.

Вместе с тем в Кодексе не закреплено спе-
циальное регулирование, которое позволило 
бы соотнести деяние со статусом или деятель-
ностью лиц, наделённых функциональной не-
прикосновенностью, а в дальнейшем обеспе-
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чивало бы возможность прекратить уголов-
ное преследование. Суд обратил внимание на 
то, что компетентные органы обязаны прово-
дить проверку соответствия обвинения в от-
ношении лиц, наделённых особой защитой, 
требованию правомерности. Предметом про-
верки в данном случае является наличие свя-
зи между инкриминируемым такому лицу дея-
нием и действием (бездействием), которое 
лицо осуществляет в связи со своим статусом 
должностного лица.

Таким образом, Суд пришёл к выводу, что 
наличие пробелов в регулировании в связи с 
которыми у компетентных органов отсутству-
ют указанные обязанности, а у суда – обя-
занности по оценке правомерности обвине-
ния, привело к нарушению не только права на 
справедливое судебное разбирательство, но 
и права на личную свободу.

Часть 2 статьи 135 Кодекса, в свою оче-
редь, была признана соответствующей Кон-
ституции Республики Армения, поскольку она 
имеет общий характер и не устанавливает 
специальное регулирование в отношении лиц, 
наделённых неприкосновенностью. Также Суд 
отметил, что оценка конституционности тол-
кования указанного положения, данного в 
рамках правоприменительной практики, не 
входит в его компетенцию.

Постановление поддержали 6 судей из 9, 
включая Председателя Конституционного Су-
да Грайра Товмасяна. Двое судей – Арман 
Диланян и Феликс Тохян – представили осо-
бые мнения. Судья Ваге Григорян не участво-
вал в производстве, так как ранее представ-
лял интересы родственников протестующих 
в деле о беспорядках 2008 года, в незаконном 
подавлении которых обвиняется Роберт Ко-
чарян.

Великобритания

24 сентября 2019 года Верховный суд 
Великобритании принял решение, в ко-
тором признал незаконной пророгацию 
(приостановление работы парламента), 
объявленную по предложению премьер-
министра страны Бориса Джонсона.

28 августа 2019 года по предложению 
премьер-министра Бориса Джонсона коро-
лева Елизавета II объявила пророгацию на 
34-дневный срок – с 10 сентября по 14 ок-
тября.

Пророгация означает завершение теку-
щей парламентской сессии, как правило, для 
подготовки новой повестки правительства. 
Пророгация обычно продолжается около 10 
дней, после чего открывается следующая 
парламентская сессия, которая по традиции 
начинается с тронной речи – изложения ко-
ролевой новой правительственной програм-
мы. Во время пророгации, то есть в период 
между сессиями, заседания парламента не 
проводятся, парламентарии не могут обра-
щаться с устными или письменными запро-
сами к министрам и обсуждать политику пра-
вительства. Законопроекты, которые до за-
вершения парламентской сессии не успели 
пройти все необходимые стадии законода-
тельного процесса, не принимаются и в но-
вой сессии должны будут пройти все стадии 
с самого начала.

Объявление пророгации относится к пре-
рогативам монарха. В то же время на протя-
жении более чем столетия данное полномо-
чие реализуется монархом лишь формаль-
но – он отвечает согласием на поступающее 
от действующего правительства предложе-
ние приостановить работу парламента. По-
следним монархом, который лично объявил о 
пророгации, присутствуя в парламенте, была 
королева Виктория в 1854 году.

Борис Джонсон, вступивший в должность 
премьер-министра 24 июля 2019 года, обос-
новал введение пророгации необходимостью 
подготовки новой программы правительства, 
которую он планировал представить короле-
ве 14 октября 2019 года.

В то же время оппоненты премьер-ми-
нистра сочли его рекомендацию злоупотреб-
лением полномочиями, направленным на от-
странение парламента от политического уча-
стия в вопросе выхода Великобритании из 
Европейского Союза.

