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Албания

28 сентября 2021 года Конституционный суд Албании отменил заградительный 
барьер в 1 % для кандидатов-самовыдвиженцев как нарушающий принцип ра-
венства и приводящий к косвенной дискриминации таких кандидатов.

С жалобой в Конституционный суд обратился Элтон Дебреши, участвовавший в по-
следних парламентских выборах в Албании 25 апреля 2021 года как независимый кан-
дидат. Предметом обращения выступили положения статьи 162 Избирательного кодекса 
Албании, согласно которым кандидат-самовыдвиженец, одержавший победу в одном из 
двенадцати избирательных округов (районов) на выборах в Народное собрание, но по-
лучивший менее 1 % голосов от общего числа голосов на национальном уровне, не по-
лучает депутатский мандат.

Заявитель указывал, что обжалуемая норма нарушает права кандидатов-самовы-
движенцев, избирающихся только в масштабах одного округа, что изначально создаёт 
неравное положение между такими кандидатами и политическими партиями, избираю-
щимися в масштабах всей страны. Представители Народного собрания ссылались на 
конституционность нормы в силу необходимости соблюдения принципа равенства голо-
сов и недопустимости фрагментации парламента.

Суд признал соответствующим Конституции Албании наличие барьера в виде необ-
ходимого минимального числа голосов как такового, в силу обеспечения таким спосо-
бом дефрагментации парламента и его нормальной работы. При этом Суд отметил, что 
установление барьера находится в рамках дискреции законодателя, однако такой барьер 
не должен порождать невозможность реализации избирательных прав.

По мнению Суда, принцип равенства не может толковаться формально и не может 
приводить к установлению оди`накового регулирования в отношении лиц, объективно 
находящихся в разных положениях. Суд указал на недопустимость установления регули-
рования, приводящего к нежеланию лиц участвовать в выборах, — такой подход в прак-
тике Европейского Суда по правам человека также именуется «охлаждающий эффект» 
(англ.: chilling effect).

Проанализировав обжалуемые положения, Конституционный суд пришёл к выводу, 
что политические партии, изначально участвующие в выборах во всех избирательных 
округах страны, и кандидат-самовыдвиженец, участвующий в выборах только в своём 
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региональном округе, находятся в разном положении, в связи с чем обжалуемые поло-
жения кодекса приводят к косвенной дискриминации. Изначально разный территори-
альный охват избирательных участков партии и кандидата-самовыдвиженца фактически 
не позволяет последним получить требуемое число голосов.

Суд также отметил, что установление для кандидатов-самовыдвиженцев порога 
в 1 % от общего числа избирателей не соответствует критерию естественного барьера, 
то есть распределению голосов пропорционально численности депутатов.

Исследовав фактическое применение норм и их конституционно-правовой смысл, 
Суд пришёл к выводу, что второе предложение указанной статьи неконституционно 
в части, налагающей на кандидатов-самовыдвиженцев такие же ограничения, как и на 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (партиями и коалициями). 
Указанное положение нарушает право быть избранным и не соответствует принципу 
равенства, является дискриминационным в отношении независимых кандидатов.

Армения

2 ноября 2021 года Конституционный суд Армении вынес решение, которым при-
знал конституционными нормы Закона Армении «О военной службе и статусе 
военнослужащего», на основе которого ранее был освобождён от должности 
глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении.

После вооружённого конфликта, произошедшего между Арменией и Азербайджаном 
в ноябре 2020 года, и подписания ознаменовавшего окончание конфликта соглашения 
о мире, предполагавшего передачу ряда районов Нагорного Карабаха Азербайджану, 
в Армении разгорелся политический кризис. В разгар кризиса, на фоне массовых про-
тестов и резкой критики в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна, 25 фев-
раля 2021 года глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян и 
группа высокопоставленных военных сделали заявление, в котором призвали к немед-
ленной отставке главы правительства. По мнению представителей Вооружённых сил, 
премьер-министр был более не способен принимать важные решения в сложившейся 
в Армении кризисной ситуации, поэтому должен был оставить свой пост. Также военные 
призвали Никола Пашиняна к отказу от применения силы в отношении протестующих, 
часть которых являются родственниками погибших в ходе вооружённого конфликта.

