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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.

Алжир

12 декабря 2019 года в Алжире состоя-
лись президентские выборы, по итогам 
которых главой государства стал Аб-
дельмаджид Теббун.

С начала 2019 года в Алжире проходили 
регулярные широкомасштабные акции про-
теста против выдвижения Президентом стра-
ны Абдельазизом Бутефликой своей канди-
датуры на пятый срок. Народные волнения 
вынудили главу государства, находившегося у 
власти почти двадцать лет, снять свою канди-
датуру на выборах, первоначально назначен-
ных на 18 апреля 2019 года, и досрочно по-
дать в отставку. Временным главой Алжира 
на основании положений Конституции стра-
ны на 90 дней стал спикер верхней палаты 
парламента Абделькадер Бенсалах.

После ухода Абдельазиза Бутефлики с 
поста президента выборы главы государства 
неоднократно переносились. Окончательной 
датой проведения выборов стало 12 декабря 
2019 года, однако протестующие призывали 
бойкотировать голосование на том основа-
нии, что политическая система с уходом Бу-
тефлики не претерпела изменений, а прове-
дение выборов в условиях, когда страной ру-
ководят представители старого режима, не-
допустимо.

Президент Алжира избирается сроком на 
пять лет. В случае, если ни один кандидат не 
набрал абсолютного большинства голосов, 
проводится второй тур голосования.

Для участия в выборах были зарегистри-
рованы пять кандидатов: бывшие премьер-
министры Алжира Абдельмаджид Теббун и 
Али Бенфлис, бывший министр культуры Аз-
зедин Михуби, бывший министр туризма, де-
путат Абделькадер Бенгрина, лидер Фронта 
будущего Абдельазиз Белайд. Все кандидаты 
занимали высокие посты в период правления 
Алжиром Абдельазиза Бутефлики, что вызва-
ло недовольство многих алжирцев, которые, 
добившись отставки президента, требовали 
ухода с политической арены и других предста-
вителей режима.

Победу на президентских выборах одер-
жал бывший премьер-министр Алжира Аб-
дельмаджид Теббун. Политик заручился под-
держкой 58 % избирателей. Во время прав-
ления бывшего главы государства Абдельа-
зиза Бутефлики Теббун также был членом 
правительства, занимал пост министра куль-
туры и возглавлял Министерство городского 
строительства.

Абделькадера Бенгрину поддержали 
17,38 % алжирцев, а Али Бенфлиса – 
10,55 %. Остальные кандидаты получили ме-
нее 10 % голосов избирателей.
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После объявления результатов выборов 
оппозиция возобновила акции протеста.

Великобритания

12 декабря 2019 года в Великобритании 
состоялись досрочные выборы в Палату 
общин.

Необходимость проведения досрочных 
выборов возникла в связи с невозможностью 
окончательного решения вопроса о Brexit в 
текущем составе Палаты общин. В соответ-
ствии с Законом о проведении парламент-
ских выборов 2011 года (The Fixed-Term 
Parliaments Act) очередные всеобщие выбо-
ры проводятся каждые пять лет, а досрочные 
выборы могут быть назначены либо в случае 
выражения недоверия Правительству, либо 
в связи с голосованием Палаты общин, на 
котором инициатива будет поддержана ква-
лифицированным большинством. Последние 
досрочные выборы по этой процедуре состо-
ялись в 2017 году, после того как Тереза Мэй 
получила необходимое большинство голосов.

Однако представленные в соответствии с 
предписаниями Закона 2011 года инициати-
вы о переносе даты всеобщих парламентских 
выборов на более ранний срок для решения 
вопроса о Brexit трижды не получили необхо-
димого большинства голосов.

29 октября 2019 года в Палату общин был 
внесён законопроект, который предусматри-
вал назначение досрочных выборов на 12 де-
кабря 2019 года. Он не требовал соблюдения 
процедуры, установленной Законом 2011 го-
да, и мог быть принят простым большинством 
голосов. Законопроект поддержали «Либе-
ральные демократы», Шотландская нацио-
нальная партия и Лейбористская партия. 
31 октября 2019 года он получил королев-
ское одобрение и вступил в силу. Назначение 
досрочных парламентских выборов в обход 
Закона 2011 года было обусловлено непи-
саным характером Конституции Великобри-
тании и основано на принципе верховенства 
парламента, в соответствии с которым пар-
ламент не связан актами, принятыми парла-
ментом другого созыва.

Всего для участия в выборах было зареги-
стрировано 3 322 кандидата, 34 % которых 
составили женщины. Наибольшее число кан-
дидатов являлись представителями Консерва-
тивной партии (635 кандидатов), Лейборист-

ской партии (631 кандидат) и Партии либе-
ральных демократов (629 кандидатов).

Согласно опросам общественного мне-
ния, Консервативная партия опережала сво-
его основного конкурента – Лейбористскую 
партию – в борьбе за большинство в Палате 
общин. Основными программными положе-
ниями Консервативной партии во главе с 
премьер-министром Великобритании Бори-
сом Джонсоном стали выход из Евросоюза до 
конца января 2020 года, расширение штата 
медицинских работников и строительство ме-
дицинских объектов при неизменности подо-
ходного налога и НДС. В свою очередь, лидер 
Лейбористской партии Джереми Корбин за-
явил о необходимости проведения референ-
дума по вопросу о сохранении членства в 
Евросоюзе, увеличения минимальной оплаты 
труда с одновременным повышением налогов 
на доходы граждан, а также выступил с пред-
ложением национализировать ключевые сфе-
ры экономики. Примечательно, что обе пар-
тии включили в свои программы положения 
о необходимости развития национальной ин-
фраструктуры.