Напомним, что 10 апреля 2019 года Ев-
ропейским советом было принято решение о 
продлении срока для выхода Великобритании 
из состава Европейского Союза до 31 октяб-
ря 2019 года. До этого времени Великобрита-
ния должна ратифицировать Соглашение о 
выходе из Европейского Союза. Борис Джон-
сон выразил желание осуществить Brexit до 
31 октября 2019 года при любых обстоятель-
ствах, в том числе без ратификации Согла-
шения о выходе из Европейского Союза. В 
свою очередь, большинство парламентариев 
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из Палаты общин считают недопустимым вы-
ход из Европейского Союза без ратификации 
соответствующего соглашения.

Законность предложения премьер-мини-
стра объявить пророгацию явилась предме-
том судебного разбирательства в Верховном 
суде Великобритании, который объединил в 
одно производство апелляционные жалобы 
на решение Высокого суда в Лондоне и реше-
ние Сессионного суда Шотландии. Высокий 
суд Лондона постановил, что предложение 
премьер-министра объявить пророгацию яв-
ляется политическим вопросом и, соответ-
ственно, не может быть предметом судебного 
разбирательства. В свою очередь, Шотланд-
ский Сессионный суд счёл, что Джонсон вы-
ступил с инициативой приостановить работу 
Парламента с целью обеспечить выход Вели-
кобритании из состава Европейского Союза 
без ратификации соглашения, в связи с чем 
признал предложение премьер-министра не-
законным.

Верховный суд Великобритании указал на 
то, что решение о пророгации должно при-
ниматься с учётом концепции парламентско-
го суверенитета и принципа ответственности 
правительства перед парламентом. Суд отме-
тил, что обычно пророгация длится не более 
10 дней – и в данном случае не может быть и 
речи о том, что приостановление работы пар-
ламента на такой срок может значительно по-
влиять на его способность осуществлять свои 
полномочия. В свою очередь, в рассматри-
ваемой ситуации перерыв между парламент-
скими сессиями должен был составить 34 дня, 
что сделало бы его самым длительным за всю 
историю. При этом, как указал Суд, даже та-
кое длительное приостановление работы пар-
ламента, может не иметь значения при опре-
делённых условиях. Однако в данном случае 
имело место исключительное обстоятельство, 
а именно истечение срока для ратификации 
Соглашения о выходе из Европейского Союза 
в период пророгации.

Учитывая изложенное, Верховный суд Ве-
ликобритании единогласно в составе 11 судей 
признал незаконным предложение премьер-
министра, а саму пророгацию – недействи-
тельной.

По признанию самого Верховного суда, 
рассмотренное им дело является уникальным 
как с правовой, так и с политической точек 
зрения и, как отмечено в решении, предмет 

спора возник при обстоятельствах, которые 
ранее никогда не имели места в стране и вряд 
ли повторятся в будущем.

Израиль

17 сентября 2019 года в Израиле состоя-
лись досрочные выборы в Кнессет – одно-
палатный парламент Израиля.

30 мая 2019 года Кнессет принял закон 
о самороспуске и назначении внеочередных 
парламентских выборов. Досрочные выборы 
в Кнессет были организованы в связи с тем, 
что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не 
смог добиться создания правящей коалиции 
после состоявшихся в апреле текущего года 
также досрочных парламентских выборов, 
что произошло впервые в истории Израиля.

120 депутатов Кнессета избираются по 
пропорциональной избирательной системе 
закрытых списков с заградительным барье-
ром 3,25 % от числа голосов избирателей.

Явка на парламентские выборы, состояв-
шиеся 17 сентября, составила 69,83 %.

