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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.

Аргентина

27 октября 2019 года в Аргентине со-
стоялись всеобщие президентские и пар-
ламентские выборы.

За президентский пост боролись шесть 
кандидатов. Они были выявлены в результа-
те обязательной процедуры праймериз, кото-
рая применяется в Аргентине с 2009 года. До 
участия во всеобщих выборах допускаются 
кандидат и список, набравшие на праймериз 
1,5 % и более голосов. В этом году все поли-
тические силы выдвинули по одному претен-
денту.

Победителем на праймериз стал бывший 
премьер-министр, сторонник перонистской 
идеологии Альберто Фернандес от коалиции 
«Всеобщий фронт», за которого проголосо-
вали 47,8 % избирателей, на втором месте с 
31,8 % голосов оказался действующий Пре-
зидент Аргентины Маурисио Макри, выдви-
нутый коалицией «Вместе за перемены». 
Кроме них, фильтр прошли бывший министр 
экономики и производства Роберто Лаванья 
от коалиции «Федеральное согласие», депу-
тат Николас дель Каньо от коалиции «Левый 
фронт трудящихся», а также известный эко-
номист Хосе Луис Эсперт и бывший вице-
президент одного из крупных госбанков Го-
мес Сентурион.

Согласно аргентинскому законодательст-
ву для победы на президентских выборах в 
первом туре кандидату необходимо набрать 
более 45 % голосов или более 40 %, но с 
разницей более чем в 10 % по отношению к 
ближайшему сопернику.

Голосование на выборах в Аргентине яв-
ляется обязательным, что обуславливает 
традиционно высокую явку, которая на про-
шедших президентских выборах составила 
81,31 %.

В первом туре, как и ожидалось по резуль-
татам праймериз, победил Альберто Фернан-
дес с результатом 48,24 % голосов. Второе 
место занял действующий Президент Мау-
рисио Макри, которого поддержали 40,28 % 
избирателей. Так, Макри вошёл в историю 
как первый в Аргентине действующий Пре-
зидент, который потерпел поражение при по-
пытке переизбраться на второй срок. Фиаско 
Мак ри на выборах объясняют главным об-
разом серьёзными экономическими трудно-
стями в стране, которые были названы «ма-
кризис»: чрезвычайно высокая инфляция, 
девальвация местной валюты и рост безрабо-
тицы.

Остальные кандидаты набрали менее 7 % 
голосов каждый: за Роберто Лаванью прого-
лосовало 6,14 % избирателей, Николаса дель 
Каньо поддержали 2,16 % аргентинцев, Го-
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мес Сентурион получил 1,71 % голосов, а 
Хосе Луис Эсперт – 1,47 %

Помимо главы государства аргентинцы 
избрали 130 депутатов Палаты депутатов и 
24 члена Сената – нижней и верхней палат 
Национального конгресса соответственно.

Всего в Палате депутатов заседает 257 че-
ловек, состав палаты обновляется частями 
каждые два года по пропорциональной изби-
рательной системе в 24 избирательных окру-
гах. Количество депутатов, избираемых от 
каждого округа, зависит от численности на-
селения провинции. При этом предусмотрена 
квота для женщин, доля которых в нижней 
палате должна составлять 1/3.

Сенат, в свою очередь, состоит из 72 че-
ловек (по три сенатора от столицы и каждой 
провинции). Каждые два года обновляется 
1/3 Сената путём прямого голосования в 
трёхмандатных избирательных округах. Пар-
тия, которая набрала наибольшее количество 
голосов избирателей в округе, занимает два 
места в Сенате, а партия, занявшая второе 
место по результатам голосования, – одно.

На выборах как в Палату депутатов, так и 
в Сенат победу одержала партия «Всеобщий 
фронт», выдвинувшая Альберто Фернандеса 
в качестве кандидата в президенты. Партия 
получила 64 мандата в нижней палате и 
13 мест – в верхней. На втором месте партия 
«Вместе за перемены» – её представители 
заняли 56 мест в Палате депутатов и 8 мест 
в Сенате. Тройку лидеров в Палате депутатов 
замыкает партия «Федеральное согласие», 
получившая в палате три мандата. По одному 
мандату в нижней палате получили партии 
«Гражданский фронт за Сантьяго», «Hace-
mos por Córdoba», «Фронт возрождения для 
cогласия», «Вместе за Рио-Негро», «Давай-
те жить лучше». Партии «Гражданский фронт 
за Сантьяго» и «Вместе за Рио-Негро» попа-
ли в Сенат, заняв там два и одно место соот-
ветственно.

Беларусь

В ноябре 2019 года в Республике Беларусь 
состоялись выборы в парламент – Наци-
ональное собрание.

Были избраны депутаты нижней палаты – 
Палаты представителей, а также сформи-
рована палата территориального представи-
тельства – Совет республики.

Парламентские выборы должны были со-
стояться не позднее 30 дней до окончания 
полномочий Палаты представителей и Сове-
та республики действующего созыва, а имен-
но 10 сентября 2020 года. Однако из-за пре-
зидентской кампании, которая также была 
запланирована на 2020 год, Президент Рес-
публики Беларусь издал Указ о назначении 
выборов членов Совета республики и депута-
тов Палаты представителей на 7 и 17 ноября 
2019 года соответственно.

Совет Республики состоит из 56 депута-
тов, избираемых на заседаниях депутатов ме-
стных Советов депутатов базового уровня, и 
восьми членов Совета, назначаемых Прези-
дентом. Избрание Совета Республики состо-
ялось 7 ноября 2019 года. В свою очередь, 
Президент на настоящий момент назначил 
четырёх членов Совета Республики из вось-
ми.

