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

Германия

17 июля 2020 года Федеральный консти
туционный суд Германии постановил, 
что законодательные положения, преду
сматривающие возможность доступа 
правоохранителей к так называемым ин
вентарным данным, которые включают 
в себя имена и даты рождения пользо
вателей Интернета и мобильных уст
ройств, являются неконституционны
ми.

Согласно действующему регулированию 
в ходе расследования любых преступлений 
правоохранительные органы получают в рас-
поряжение сведения об именах, адресах (в 
том числе временных), датах рождения и IP-
адресах граждан Германии.

В своей жалобе члены Пиратской партии 
Патрик Брейер и Катарина Нокун, к которым 
присоединились более 6 000 человек, указа-
ли, что право правоохранителей получать 
пароли учётных записей электронной почты, 
PIN-коды, IP-адреса пользователей в ходе 
расследований, в том числе преступлений не-
большой тяжести, не соотносится с требова-
ниями о конфиденциальности и защите тайны 
передачи сведений.

Рассмотрев жалобу, Суд заявил, что, хотя 
доступ к таким данным в целом разрешён 
конституционным законодательством Герма-
нии, «правила их передачи и поиска должны 
быть в достаточной степени ограничены це-
лями, для которых используются данные». 

Так, полномочия правоохранителей по полу-
чению и передаче данных могут возникать 
при наличии опасности в конкретном случае 
или подозрения в совершении преступления. 
Однако законодательство не предусматрива-
ет таких критериев.

Суд констатировал, таким образом, что в 
данном случае речь идёт о нарушении прав на 
информационное самоопределение и на тайну 
сведений, передаваемых по сетям телекомму-
никации. В связи с этим Федеральный кон-
ституционный суд Германии предписал парла-
ментариям не позднее конца 2021 года пере-
смотреть закон о телекоммуникациях таким 
образом, чтобы его содержание не противо-
речило праву на защиту подобного рода све-
дений, передаваемых через коммуникацион-
ные сети, а действия спецслужб строго огра-
ничивались преследуемыми ими целями.

Египет

17–18 июня 2020 года парламент Егип
та принял ряд законодательных измене
ний, касающихся формирования законо
дательной ветви власти.

Внесение изменений в три законодатель-
ных акта — закон о Палате представителей, 
закон об осуществлении политических прав и 
закон о Национальной избирательной комис-
сии, а также принятие закона о Сенате были 
инициированы депутатами пропрезидентской 
коалиции «В поддержку Египта». Целью по-
правок являлись приведение законодатель-
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ства в соответствие с изменённым в 2019 го-
ду конституционным текстом и продолжение 
реформ в заданном направлении. Срочность 
внесения изменений была также обусловле-
на скорыми выборами в нижнюю и верхнюю 
палаты парламента, которые должны состо-
яться в текущем году.

Поправки предполагают поэтапное со-
кращение числа депутатов Палаты предста-
вителей до конституционно закреплённого 
(450 депутатов). В настоящее время в ниж-
ней палате заседает 596 парламентариев, на 
будущих же выборах предполагалось избрать 
лишь 568. Кроме того, изменения предпола-
гали модификацию избирательной системы 
на выборах в Палату представителей. Значи-
тельно (с 448 до, предположительно, 284 де-
путатов) уменьшилось число парламентари-
ев нижней палаты, избираемых по мажори-
тарной системе. Одновременно со 120 до 284 
было увеличено количество депутатов, изби-
раемых по системе закрытых списков, кото-
рая предусматривает занятие депутатских 
кресел представителями объединения, на-
бравшего более 50 % голосов избирателей. 
Законодательно были также введены квоты 
на представительство в нижней палате жен-
щин (не менее 25 %), а также иных социаль-
ных групп — рабочих, фермеров, молодёжи, 
коптов, лиц с ограниченными возможностя-
ми. Вместе с тем за Президентом сохраняется 
право назначения 5 % членов Палаты пред-
ставителей.

Воссозданная в 2019 году верхняя пала-
та — Сенат — согласно новому закону долж-
на состоять из 300 членов (изначально плани-
ровалось установить численность в 180 чле-
нов). Треть её конституционного состава бу-
дет избираться по мажоритарной системе, 
треть — по пропорциональной, а оставшихся 
членов должен назначать Президент.

Несмотря на то что в итоге законодатель-
ные новеллы были одобрены голосами почти 
двух третей парламентариев, они вызвали 
острые дискуссии среди депутатов. Активны-
ми обсуждениями сопровождалось принятие 
изменений в области избирательной системы 
на выборах в Палату представителей. Лидер 
оппозиционной Консервативной партии Ак-
маль Кортам заявил, что введение системы 
закрытых списков не способствует обеспече-
нию конституционного принципа политиче-
ского плюрализма — его обеспечить могла 

бы пропорциональная избирательная систе-
ма. В целом отмечалось, что преобразования 
в избирательной системе были продиктованы 
интересами действующего Президента Абде-
ля Фаттаха ас-Сиси, поскольку в настоящее 
время все депутаты парламента, избранные 
по партийным спискам, поддерживают его 
политическую позицию.