Никол Пашинян счёл заявление высшего командования Вооружённых сил попыт-
кой военного переворота и в тот же день в порядке части 3 статьи 155 Конституции Ар-
мении направил Президенту Армену Саркисяну предложение об освобождении главы 
Генерального штаба от должности на основании части 3 статьи 40 Закона Армении от 
29 ноября 2017 года «О военной службе и статусе военнослужащего». Данный пункт 
содержит специальные положения относительно освобождения от должности главы Ге-
нерального штаба, а именно оговорку о том, что его отставка может быть произведена 
вне зависимости от наличия оснований, установленных для освобождения от должно-
сти других военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (сокращение 
штата, вступивший в законную силу приговор в отношении лица и т д.).

Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра. После повторного на-
правления Пашиняном предложения 10 марта 2021 года Саркисян обратился в Кон-
ституционный суд Армении с запросом об оценке конституционности части 3 статьи 40 
Закона «О военной службе и статусе военнослужащего», так как оспариваемое по-
ложение создаёт возможности для освобождения от должности главы Генерального 
штаба по политическим мотивам.
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Конституционный суд, подчеркнув значимость обороны страны и деятельности выс-
шего командного состава Вооружённых сил, отметил, что освобождение от должности 
главы Генерального штаба осуществляется на основе закона и в порядке, установлен-
ном законом, — хотя этот порядок и отличается от порядка отставки других военнослу-
жащих, которые проходят военную службу по контракту. Суд признал, что согласно 
буквальному толкованию части 3 статьи 40 отставка главы Генерального штаба может 
быть обусловлена множественными причинами: военно-политическими, кадровыми, 
утратой доверия, нарушением политического нейтралитета. При этом подобное содер-
жание нормы не противоречит ни статье 155 Конституции Армении, ни статье 113 Кон-
ституции, в которой указано, что Президент по предложению премьер-министра осво-
бождает высший командный состав Вооружённых сил от должности «в установленных 
законом случаях». Основанием освобождения от должности в рассматриваемом случае 
будет являться напрямую часть 3 статьи 40, а не какое-либо из закреплённых в части 1 
указанной статьи оснований отставки. Это — исключение из общего правила, связан-
ное с особым значением и особым статусом высшего командования Вооружённых сил.

Тем самым Суд сделал вывод о том, что оспариваемое правовое регулирование не 
является произвольным и субъективным, а продиктовано особыми принципами управ-
ления и регулирования обороны страны, имеет объективные основания, следовательно, 
конституционно.

Болгария

14 ноября 2021 года состоялись очередные выборы Президента Болгарии.
Для избрания кандидата Президентом Болгарии ему необходимо набрать абсо-

лютное большинство голосов избирателей. В случае, если ни один кандидат не получает 
данное количество голосов, проводится второй тур выборов, участниками которого ста-
новятся два кандидата, набравшие наибольшее число голосов относительно других кан-
дидатов в первом туре. Одновременно с Президентом в Болгарии избирается вице-пре-
зидент — кандидаты на эту должность выдвигаются вместе с кандидатами в президенты, 
от одного политического объединения.

В избирательной кампании приняли участие 23 кандидата на высший пост в стране 
и столько же кандидатов на пост вице-президента.

В первом туре явка на голосование составила 40,5 % от общего числа избирате-
лей — на 10,7 % меньше, чем на предыдущих президентских выборах 2016 года. Основ-
ная борьба на выборах развернулась между действующим главой государства, бывшим 
командующим военно-воздушными силами Болгарии Руменом Радевым, вместе с кото-
рым на должность вице-президента баллотировалась текущий вице-президент Илияна 
Йотова, и ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым, в паре с кото-
рым баллотировалась Невяна Митева-Матеева. По итогам голосования в первом туре 
Румен Радев вместе с Илияной Йотовой набрал 49,42 % голосов избирателей, Анастас 
Герджиков в паре с Невяной Митевой-Матеевой — 22,83 % голосов. Шедший вслед за 
ними депутат Народного собрания Мустафа Карадайы в паре с Искрой Михайловой по-
лучил только 11,57 % голосов избирателей, остальные кандидаты не заручились под-
держкой и 5 % избирателей, проголосовавших на выборах.