Палата представителей Национального 
собрания состоит из 110 депутатов, которые 
избираются по мажоритарной избирательной 
системе на основе принципа простого боль-
шинства. Согласно Конституции Беларуси 
правом на выдвижение кандидатов в депута-
ты пользуются общественные объединения, 
трудовые коллективы и граждане.

17 ноября 2019 года состоялись выборы в 
Национальное собрание, в которых приняли 
участие 77,4 % избирателей. Из 110 избран-
ных депутатов только 21 являются членами 
различных политических партий.

Наблюдатели от оппозиции зафиксирова-
ли ряд нарушений, среди которых наиболее 
частыми стали предположительно недосто-
верное количество проголосовавших в про-
токоле, а также необеспечение надлежащего 
хранения ящика для досрочного голосования.

Наблюдатели от международных органи-
заций дали неоднозначную оценку выборам 
депутатов. Наблюдатели от Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества и от Содружества 
Независимых Государств заявили о соблю-
дении требований национального избира-
тельного законодательства и международных 
обязательств. В свою очередь, руководитель 
краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ 
Маргарета Седерфельт заявила о несоответ-
ствии проведённых выборов международным 
стандартам демократических выборов. В ча-
стности, она указала на факты ограничения 
свободы самовыражения, собраний и ассо-
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циаций, а также обратила внимание на не-
обеспечение достаточных гарантий объектив-
ности избирательного процесса.

Боливия

20 октября 2019 года в Боливии состоя-
лись всеобщие президентские и парла-
ментские выборы.

Президент и вице-президент избираются 
сроком на пять лет, при этом избранными 
считаются кандидаты, набравшие более 50 % 
голосов или получившие более 40 % голосов 
при условии, что отрыв от кандидата, заняв-
шего второе место, составляет не менее 10 %.

Участие в выборах Президента приняли 
9 кандидатов, основная борьба проходила 
между представителем партии «Движение 
за социализм» – действующим Президен-
том Эво Моралесом и кандидатом от партии 
«Гражданское сообщество» Карлосом Ме-
сой, который занимал пост главы государст-
ва в период с октября 2003 года по июнь 
2005 года.

Конституция Боливии прямо предусмат-
ривает возможность однократного переиз-
брания Президента и вице-президента. По 
инициативе правящей партии «Движение за 
социализм» 21 февраля 2016 года состоялся 
референдум, на который был вынесен вопрос 
об изменении положений Конституции в це-
лях предоставления Президенту и вице-пре-
зиденту возможности быть избранными на 
третий срок подряд. По итогам референдума 
51,3 % граждан проголосовало против при-
нятия поправок, за – 48,7 %.

В 2017 году по обращению правящей пар-
тии «Движение за социализм» Конституци-
онный суд Боливии отменил итоги прошед-
шего референдума, а также постановил, что 
ограничение права переизбрания нарушает 
права человека, чем обеспечил Эво Моралесу 
возможность избираться на очередной срок.

Явка на всеобщие выборы Президента 
Боливии составила 88,31 %.

В течение суток после голосования пред-
варительные подсчёты голосов демонстриро-
вали разрыв между лидерами менее 10 %, что 
указывало на возможность проведения вто-
рого тура голосования. Однако после огла-
шения этой информации сотрудники избира-
тельных комиссий прекратили публикацию 
данных и объявили официальные результаты 

спустя 24 часа. Организация американских 
государств выразила обеспокоенность таки-
ми изменениями, которые могли свидетель-
ствовать о недостоверности объявленных ре-
зультатов.

По итогам выборов наибольшее количест-
во голосов получил Эво Моралес, за которого 
проголосовало 47,08 % избирателей, Карлос 
Меса занял второе место с 36,51 % голосов.

После опубликования официальных ре-
зультатов Карлос Меса заявил об их фальси-
фикации и отказался признавать их, начались 
акции протеста, участники которых требовали 
отставки избранного Президента и проведе-
ния новых выборов. В ходе беспорядков к 
протестующим присоединились полиция и ар-
мия Боливии.

10 ноября 2019 года, после того как глав-
нокомандующий вооружёнными силами Бо-
ливии Уильямс Калиман призвал Эво Мора-
леса уйти в отставку, избранный Президент 
сделал заявление о сложении с себя полно-
мочий.

24 ноября 2019 года исполняющая обя-
занности Президента Боливии Жанин Аньес 
подписала нормативный акт о признании не-
законными выборов, состоявшихся 20 октяб-
ря 2019 года, а также о проведении нового 
голосования, дата которого будет назначена 
вновь избранными членами Высшего избира-
тельного суда. В соответствии с актом лица, 
занимавшие должность два срока подряд, не 
вправе принимать участие в выборах Прези-
дента.

В один день с президентскими выборами 
состоялись всеобщие выборы в Многонацио-
нальное законодательное собрание Боливии, 
которое включает в себя Палату депутатов и 
Сенат.

Сенат состоит из 36 членов – от каждой 
из 9 административно-территориальных еди-
ниц Боливии (департаментов) избирается по 
4 сенатора по пропорциональной избиратель-
ной системе. Палата депутатов состоит из 
130 депутатов, которые избираются по сме-
шанной избирательной системе – 77 депу-
татов избираются по мажоритарной системе 
(7 из них – из числа представителей корен-
ных малочисленных народов), 53 – по про-
порциональной.

Членами Сената были избраны предста-
вители трёх партий: «Движение за социа-
лизм» (21 представитель), «Гражданское со-
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общество» (14 представителей) и «Демокра-
тическое общественное движение» (один 
представитель).

Депутатами Палаты депутатов стали пред-
ставители четырёх политических партий: 
«Движение за социализм» получило 67 ман-
датов, «Гражданское сообщество» – 50, Хри-
стианская демократическая партия – «Демо-
кратическое общественное движение» – 4.

Испания

10 ноября 2019 года в Испании состоя-
лись досрочные парламентские выборы.