Канада

22 июля 2020 года Федеральный суд Ка
нады признал не соответствующим Ка
надской хартии прав и свобод запрет 
просить убежища на территории Кана
ды в случае, если лицо, ищущее убежища, 
первоначально прибыло на территорию 
США.

Оспариваемые законодательные положе-
ния основаны на Соглашении между Кана-
дой и США о сотрудничестве по поводу рас-
смотрения просьб о предоставлении статуса 
беженца от лиц, прибывающих из третьих 
стран. Соглашение разграничивает компе-
тенцию государственных органов Канады и 
США в области рассмотрения просьб лиц, 
прибывающих из третьих стран, о предостав-
лении статуса беженцев. Так, по общему пра-
вилу, если лицо сначала прибыло на террито-
рию США, то впоследствии, прибыв на тер-
риторию Канады, оно не может просить убе-
жища на канадской территории и подлежит 
возвращению в США, поскольку последняя 
является безопасной страной с точки зрения 
Конвенции против пыток и Конвенции о ста-
тусе беженцев.

Заявителями по делу стали трое подвер-
гавшихся преследованию на своей родине 
граждан Эфиопии, Сирии и Сальвадора, ко-
торые сначала прибыли на территорию США, 
а затем попросили убежища на территории 
Канады. Их жалобы были основаны на всё 
чаще звучащей со стороны канадских юри-
стов и правозащитников критике проводимой 
администрацией Дональда Трампа миграци-
онной политики США, которая ставит под 
сомнение безопасность страны для мигран-
тов. Так, в решении приведены сведения о 
немедленном задержании возвращённых с 
территории Канады мигрантов и об угрозе их 
выдворения на родину, где они могут быть 
приговорены к смертной казни или даже уби-
ты; об отказе в предоставлении мигрантам 
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доступа к медицинской и юридической помо-
щи, а также связи с внешним миром и семьёй 
и так далее. Одна из заявительниц указала, 
что вынуждена была есть свинину во время 
своего заключения вопреки требованиям ис-
поведуемой религии.

Рассмотрев жалобу, Суд признал, что та-
кой запрет нарушает конституционные гаран-
тии жизни, свободы и безопасности лиц, под-
лежащих возвращению на территорию США, 
поэтому по истечении шести месяцев с мо-
мента принятия решения законодательные 
положения, основанные на Соглашении, ста-
новятся недействительными, а мигранты не 
могут быть высланы обратно в США.

Латвия

25 июня 2020 года Конституционный суд 
Латвии постановил, что существующий 
гарантированный минимальный доход не 
соответствует положениям Конститу
ции.

В октябре 2019 года омбудсмен Латвии 
Юрис Янсонс оспорил в Конституционном 
суде конституционность текущего гаранти-
рованного минимального дохода. Янсонс ука-
зывал, что социально ответственное государ-
ство обязано предоставить своим жителям 
возможность вести достойный образ жизни, а 
это означает, что социальная помощь должна 
обеспечивать основные потребности челове-
ка, которые включают пропитание, одежду, 
жильё, медицинские услуги и базовое обра-
зование. Тем самым омбудсмен не согласился 
с позицией Министерства благосостояния, в 
соответствии с которой единственной целью 
гарантированного минимального дохода яв-
ляется покрытие расходов на питание. Ян-
сонс подчеркнул, что текущий гарантирован-
ный минимальный доход, который составляет 
64 евро в месяц, покрывает только две трети 
ежемесячных расходов на питание и, таким 
образом, не обеспечивает даже элементар-
ных потребностей человека. По мнению ом-
будсмена, недопустимо, чтобы права бедней-
ших слоёв населения игнорировались в тече-
ние столь длительного времени.

Конституционный суд Латвии пришёл к 
выводу, что законодательный орган не решил 
ключевые вопросы регулирования гаранти-
рованного минимального дохода, включая 
определение основных потребностей, кото-

рые он должен удовлетворять, и определение 
метода для расчёта гарантированного мини-
мального дохода.

Принимая во внимание экономические 
факторы и другие соображения, Конститу-
ционный суд постановил признать оспари-
ваемую норму недействительной с 1 января 
2021 года.

Нигерия

14 июля 2020 года Верховный суд Нигерии 
признал проведение судебных заседаний 
в дистанционном формате конституци
онным.

В связи с необходимостью обеспечения 
функционирования судебной системы в усло-
виях пандемии COVID-19 Национальным су-
дебным советом были даны рекомендации по 
проведению судебных заседаний в дистанци-
онной форме. В рамках данных рекоменда-
ций были приняты Руководящие принципы 
проведения судебных заседаний.

4 мая 2020 года состоялось заседание по 
рассмотрению уголовного дела Олалекана 
Хамида, в результате которого подсудимый 
был приговорён к смертной казни путём по-
вешения.