Явка зарегистрированных избирателей, 
голоса которых были признаны действитель-
ными, составила 67,3 %, что соответствует 
среднему показателю для парламентских вы-
боров в Великобритании в последние годы.

Победу одержала Консервативная партия, 
которая получила 365 мест в Палате общин, 
что на 48 мест больше, чем по итогам выбо-
ров 2017 года. Консерваторы получили самую 
большую долю голосов (43,6 %) с тех пор, 
как в 1979 году эта партия во главе с Марга-
рет Тэтчер одержала победу, набрав 43,9 % 
голосов.

Представители Лейбористской партии, 
которых поддержали 32,08 % британцев, за-
няли 202 места, потеряв 60 мандатов в парла-
менте нового созыва. Это наименьшее коли-
чество мест в Палате общин, которое получа-
ла партия с 1935 года.

Шотландская национальная партия во 
главе с Николой Стёрджен, главным пунктом 
в программе которой является скорейшее 
проведение нового референдума о независи-
мости Шотландии, получила поддержку 45 % 
шотландских избирателей, став третьей по 
величине партией в Палате общин.

Либеральных демократов, лидером ко-
торых является Джо Суинсон, поддержало 
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11,5 % избирателей. Другие партии, приняв-
шие участие в выборах, получили в Палате 
общин менее восьми мест каждая.

Стоит отметить увеличение числа женщин 
в Палате общин – по итогам прошедших вы-
боров 220 женщин получили мандаты, что 
стало самым большим показателем за исто-
рию выборов в Великобритании с 1987 года.

31 января 2020 года Великобритания 
вышла из состава Европейского Союза.

23 июня 2016 года на референдуме по во-
просу членства Великобритании в Европей-
ском Союзе большинством в 51,89 % голо-
сов было принято решение в пользу выхода 
государства из Евросоюза. Процедура, полу-
чившая наименование «Brexit», предполага-
ла ратификацию Великобританией Соглаше-
ния о выходе из Евросоюза и прекращение 
членства Великобритании в ЕС. Однако вви-
ду политических разногласий как в парламен-
те, так и в правительстве Великобритании от-
носительно указанного соглашения срок вы-
хода из Европейского Союза несколько раз 
откладывался. 28 октября 2019 года по 
просьбе премьер-министра Великобритании 
Бориса Джонсона Европейский совет в тре-
тий раз продлил срок для выхода Великобри-
тании из Евросоюза, на этот раз до 31 января 
2020 года.

После победы Консервативной партии на 
парламентских выборах парламент сразу же 
приступил к рассмотрению законопроекта о 
выходе Великобритании из Европейского Со-
юза, и уже 9 января 2020 года с результатом 
330 голосов против 231 голоса закон был 
принят Палатой общин в третьем чтении.

22 января 2020 года Закон о выходе из 
Европейского Союза был принят парламен-
том Великобритании в целом. При этом две 
поправки к законопроекту, предложенные 
Палатой лордов, – об односторонней гаран-
тии прав проживающих в Великобритании 
граждан стран Евросоюза после Brexit и о 
наделении парламента правом голоса в утвер-
ждении результатов переговоров Лондона с 
Евросоюзом – были отклонены Палатой об-
щин.

23 января 2020 года Королева Елизаве-
та II одобрила принятый парламентом закон, 
а на следующий день его подписал премьер-
министр Борис Джонсон.

29 и 30 января 2020 года соглашение о 
выходе Великобритании из Европейского Со-

юза было ратифицировано Европарламен-
том и утверждено Советом Европейского Со-
юза соответственно. Соглашение подписали 
глава Европейского совета Шарль Мишель 
и председатель Европейской комиссии Урсула 
фон дер Ляйен.

До конца 2020 года Великобритания оста-
нется частью единого экономического про-
странства Евросоюза – до тех пор, пока Ве-
ликобритания и ЕС не договорятся о новых 
условиях торговли и сотрудничества.

Канада

19 декабря 2019 года Верховный суд Ка-
нады вынес решение по делу «Канада (ми-
нистр по вопросам гражданства и имми-
грации) против Вавилова».

Александр (Алекс) Вавилов родился в 
1994 году в Торонто. На момент рождения 
Александра его родители, являясь россий-
скими шпионами, выдавали себя за канадцев 
под вымышленными именами, о чём не знали 
их дети. Александр считал себя канадцем и 
получил канадский паспорт. В 2010 году его 
родители были задержаны в США и обвине-
ны в шпионаже. Они признали свою вину и 
были отправлены в Россию.

После разоблачения родителей Александр 
попытался обновить свой канадский паспорт, 
но получил отказ. В 2014 году секретарь по 
вопросам гражданства аннулировал серти-
фикат о гражданстве Вавилова на основа-
нии толкования пункта «a» статьи 3(2) За-
кона о гражданстве, в котором указывалось, 
что гражданство по рождению не предостав-
ляется детям дипломатов, консульских ра-
ботников, представителей и служащих других 
стран. Таким образом, по мнению секретаря, 
Вавилов никогда не имел права на канадское 
гражданство.