Легислатура Испании – Генеральные 
кортесы – состоит из двух палат: Конгресса 
депутатов (нижняя палата) и Сената (верх-
няя палата), избираемых сроком на четыре 
года.

Выборы в Конгресс депутатов, состоящий 
из 350 членов, проводятся по пропорцио-
нальной системе по закрытым избиратель-
ным спискам. В свою очередь, из 266 членов 
Сената 208 избираются по мажоритарной си-
стеме – по четыре сенатора от каждой про-
винции. Из оставшихся 58 членов Сената по 
одному сенатору избираются законодатель-
ными ассамблеями автономных сообществ. 
Кроме того, дополнительно от автономного 
сообщества также избирается по одному се-
натору на каждый миллион жителей.

Указанные выборы стали четвёртыми вы-
борами в парламент за последние 4 года, по-
скольку ни одной партии не удавалось занять 
абсолютное большинство мест в Генеральных 
кортесах, что не позволяло сформировать 
правительство.

Всего в прошедших выборах приняло уча-
стие 69,87 % избирателей.

По результатам выборов победу вновь 
одержала ИСРП во главе с Педро Санчесом. 
Набрав 28 % голосов, партия получила 120 
мест в Конгрессе депутатов. ИСРП получи-
ла также 92 мандата в Сенате. Показатели 
ИРСП ухудшились по сравнению с выборами 
28 апреля 2019 года: партия потеряла три ме-
ста в Конгрессе депутатов и 31 место в Сена-
те. Пребывание у власти не помогло ИСРП 
добиться большей поддержки испанского на-
рода, несмотря на повышение минимального 
уровня зарплат и пенсий. Не помогло поднять 
рейтинг ИРСП даже перезахоронение быв-
шего диктатора Франсиско Франко.

Следом идёт консервативная Народная 
партия (НП), за которую проголосовало 
20,82 % избирателей. НП получила 88 ман-
датов в нижней палате Генеральных кортесов 
и 84 в Сенате. По сравнению с выборами 
28 апреля 2019 года партия завоевала боль-
ше мест: на 22 мандата в Конгрессе депута-
тов и на 9 – в Сенате. Вместе с тем партии не 
удалось повторить успех 2016 года, когда её 
члены занимали 137 мест в нижней палате и 
130 в верхней палате. Увеличение числа го-
лосов, отданных за НП, связывают с поиском 
альтернативы ИРСП, не сумевшей должным 
образом показать себя в решении вопросов 
сепаратизма, растущей безработицы и борь-
бы с нелегальной миграцией.

На третье место вышла ультраправая пар-
тия «Вокс» («Голос»), получившая 15,09 % 
голосов избирателей и 52 места в нижней 
палате, а также два места в Сенате. Партия 
«Вокс» впервые вошла в состав Генеральных 
кортесов по результатам выборов 28 апреля 
2019 года, замкнув пятёрку лидеров (24 ман-
дата). Таким образом, всего за полгода пар-
тии удалось увеличить своё представитель-
ство в нижней палате более чем в два раза. 
Взлёт ультраправой партии связывают с кон-
фликтом вокруг референдума о независимо-
сти Каталонии: «Вокс» выступает против се-
паратизма и отстаивает идею единства ис-
панской нации.

Левая коалиция «Объединившись, мы 
можем» получила 26 мест в Конгрессе депу-
татов, набрав 9,80 % голосов избирателей и 
потеряв семь мандатов. Как и по результатам 
предыдущих выборов, партия не получила 
мест в Сенате.

Значительно ослабли позиции центрист-
ской партии «Граждане», которая получила 
6,79 % голосов и всего 10 мест в нижней па-
лате (по результатам предыдущих выборов 
партия имела 57 мандатов); в Сенате по ито-
гам прямых выборов партия «Граждане» не 
получила ни одного мандата. В связи с та-
ким низким результатом председатель партии 
«Граждане» Альберт Ривера на следующий 
день после выборов, 11 ноября 2019 года, по-
дал в отставку.

Остальные партии набрали не более 4 % 
голосов избирателей на выборах в Конгресс 
депутатов. На выборах в Сенат в пятёрку ли-
деров помимо вышеназванных ИСРП, НП и 
партии «Вокс» вошли коалиция Левой рес-
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публиканской партии Каталонии (ERC) и 
партии «Суверенитет» («Sobiranistes»), а 
также Баскская национальная партия, полу-
чившие соответственно 11 и 9 мест по итогам 
прямых выборов. Кроме того, три места в Се-
нате получила коалиция «Наварра Сума» 
(«Navarra Suma (NA+)»).

Таким образом, ни одна политическая си-
ла снова не получила абсолютного большин-
ства в нижней палате парламента Испании, 
что может в очередной раз повлечь сложно-
сти в формировании Правительства и про-
должение политического кризиса в стране.

Канада

21 октября 2019 года состоялись выборы 
в Палату общин Канады.

В избирательной гонке приняли участие 
23 политические силы, а также независимые 
кандидаты. По итогам голосования депутат-
ские кресла получили представители пяти 
партий, а один мандат достался независимо-
му кандидату.

Явка избирателей составила 65,95 % – 
этот показатель является стабильно высоким 
для канадских парламентских выборов.