С требованием о проверке конституцион-
ности использования онлайн-платформ для 
проведения судебных заседаний последова-
тельно обратились прокурор штата Лагос 
Мойосоре Онигбанджо и прокурор штата 
Экити Уэйла Фапунда.

Заявители указывали на нарушение прин-
ципа публичности судебного разбирательст-
ва, а также на отсутствие полномочий по из-
данию документа, предусматривающего воз-
можность проведения судебных заседаний в 
онлайн-формате.

В ходе рассмотрения обращений заявите-
ли отказались от предъявленных требований. 
Несмотря на это, Верховный суд отметил, что 
проведение судебных заседаний в онлайн-
формате не нарушает Конституцию и не мо-
жет служить основанием для отмены выне-
сенных таким образом судебных актов.

Польша

28 июня и 12 июля 2020 года состоялись 
очередные выборы Президента Республи
ки Польша.
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Изначально президентские выборы были 
назначены на 10 мая 2020 года. Однако в 
марте в рамках борьбы с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 в Поль-
ше был введён ряд ограничительных мер, в 
том числе запрет на проведение массовых 
мероприятий, в связи с чем избирательные 
кампании кандидатов (кроме действующего 
Президента Анджея Дуды) были фактически 
остановлены.

Наибольшие шансы на избрание главой 
государства в преддверии назначенной даты 
сохранял действующий Президент, поддер-
живаемый правящей национал-консерватив-
ной партией «Право и справедливость». Не 
желая откладывать выборы на следующий 
год, «Право и справедливость» предложила 
провести их в назначенный срок, но заоч-
но — путём голосования по почте. 6 апреля 
соответствующий закон уже был принят 
Сеймом. Вместе с тем идея заочного голосо-
вания встретила сопротивление со стороны 
Сената, который 7 мая наложил вето на дан-
ный закон. Предложение о голосовании по 
почте подвергалось критике и со стороны об-
щественности. В связи с этим правящая пар-
тия была вынуждена отступить: были достиг-
нуты договорённости о переносе выборов на 
более позднее время в 2020 году. Назначен-
ные на 10 мая выборы были признаны несо-
стоявшимися. 3 июня маршал Сейма Эль-
жбета Витек объявила о назначении выборов 
на 28 июня.

28 июня состоялся первый тур выборов, в 
котором приняли участие 11 зарегистриро-
ванных кандидатов. Явка на голосование со-
ставила 64,51 % от общего числа избирате-
лей. По результатам первого тура наиболь-
шее количество голосов удалось набрать Ан-
джею Дуде (43,5 %), представителю крупней-
шей оппозиционной партии «Гражданская 
платформа», мэру Варшавы Рафалу Тша-
сковскому (30,46 %) и журналисту и телеве-
дущему Шимону Головне (13,87 %). Менее 
10 % голосов получили депутат Сейма от коа-
лиции евроскептиков и националистов «Кон-
федерация» Кшиштоф Босак (6,78 %), пред-
седатель Польской народной партии Вла-
дислав Косиньяк-Камыш (2,36 %) и депутат 
Европарламента от фракции «Прогрессив-
ный альянс социалистов и демократов» Ро-
берт Бедронь (2,22 %). Остальные кандидаты 
не преодолели и планку в 1 % голосов.

Поскольку в первом туре ни один из кан-
дидатов не получил более 50 % голосов, на 
12 июля было назначено повторное голосова-
ние. Во втором туре борьба за президентский 
пост развернулась между Анджеем Дудой и 
Рафалом Тшасковским. Явка во втором туре 
выборов превысила явку в первом и соста-
вила 68,18 % — рекордный показатель для 
Польши за последние 30 лет. Победу с ми-
нимальным преимуществом одержал Анджей 
Дуда — он получил 51,03 % голосов, тогда 
как Рафал Тшасковский заручился поддерж-
кой 48,97 % пришедших на участки избира-
телей. Для Анджея Дуды данный президент-
ский срок станет последним — согласно Кон-
ституции Польши одно и то же лицо не впра-
ве переизбираться на должность президента 
более чем один раз.

3 августа действительность выборов пре-
зидента была подтверждена Верховным су-
дом, а 6 августа Анджей Дуда вступил в дол-
жность главы государства.

Россия

1 июля 2020 года состоялось общероссий
ское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

Хотя процедура внесения изменений в 
Конституцию РФ не предполагает проведе-
ния общероссийского голосования, Закон о 
поправке к Конституции РФ «О совершенст-
вовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти» установил, что для вступления в за-
конную силу отдельных его положений тре-
буется их одобрение на общероссийском го-
лосовании, и предусмотрел процедуру для его 
проведения. В свою очередь, положения За-
кона о поправке, в соответствии с которыми 
было проведено общероссийское голосова-
ние, вступили в силу после того, как 16 марта 
2020 года Конституционный Суд РФ дал за-
ключение о соответствии статей 1, 2 Закона 
Конституции РФ, а также признал конститу-
ционной саму процедуру общероссийского 
голосования по поправкам в основной за-
кон.