По итогам выборов лидером избиратель-
ной гонки стал политический альянс либе-
ральной направленности «Кахоль-Лаван», 
набрав 25,95 % голосов избирателей, что 
позволило его представителям занять 33 ме-
ста в Кнессете. 32 мандата распределили 
между депутатами из списка правоцентрист-
ской национал-либеральной политической 
партии «Ликуд», которая получила 25,1 % 
голосов. На апрельских выборах текущего 
года за этой партией, возглавляемой Бинья-
мину Нетаньяху, было первенство – её пред-
ставители заняли 35 парламентских кресел с 
результатом в 26,46 % голосов. Однако раз-
рыв с альянсом «Кахоль-Лаван», оказав-
шимся в прошлый раз на втором месте, был 
минимальным (0,33 %) – представители аль-
янса также получили 35 мандатов.

13 мест по итогам сентябрьских выборов 
получила коалиция четырёх политических 
партий «Общий список», представляющая 
интересы израильских арабов, набрав 10,6 % 
голосов. Поддержку 7,44 % избирателей и, 
соответственно, 9 парламентских мест полу-
чила ультра-религиозная политическая пар-
тия ШАС. 8 мандатов распределили между 
членами национально-патриотической партии 
«Наш дом – Израиль», которую поддержали 
6,99 % избирателей. По 7 мест в Кнессете 
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заняли представители блока ультра-ортодок-
сальных политических партий «Еврейство 
Торы» и «Союза правых партий», которые 
получили 6,06 % и 5,87 % голосов соответ-
ственно. 6 мандатов получила партия труда 
«Авода» с результатом в 4,8 % голосов. Ещё 
5 мест заняли представители сионистской 
левой социал-демократической партии «Ме-
рец», набравшей 4,34 % голосов.

Президент Израиля Реувен Ривлин вру-
чил мандат на формирование нового коали-
ционного правительства Биньямину Нетань-
яху. 3 октября вновь избранные депутаты 
Парламента приняли присягу и выслушали 
напутствие президента.

Индия

6 августа 2019 года в Конституцию Ин-
дии были внесены изменения, направлен-
ные на отмену особого конституцион-
ного статуса штата Джамму и Кашмир.

В Конституцию Индии 1949 года при её 
разработке была включена статья 370, уста-
навливающая особый статус указанной тер-
ритории. Придание особого статуса штату 
Джамму и Кашмир было необходимо для ста-
билизации сложной ситуации, сложившейся 
на указанной территории после раздела Бри-
танской Индии в 1947 году.

Статья 370 Конституции Индии устанав-
ливает изъятия в регулировании, действие 
которого распространяется на территорию 
штата Джамму и Кашмир. В частности, в от-
ношении Джамму и Кашмир применяется 
статья 1 Конституции, в соответствии с кото-
рой Джамму и Кашмир является частью Со-
юза штатов, а также положения статьи 370 
основного закона. Действие остальных ста-
тей Конституции могло быть распространено 
на указанные территории только указом пре-
зидента Индии после консультации с прави-
тельством штата или с его согласия.

Кроме того, статьёй 370 Конституции су-
щественно ограничены полномочия Парла-
мента Индии в части издания законов, регу-
лирующих правоотношения на территории 
Джамму и Кашмир. В частности, предметом 
законодательного регулирования могут быть 
вопросы, определённые Договором о присое-
динении штата к доминиону Индия 1947 года, 
а именно оборона, внешняя политика и связь. 
Такой закон может быть принят парламентом 

Индии в том случае, если президент после 
консультации с правительством штата опре-
делит, что акт действительно направлен на 
регулирование указанных вопросов. Дейст-
вие иного законодательства распространя-
лось на территорию штата указом президента 
Индии с согласия правительства штата.

В свою очередь, под правительством шта-
та в соответствии со статьёй 370 Конститу-
ции Индии понимается губернатор штата, 
принимающий решение при поддержке боль-
шинства депутатов законодательного собра-
ния штата, однако в Джамму и Кашмире с 
20 июня 2018 года было введено губернатор-
ское правление и распущено законодатель-
ное собрание штата, а с 3 января 2019 года до 
настоящего времени введено президентское 
правление в соответствии со статьёй 356 
Конституции Индии.