Заявление Вавилова о пересмотре реше-
ния секретаря было отклонено судом первой 
инстанции. Апелляционный суд удовлетворил 
жалобу заявителя и отменил решение секре-
таря, сочтя его необоснованным. В свою оче-
редь, министр по вопросам гражданства и 
иммиграции обжаловал решение апелляци-
онного суда в Верховном суде Канады.

Верховный суд отклонил жалобу минист-
ра и признал решение секретаря по вопросам 
гражданства необоснованным, подтвердив 
наличие канадского гражданства у заявителя. 
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В рамках рассмотрения данного дела, а также 
дела «Bell Canada» против Канады (Гене-
рального прокурора) (2019) Верховный суд 
пересмотрел некоторые аспекты оценки за-
конности административных решений, сфор-
мулированные в решении по делу Дансмьюир 
против Нью-Брунсвик (2008). В частности, 
Верховный суд сформулировал общее прави-
ло, в соответствии с которым для оценки за-
конности административных решений приме-
няется стандарт обоснованности решения.

Верховный суд вывел два основных при-
знака необоснованности решения: отсутствие 
внутренней логики в решении и игнорирова-
ние фактических обстоятельств и норм права, 
которые должны учитываться при принятии 
данного решения.

По общему правилу, в случае признания 
административного решения необоснован-
ным на основе рассматриваемого стандарта 
суд отменяет это решение и возвращает дело 
лицу, его принявшему. При этом суд остав-
ляет за собой право отказать в возвращении 
дела в тех случаях, когда исход дела очевиден 
и является единственно возможным. Также, 
рассматривая вопрос о возвращении дела, суд 
может учесть, например, степень срочности 
решения вопроса, характер спора, издержки 
сторон и эффективность использования госу-
дарственных ресурсов.

При разрешении спора между Алексан-
дром Вавиловым и министром по вопросам 
гражданства и иммиграции Верховным судом 
был применён стандарт обоснованности. По 
мнению Суда, решение секретаря по вопро-
сам гражданства являлось необоснованным 
ввиду неверного толкования пункта «a» 
статьи 3(2) Закона о гражданстве. По утвер-
ждению Суда, указанная статья не предна-
значена для применения к детям представи-
телей или служащих иностранных государств, 
которым не были предоставлены дипломати-
ческие привилегии и иммунитеты. Верховный 
суд напомнил, что нормы законодательства 
о гражданстве требуют большей последова-
тельности в толковании во избежание про-
извола. Однако согласно толкованию, пред-
ложенному секретарём, норма потенциаль-
но могла затрагивать широкий круг лиц, что 
позволяло распространять её не только на 
детей шпионов. Вместе с тем секретарь не 
учёл такие последствия своего широкого тол-
кования и никак его не мотивировал. По-

скольку родители Вавилова не получали дип-
ломатические привилегии и иммунитеты в 
Канаде, Верховный суд подтвердил, что Алек-
сандр является гражданином Канады. Суд 
также не счёл необходимым возвращать дело 
секретарю по вопросам гражданства.

Папуа – Новая Гвинея

В период с 23 ноября по 6 декабря 2019 
года на острове Бугенвиль был проведён 
референдум о его независимости от госу-
дарства Папуа – Новая Гвинея.

Как следует из соглашения, заключённого 
30 августа 2001 года между автономным ре-
гионом Бугенвиль и Папуа – Новой Гвинеей, 
проведение референдума о независимости 
Бугенвиля является частью мирного урегули-
рования взаимоотношений между централь-
ной государственной властью и жителями 
острова после десятилетия войны между по-
встанцами Бугенвиля и силами Папуа – Но-
вой Гвинеи, основной причиной которой счи-
тают борьбу за контроль над обширными за-
лежами меди, обнаруженными в Бугенвиле 
в 1960-х годах. Таким образом, именно на 
референдуме должны быть решены вопросы 
политического статуса Бугенвиля.

На голосование был вынесен вопрос: 
«Согласны ли вы с тем, чтобы Бугенвилю 
были предоставлены: 1) расширение автоно-
мии; 2) независимость?».

По данным Избирательной комиссии Бу-
генвиля, явка на референдум составила около 
85 %. К участию в референдуме были допу-
щены жители острова, этнически относящие-
ся к одному из племён Бугенвиля (или при-
нятые в него) и обладающие землёй на тер-
ритории Бугенвиля. Кроме того, голосовать 
могли граждане Папуа – Новой Гвинеи, про-
живающие на территории Бугенвиля более 
шести месяцев до дня референдума, а также 
(по почте) представители племён Бугенвиля, 
проживающие за рубежом.

За независимость проголосовало 97,7 % 
участников референдума, а дальнейшее рас-
ширение автономии предпочли лишь 1,7 %. 
Недействительными были признаны 0,6 % 
бюллетеней.

Окончательное решение о независимости 
Бугенвиля будет принято парламентом Па-
пуа – Новой Гвинеи с учётом результатов 
голосования. Вместе с тем Конституцией Бу-
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генвиля предусматривается широкий спектр 
консультаций с центральной властью по во-
просам проведения референдума о незави-
симости, а также относительно дальнейших 
взаимоотношений Бугенвиля с Папуа – Но-
вой Гвинеей.

Перу

29 января 2020 года в Перу состоялись 
внеочередные парламентские выборы.