В отличие от выборов 2016 года, когда Румен Радев обеспечил себе победу уже в 
первом туре, получив 59,37 % голосов, выборы 2021 года потребовали проведение вто-
рого тура, участниками которого стали Радев и Герджиков. Голосование состоялось 
21 ноября 2021 года, явка на него составила 34,84 % от общего числа избирателей. По 
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его итогам взял верх Румен Радев в паре с Илияной Йотовой — он получил 66,72 % 
голосов избирателей, в то время как Анастас Герджиков в паре с Невяной Митевой-
Матеевой набрали только 31,8 % голосов.

14 ноября 2021 года состоялись внеочередные выборы депутатов однопа-
латного парламента Болгарии — Народного собрания.

240 членов Народного собрания Болгарии избираются по пропорциональной изби-
рательной системе с закрытыми списками. Территория государства поделена на 31 из-
бирательный округ, от каждого округа в парламент избирается от 4 до 16 депутатов — в 
зависимости от численности населения. Заградительный барьер составляет 4 % голосов 
избирателей.

Парламентским выборам в ноябре предшествовали два голосования в апреле и июле 
2021 года, по итогам которых получившим представительство в парламенте силам не 
удалось сформировать правительство государства.

4 апреля в Болгарии прошли очередные выборы депутатов Народного собрания, явка 
на которые составила 49,1 % избирателей. По итогам выборов мандаты получили шесть 
объединений: правящая коалиция ГЕРБ-СДС, включающая партии ГЕРБ («Граждане 
за европейское развитие Болгарии») и СДС («Союз демократических сил») и возглав-
ляемая премьер-министром Бойко Борисовым (26,18 % голосов и 75 мест); популист-
ская партия «Есть такой народ» во главе с певцом и телеведущим Слави Трифоновым 
(17,66 % и 51 место); Болгарская социалистическая партия во главе с Корнелией Ни-
новой (15,01 % и 43 места), представляющее интересы мусульманского меньшинства 
ДПС («Движение за права и свободы») во главе с Мустафой Карадайы (10,51 % и 
30 мест); коалиция «Демократическая Болгария», возглавляемая Христо Ивановым 
(9,45 % и 27 мест); а также коалиция «Вставайте! Мафия — вон!» во главе с Маей 
Маноловой (4,72 % и 14 мест).

Поскольку ни одной политической силе не удалось занять абсолютное большинство 
депутатских кресел, парламентариям предстояло сформировать правящую коалицию 
для последующего образования правительства. Однако ГЕРБ-СДС потерпела в этом 
неудачу из-за плохой репутации, вызванной коррупционными скандалами и протестами 
2020 года, а партии «Есть такой народ» и социалисты вовсе отказались от формирова-
ния коалиции. Ввиду того, что в предписанный Конституцией срок правительство сфор-
мировано не было, 12 мая Президент Румен Радев распустил Народное собрание и на-
значил внеочередные выборы на 11 июля.

11 июля состоялись досрочные выборы депутатов Народного собрания. Явка на них 
составила 42,19 % избирателей. По их результатам получили представительство в пар-
ламенте те же шесть политических сил, что и на прошлых выборах, но расстановка сил в 
новом созыве претерпела некоторые изменения. Наибольшее число голосов набрала не 
коалиция ГЕРБ-СДС, а партия «Есть такой народ» (23,51 % и 63 места у первого про-
тив 24,08 % и 65 мест у последнего). Относительно апрельского голосования улучшила 
свой результат коалиция «Демократическая Болгария» (с 9,45 до 12,64 %, с 27 мест 
до 34), ухудшила — Болгарская социалистическая партия (с 15,01 до 13,39 %, с 43 ман-
датов до 36). Поддержка других объединений почти не изменилась — её отклонения от-
носительно апрельского голосования не превышали 1 % голосов и 1 место. В новом со-
зыве парламента также возникла проблема формирования правящей коалиции — и так 
же, как и в апреле, её разрешить не удалось. 16 сентября парламент был вновь распу-
щен Президентом с назначением досрочных выборов на 14 ноября 2021 года.