Отмена особого конституционного стату-
са штата Джамму и Кашмир долгое время яв-
лялась предметом обсуждений, главным ини-
циатором которых была Индийская народная 
партия во главе с министром внутренних дел 
Индии Амитом Шахом. По итогам парла-
ментских выборов 2019 года партии и её со-
юзникам удалось завоевать значительное 
влияние, что позволило начать деятельность, 
направленную на пересмотр статуса Джамму 
и Кашмир.

Вместе с тем, чтобы отменить статью 370 
Конституции Индии или внести в неё измене-
ния, президенту Индии необходимо получить 
рекомендацию учредительного собрания шта-
та, после чего издать издать публичное уве-
домление о прекращении действия статьи или 
её изменении. Однако учредительное собра-
ние Джамму и Кашмир было распущено в 
1957 году после принятия Конституции шта-
та.

5 августа 2019 года Президент Индии Рам 
Натх Ковинд принял новый указ, заменивший 
собой регулировавший взаимоотношения 
между Индией и штатом Джамму и Кашмир 
указ президента Индии 1954 года, которым 
распространил действие всех статей Консти-
туции Индии на штат Джамму и Кашмир, а 
также внёс изменения в посвящённую толко-
ванию статью 367 Конституции, согласно ко-
торым под «учредительным собранием шта-
та» в пункте 3 статьи 370 Конституции Ин-
дии понимается «законодательное собрание 
штата».
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Принятый президентом указ позволил от-
менить статью 370 Конституции Индии, так 
как во время президентского правления пол-
номочия законодательного собрания штата, 
учесть мнение которого необходимо для от-
мены статьи, осуществляются парламентом 
Индии. На этом основании министр внутрен-
них дел Индии Амит Шах внёс на рассмотре-
ние палат резолюцию об отмене статьи 370 
Конституции Индии, которая была одобрена. 
Уже 6 августа 2019 года президент Индии 
сделал публичное уведомление о том, что дей-
ствующая редакция статьи 370 утрачивает си-
лу, а новая редакция предусматривает, что на 
штат Джамму и Кашмир распространяются 
все статьи Конституции Индии, несмотря на 
возможные противоречия с другими статья-
ми.

Кроме того, министр внёс на рассмотрение 
парламента два законопроекта: о реоргани-
зации штата Джамму и Кашмир и о внесении 
Второй поправки в Акт о квотах для населе-
ния штата Джамму и Кашмир.

Законопроект о реорганизации в тот же 
день был принят Советом штатов, а на следу-
ющий день – Народной палатой, 9 августа 
закон был подписан президентом. Документ 
подробно регулирует новый статус террито-
рий: штат Джамму и Кашмир будет преоб-
разован в две союзные территории – Джамму 
и Кашмир и Ладакх под управлением лейте-
нант-губернаторов, назначаемых президен-
том. Законодательный орган будет создан 
только в союзной территории Джамму и 
Кашмир. Также установлен список принятых 
парламентом Индии законов, которые будут 
применяться на данных территориях. Реорга-
низация штата запланирована на 31 октября 
2019 года.

Второй законопроект в тот же день был 
отозван министром из обеих палат как преж-
девременный. Положения этого закона могли 
быть применены к Джамму и Кашмир только 
после отмены статьи 370 Конституции Индии 
и начала действия на данной территории за-
конов Индии.

На фоне произошедших событий обостри-
лись отношения между Пакистаном и Инди-
ей. Пакистан отозвал своего посла, прервал 
транспортное сообщение между странами и 
прекратил торговлю. Индия ввела в штат 
войска, установила комендантский час и от-
ключила всю связь. На территории бывшего 

штата начались антиправительственные про-
тесты.

В Верховный суд Индии было подано не-
сколько жалоб, в которых оспаривается от-
мена статьи 370 Конституции. Их рассмотре-
ние запланировано на октябрь 2019 года.

Россия

8 сентября 2019 года в России состоялся 
единый день голосования.