Согласно канадскому законодательству 
338 депутатов нижней палаты парламента из-
бираются в одномандатных округах на основе 
мажоритарной избирательной системы отно-
сительного большинства. Порядок формиро-
вания Палаты общин не изменился, несмотря 
на то что, одержав победу на парламентских 
выборах в 2015 году, глава Либеральной пар-
тии Жюстен Трюдо обещал его реформиро-
вать – ввести систему, основанную на прин-
ципе пропорциональности, чтобы исключить 
расхождение между волеизъявлением изби-
рателей и распределением мест в парламенте. 
В 2016 году в целях разработки соответству-
ющих изменений был создан специальный 
парламентский комитет, но уже на следую-
щий год Трюдо заявил об отказе от избира-
тельной реформы из-за отсутствия консенсу-
са по этому вопросу. О наличии разногласий 
свидетельствуют в том числе и результаты 
референдумов, состоявшихся в провинциях 
Британская Колумбия (2018) и Остров Прин-
ца Эдуарда (2019), на которых граждане про-
голосовали за сохранение мажоритарной си-
стемы на выборах органов власти провинций 
(61,3 % и 51,74 % голосов соответственно).

Примечательно, что особенности избира-
тельной системы фактически обеспечили Ли-
беральной партии получение большинства 
мест в парламенте. По результатам волеизъ-
явления избирателей победу одержал основ-
ной конкурент либералов – Консервативная 
партия во главе с Эндрю Широм. Консерва-
торы набрали 34,4 % голосов избирателей 
против 33,1 %, полученных Либеральной 
партией. Вместе с тем, поскольку распреде-
ление мандатов депутатов осуществлялось 
по итогам голосования в конкретных округах, 
наибольшее представительство в Палате об-
щин получила Либеральная партия, чьи кан-
дидаты выиграли выборы в 157 избиратель-
ных округах. Консервативная партия пока-
зала более скромный результат, победив в 
121 округе. Таким образом, почти половина 
депутатских кресел (46,4 %) отошла либера-
лам, а консерваторы остались в официальной 
оппозиции.

В остальном итоги выборов, как и ожида-
лось, оказались не столь благоприятными для 
Либеральной партии: в новом созыве нижней 
палаты партия потеряла 27 мест и, как след-
ствие, утратила парламентское большинство. 
Популярность Либеральной партии заметно 
снизилась на фоне политических скандалов, 
самыми громкими из которых стали подозре-
ния в адрес Жюстена Трюдо в оказании влия-
ния на ход судебного разбирательства в отно-
шении одного из крупнейших работодателей 
страны, компании SNC-Lavalin, обвиняемой 
в коррупции, а также опубликование фото-
графий восемнадцатилетней давности, на ко-
торых запечатлён Трюдо в образе арабского 
принца с так называемым блэкфейсом. Кон-
серваторы, в свою очередь, увеличили своё 
представительство в парламенте на 22 депу-
тата.

В противостоянии за третье место также 
проявилась специфика мажоритарной систе-
мы. В национальном масштабе третий резуль-
тат показала Новая демократическая партия 
(НДП) во главе с Джагметом Сингхом, на-
брав 15,9 % голосов избирателей, а на чет-
вёртом месте расположился возглавляемый 
Ивом-Франсуа Бланше «Квебекский блок», 
получив поддержку 7,7 % избирателей. Од-
нако из-за большего числа побед в избира-
тельных округах (32 у «Квебекского блока» 
против 24 у НДП) третье по числу депутатов 
представительство в нижней палате получил 
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«Квебекский блок», завоевав на 20 мест 
больше, чем в прошлом созыве парламента. 
НДП же, напротив, лишилась 20 мандатов и 
смогла занять в Палате общин лишь 24 депу-
татских кресла.

Зелёная партия под руководством бес-
сменного с 2006 года лидера, Элизабет Мей, 
смогла улучшить свой результат относитель-
но прошлой кампании: к одному месту в пар-
ламенте, доставшемуся партии по итогам 
предыдущих выборов, партия смогла доба-
вить ещё два, заручившись поддержкой 6,5 % 
избирателей.

Единственным независимым кандидатом, 
получившим мандат депутата Палаты общин 
по итогам выборов, стала бывший министр 
по делам ветеранов Джоди Уилсон-Рейболд, 
исключённая из Либеральной партии за пуб-
личную критику Жюстена Трюдо в связи со 
скандалом вокруг SNC-Lavalin.

20 ноября 2019 года было приведено к 
присяге новое правительство Канады, главой 
которого остался Жюстен Трюдо. Как и преж-
ний состав Кабинета министров, новый его 
состав сформирован с учётом гендерного ра-
венства: ровно половину от 36 членов прави-
тельства составляют женщины. Одиннадцати 
министрам удалось сохранить свои посты, а 
семь министров вошли в состав правительст-
ва впервые.

Латвия

7 ноября 2019 года Конституционный 
суд Латвии вынес решение, в котором 
признал не соответствующими Консти-
туции положения Кодекса Латвии об ис-
полнении наказаний, устанавливающие 
различный режим отбывания наказания 
для мужчин и женщин, совершивших пре-
ступления равной степени тяжести.

Поводом к рассмотрению дела стала жа-
лоба гражданина, признанного виновным в 
совершении особо тяжкого преступления с 
отбыванием наказания в тюремном учрежде-
нии закрытого типа.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Латвии устанавливает многоступенча-
тую систему режимов отбывания виновными 
наказания. Объём прав и свобод заключён-
ных (в первую очередь в части общения с 
родственниками, получения медицинской по-
мощи, пользования личными благами) зави-

сит от типа учреждения и условий (ступени) 
отбывания наказания. Нормативное регули-
рование предусматривает помещение мужчин 
в зависимости от тяжести совершённого дея-
ния в учреждения как закрытого, так и ча-
стично закрытого типа, в то время как ресо-
циализация женщин, виновных в совершении 
умышленного преступления, независимо от 
степени его тяжести, осуществляется в тюрь-
мах частично закрытого типа. По мнению за-
явителя, законодательно закреплённая диф-
ференциация по гендерному признаку не име-
ет под собой оснований и нарушает провоз-
глашённый в статье 91 Конституции Латвии 
принцип равенства перед законом и судом, 
принцип запрета дискриминации.