30 сентября 2019 года Президентом Перу 
Мартином Вискаррой был распущен Кон-
гресс Республики – однопалатный законо-
дательный орган страны. В соответствии со 
статьёй 134 Конституции страны президент 
имеет право на роспуск законодательного ор-
гана страны в случае, если последний отка-
жет в доверии двум составам Совета минист-
ров в течение срока своих полномочий.

Впервые Конгресс отказал в доверии пра-
вительству ещё в 2017 году. Вторым актом 
недоверия текущего состава Конгресса пра-
вительству страны стал отказ от инициативы 
Президента Вискарры о замене процедуры 
выбора судей Конституционного суда, многие 
из которых связаны с громкими коррупцион-
ными процессами, на более «прозрачную». 
30 сентября 2019 года Конгресс, игнорируя 
предложения Вискарры, назначил членом 
Конституционного суда Перу двоюродного 
брата Председателя Конгресса.

Президент Перу посчитал такие действия 
Конгресса вторым актом недоверия прави-
тельству и издал указ о роспуске Конгресса и 
о назначении досрочных парламентских вы-
боров.

Явка на голосовании составила 74,09 % 
избирателей.

По итогам прошедших выборов баланс 
сил в парламенте значительно изменился. 
Получившая относительное большинство в 
новом созыве партия «Народное действие», 
которую поддержали 10,27 % избирателей, 
заняла 25 мест, увеличив своё представитель-
ство на 20 мандатов.

Вторым по численности в Конгрессе стал 
«Альянс за прогресс», за который проголо-
совали 8,03 % избирателей, что позволило 
ему занять 22 места в парламенте.

Фиаско потерпела партия «Народная си-
ла», занявшая 15 мест в парламенте – на 
58 меньше, чем в Конгрессе прошлого созы-

ва. Также неудачными выборы стали для пар-
тии «Широкий фронт», которая потеряла 
11 мандатов.

В парламент вошли успешно дебютиро-
вавшие на выборах партии: «Союз за Перу» 
(которой удалось завоевать сразу 17 манда-
тов), «Фронт сельского народа в Перу» в 
количестве 15 членов, «Подемос Перу» и 
«Мы – Перу» (по 11 мест), а также Пурпур-
ная партия (9 мест). Таким образом, нынеш-
ний состав Конгресса в целом является более 
разнородным по сравнению с предыдущим.

12 партий не преодолели избирательный 
барьер.

Надо отметить, что мандат вновь избран-
ных депутатов будет укороченным и составит 
чуть более года. На апрель 2021 года в стране 
запланировано проведение очередных всеоб-
щих выборов, в рамках которых будут избра-
ны депутаты нового парламентского созыва, 
а также глава государства.

Россия

15 января 2020 года Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев объявил об уходе в отставку 
Правительства России.

15 января 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин обратился с посланием к Фе-
деральному Собранию Российской Федера-
ции. В том, что касается вопросов конститу-
ционного развития, Президент высказался 
против принятия новой Конституции, однако 
обозначил вектор для конституционных по-
правок, которые, по его мнению, являются 
вполне обоснованными и важными для даль-
нейшего развития России.

Спустя три часа после послания Прези-
дента Дмитрий Медведев объявил об уходе в 
отставку Правительства в действующем со-
ставе. Сославшись на статью 117 Конститу-
ции России, глава Правительства мотивиро-
вал это решение тем, что в своём послании 
Владимир Путин обозначил важные приори-
теты работы в России на 2020 год, а также 
ряд фундаментальных изменений в россий-
скую Конституцию, и, по мнению Дмитрия 
Медведева, Правительство должно было пре-
доставить Президенту возможность прини-
мать все необходимые решения для этого.

В тот же день Владимир Путин подписал 
Указ «О Правительстве Российской Федера-
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ции», согласно которому Правительство от-
правлялось в отставку.

16 января 2020 года Государственная Ду-
ма приняла постановление «О даче согласия 
Президенту Российской Федерации на назна-
чение Председателем Правительства Россий-
ской Федерации Мишустина Михаила Вла-
димировича»; таким образом, предложенная 
Президентом кандидатура бывшего главы 
Федеральной налоговой службы Михаила 
Мишустина была поддержана 383 парла-
ментариями, воздержались 41, голосовавших 
против не было.

21 января 2020 года Председатель Пра-
вительства Мишустин представил новый со-
став Правительства Президенту Путину.

20 января 2020 года Президент России 
Владимир Путин внёс в Государственную 
Думу проект закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти».

15 января Президент Путин в послании к 
парламенту предложил внести в Конституцию 
страны некоторые существенные поправки.

Внесённый 20 января проект закона на-
правлен на реализацию предложений, обо-
значенных в послании Президента, и преду-
сматривает изменение 22 статей Конституци-
и. Изменения касаются вопросов приоритета 
национальных источников права перед меж-
дународными, реализации принципа социаль-
ного государства, требований, предъявляе-
мых к лицам, замещающим государственные 
и муниципальные должности. Также поправ-
ки вносят изменения в баланс между ветвями 
власти, статус судебных органов и органов 
прокуратуры, взаимоотношения государст-
венной власти и местного самоуправления.