В 85 субъектах Российской Федерации 
прошли выборы разного уровня. На феде-
ральном уровне состоялись дополнительные 
выборы депутатов Государственной Думы. В 
13 регионах были избраны депутаты законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, в 16 – главы субъектов. 
На муниципальном уровне избирали депута-
тов представительных органов, а в трёх адми-
нистративных центрах (столицах) субъектов 
Российской Федерации – глав муниципаль-
ных образований.

Выборы проводились с учётом последних 
изменений избирательного законодательства. 
На основании принятых в мае 2019 года фе-
деральных законов был проведён ряд экспе-
риментов. Впервые избиратели, находящиеся 
в день голосования за пределами избиратель-
ного округа, в котором они обладают актив-
ным избирательным правом, проголосовали 
на так называемых цифровых избирательных 
участках, образованных в Москве. Предста-
вители Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (далее – ЦИК) от-
метили, что в ходе проведения эксперимента 
не были обнаружены серьёзные технологиче-
ские изъяны – таким образом, в последую-
щем данный механизм, вероятно, будет при-
меняться шире. Кроме того, был проведён 
эксперимент по организации и осуществле-
нию дистанционного электронного голосова-
ния на выборах депутатов Московской город-
ской Думы седьмого созыва.

Председатель ЦИК Элла Памфилова от-
метила, что окончательная средняя явка по 
выборам в органы государственной власти и 
в административных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации составила 41,2 %. В 36 
субъектах выборы прошли с использованием 
механизма «Мобильный избиратель», кото-
рый позволяет голосовать на региональных 
выборах и референдумах гражданам с вре-
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менной регистрацией. По словам заместителя 
Председателя ЦИК Николая Булаева, явка 
этих избирателей на выборы оказалась очень 
высокой.

В дополнительных выборах депутатов Го-
сударственной Думы, которые прошли в од-
номандатных округах в Хабаровском крае, 
Орловской, Свердловской и Новгородской 
областях, приняли участие 34 кандидата от 
12 политических партий. ЦИК установил, что 
в Государственную Думу седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам из-
браны три кандидата от партии «Единая Рос-
сия» и один кандидат, выдвинутый ЛДПР.

По итогам региональных и муниципаль-
ных выборов большинство голосов получи-
ли представители партии «Единая Россия». 
Исключением стал Хабаровский край, где 
эта партия с результатом 12,51 % уступила 
ЛДПР (56,12 %) и КПРФ (17,24 %).

Во всех 16 субъектах, где состоялись вы-
боры высших должностных лиц, в первом 
туре победили действующие руководители 
регионов, которые были выдвинуты партией 
«Единая Россия» или являлись самовыдви-
женцами.

Ряд региональных и местных кампаний 
вызвал серьёзный общественный резонанс на 
федеральном уровне. В частности, в ходе вы-
движения кандидатов в Московскую город-
скую Думу 57 оппозиционерам было отказа-
но в регистрации под предлогом значитель-
ного количества выявленных недостоверных 
подписей избирателей в их поддержку. Оспо-
рить отказ в регистрации удалось лишь одно-
му из кандидатов. Тем не менее кандидатам 
от оппозиции удалось получить 20 из 45 депу-
татских мандата в Мосгордуме, а оставшиеся 
25 мест заняли самовыдвиженцы, поддержи-
ваемые партией «Единая Россия». Избира-
тельная кампания в Московскую городскую 
Думу сопровождалась многочисленными пуб-
личными акциями, участники которых требо-
вали в том числе допуска всех кандидатов к 
выборам. По результатам акций было воз-
буждено несколько уголовных дел о приме-
нении насилия в отношении представителей 
власти.

В Санкт-Петербурге муниципальная кам-
пания сопровождалась многочисленными со-
общениями о нарушениях. Среди них были 
отмечены нарушения на «надомном» голосо-
вании, вбросы избирательных бюллетеней, 

удаление наблюдателей с избирательных уча-
стков и отстранение членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса, фальсификация 
избирательной документации.