Участниками общероссийского голосо-
вания могли стать граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18 лет, за исключением 
лиц, признанных в судебном порядке недее-
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способными или содержащихся в местах ли-
шения свободы по приговору суда.

В связи со сложной эпидемической ситу-
ацией голосование проходило в течение не 
одного дня, а семи. В период с 25 июня по 
1 июля 2020 года участники голосования мог-
ли ответить на вопрос «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской Федерации?» 
посредством использования федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» либо на избира-
тельных участках, образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о выборах и референдумах, в том числе 
в местах временного пребывания участников 
голосования, в труднодоступных или отдалён-
ных местах, на территориях воинских частей.

Всего было образовано более 96 000 из-
бирательных участков по всей стране. На них 
допускались наблюдатели, назначенные Об-
щественной палатой и общественными пала-
тами субъектов РФ из числа граждан, достиг-
ших 18 лет на день проведения голосования.

В состоявшемся общероссийском голосо-
вании приняли участие 67,97 % избирателей, 
из них положительно на заданный вопрос от-
ветили 77,92 %. В период до 1 июля в голосо-
вании приняло участие 79 % граждан от всех 
голосовавших. К числу регионов, выразив-
ших наиболее высокий уровень поддержки 
изменениям, относятся Чеченская Республи-
ка (97,92 %), Республика Тыва (96,79 %) и 
Республика Дагестан (89,19 %). Самое боль-
шое число граждан, не согласных с принима-
емыми поправками, проживает в Ненецком 
автономном округе (55,25 %), Республике 
Саха (Якутия) (40,65 %), Камчатском крае 
(37,16 %).

В соответствии с Законом о поправке 
изменения считаются одобренными, если за 
них проголосовало более половины граждан 
Российской Федерации, принявших участие в 
общероссийском голосовании, и вступают в 
силу со дня официального опубликования ре-
зультатов общероссийского голосования.

4 июля 2020 года изменения в Конститу-
цию вступили в силу.

13 июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федераль
ный закон “О гражданстве Российской 
Федерации” и Федеральный закон “О го

сударственной дактилоскопической ре
гистрации в Российской Федерации”».

Законом закрепляется право на приоб-
ретение гражданства в упрощённом порядке 
для лиц, достигших совершеннолетия в пери-
од рассмотрения заявления о приёме в граж-
данство, поданного его законным представи-
телем.

На иностранных граждан и лиц без граж-
данства, приобретающих гражданство Рос-
сийской Федерации, возлагается обязанность 
пройти дактилоскопическую регистрацию. 
Проведение данной процедуры возложено на 
МВД России и его территориальные органы.

20 июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федераль
ный закон “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации”».

Законом вводится новая форма организа-
ции местного населения для решения проб-
лем, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или 
его части, — инициативный проект.

Инициаторами его внесения на рассмот-
рение в местную администрацию могут стать 
группа граждан не менее десяти человек, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории соответствующего 
муниципального образования, органы тер-
риториального общественного самоуправле-
ния, староста сельского населённого пункта и 
иные лица при указании на это в норматив-
ном правовом акте представительного органа 
муниципального образования.

Законом закрепляются требования к со-
держанию инициативного проекта, процедуре 
его реализации. В частности, до внесения в 
местную администрацию инициативный про-
ект подлежит обсуждению на сходе, собрании 
или конференции граждан с целью выявле-
ния мнения жителей муниципального образо-
вания относительно его целесообразности и 
соответствия их интересам с последующим 
принятием решения о его поддержке.

Информация о внесении инициативного 
проекта публикуется на официальном сайте 
муниципального образования, жители муни-
ципального образования вправе представить 
свои замечания и предложения в местную 
администрацию, после чего местная админи-
страция обязана принять решение о под-
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держке либо об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта.

Законом также предусматривается поря-
док финансирования реализации инициатив-
ных проектов, устанавливаются положения 
на случай одновременного внесения несколь-
ких инициативных проектов, правила их кон-
курсного отбора и осуществления обществен-
ного контроля за его реализацией.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.
31 июля 2020 года Президент России 

подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с законом избирательная 
комиссия, организующая выборы или рефе-
рендум, вправе изменить срок проведения 
выборов, референдумов — продлить его, 
увеличив время голосования с одного до трёх 
дней.

Кроме того, избирательная комиссия на-
деляется правом принять решение о проведе-
нии голосования вне помещения для голосо-
вания на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования, 
в населённых пунктах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспортное сооб-
щение с которыми затруднено.

Законом устанавливается механизм до-
срочного прекращения полномочий члена 
избирательной комиссии. Для этого полити-
ческая партия вносит мотивированное пред-
ставление о досрочном прекращении полно-
мочий члена избирательной комиссии, а так-
же предложение о кандидатуре нового члена 
избирательной комиссии. Представление о 
досрочном прекращении полномочий может 
быть рассмотрено только при своевременном 
направлении предложения о кандидатуре но-
вого члена.