В своём решении Суд отметил, что, обла-
дая значительной долей свободы в закрепле-
нии основ исправительной политики, поряд-
ка и условий исполнения наказаний, а также 
определения средств исправления осуждён-
ных, законодатель всё же не может прово-
дить различия исключительно по половому 
признаку; предоставление особого льготного 
режима допустимо лишь в исключительных 
случаях, которые связаны с беременностью, 
родами, уходом за детьми младенческого воз-
раста.

Ряд международных правовых докумен-
тов выделяет женщин в отдельную категорию 
в связи с наличием у них биологических и 
физиологических особенностей и потребно-
стей, но, по мнению Суда, дифференциация 
условий пребывания в исправительных уч-
реждениях по вышеуказанному критерию не-
допустима. При назначении наказаний сле-
дует принимать во внимание такие факторы, 
как степень опасности лица, его поведение, 
а также стремление данного лица к исправ-
лению. При назначении наказания подобные 
факторы должны взвешиваться и учитывать-
ся индивидуально в каждом отдельном слу-
чае.

Значимым негативным последствием 
оспариваемого регулирования является не-
соразмерность комплекса ограничений, уста-
навливаемых для осуждённых за совершён-
ные деяния, которые относятся в первую оче-
редь к общению с членами семьи и неприкос-
новенности частной жизни. Исследуя содер-
жание права на неприкосновенность частной 
жизни, Суд пришёл к выводу, что данное пра-
во включает в себя также право человека 
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создавать и развивать отношения с другими 
людьми.

Право на семейную жизнь, вытекающее 
из статьи 110 Конституции о государственной 
поддержке института семьи и брака, защите 
прав родителей и детей, означает право муж-
чин и женщин в равной степени поддержи-
вать отношения с членами семьи. В действи-
тельности мужчины и женщины, отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях, 
находятся в неравных условиях. Вытекающие 
из пенитенциарного законодательства огра-
ничения данного права являются несораз-
мерными и не способствующими достижению 
цели наказания.

Признанные неконституционными нормы 
не подлежат применению с 1 мая 2021 года.

Объединённые Арабские Эмираты

5 октября 2019 года в ОАЭ был сформи-
рован Парламент – Федеральный нацио-
нальный совет, а 6 ноября 2019 года был 
избран Президент страны.

Парламент ОАЭ, являющийся de facto 
консультативным органом, состоит из 40 чле-
нов, половина из которых назначаются прави-
телями эмиратов, а вторая половина – изби-
раются коллегиями выборщиков в эмиратах. 
При этом согласно статье 69 Конституции 
государства каждый из эмиратов самостоя-
тельно определяет способ избрания членов 
Федерального национального совета. Количе-
ство парламентских мест, получаемых пред-
ставителями каждого эмирата, пропорцио-
нально его населению: от Абу-Даби и Дубая 
избираются по 8 человек, от Шарджа и Рас-
эль-Хайма – по 6, а от эмиратов Аджман, 
Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн – по четыре 
человека.

В выборах текущего года в целом участво-
вали 479 кандидатов, включая 180 женщин, 
и все они были зарегистрированы в качестве 
независимых. В ОАЭ запрещено создание по-
литических партий.

Явка на выборы составила 34,81 %.
По итогам голосования семь женщин бы-

ли избраны членами Федерального нацио-
нального совета. При этом ещё 13 женщин 
были назначены членами парламента прави-
телями эмиратов согласно Резолюции Пре-
зидента ОАЭ № 1 2019 года о равном гендер-
ном представительстве в парламенте. Ука-

занной резолюцией предусматривается, что 
количество женщин в Федеральном нацио-
нальном совете от каждого эмирата должно 
составлять не менее 50 % от общего числа 
представителей эмирата. Женщины, которые 
на выборах получают наибольшее количество 
голосов избирателей, считаются избранными. 
При этом правители эмиратов вправе также 
назначать женщин членами парламента, если 
не все предназначенные для женщин места 
были распределены в результате выборов.

Кроме того, 6 ноября текущего года шейх 
Халифа бен Заед Аль-Нахайян был переиз-
бран Президентом ОАЭ в четвёртый раз. 
Президент избирается на пять лет Верхов-
ным советом ОАЭ, состоящим из глав всех 
эмиратов. Согласно традиции пост президен-
та принадлежит правящему эмиру Абу-Даби, 
а пост вице-президента – правителю Дубая.

Польша

13 октября 2019 года состоялись очеред-
ные выборы в двухпалатный парламент 
Польши.

В соответствии с законодательством 
Польши 460 депутатов Сейма, нижней пала-
ты парламента, избираются по пропорцио-
нальной избирательной системе с открытыми 
списками в 41 многомандатном избиратель-
ном округе. В свою очередь, сто членов Се-
ната, верхней палаты парламента Польши, 
избираются на основе мажоритарной избира-
тельной системы относительного большинст-
ва в ста одномандатных округах.

Как на выборах в Сейм, так и на выборах 
в Сенат кандидаты выдвигаются избиратель-
ными комитетами, которые могут создаваться 
партиями, коалициями или непосредственно 
избирателями.

Явка на выборы составила 61,74 % изби-
рателей, что является рекордным показате-
лем для Польши за последние 30 лет.

Лидером избирательной гонки стала пра-
вящая с 2015 года национал-консервативная 
партия «Право и справедливость», список 
которой возглавил премьер-министр Матеуш 
Моравецкий. Комитет, образованный парти-
ей, набрал 43,59 % голосов избирателей – на 
8 больше, чем на предыдущих выборах, что 
позволило ей получить в нижней палате та-
кое же количество мандатов, как и в прошлом 
созыве (235 мест), и удержать контроль над 
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абсолютным большинством мест в Сейме. 
Вместе с тем в Сенате партия потеряла абсо-
лютное большинство, которым она обладала 
в прежнем созыве палаты (61 место): канди-
даты, выдвинутые её комитетом, набрали 
44,56 % и заняли только 48 депутатских кре-
сел.