В ноябрьской избирательной гонке приняли участие 27 политических объединений. 
Дебютантом кампании стала созданная 19 сентября 2021 года коалиция «Продолжаем 
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перемены», противостоявшая правящей ГЕРБ-СДС. В её состав вошли Политическое 
движение социал-демократов, партии «Европейский средний класс» и «Вольт Болга-
рия». Возглавили коалицию Кирил Петков и Асен Васильев.

Явка на выборах составила 40,23 % избирателей — на 1,96 % меньше, чем на вы-
борах в июле и на 8,87 % меньше, чем в апреле. По их результатам депутатами Народ-
ного собрания стали также представители семи партий и коалиции — если коалиция 
«Вставайте! Мафия — вон!» не получила депутатских мандатов, то коалиция «Про-
должаем перемены» и партия «Возрождение» приобрели места в новом созыве парла-
мента.

Сенсацией стало лидерство в избирательной гонке коалиции «Продолжаем переме-
ны» — ей отдали предпочтение 25,67 % избирателей, что позволило ей занять 67 депу-
татских кресел. Второй результат показала ГЕРБ-СДС с 22,74 % голосов избирателей 
и 59 мандатами в новом созыве парламента. На третьем месте расположилось ДПС, 
существенно улучшив свой результат относительно июльских выборов, движение по-
лучило 13 % голосов и 34 депутатских кресла. Четвёртой финишировала партия «Есть 
такой народ» — она, в отличие от ДПС, утратила свои позиции, набрав только 9,52 % 
голосов избирателей и получив 25 мандатов. Ухудшила своё положение и Болгарская 
социалистическая партия: поддержка 10,21 % избирателей позволила её представите-
лям занять только 26 мест в парламенте — на 17 меньше, чем по итогам апрельских 
выборов. Шестой результат продемонстрировала «Демократическая Болгария», набрав 
6,37 % голосов избирателей и получив 16 мест в Народном собрании.

Испания

27 октября 2021 года Конституционный суд Испании признал неконституци-
онным второй локдаун, введённый в стране в конце 2020 года для предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2020 году Испания лидировала по показателям роста заболевших новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 среди стран Западной Европы и стала первой страной, 
в которой число инфицированных превысило миллион человек. В целях борьбы с пан-
демией правительство Испании на основании части 2 статьи 116 Конституции дважды 
вводило состояние угрозы (исп.: estado de alarma), которое позволяло ограничивать 
ряд гражданских прав и свобод. Устанавливались требования по санитарной изоляции 
для всего населения: людям было разрешено выходить из дома только для приобрете-
ния продуктов питания, лекарственных средств или других товаров первой необходимо-
сти, а также для поездок на работу или в случае чрезвычайной ситуации. Средний размер 
штрафов за нарушение изоляции составлял 600 евро. Второй локдаун был введён на 
полгода: с 20 ноября 2020 года по 9 мая 2021 года. После окончания второго локдауна 
правительство Испании не стало его продлевать, указав, что пришло время довериться 
массовой вакцинации населения.

14 июля 2021 года, Конституционный суд Испании рассмотрел вопрос о конституци-
онности первого локдауна, который был введён весной 2020 года. Признавая действия 
властей неконституционными, Суд отметил, что право на передвижение можно было 
только изменить и ограничить, но не запретить полностью. Такие строгие ограничения 
могли устанавливаться при введении чрезвычайного положения — правового режима, 
который по степени общественной опасности следует за состоянием угрозы. В соответ-
ствии с частью 3 статьи 116 Конституции Испании чрезвычайное положение объявля-
ется правительством, с предварительного разрешения Конгресса депутатов. Таким об-
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разом, правительство действовало в нарушение конституционного порядка, в отсутствие 
согласия нижней палаты парламента.

Как и в случае с первым локдауном, жалоба на второй локдаун была подана в Кон-
ституционный суд консервативной политической партией «Голос» (исп.: Vox), являю-
щейся оппозиционной по отношению к действующему правительству.