На взаимоотношения Президента, испол-
нительной и законодательной ветвей власти 
повлияет изменение порядка назначения 
Председателя Правительства, его заместите-
лей и федеральных министров. В соответст-
вии с проектом закона после утверждения 
Государственной Думой они назначаются и 
освобождаются от должности Президентом. 
При этом глава государства не вправе отка-
зать в назначении заместителей Председате-
ля Правительства и федеральных министров, 
кандидатуры которых утверждены Государст-
венной Думой. Из текста пояснительной за-

писки следует, что данная мера направлена 
на повышение эффективности взаимодейст-
вия между ветвями власти, усиление роли Го-
сударственной Думы и повышение ответст-
венности членов Правительства.

На конституционном уровне закрепляет-
ся ряд полномочий Президента в отношении 
исполнительной власти. По предложению 
Председателя Правительства глава государ-
ства утверждает и вносит изменения в струк-
туру федеральных органов исполнительной 
власти, принимает отставку Председателя 
Правительства, его заместителей, федераль-
ных министров и руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, находящих-
ся под его руководством, формирует Государ-
ственный Совет, назначает руководителей 
силовых ведомств после консультаций с Со-
ветом Федерации.

Меняется роль Президента во взаимоот-
ношениях с судебной властью. Согласно про-
екту закона, глава государства получает пол-
номочие по представлению Совету Федера-
ции кандидатур на должности председателей 
высших судебных инстанций и их заместите-
лей, а также назначает не только судей феде-
ральных судов, но и председателей и их заме-
стителей. Закрепляется процедура отреше-
ния от должности по представлению Прези-
дента судей Конституционного Суда, Верхов-
ного Суда, кассационных и апелляционных 
судов в случае совершения ими поступка, по-
рочащего честь и достоинство судьи, а также 
в иных случаях.

Расширяется компетенция Конституцион-
ного Суда путём закрепления полномочий по 
решению вопроса о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов, рас-
смотрению запроса Президента о проверке 
конституционности федерального конститу-
ционного закона, федерального закона и за-
кона субъекта Российской Федерации до их 
подписания, а также осуществлению иных 
полномочий.

Состав Конституционного Суда сокраща-
ется до 11 человек, и меняется его структура 
путём упразднения должности одного заме-
стителя Председателя Суда.

Закрепляются положение об образовании 
органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти единой системы 
публичной власти, а также гарантии компен-
сации расходов, возникших при выполнении 
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органами местного самоуправления публич-
ных функций и полномочий, имеющих госу-
дарственное значение.

21 января 2020 года проект закона был 
принят Государственной Думой в первом чте-
нии 432 депутатами. Никто из присутство-
вавших не воздержался и не проголосовал 
против.

В настоящее время продолжается работа 
по вопросу внесения изменений в проект за-
кона. В рабочую группу поступило более ста 
предложений об изменении текста Конститу-
ции РФ, в Комитет Государственной Думы по 
государственному строительству и законода-
тельству было внесено 17 поправок, которые 
касались вопросов изменения порядка рабо-
ты нижней палаты, наименования главы го-
сударства, уточнения статуса некоторых ор-
ганов.

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам 
и по правам человека направил в Венециан-
скую комиссию Совета Европы для оценки 
положение из проекта закона о приоритете 
Основного закона над нормами международ-
ного права на территории России.

21 января 2020 года Президент под-
писал Указ «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти».

Изменилось число заместителей Предсе-
дателя Правительства, в соответствии с Ука-
зом он имеет девять заместителей, в том чис-
ле одного Первого заместителя.

Указом было упразднено Министерство 
по делам Северного Кавказа, его функции 
переданы Министерству экономического раз-
вития.

Изменена подчинённость некоторых фе-
деральных служб и агентств, а именно – ру-
ководство деятельностью Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и Федерального 
медико-биологического агентства передано 
Правительству РФ, Федерального агентства 
по управлению государственным имущест-
вом – Министерству финансов РФ.

Сан-Марино

8 декабря 2019 года состоялись досроч-
ные выборы в однопалатный парламент 
Сан-Марино – Большой и генеральный со-
вет.

Срок полномочий созыва Большого и ге-
нерального совета, сформированного в 2016 
году, должен был истечь в 2021 году, однако 
в 2019 году из-за разногласий в решении 
финансовых проблем государства фактически 
распалась правящая коалиция. Поскольку 
создание нового парламентского большинст-
ва в том же созыве невозможно, 23 сентября 
2019 года капитанами-регентами – коллек-
тивным главой Сан-Марино – был издан 
декрет о роспуске Большого и генерального 
совета.

60 депутатов Большого и генерального 
совета Сан-Марино избираются сроком на 
пять лет по пропорциональной избиратель-
ной системе с открытыми списками в едином 
национальном избирательном округе. Рас-
пределение мандатов между кандидатами 
осуществляется с использованием метода 
д’Ондта и в соответствии с результатами пре-
ференциального голосования.