Второй результат показал комитет, соз-
данный либеральной Гражданской коалицией 
во главе с маршалом Сейма Малгожатой 
Кидавой-Блоньской. В коалицию вошли 
крупнейшая оппозиционная партия Польши 
«Гражданская платформа», партия «Совре-
менная» и ряд иных партий центристского 
толка. В Сейме позиции коалиционных сил 
ослабли: комитет при поддержке 27,4 % из-
бирателей получил 134 места, на 32 меньше, 
чем было получено по итогам прошлых вы-
борах двумя её членами – «Гражданской 
платформой» и «Современной». Напротив, 
на выборах в Сенат комитет коалиции смог 
составить серьёзную конкуренцию комитету 
«Права и справедливости» и занять в новом 
созыве палаты практически половину мест 
(43 места), набрав 35,66 % голосов избира-
телей.

Триумфом завершились выборы 2019 года 
для комитетов объединений левого и крайне 
правого толка, впервые прошедших в Сейм. 
Комитет, созданный Союзом левых демокра-
тических сил и включавший кандидатов от 
всей коалиции «Левые» (в неё помимо Сою-
за левых демократических сил входят партии 
«Весна» и «Вместе»), получил 49 мандатов 
депутатов Сейма при поддержке 12,56 % из-
бирателей, а также два кресла в Сенате на 
основе голосов 2,28 % избирателей. 6,81 % 
голосов избиратели отдали комитету коали-
ции евроскептиков и националистов «Конфе-
дерация», возглавляемой Янушем Корвином-
Микке, что позволило ей занять 11 мест в 
Сейме.

Скромный результат в сравнении с преды-
дущими выборами продемонстрировали по-
литические силы, объединившиеся в Поль-
скую коалицию (Польская народная пар-
тия, партия рок-музыканта Павла Кукиза 
«Kukiz’15» и иные) во главе с Владиславом 
Косиньяком-Камышом. Комитет, созданный 
входящей в состав коалиции Польской на-
родной партией, на выборах в Сейм получил 
8,55 % голосов избирателей и, соответствен-
но, 30 мандатов – на 28 мест меньше, чем в 

прежнем созыве нижней палаты. По итогам 
голосования в Сенат комитет Польской на-
родной партии, получив 5,72 % голосов изби-
рателей, добавил к прежнему одному мандату 
Польской народной партии ещё два.

Расклад политических сил в парламенте 
с прохождением в Сейм левой и крайне пра-
вой оппозиции, как предполагалось, ослож-
нит «Праву и справедливости» задачу фор-
мирования однопартийного правительства, 
как и в 2015 году. Но в итоге новый состав 
Совета министров – в котором практически 
все члены бывшего правительства, в том чис-
ле премьер-министр Матеуш Моравецкий, 
сохранили свои посты – уже 15 ноября был 
утверждён Президентом, а 19 ноября получил 
вотум доверия Сейма.

Португалия

6 октября 2019 года состоялись очеред-
ные выборы в Ассамблею – однопалатный 
парламент Португальской Республики.

230 депутатов Ассамблеи, срок полномо-
чий которых составляет четыре года, избира-
ются по пропорциональной системе. Границы 
избирательных округов совпадают с граница-
ми 18 административных округов и двух авто-
номных районов (Азорские острова и Мадей-
ра). Кроме того, в двух избирательных окру-
гах объединены португальские избиратели, 
проживающие за пределами страны, от них 
избирается по два депутата. Остальные 226 
мест распределяются между 20 оставшимися 
округами в соответствии с количеством заре-
гистрированных избирателей.

Явка избирателей на прошедших выборах 
составила 48,5 % – на 7,3 % ниже, чем на 
выборах в парламент прошлого созыва. Ука-
занный показатель стал самым низким за всю 
историю всеобщих выборов в Португалии.

По итогам выборов Социалистическая 
партия, возглавляемая действующим премь-
ер-министром Антониу Коштой, одержала 
победу, хотя и не получила большинства мест 
в парламенте. За партию проголосовало 
36,3 % избирателей, а общая численность де-
путатов-социалистов в Ассамблее возросла 
с 86 до 108 депутатов. Социал-демократиче-
скую партию под руководством лидера оппо-
зиции Руя Риу поддержали 27,8 % проголо-
совавших граждан. В Ассамблее представи-
тели партии заняли 79 мест – на 10 меньше, 
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чем по итогам выборов в 2015 году. Партия 
«Левый блок», главой которой является Ка-
тарина Мартинш, провела в парламент 19 
кандидатов из своего списка (9,5 % голосов), 
не увеличив их численность по сравнению 
с результатами предыдущей избирательной 
кампании. Объединённая демократическая 
коалиция во главе с Жеронимо де Соузой, 
включающая в себя Коммунистическую пар-
тию и партию «Зелёные», потеряла пять мест 
и, набрав около 6 % голосов, получила в Ас-
самблее лишь 12 мандатов. Народная партия 
Марии де Асунсан Кришташ по итогам выбо-
ров получила лишь пять депутатских манда-
тов (4,2 %), потеряв 13 мест. Политическая 
партия «Люди – Животные – Природа» под 
руководством Андре Силвы, напротив, увели-
чила своё представительство на трёх депута-
тов и с 3,3 % голосов имеет четыре места в 
парламенте. Наконец, экосоциалистическая 
партия LIVRE (1,09 %), а также партии 
«Шега» (1,29 %) и «Либеральная инициа-
тива» (1,29 %) получили по одному мандату.