Закрепляются временны́е ограничения 
для внесения представления о досрочном пре-
кращении полномочий члена избирательной 
комиссии: оно может быть внесено в течение 
года после назначения члена комиссии и за 
один год до истечения срока полномочий ко-
миссии.

Закон также дополняет регулирование 
статуса наблюдателя при проведении выбо-
ров в органы власти. Так, наблюдателем мо-
жет стать гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным пра-
вом на выборах соответствующего уровня.

31 июля 2020 года Президент России 
подписал Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального за
кона “О противодействии экстремист
ской деятельности”».

Законом уточняется значение понятия 
«экстремизм». Изменения коснулись поло-
жения о территориальной целостности Рос-
сийской Федерации. Согласно закону под на-
рушением территориальной целостности, по-
мимо прочего, понимается отчуждение части 
территории Российской Федерации, а процес-
сы делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Феде-
рации с сопредельными государствами не 
включаются в его содержание.

Сербия

21 июня 2020 года в Сербии состоялись 
парламентские выборы.

Первоначально голосование было назна-
чено на 26 апреля 2020 года, однако было 
перенесено из-за чрезвычайного положения, 
введённого в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

С тех пор как в 2014 году к власти пришёл 
Александр Вучич, в Сербии наблюдался откат 
от демократии в сторону авторитаризма, кото-
рый главным образом выразился в ущемле-
нии свободы СМИ и других гражданских 
прав, подавлении оппозиции, отсутствии га-
рантий свободных выборов.

По итогам крупных протестов 2018–2019 
годов, на которых выдвигались требования 
обеспечить реализацию демократических 
прав и свобод, была создана беспартийная 
экспертная группа, которая разработала все-
объемлющий документ с требованиями и ре-
комендациями к властям. Но поскольку тре-
бования экспертной группы не были в пол-
ном объёме выполнены властями, оппозиция 
призвала к бойкоту предстоящих выборов.

Однопалатный парламент Сербии — На-
родная скупщина — состоит из 250 депута-
тов, которые избираются по пропорциональ-
ной избирательной системе с распределением 
мандатов по методу д'Ондта. Избирательный 
порог в 2020 году был снижен c 5 до 3 %, хо-
тя для партий, представляющих интересы эт-
нических меньшинств, этот порог отменён.

Явка на выборы составила 48,88 % изби-
рателей, став в связи с бойкотом самой низ-
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кой с момента создания многопартийной си-
стемы в 1990 году.

В выборах приняла участие двадцать одна 
политическая сила, однако мандаты в Народ-
ной скупщине распределились лишь между 
семью из них.

Лидером стала Сербская прогрессивная 
партия во главе с действующим Президентом 
Александром Вучичем, за которую проголо-
совало 60,65 % избирателей. Это даёт ей воз-
можность сформировать большинство в На-
родной скупщине, заняв 188 депутатских кре-
сел. Эксперты предполагают, что рейтинги 
Вучича и его партии, которая по итогам про-
шедших выборов укрепила свои позиции на 
59 мандатов, значительно поднялись на фоне 
решительных мер, принятых главой государ-
ства в целях борьбы с коронавирусом. По-
мимо Сербской прогрессивной партии лишь 
двум политическим силам удалось преодолеть 
трёхпроцентный избирательный барьер: коа-
лиции Социалистической партии Сербии и 
партии «Единая Сербия» во главе с Ивицей 
Дачичем, которую поддержало 10,38 % из-
бирателей, и партии бывшего спортсмена 
Александара Шапича «Победа для Сербии», 
за которую проголосовало около 3,83 %. Эти 
политические силы займут в Народной скуп-
щине 32 и 11 мандатов соответственно.

Оставшиеся 19 мандатов распределились 
между партиями, представляющими интере-
сы национальных меньшинств: венгерской 
партией «Союз воеводинских венгров» 
(2,23 % голосов и 9 мандатов), объединён-
ным избирательным списком македонских 
партий (1 % голосов и 4 места), албанской 
партией «Албанская демократическая иници-
атива» (0,82 % голосов и 3 места) и Партией 
демократического действия Санджака Сулей-
мана Углянина (0,77 % голосов и 3 места).

Примечательно, что в парламент не смог-
ли пройти многие влиятельные сербские по-
литики, занимавшие серьёзные позиции по-
следние 20 лет: лидер Сербской радикальной 
партии Воислав Шешель, глава Лиги социал-
демократов Воеводины Ненад Чанак, глава 
Либерально-демократической партии Чедо-
мир Йованович.