27 октября 2021 года Конституционный суд Испании признал установленное пра-
вительством состояние угрозы неконституционным, указав следующее. Во-первых, во 
время столь продолжительного локдауна не проводились парламентские проверки пра-
вомерности ограничений и фактически действия правительства никак не контролиро-
вались конгрессом. Во-вторых, правительство предоставило президентам автономным 
сообществ (основная административно-территориальная единица Испании) право само-
стоятельно вводить комендантский час и ограничивать передвижение населения без 
предварительного уведомления парламента. Таким образом, установленный правитель-
ством режим нарушил предусмотренную Конституцией Испании систему сдержек про-
тивовесов и исключил из принятия решений законодательную власть.

Признание Конституционным судом первого локдауна неконституционным повлекло 
отмену штрафов, наложенных за несоблюдение требований самоизоляции и выплату 
взысканных сумм гражданам. В свою очередь, во время второго локдауна было выписа-
но более 40 000 штрафов на общую сумму около 69 миллионов евро и в случае отмены 
данных штрафов это может повлечь существенные издержки для бюджета.

Турция

5 октября 2021 года Конституционный суд Турции признал неприемлемыми 
13 конституционных жалоб граждан на нарушение права на жизнь и права на 
эффективное средство правовой защиты в связи с пренебрежением государ-
ственными служащими своими обязанностями по предотвращению теракта 
в Суруче в 2015 году.

Жалобы были поданы в 2018 году ранеными и членами семей убитых в результате 
совершения теракта в саду Культурного центра Амара города Суруч 19 июля 2015 года. 
Террорист-смертник привёл в действие взрывчатку неподалёку от места, где активисты 
левых движений давали пресс-конференцию перед тем, как направиться в соседний 
город Кабане, чтобы помочь с его восстановлением. При расследовании прокурату-
рой было установлено, что нападение было совершено в соответствии с приказами тер-
рористической организации ИГИЛ (запрещённая в России). В результате инцидента 
34 человека, включая смертника, погибли, 70 человек получили ранения. До момента 
вынесения решения Конституционным судом ни один обвиняемый или подозреваемый 
в организации теракта не был привлечён к ответственности, судебное разбирательство 
проводится Пятым Высоким уголовным судом Шанлыурфы.

Министерство внутренних дел Турции заявило, что в день инцидента не были пред-
приняты надлежащие меры безопасности вокруг Культурного центра. Никакой разве-
дывательной информации о возможном теракте в документах официального расследо-
вания не упоминается, но заявители полагали, что сведения о планируемом теракте 
имелись в распоряжении властей. В частности, они указывали на письмо губернатора 
провинции Шанлыурфа, подписанное за два дня до трагедии и направленное в районное 
отделение полиции, — оно содержало информацию о группе лиц, действующих в со-
ставе террористической организации и планирующих прибыть в Суруч. Соответственно, 
были даны поручения принять необходимые меры безопасности. Кроме того, внутрен-
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ние расследования полиции указывали на то, что сотрудниками не проводился превен-
тивный контроль лиц, подозреваемых в планировании террористических актов, в част-
ности при проходе к Культурному центру не проводились обыски, на въезде в Суруч не 
досматривался автотранспорт на блокпостах. Однако разрешение на привлечение от-
ветственных должностных лиц, проявивших халатность, получено не было. Несколь-
ким должностным лицам был назначен штраф, но никто не был осуждён к лишению 
свободы.

По мнению заявителей, с учётом аналогичных нападений, имевших место до и после 
инцидента, систематическое пренебрежение государственными должностными лицами 
своими обязанностями является преступлением против человечности. В частности, было 
указано, что список террористов-смертников, причастных к ИГИЛ, был известен вла-
стям, но некоторые террористы-смертники были освобождены непосредственно перед 
терактами в 2015 году, и это свидетельствует о том, что государство не выполнило свои 
обязанности по защите населения сознательно.

Конституционный суд указал, что предположения заявителей о том, что силы безо-
пасности систематически проявляли халатность по отношению к преследованию членов 
ИГИЛ, являются абстрактными. Заявители сослались на несколько новостей, опубли-
кованных в сети Интернет, без предоставления каких-либо конкретных доказательств 
и без упоминания каких-либо действий должностных лиц, на которых они жаловались 
в связи с терактом. По оценке Суда, в вышеупомянутых новостях нет информации о том, 
что государственные органы знали или должны были знать заранее о том, что люди, 
участвовавшие в демонстрации, будут атакованы. В итоге утверждения, сделанные зая-
вителями, не могут быть рассмотрены как основания признания нарушения государ-
ством обязательства защищать своих граждан.