Поскольку абсолютного большинства в 
116 депутатов Социалистической партии на-
брать не удалось, ей предстоит сформировать 
парламентскую коалицию. Свою готовность 
продолжать сотрудничество с партией выра-
зили Левый блок и Объединённая демократи-
ческая коалиция.

Россия

1 ноября 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 1 мая 2019 года 
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О связи” и Федеральный 
закон “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”».

Согласно пояснительной записке, проект 
закона подготовлен в качестве ответной ре-
акции на агрессивный характер заявлений, 
сделанных в отношении России в Стратегии 
национальной кибербезопасности США.

Закон предусматривает ряд требований, 
направленных на обеспечение устойчивого, 
безопасного и целостного функционирования 
сети Интернет на территории Российской 
Федерации.

В соответствии с законом создаётся наци-
ональная система маршрутизации интернет-
трафика. Операторы связи обязаны устано-
вить специальное оборудование, которое поз-

волит уполномоченным органам управлять 
маршрутизацией трафика в случае возникно-
вения угроз.

Реализация предусмотренных мер связа-
на с большими финансовыми затратами, что 
может привести к повышению стоимости ин-
тернет-услуг и уменьшению конкуренции на 
рынке операторских услуг. К другим потен-
циальным последствиям относят замедление 
интернет-трафика и снижение технической 
эффективности работы интернет-ресурсов.

Поскольку для соблюдения требований 
закона необходима подготовка не только об-
ширной нормативной, но и технической базы, 
некоторые изменения вступят в силу позд-
нее; в частности, нормы о криптографической 
защите информации и об обязанности опе-
раторов использовать национальную систему 
адресации доменных имён начнут действовать 
1 января 2021 года.

В этой связи глава Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций заявил, 
что закон имеет большой потенциал, но пока 
находится в спящем режиме.

2 декабря 2019 года Президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О средствах мас-
совой информации” и Федеральный закон 
“Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации”».

Соответствующий законопроект был 
предложен группой депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации в де-
кабре 2017 года и был принят в первом чте-
нии 16 января 2018 года. Рассмотрение зако-
нопроекта возобновилось в ноябре 2019 года, 
после чего в течение нескольких недель доку-
мент был принят, одобрен и подписан.

В соответствии с принятым законом ино-
странным средством массовой информации, 
выполняющим функции иностранного агента, 
помимо юридического лица, зарегистриро-
ванного в иностранном государстве, или ино-
странной структуры без образования юри-
дического лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы, также может быть 
признано физическое лицо, соответствующее 
требованиям, установленным в Законе РФ 
«О средствах массовой информации».

Кроме того, выполняющими функции ино-
странного агента могут быть признаны физи-
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ческое лицо или российское юридическое ли-
цо, распространяющие сообщения и материа-
лы, которые созданы и (или) распространены 
иностранным средством массовой информа-
ции, выполняющим функции иностранного 
агента, и (или) российским юридическим ли-
цом, учреждённым иностранным средством 
массовой информации, выполняющим функ-
ции иностранного агента, и (или) участвую-
щие в создании указанных сообщений и ма-
териалов.

В случае признания указанных лиц иност-
ранными средствами массовой информации, 
выполняющими функции иностранного аген-
та, они на основании закона обязаны учредить 
российское юридическое лицо для организа-
ции распространения на территории Россий-
ской Федерации предназначенных для неогра-
ниченного круга лиц сообщений и материалов 
такого иностранного средства массовой ин-
формации.

Информация об иностранном средстве 
массовой информации, выполняющем функ-
ции иностранного агента, включается в соот-
ветствующий реестр, полномочия по ведению 
которого возложены на Министерство юсти-
ции. При этом согласно закону решение о 
включении в данный реестр или об исключе-
нии из него информации принимается Мин-
юстом по согласованию с Министерством 
иностранных дел.

Документ вызвал широкий общественный 
резонанс – против принятия закона высту-
пило большое число деятелей культуры, нау-
ки и правозащитников. По их мнению, закон 
входит в противоречие с конституционными 
принципами и действующим гражданским 
законодательством. Объектом критики стала 
специфическая юридическая техника норма-
тивного акта, которая предоставляет право-
применителю неоправданно широкую дис-
крецию и возможность избирательного при-
менения закона.

В свою очередь, представители Общест-
венной палаты отметили, что принятие дан-
ного закона является актуальным в свете по-
явления информации о вмешательстве в дела 
России со стороны иностранных средств мас-
совой информации.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. 
Те средства массовой информации, которым 
уже присвоен статус иностранного агента, 
должны будут для продолжения вещания 

образовать российское юридическое лицо до 
1 февраля 2020 года.

Румыния

В ноябре 2019 года в Румынии состоялись 
президентские выборы.

В соответствии с Конституцией Румынии 
Президент избирается сроком на пять лет. 
Если в первом туре никто из кандидатов не 
набирает большинства голосов избирателей, 
то назначается второй тур, в котором участ-
вуют два кандидата, набравшие наибольшее 
количество голосов. Избранным во втором 
туре считается кандидат, набравший наи-
большее количество голосов.

На президентских выборах 2019 года, как 
и на предыдущих выборах Президента, было 
проведено два тура. Явка составила 51,18 % 
в первом туре и 54,46 % во втором. Это са-
мая низкая явка как в первом, так и во вто-
ром туре начиная с первых постсоветских 
президентских выборов 1990 года. Между 
тем явка на выборы румын, проживающих за 
рубежом, для которых была введена возмож-
ность голосования по почте, а также продлён 
до трёх дней период голосования на загранич-
ных избирательных участках, увеличилась в 
три раза по сравнению с предыдущими пре-
зидентскими выборами.