В сентябре 2019 года в избирательное за-
конодательство Сан-Марино были внесены 
значительные изменения, основанные в том 
числе на итогах национального референдума, 
проведённого 2 июня того же года. В частно-
сти, один из вопросов, вынесенный на рефе-
рендум, был посвящён введению дополни-
тельных оснований для проведения второго 
тура парламентских выборов. Ранее отсутст-
вие хотя бы 30 мест у одной политической 
партии или коалиции считалось достаточным 
условием для назначения повторного голосо-
вания. На референдуме 60,58 % избирателей 
поддержали предложение о том, что объеди-
нению, показавшему лучший результат в 
первом туре, предоставляется возможность 
сформировать правящую коалицию, а если 
ему не удаётся это сделать, коалиция форми-
руется объединением, занявшим второе ме-
сто. На это каждой политической силе отво-
дится по 15 дней, и, если ни одна из них не 
сможет договориться о создании коалиции, 
назначается второй тур голосования. Реше-
ние граждан Сан-Марино получило отраже-
ние в законодательстве. Помимо этого, по-
правки предусматривали некоторые измене-
ния в порядке преференциального голосова-
ния – избиратели, проживающие на терри-
тории Сан-Марино, получили возможность 
высказать предпочтение трём кандидатам в 
списке вместо одного. На политические объ-
единения была наложена обязанность пред-
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варительно декларировать свои предпочте-
ния в выборе партнёров по коалиции в слу-
чае отсутствия большинства, а заградитель-
ный барьер повышен с 3,5 до 5 %.

В борьбе за депутатские кресла приняли 
участие семь политических сил. Среди 287 
кандидатов было 115 женщин (около 40 %).

По итогам голосования при явке в 
55,73 % от общего числа избирателей луч-
ший результат – 33,34 % голосов – показа-
ла Сан-Маринская христианско-демократи-
ческая партия. Такая поддержка избирателей 
позволила партии занять 21 место в парла-
менте и вдвое увеличить своё представитель-
ство по сравнению с предыдущим созывом. 
Второе место заняла коалиция «Завтра – в 
движении», в общем набрав 24,74 % голосов 
и проведя в парламент 15 своих представи-
телей: одиннадцать – от «Domini Motus 
Liberi», четыре – от RETE. Третьим фини-
шировал альянс «Свобода Сан-Марино», 
куда вошли в том числе представленные в 
прошлом созыве партия «Демократические 
социалистические левые» и левое движение 
«Civico 10». Впрочем, объединение в коали-
цию не принесло плодов: если в предыдущем 
созыве названные партия и движение имели 
суммарно 24 мандата, то в новом коалиция в 
целом получила только 10 мест при поддерж-
ке 16,49 % избирателей. На четвёртой пози-
ции расположилась коалиция «Мы за рес-
публику» (Социалистическая партия, Партия 
социалистов и демократов и Демократиче-
ское движение «Сан-Марино вместе»), на-
бравшая 13,13 % голосов и занявшая восемь 
депутатских кресел – на два больше, чем в 
прошлом созыве. Замыкает пятёрку цен-
тристская партия «Республика будущего»: 
заручившись поддержкой только 10,29 % из-
бирателей, она сократила число своих пред-
ставителей в совете с одиннадцати до шести.

Партия «Elego», участвовавшая в выбо-
рах впервые, получила 2,01 % голосов изби-
рателей и не была допущена к распределению 
мандатов.

Поскольку ни одной из преодолевших за-
градительный барьер партий и коалиций не 
удалось занять тридцать кресел, перед парла-
ментариями остро стоял вопрос о формиро-
вании правящей коалиции. Сан-Маринской 
христианской демократической партии уда-
лось сформировать парламентское большин-
ство с коалициями «Завтра – в движении» и 

«Мы – за республику» в количестве тридца-
ти пяти депутатов. Было образовано коали-
ционное правительство во главе с председате-
лем сан-маринских христианских демократов 
Лукой Беккари.

США

5 февраля 2020 года Сенат США оправ-
дал Дональда Трампа по обвинениям в 
злоупотреблении властью и воспрепят-
ствовании работе Конгресса, предъяв-
ленным Палатой представителей, за-
вершив тем самым процедуру импичмен-
та, инициированную в отношении Пре-
зидента США.

Разговор о возможном импичменте До-
нальда Трампа начался ещё до его вступления 
в должность, а первая попытка инициировать 
процедуру импичмента была предпринята 
представителями Демократической партии в 
2017 году после увольнения директора ФБР 
Джеймса Коми. Однако, поскольку большин-
ство мест в Палате представителей на тот мо-
мент занимали республиканцы, данная по-
пытка была провалена.

24 сентября 2019 года спикер Палаты 
представителей Нэнси Пелоси инициирова-
ла расследование, предваряющее объявление 
импичмента Президенту США. Поводом по-
служили сведения о том, что Дональд Трамп 
оказывает давление на Президента Украины 
Владимира Зеленского с целью проведения 
расследования о наличии коррупции в дея-
тельности сына Джо Байдена, основного по-
литического соперника Дональда Трампа на 
предстоящих президентских выборах 2020 го-
да.

31 октября 2019 года Палата представите-
лей приняла резолюцию о начале официаль-
ной процедуры импичмента против Дональда 
Трампа. Прошли публичные слушания, на ко-
торых были заслушаны двенадцать свидете-
лей, в том числе главный эксперт по Украине 
в Совете национальной безопасности Алек-
сандр Виндман, советница вице-президента 
Майка Пенса по России Дженнифер Уиль-
ямс, бывший специальный представитель 
Госдепартамента США по вопросам Украины 
Курт Волкер, бывший директор департамента 
по Европе и России в Совете национальной 
безопасности Тим Моррисон и сотрудник по-
сольства США в Киеве Дэвид Холмс.
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10 декабря 2019 года Судебный комитет 
Палаты представителей по итогу проведённо-
го расследования выдвинул официальное об-
винение Дональду Трампу, состоящее из двух 
пунктов: злоупотребление властью и воспре-
пятствование работе Конгресса.