Наблюдатели сообщили, что на выборах 
был обеспечен минимум демократических 
стандартов. Так, по их утверждению, на вы-
борах соблюдались основные права челове-
ка, но политическая конкуренция была огра-

ничена из-за бойкота со стороны оппозиции 
и неясного разграничения между партийной 
деятельностью в рамках избирательной кам-
пании и деятельностью государственных слу-
жащих. В то же время было зафиксировано 
вдвое больше нарушений, чем на предыдущих 
выборах, в том числе доминирование правя-
щей партии, принуждение к голосованию, 
присутствие неуполномоченных лиц на изби-
рательных участках, конфликты на избира-
тельных участках и перед ними. По оценкам 
наблюдателей, нарушения повлияли на явку 
и результаты выборов. В частности, без при-
нуждения к голосованию явка, по их мнению, 
составила бы около 45 %.

ОБСЕ отметила, что многие рекоменда-
ции БДИПЧ по организации выборов не бы-
ли приняты в Сербии, в том числе касающие-
ся финансирования избирательных кампаний 
и санкций за нарушения на выборах.

США

15 июня 2020 года Верховный суд США по
становил, что положения закона о граж
данских правах 1964 года, устанавлива
ющие запрет дискриминации по половому 
признаку, защищают в том числе гомо
сексуалов и транссексуалов.

Предметом рассмотрения Верховного су-
да США стали жалобы работников, мотивом 
увольнения которых стал тот факт, что они 
являлись гомосексуалами или транссексуа-
лами. По мнению заявителей, увольнение 
по указанным основаниям нарушает запрет 
дискриминации по половому признаку, уста-
новленный законом о гражданских правах 
1964 года. Работодатели, в свою очередь, не 
отрицая, что именно сексуальная ориентация 
и транссексуальность работников являлась 
мотивом увольнения, не признавали наличия 
в данном случае дискриминации именно по 
половому признаку. Свою позицию они аргу-
ментировали в том числе тем, что, принимая 
соответствующий закон в 1964 году, мало кто 
из его авторов мог представить, чтобы он рас-
пространял своё действие также на защиту 
прав представителей ЛГБТ-сообществ.

В своём решении от 15 июня 2020 года 
Верховный суд США признал, что положе-
ния закона о гражданских правах 1964 года 
в части запрета дискриминации по призна-
ку пола защищают также госмосексуалов и 
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транссексуалов. Решение поддержали даже 
консервативные члены Суда. Как отметил 
судья Нил Горсач, назначенный по предло-
жению Дональда Трампа, в ситуации заяви-
телей работодатель уволил их за черты или 
действия, которые не вызвали бы у работо-
дателя вопросов, если бы сотрудник был дру-
гого пола. Пол лица обязательно играет роль 
в принятии такого решения, и это именно то, 
что запрещает закон о гражданских правах 
1964 года. Судья также указал, что интенция 
авторов закона не даёт повода игнорировать 
законные требования.

29 июня 2020 года Верховный суд США 
признал конституционными положения 
федерального закона, закрепляющие обя
занность иностранных филиалов амери
канских некоммерческих организаций при 
получении ими государственного финан
сирования программ по борьбе с ВИЧ и 
СПИДом официально выступать против 
проституции и сексиндустрии.

В 2003 году Конгресс США по инициати-
ве Президента Джорджа Буша принял закон 
о руководящей роли Соединённых Штатов 
в борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом и 
малярией, который уделял особое внимание 
снижению рисков распространения ВИЧ и 
СПИДа, вызываемых занятием проституцией. 
Признавая эффективность негосударствен-
ных организаций в борьбе с ВИЧ и СПИДом, 
Конгресс предусматривал финансирование 
таких организаций в районах с неблагопо-
лучной эпидемической обстановкой. С целью 
подтверждения соответствия деятельности 
негосударственных организаций, получающих 
финансовую помощь, основным принципам 
указанного закона, включая искоренение про-
ституции, закреплялось два условия: во-пер-
вых, выделенные средства не могут быть ис-
пользованы для поощрения или поддержки 
проституции и (или) её легализации; во-вто-
рых, выделенные средства не могут быть ис-
пользованы для оказания помощи любым 
группам или организациям, которые не вы-
сказываются прямо против данной секс-ин-
дустрии.

Группа негосударственных организаций, 
основанных в США и участвующих в борьбе 
с ВИЧ и СПИДом за рубежом через свои 
иностранные филиалы, обратилась с жало-
бой на указанное положение, которое, по их 
мнению, нарушает Первую поправку к Кон-

ституции США о свободе слова. Как отмеча-
ли данные организации, требование иност-
ранных филиалов открыто высказываться 
против занятия проституцией существенным 
образом влияет на их деятельность по кон-
сультированию секс-работников насчёт угро-
зы заражения ВИЧ или СПИДом.

29 июня 2020 года Верховный суд США 
постановил, что в рассматриваемом случае 
указанное законоположение не нарушает 
свободу слова, поскольку иностранные фили-
алы американских негосударственных орга-
низаций, действующие за рубежом, являются 
иностранными организациями и, соответст-
венно, не подпадают под действие Конститу-
ции США, а следовательно, не обладают со-
ответствующими правами и свободами.