В первом туре президентских выборов, 
состоявшемся 10 ноября 2019 года, участ-
вовали 14 кандидатов, в числе которых бал-
лотирующийся на второй срок действующий 
Президент Йоханнис Клаус от Национальной 
либеральной партии, депутат Палаты депу-
татов Румынии Дэн Барна от политической 
партии «Союз спасения Румынии», незави-
симый кандидат, бывший евродепутат Мирча 
Дьякону, бывший депутат Палаты депутатов 
Румынии Теодор Палеологу от Партии народ-
ного движения. В качестве кандидата в пре-
зиденты от Социал-демократической партии 
была выдвинута бывшая премьер-министр 
Виорика Дэнчилэ. Ранее, в начале октября 
2019 года, кабинету Дэнчилэ был вынесен 
вотум недоверия, после чего в Румынии было 
сформировано новое Правительство во главе 
с премьер-министром Людовиком Орбаном, 
лидером Национальной либеральной партии. 
До этого последние три года Правительство 
Румынии возглавляли представители Соци-
ал-демократической партии.
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В первом туре Йоханнис Клаус набрал 
37,82 %, Виорика Дэнчилэ – 22,26 %, Дэн 
Барна – 15,02 %. Остальных кандидатов 
поддержали менее 10 % избирателей.

Примечательно, что оба лидирующих кан-
дидата не принимали участия в официальных 
предвыборных дебатах.

Второй тур состоялся 24 ноября 2019 го-
да между Йоханнисом Клаусом и Виорикой 
Дэнчилэ. Многие из кандидатов, не прошед-
ших во второй тур, открыто поддержали 
Йоханниса Клауса или выступили против Ви-
орики Дэнчилэ.

В итоге победу одержал действующий 
Президент Йоханнис Клаус с результатом 
66,09 % голосов. Виорика Дэнчилэ получила 
33,91 % голосов.

28 ноября 2019 года Конституционный суд 
Румынии утвердил результаты второго тура и 
результаты выборов в целом.

Швейцария

20 октября 2019 года в Швейцарии про-
шли очередные парламентские выборы.

Были избраны члены обеих палат Союз-
ного собрания: Национального совета и Со-
вета кантонов.

Совет кантонов формируется в составе 
46 членов – по два от каждого из 20 кантонов 
и по одному от полукантонов – в соответст-
вии с процедурой, определяемой кантоном. В 
Национальный совет избирается 200 депута-
тов посредством прямых выборов пропор-
ционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов. Границы избирательных окру-
гов соответствуют территориальным грани-
цам кантонов. Места в Национальном совете 
распределяются между кантонами согласно 
численности населения, при этом каждый 
кантон имеет не менее одного места.

Явка на очередные выборы составила 
45,1 %.

В избирательной гонке приняло участие 
свыше 15 партий. По результатам голосова-
ния в состав Национального совета вошли 
представители 11 политических объедине-
ний. Лидером по количеству полученных мест 
в палате остаётся Швейцарская народная 
партия, набравшая 25,6 % голосов избира-
телей (53 места в Национальном совете), за 
ней следуют Социал-демократическая пар-
тия Швейцарии, получившая 16,8 % голосов 

в свою поддержку (39 мандатов), и партия 
«Свободная демократическая партия. Либе-
ралы» с поддержкой 15,11 % голосов избира-
телей. Существенным для парламентских вы-
боров стало увеличение количества депутат-
ских мандатов, полученных партиями, скон-
центрированными на вопросах экологической 
политики: Зелёной партией (13,2 % голосов 
и 28 мест), Зелёной либеральной партией 
Швейцарии (7,8 % голосов и 16 мест). Пятое 
место занимает Христианско-демократиче-
ская народная партия Швейцарии (11,38 % 
голосов избирателей и 23 места в палате). 
Партиями, преодолевшими двухпроцентный 
барьер, также стали Консервативно-демо-
кратическая партия Швейцарии (2,44 % го-
лосов) и Евангелическая народная партия 
Швейцарии (2,08 % голосов). Представители 
иных политических формирований получили 
поддержку менее чем 2 % избирателей.

Итоги выборов в Национальный совет от-
ражают изменения в расстановке политиче-
ских сил, чему в немалой степени способст-
вовала возрастающая актуальность вопросов 
климатических изменений. Значимым резуль-
татом выборов является также увеличение 
доли женщин среди избранных депутатов. В 
Национальном совете данный показатель вы-
рос с 32 до 42 %, при этом больше всего жен-
щин – среди депутатов от Социал-демокра-
тической партии Швейцарии: в её рядах этот 
показатель достигает 64 %.

Выборы в Совет кантонов прошли в два 
тура. По итогам голосования в палату вошли: 
Христианско-демократическая народная пар-
тия (13 членов), партия «Свободная демо-
кратическая партия. Либералы» (12 членов), 
Социал-демократическая партия (9 членов), 
Швейцарская народная партия (6 членов) и 
Зелёная партия (5 членов), а также один не-
зависимый представитель.

После каждого полного обновления На-
ционального совета Союзный совет, наделён-
ный исполнительной властью, подлежит пе-
реизбранию Союзным собранием. Однако, 
несмотря на изменения в составе парламента, 
состав органа исполнительной власти сущест-
венных изменений не претерпел. Швейцар-
ская народная партия, Социал-демократиче-
ская партия и «Свободная демократическая 
партия. Либералы» получили по два места в 
кабинете министров, а Христианско-демокра-
тическая народная партия – одно место.
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Ведущая мониторинга – Анна Швец. 
В подготовке мониторинга участвова-
ли: Ирина Галяева (Румыния), Никита 
Игумнов (Португалия), Таисия Сидорен-
ко (Латвия, Швейцария), Мария Старо-
стенко (Канада, Польша), Анна Трошки-
на (Беларусь, Боливия, Россия), Алексан-
дра Урошлева (ОАЭ), Анна Швец (Арген-
тина, Россия), Сергей Явкин (Испания).
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