Подводя итоги прошедшей избирательной 
кампании, ЦИК указал на то, что серьёзных 
нарушений, которые ставили бы под сомне-
ние волеизъявление избирателей, не выявле-
но. При этом недействительными были при-
знаны итоги голосования на 15 избиратель-
ных участках в 6 регионах в связи с наруше-
ниями в ходе подсчёта голосов избирателей и 
установления итогов голосования.

Единый день голосования традиционно 
стал поводом для обсуждения возможных на-
правлений реформирования избирательного 
законодательства. По мнению Председателя 
ЦИК Эллы Памфиловой, в упрощении нуж-
дается процедура сбора и проверки подписей 
в поддержку кандидатов, в целях совершен-
ствования которой будет в том числе дорабо-
тано соглашение о взаимодействии с Мини-
стерством внутренних дел РФ. Памфилова 
также указала на необходимость снижения 
так называемого «муниципального филь-
тра» – количества подписей муниципальных 
депутатов из не менее чем 3/4 муниципали-
тетов региона, которые обязан собрать кан-
дидат в губернаторы. В настоящее время в 
Государственной Думе находится законопро-
ект об отмене муниципального фильтра для 
кандидатов от парламентских партий на 
выборах высших должностных лиц 
субъектов, который был внесён депутатами 
от партии «Справедливая Россия».

Румыния

16 сентября 2019 года Конституцион-
ный суд Румынии постановил, что Пре-
зидент Клаус Йоханнис обязан издать 
декрет об отставке некоторых дейст-
вующих министров и о назначении на их 
должности временно исполняющих обя-
занности.

Дело в Конституционном суде Румынии в 
отношении президента было инициировано 
премьер-министром Виорикой Дэнчилэ. Кон-
фликт между президентом и премьер-мини-
стром вызван отказом главы государства из-
дать по её ходатайству декреты об отставке 
ряда министров и о назначении временно 
исполняющих их обязанности. В настоящее 
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время вакантными остаются посты шести 
министров. Между тем согласно пункту 2 
статьи 85 Конституции Румынии в случае ре-
организации правительства или образования 
в нём вакансии президент по предложению 
премьер-министра отзывает и назначает от-
дельных членов правительства.

Вакантные места в правительстве образо-
вались из-за выхода в конце августа текущего 
года политической партии «Альянс либералов 
и демократов» из коалиции с Социал-демо-
кратической партией, лидером которой яв-
ляется Виорика Дэнчилэ. По этой причине 
премьер-министр начала реорганизацию пра-
вительства. Она должна представить его но-
вый состав парламенту для получения вотума 
доверия. Президент Румынии Клаус Йохан-
нис отказался назначать временно исполня-
ющих обязанности министров.

Конституционный суд Румынии, однако, 
указал на существование конституционно-
правового конфликта между премьер-мини-
стром и президентом страны и обязал прези-
дента немедленно издать декрет об отставке 
министров согласно ходатайствам премьер-
министра и о назначении временно исполня-
ющих обязанности министров. Кроме того, 
Конституционный суд постановил, что прези-
дент должен мотивировать свой отказ назна-
чить новых министров в письменной форме.

США

11 сентября 2019 года Верховный суд 
США приостановил действие националь-
ного запрета на применение правила, в 
соответствии с которым лица не вправе 
претендовать на получение статуса бе-
женцев в США в случае, если ранее они не 
обращались с аналогичным запросом к 
властям стран, находившихся на пути их 
следования в США.