18 декабря 2019 года в Палате представи-
телей прошли финальные дебаты, на которых 
было утверждено обвинение по обоим пунк-
там. За обвинение в злоупотреблении вла-
стью проголосовало 230 депутатов, против – 
197. За обвинение в воспрепятствовании ра-
боте Конгресса проголосовало 228 депутатов, 
против – 198.

15 января 2020 года Палата представите-
лей c результатом 228 голоса против 193 го-
лосов проголосовала за передачу обвинитель-
ного заключения на рассмотрение в Сенат, 
большинство мест в котором по итогам по-
следних выборов занимают представители 
Республиканской партии. Тем самым проце-
дура импичмента перешла ко второму эта-
пу – судебному разбирательству в Сенате.

Руководил судебным разбирательством в 
Сенате Джон Робертс – Председатель Вер-
ховного суда США, назначенный по выдви-
жению президента от Республиканской пар-
тии – Джорджа Буша-младшего. Джон Ро-
бертс вместе со всеми членами Сената был 
приведён к присяге в Сенате.

На первом заседании, состоявшемся 
21 января 2020 года, Сенат принял резолю-
цию об ускоренной процедуре рассмотрения 
импичмента Дональда Трампа по аналогии с 
процедурой импичмента в отношении Билла 
Клинтона. По мнению же демократов, дан-
ный шаг делал судебное разбирательство ме-
нее прозрачным и приводил к сокращению 
количества рассматриваемых доказательств.

По итогам голосования, прошедшего 
5 февраля 2020 года, Сенат большинством 
голосов оправдал Дональда Трампа в обви-
нениях, предъявленных Палатой представи-
телей: по обвинению в злоупотреблении вла-
стью 52 против 48 сенаторов проголосовали 
за невиновность Президента; по обвинению 
в воспрепятствовании работе Конгресса за 
невиновность высказались 53 против 47 се-
наторов. Решение Сената является оконча-
тельным и не подлежит обжалованию.

Состоявшийся судебный процесс в отно-
шении Дональда Трампа стал третьей проце-
дурой импичмента против президента в исто-

рии США, каждая из которых заканчивалась 
оправданием действующего президента.

Узбекистан

22 декабря 2019 года и 5 января 2020 го-
да состоялись выборы в нижнюю палату 
парламента Узбекистана.

Нижняя палата парламента Узбекиста-
на – Законодательная палата Олий Мажли-
са – состоит из 150 депутатов, избираемых 
сроком на пять лет в одномандатных избира-
тельных округах. Выборы в Законодательную 
палату прошли под лозунгом «Новый Узбе-
кистан – новые выборы», что ознаменовало 
прошедшую в стране реформу избирательно-
го законодательства, в рамках которой пять 
отдельных законов были объединены в Изби-
рательный кодекс. В числе изменений изби-
рательного права – ликвидация квотирова-
ния в парламенте, исключение ограничения 
по участию в выборах отдельных категорий 
лиц, содержащихся в местах лишения свобо-
ды. Немаловажно, что в соответствии с тре-
бованиями нового Избирательного кодекса 
Узбекистана число женщин должно состав-
лять не менее тридцати процентов от общего 
числа кандидатов.

На прошедших выборах кандидаты боро-
лись за 150 мест в парламенте страны. К вы-
борам были допущены пять партий: Либе-
рально-демократическая партия Узбекистана, 
Народно-демократическая партия Узбеки-
стана, Социал-демократическая партия Узбе-
кистана «Адолат», Демократическая партия 
Узбекистана «Миллий Тикланиш» и Эколо-
гическая партия Узбекистана, участвующая 
в выборах впервые в связи с отменой квот в 
парламенте.

В ходе первого тура выборов были избра-
ны депутаты по 125 избирательным округам, 
а в двадцати пяти, где ни один из кандидатов 
не набрал более половины голосов, необхо-
димых для победы, был назначен второй тур.

По итогам двух туров наибольшее количе-
ство мандатов в нижней палате парламента 
завоевала Либерально-демократическая пар-
тия Узбекистана – 53 места, что на один ман-
дат больше, чем в Законодательной палате 
прошлого созыва. На втором месте Демокра-
тическая партия Узбекистана «Миллий Тик-
ланиш», занявшая 36 мест в законодатель-
ном органе. 24 мандата у Социал-демократи-
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ческой партии Узбекистана «Адолат» – пар-
тии удалось укрепить свои позиции на четыре 
мандата по сравнению с результатами прош-
лых выборов. Народно-демократическая пар-
тия Узбекистана, напротив, потеряла пять 
мест в нижней палате, заняв 22 депутатских 
кресла. Наконец, 15 мандатов в нижней па-
лате получила Экологическая партия Узбеки-
стана, что стало результатом реорганизации 
Экологического движения Узбекистана, рас-
пологавшего квотами на места в парламенте 
Узбекистана до внесения изменений в изби-
рательное законодательство.

Доля женщин среди кандидатов в депу-
таты на выборах этого года увеличилась по 
сравнению с предыдущими выборами. На ны-
нешних выборах женщины составляют 41 % 
кандидатов (310 из 750 кандидатов – жен-
щины).