Отметим, что ранее, в 2013 году, Верхов-
ный суд США признал вышеуказанное требо-
вание о необходимости открыто высказывать-
ся против проституции неконституционным 
по отношению к американским некоммерче-
ским организациям. Однако применительно к 
иностранным филиалам данный вопрос в тот 
момент не рассматривался.

Франция

18 июня 2020 года Конституционный 
совет Франции признал частично не со
ответствующим Конституции закон о 
борьбе с ненавистью в сети Интернет.

Проект закона был внесён летом 2019 го-
да депутатом от партии действующего Прези-
дента «Вперёд, Республика!» Летицией Авиа 
и окончательно принят после многочислен-
ных обсуждений и критики в мае 2020 года, 
сразу после продления в стране чрезвычай-
ного положения в области здравоохранения в 
связи с пандемией COVID-19 и в условиях 
функционирования парламента в сокращён-
ном составе.

Законом вводится обязанность удалять 
явно незаконный контент в отношении опе-
раторов онлайн-платформ и поисковых си-
стем (прежде всего Google, Facebook, Insta-
gram, Twitter, YouTube) в случае обращения к 
ним пользователей или государственных ор-
ганов. В частности, контент, содержащий дет-
скую порнографию или призывы к терактам 
и (или) их оправдание, должен быть удалён в 
течение одного часа в случае обращения го-
сударственного органа. Контент, содержащий 
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антисемитские, гомофобные, расистские и 
другие виды возбуждающих ненависть вы-
сказываний, должен быть удалён в течение 
24 часов в случае обращения пользователей. 
За невыполнение данной обязанности или её 
выполнение с нарушением установленного 
срока предусматривается наказание в виде 
штрафа в размере 250 тысяч евро. Все за-
тронутые законом онлайн-площадки должны 
создать единую систему для уведомлений 
пользователей о незаконном контенте. В слу-
чае злоупотребления такими уведомлениями 
пользователю грозит лишение свободы сро-
ком на один год или штраф в размере 15 ты-
сяч евро.

Кроме того, на базе Высшего аудиовизу-
ального совета Франции (далее — ВАС) 
создаётся наблюдательный комитет, который 
анализирует выполнение операторами и по-
исковыми системами вышеуказанных обязан-
ностей. Каждый год должен публиковаться 
отчёт о принятых ими мерах и об их эффек-
тивности. В случае систематического и серь-
ёзного нарушения обязательств по удалению 
незаконного контента ВАС может наложить 
штраф в размере до 4 % годового оборота, но 
не более 20 миллионов евро.

Сенаторы от партии «Республиканцы» 
направили в Конституционный совет Фран-
ции обращение о проверке конституционно-
сти закона в порядке предварительного кон-
ституционного контроля. Свои комментарии 
также представили правозащитные и профес-
сиональные (технологические) объединения.

Конституционный совет указал, что зако-
нодатель вправе принять положения, кото-
рые не позволят злоупотреблять свободой 
выражения мыслей и мнений, нарушающих 
общественный порядок и права третьих лиц, 
но, поскольку указанная свобода является ус-
ловием демократии и одной из гарантий ува-
жения иных прав и свобод, вводимые ограни-
чения должны быть необходимыми, адекват-
ными и соразмерными преследуемой цели. 
Принимая оспариваемые положения, зако-
нодатель преследовал цель прекратить рас-
пространение в сети Интернет явно незакон-
ного контента.

Что касается контента, содержащего дет-
скую порнографию или призывы к терактам 
и (или) их оправдание, то, во-первых, вопрос 
об отнесении контента к незаконному реша-
ется в одностороннем порядке государствен-

ным органом, во-вторых, обжалование посту-
пившего требования государственного органа 
не приостанавливает предоставленный за-
коном срок для удаления (1 час), что не поз-
воляет оператору получить судебное реше-
ние до исполнения указанного требования, и, 
в-третьих, неисполнение требования влечёт 
привлечение оператора к ответственности. 
Таким образом, указанный порядок удаления 
незаконного контента чрезмерно ограничива-
ет свободу выражения мыслей и мнений и не 
соответствует Конституции.

Относительно удаления «ненавистниче-
ского» контента Конституционный совет от-
метил, что обязанность удалить контент появ-
ляется у оператора сразу же после обращения 
пользователя, без судебного вмешательства 
или других условий. Оператор обязан проана-
лизировать весь контент вне зависимости от 
его объёма под угрозой быть оштрафован-
ным. Кроме того, от оператора в ходе испол-
нения данной обязанности может потребо-
ваться сложная юридическая квалификация 
некоторых видов контента для отнесения его 
к незаконному. Сам срок в 24 часа является 
слишком коротким, если учитывать количест-
во поступающих уведомлений и возможные 
трудности в оценке контента с точки зрения 
законности. Конституционный совет также 
указал, что законодатель не предусмотрел ни-
каких случаев освобождения от ответствен-
ности операторов, принимая во внимание, 
что штраф налагается за каждое неисполнен-
ное уведомление. Таким образом, Конститу-
ционный совет признал данные положения 
неконституционными, поскольку они приве-
дут лишь к тому, что операторами будет уда-
ляться весь контент, на который поступили 
жалобы, без его надлежащей оценки с точки 
зрения соответствия закону, что нарушает 
свободу выражения мыслей и мнений.