16 июля 2019 года вступило в силу совме-
стное правило Министерства юстиции и Ми-
нистерства внутренней безопасности, регули-
рующее вопросы наделения статусом бежен-
цев лиц, въезжающих в США через южную 
границу и использующих для транзитного 
передвижения территории «третьих стран», 
отличных от тех, гражданство которых они 
имеют или где они постоянно проживают (так 
называемых «транзитных мигрантов»). Со-
гласно правилу такие лица не вправе пре-

тендовать на получение статуса беженцев в 
США в случае, если ранее они не обраща-
лись с просьбой о предоставлении им защиты 
от преследования или пыток в органы власти 
указанных стран. В случае же направления 
обращения и отказа в защите окончательным 
решением компетентного органа «третьей 
страны», лицо сохраняет право на получение 
статуса беженца, равно как и в случаях со-
ответствия его установленным критериям 
«жертвы торговли людьми» или выбора в ка-
честве страны транзита государства, не яв-
ляющегося участником Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года, Протокола, касающего-
ся статуса беженцев, 1967 года и Конвенции 
против пыток 1984 года.

Издание правила, одного из самых жёст-
ких по характеру регулирования среди актов, 
принятых для реализации антиимиграцион-
ной политики Президента Дональда Трампа, 
вызвало широкий общественный резонанс, 
обусловленный ещё и тем, что оно фактиче-
ски направлено на полное подавление потока 
мигрантов из стран Латинской Америки. Дис-
куссионное правило стало предметом оспари-
вания сразу же после его опубликования. В 
Федеральный окружной суд Северного округа 
Калифорнии поступила жалоба от некоммер-
ческих организаций, оказывающих помощь 
мигрантам, содержавшая требование о при-
знании правила незаконным и недействитель-
ным и наложении судебного запрета на его 
применение в виде обеспечительной меры. 
Заявители полагали, что правило ввиду про-
цедурных нарушений при его принятии не 
соответствует Закону об административной 
процедуре 1946 года, а по своему содержа-
нию противоречит Закону об иммиграции и 
гражданстве 1952 года, имеющему в основе 
иную концепцию политики государства в от-
ношении беженцев.

24 июля Федеральный окружной суд сво-
им определением ввёл запрет на применение 
правила в качестве обеспечительной меры на 
всей территории США. Федеральный апелля-
ционный суд США по девятому округу, в ко-
торый было обжаловано определение окруж-
ного суда, сузил географическую сферу дей-
ствия запрета до территории девятого апел-
ляционного округа, включающей также по-
граничную территорию на границе США и 
Мексики, но фактически оставил возмож-
ность для её повторного расширения. Это 
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позволило Федеральному окружному суду 
определением от 9 сентября восстановить 
национальную сферу действия запрета при-
менения правила.

11 сентября Верховный суд приостановил 
действие запрета на применение правила, 
предоставив исполнительной власти возмож-
ность полноценно обжаловать восстановлен-
ный запрет в апелляционном порядке.

Особое мнение в связи с приостановле-
нием действия запрета изложили судья Сото-
майор и присоединившаяся к ней судья Гинз-
бург. В своём особом мнении судьи вырази-
ли обеспокоенность тем, что исполнительная 
власть, желая приостановить действие судеб-
ного запрета, злоупотребила имеющим экс-
траординарный характер процессуальным ме-
ханизмом, что, по их мнению, должно было 
снискать негативную оценку Суда.

В настоящее время разбирательства в 
связи с оспариванием правила продолжают-
ся.

Турция

11 июля 2019 года Конституционный суд 
Турции вынес решение, которым признал 
временный запрет на публикацию сооб-
щений о ходе парламентского расследова-
ния в отношении четырёх бывших мини-
стров нарушающим свободу выражения 
мнений и свободу прессы.