Миссия наблюдателей от СНГ признала 
выборы в Законодательную (нижнюю) пала-
ту парламента Узбекистана демократичными 
и транспарентными. Наблюдатели отмечают, 
что впервые в истории Узбекистана в ходе из-
бирательной кампании начали проводиться 
публичные дебаты среди лидеров и активи-
стов участвующих партий, а также среди 
остальных кандидатов, что является одним 
из первых шагов к демократизации выборов 
и свободе выражения мысли кандидатами. В 
свою очередь, Международная миссия по на-
блюдению за выборами ОБСЕ отметила, что 
парламентские выборы, проходившие в со-
ответствии с модернизированным законода-
тельством, характеризуются возросшей тер-
пимостью к независимым мнениям, но всё 
ещё не сумели продемонстрировать наличие 
истинной политической конкуренции и пол-
ное соблюдение избирательных прав граж-
дан.

Международная неправительственная ор-
ганизация Human Rights Watch также ука-
зала на то, что, несмотря на определённый 
прогресс в области соблюдения фундамен-
тальных прав избирателя, в стране остаются 
строгие ограничения, не позволяющие выбо-
рам стать полностью свободными и справед-
ливыми. В частности, как указывает Human 
Rights Watch, политического плюрализма как 
такового в Узбекистане практически не суще-
ствует, поскольку все допущенные к выборам 
партии действуют в политическом поле, опре-
делённом президентом и его правительством. 

Ни одна оппозиционная партия, ни один не-
зависимый кандидат участвовать в выборах 
не могут.

Хорватия

22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года 
состоялись выборы Президента Респуб-
лики Хорватии, по результатам которых 
главой государства был избран Зоран 
Миланович.

Президент Хорватии избирается сроком 
на пять лет, при этом одно и то же лицо не 
может занимать пост Президента более двух 
сроков. Избранным считается кандидат, на-
бравший абсолютное большинство голосов 
избирателей, если же такую поддержку не по-
лучает ни один кандидат, через четырнадцать 
дней проводится второй тур голосования, в 
котором принимают участие два кандидата, 
набравшие наибольшее количество голосов 
избирателей. Для победы во втором туре до-
статочно получить относительное большин-
ство голосов избирателей.

В избирательной гонке приняли участие 
одиннадцать кандидатов: пятеро независимых 
и шесть представителей различных политиче-
ских сил. Основная борьба за президентский 
пост развернулась между тремя кандидатами: 
действующим главой государства Колиндой 
Грабар-Китарович, которую поддерживали 
правящая партия «Хорватское демократиче-
ское содружество» и другие правоцентрист-
ские силы; кандидатом от оппозиционной 
Социал-демократической партии и иных ле-
волиберальных объединений Зораном Мила-
новичем, занимавшим должность премьер-
министра Хорватии с 2011 по 2016 год, и Ми-
рославом Шкоро, популярным в Хорватии 
певцом и музыкантом, также разделяющим 
правые взгляды, но критиковавшим «Хорват-
ское демократическое содружество».

22 декабря 2019 года состоялся первый 
тур голосования, явка на который составила 
51,2 % зарегистрированных избирателей. 
Наибольшее число голосов, как и ожида-
лось, получили Зоран Миланович (29,55 %), 
Колинда Грабар-Китарович (26,65 %) и Ми-
рослав Шкоро (24,45 %). Фавориты гонки 
значительно оторвались от остальных канди-
датов: их ближайший преследователь – де-
путат Европарламента Мислав Колакушич – 
набрал лишь 5,87 % голосов избирателей, 
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занявший пятое место независимый кандидат 
Дарио Юричан – 4,61 %, а другим не уда-
лось преодолеть отметку и в 3 % голосов из-
бирателей.

В то же время, поскольку ни один канди-
дат не заручился поддержкой большинства 
избирателей в первом туре, победителя пред-
стояло выявить путём повторного голосова-
ния, назначенного на 5 января 2020 года. Во 
втором туре в борьбе за пост главы государ-
ства сошлись Зоран Миланович и Колинда 
Грабар-Китарович. На протяжении кампании 
было сложно определить явного лидера: Ми-
рослав Шкоро, пользующийся авторитетом у 
избирателей, отказался выразить поддержку 
кому-либо из кандидатов, а симпатии самих 
избирателей были переменчивы.

В итоге при явке в 55 % избирателей во 
втором туре победу одержал Зоран Мила-
нович, получив 52,66 % голосов граждан. За 
Колинду Грабар-Китарович отдали свои го-
лоса 47,34 % избирателей, что не позволило 
главе государства переизбраться на второй 
срок. Поражение Грабар-Китарович стало 
ударом для правого правительства Хорватии, 
возглавляемого Андреем Пленковичем, в све-
те начавшегося с 1 января 2020 года предсе-
дательства Хорватии в Европейском Союзе, 

а также парламентских выборов, проведение 
которых запланировано на конец года.

9 января 2020 года Государственная из-
бирательная комиссия утвердила результаты 
выборов, а 14 января выборы признал состо-
явшимися Конституционный суд. Избранный 
Президент Республики приступает к испол-
нению своих обязанностей 19 февраля.

Ведущая мониторинга – Анна Швец. В 
подготовке мониторинга участвовали: 
Ирина Галяева (Канада), Никита Игум-
нов (Папуа – Новая Гвинея), Мария Ста-
ростенко (Сан-Марино, Хорватия), Ан-
на Трошкина (Великобритания, Россия), 
Анастасия Шашкова (Перу), Анна Швец 
(Алжир, Узбекистан), Сергей Явкин (Ве-
ликобритания, США).
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