Несколько положений закона были при-
знаны формально не соответствующими 
статье 45 Конституции Франции, поскольку 
являлись «поправками-наездниками» и не 
были связаны прямо или косвенно с перво-
начальными положениями закона.

Закон, сохранивший немногочисленные 
положения о наблюдательном комитете ВАС, 
об упрощении уведомления оператора о не-
законном контенте и некоторые другие, был 
подписан Президентом Франции 24 июня 
2020 года.
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Хорватия

5 июля 2020 года в Хорватии состоялись 
досрочные парламентские выборы.

Последний созыв хорватского парламен-
та не доработал до конца срока своих полно-
мочий буквально пару месяцев. Правитель-
ство достигло соглашения с парламентской 
оппозицией о проведении досрочных выбо-
ров в июле в связи с неопределённостью во-
круг продолжающейся пандемии коронави-
руса COVID-19: сохранялись опасения, что 
осенью число инфицированных может начать 
расти, что воспрепятствует проведению вы-
боров. Одновременно премьер-министр Ан-
дрей Пленкович и его партия Хорватское де-
мократическое содружество столкнулись с 
обвинениями в том, что действительными мо-
тивами досрочного проведения выборов стало 
их желание своевременно извлечь выгоду из 
относительно успешного сдерживания кри-
зиса в области здравоохранения, не дожида-
ясь возможного наступления экономического 
кризиса, который сильнее всего проявится в 
Хорватии только осенью.

Однопалатный парламент государства — 
Хорватский сабор — в соответствии с Кон-
ституцией может включать в себя от ста до 
ста шестидесяти членов. В настоящее время 
в хорватском парламенте заседает 151 депу-
тат. 140 парламентариев избираются в десяти 
округах страны по спискам с избирательным 
барьером в 5 % голосов, трое депутатов из-
бираются по особому избирательному округу 
хорватами, проживающими за границей, во-
семь — представителями национальных эт-
нических меньшинств по специальному (об-
щенациональному) избирательному округу.

Пандемия коронавируса привела к тому, 
что явка избирателей, которая составила 
46,4 %, стала самой низкой с первых демо-
кратических выборов в 1990 году, когда в них 
приняли участие менее половины зарегист-
рированных избирателей. В то же время во 
исполнение решения Конституционного суда 
о необходимости обеспечить гарантии изби-
рательного права лиц с подтверждённым 
COVID-19 в Хорватии была предусмотрена 
специальная процедура голосования для та-
ких лиц — через доверенное лицо.

Всего в выборах участвовали 192 полити-
ческих блока, партии и независимых кандида-
та. Главными конкурентами в избирательной 

гонке стали правящая партия премьер-мини-
стра Хорватии Андрея Пленковича «Хорват-
ское демократическое содружество» (ХДС), 
альянс социал-демократов «Перезагрузка», 
возглавляемый Давором Бернардичем, и пра-
вое «Отечественное движение» во главе с 
певцом и бизнесменом Мирославом Шкоро.

Победу на выборах одержала ХДС. Пар-
тию поддержали 37,26 % граждан, что поз-
волило её членам занять 66 депутатских кре-
сел. При поддержке 24,87 % избирателей 
«Перезагрузка» получила 41 место в парла-
менте. На третьем месте — новая национа-
листическая партия «Отечественное движе-
ние», которой удалось заручиться голосами 
10,89 % сербов и занять 16 мест в однопа-
латном парламенте.

Остальные политические силы, которые 
преодолели избирательный барьер в 5 % го-
лосов, имеют менее десяти мест: центрист-
ская партия «Мост» — 8 (7,39 % голосов), 
Лево-Зелёная коалиция — 7 (6,99 % голо-
сов), блок во главе с либеральной партией 
«Разумно» — 3 (3,98 % голосов), либераль-
но-демократическая Хорватская народная 
партия HNS (1,30 % голосов) и «Реформи-
сты» (1,01 % голосов) — по одному мандату. 
Восемь мандатов получили представители на-
циональных этнических меньшинств.

6 июля 2020 года лидер ХДС Андрей 
Пленкович объявил, что после переговоров 
относительно коалиции он заручился поддер-
жкой 76 депутатов, необходимых для форми-
рования правительства.

Ведущая мониторинга — Анна Швец. 
В подготовке мониторинга участвовали: 
Ирина Галяева (Канада, Франция), Мария 
Старостенко (Египет, Польша), Анна 
Трошкина (Россия, Нигерия), Анна Швец 
(Германия, Латвия, Сербия, Хорватия), 
Сергей Явкин (США).
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