В конце 2013 года Турцию захлестнул 
громкий коррупционный скандал: в рамках 
операции «Большая взятка» по подозрению 
в совершении коррупционных преступлений 
были задержаны многие высокопоставлен-
ные чиновники. На волне скандала 5 мая 
2014 года в парламенте страны, Великом на-
циональном собрании, была создана комис-
сия по расследованию заявлений о вовлечён-
ности в коррупционные схемы четырёх быв-
ших членов Совета министров. Спустя не-
сколько месяцев работы комиссии, 21 ноября 
2014 года, её председатель обратился к про-
курору Анкары с просьбой о содействии в на-
ложении запрета на публикацию информации 
о ходе расследования вплоть до его заверше-
ния ввиду допущенных при освещении дея-
тельности комиссии нарушений тайны рас-
следования, а также презумпции невинов-
ности его фигурантов. 25 ноября 2014 года 
запрет был введён решением седьмого миро-

вого уголовного суда Анкары сроком до 27 де-
кабря 2014 года.

Предметом рассмотрения Конституцион-
ного суда Турции запрет стал в связи с жало-
бой телерадиовещательной компании Halk, 
обратившейся в орган конституционной 
юстиции после безуспешной попытки апел-
ляционного обжалования запрета. По мне-
нию заявителя, интерес в обнародовании ин-
формации о парламентском расследовании в 
отношении бывших министров ввиду предпо-
лагаемого совершения ими коррупционных 
преступлений превалирует над необходимо-
стью защиты репутации и иных прав бывших 
министров как лиц, в отношении которых ве-
дётся расследование. Решение о запрете пуб-
ликации данной информации тем самым яв-
лялось неконституционным, а сам запрет как 
мера ограничения прав и свобод не отвечал 
критериям пригодности и необходимости, 
вследствие чего нарушал свободу выражения 
мнений и свободу прессы.

Анализируя в мотивировочной части ре-
шения вопрос о наличии вмешательства в 
осуществление прав и свобод, Суд подчерк-
нул, что в демократическом обществе пресса 
служит одним из инструментов контроля дей-
ствий властей. В силу этого в контексте рас-
сматриваемого дела на прессе лежит обяза-
тельство по предоставлению обществу ин-
формации о расследовании в отношении быв-
ших министров, а у граждан есть право тре-
бовать предоставления такой информации от 
прессы. Поэтому решением о запрете публи-
кации указанной информации было допуще-
но вмешательство государства в реализацию 
свобод заявителя путём их ограничения.

Суд, переходя к вопросу о том, являлось 
ли указанное ограничение конституционным, 
отметил, что оно должно соответствовать как 
общим критериям, закреплённым в статье 13 
Конституции Турции, так и специальным ус-
ловиям допустимости ограничения конкрет-
ных конституционных прав. Первым из ус-
ловий, на соответствие которому орган кон-
ституционной юстиции проверил оспаривае-
мый запрет, являлось предписание о том, что 
ограничение прав и свобод должно быть 
предусмотрено законом. При проверке Суд 
обозначил два аспекта названного условия: 
формальный (ограничение прав путём при-
нятия акта установленной формы в рамках 
надлежащей процедуры) и материальный 
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(чёткость и ясность формулировки ограниче-
ния, его предсказуемости). Применительно 
к материальному аспекту условия законности 
Суд указал на то, что запрет публикации ка-
кой-либо информации как мера существен-
ного ограничения свободы прессы не был на-
прямую поименован в параграфе 2 статьи 3 
Закона о прессе, на основании которого он 
был введён. Следовательно, при установле-
нии ограничения не были соблюдены крите-
рии его ясности и предсказуемости. В силу 
невыполнения указанного критерия допу-
стимости ограничения свобод заявителя Кон-
ституционный суд констатировал, что запрет 
публикации сообщений о парламентском рас-
следовании повлёк нарушение статьи 13 Кон-
ституции, а также её статей 26 и 28, гаранти-
рующих свободу выражения мнений и свобо-
ду прессы соответственно.

Ведущая мониторинга – Анна Швец. В 
подготовке мониторинга участвовали: 
Ирина Галяева (Индия), Таисия Сидоренко 
(Австрия), Мария Старостенко (США, 
Турция), Анна Трошкина (Абхазия, Арме-
ния), Александра Урошлева (Израиль, Ру-
мыния), Анна Швец (Россия) Сергей Яв-
кин (Великобритания).
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