Таким образом, Суд счёл жалобы заявителей неприемлемыми по причине отсутствия 
конкретных доказательств, подтверждающих требования, а также ввиду неисчерпания 
внутренних средств правовой защиты (рассмотрение некоторых уголовных дел до сих 
пор не завершено в суде).

Чехия

8–9 октября 2021 года состоялись очередные выборы в нижнюю палату парла-
мента Чехии — Палату депутатов.

Проведению очередных парламентских выборов предшествовало резонансное ре-
шение Конституционного суда относительно конституционности норм Закона № 297/ 
1995 «О выборах в Палату депутатов Парламента Чехии» и последующее внесение из-
менений в указанный законодательный акт. 3 февраля 2021 года Конституционный суд 
признал неконституционными ряд норм Закона № 297/1995, устанавливающих мето-
дику распределения мандатов по итогам выборов, а также избирательный барьер для 
партий и коалиций. Суд постановил, что избирательная система на выборах в Палату 
депутатов, согласно которой депутаты избираются по пропорциональной избирательной 
системе с открытыми списками в четырнадцати многомандатных избирательных окру-
гах (разных по числу мандатов), а мандаты распределяются по методу Д’Ондта, нару-
шает принцип равного избирательного права, так как требует разное число голосов для 
избрания кандидатов в разных округах. Кроме того, по мнению Суда, не соответствовала 
данному принципу и разная величина заградительного барьера для партий и коалиций: 
для первых он составлял 5 %, для коалиции из двух, трёх и четырёх партий — 10, 15 и 
20 % соответственно.
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Для устранения нарушений Конституции Чехии, выявленных в Законе № 297/1995, 
Правительством были разработаны два законопроекта: один предусматривал сохране-
ние системы многомандатных округов на выборах депутатов с введением квоты Хэйра, 
второй — создание единого многомандатного округа, охватывающего территорию всей 
страны. В обоих проектах величина заградительного барьера для партий осталась неиз-
менной, а для коалиций из двух, трёх и четырёх партий была снижена до 7,9 и 11 % со-
ответственно — как предлагал в своём решении Суд. Если предложения в области за-
градительного барьера вошли в итоговый текст закона о внесении изменений без каких-
либо модификаций, то преобразования в области метода распределения мест в Палате 
депутатов были доработаны парламентариями. В соответствии с законом о внесении 
изменений в итоговой редакции, во-первых, определение количества представителей от 
каждого округа в нижней палате происходило после подсчёта общего числа поданных 
голосов избирателей, во-вторых, распределение мест в Палате депутатов осуществля-
лось в два тура, притом в первом применялся метод квоты Империали. 4 мая 2021 года 
закон о внесении изменений подписал Президент Чехии Милош Земан.

В избирательной кампании приняли участие 22 политические силы — двадцать 
партий и две коалиции. Явка на голосование составила 65,43 % от общего числа изби-
рателей — на 4,59 % больше, чем на предыдущих выборах в нижнюю палату Парла-
мента в 2017 году.

После публикации решения Конституционного суда выражались опасения о том, что 
данное решение может оказать влияние на результаты выборов, в частности может утра-
тить свой статус правящей центристская партия «Акция недовольных граждан» (чеш.: 
Akce nespokojených občanů, ANO 2011), возглавляемая премьер-министром Андреем 
Бабишем. Опасения частично подтвердились: несмотря на то что ANO 2011 удалось по-
лучить наибольшее представительство в новом созыве Палаты депутатов (72 места), по 
числу набранных голосов партия уступила возглавляемой Петром Фиалой оппозицион-
ной коалиции «Вместе» (чеш.: SPOLU), состоящей из Гражданской демократической 
партии, Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии, а 
также правоцентристской партии TOP-09 (27,79 % голосов против 27,12 % голосов 
избирателей). В то время как ANO 2011 потеряла шесть мест в нижней палате отно-
сительно предыдущего созыва Палаты депутатов, партии, входящие в коалицию «Вме-
сте», суммарно увеличили своё представительство на 29 мандатов. Третий результат в 
избирательной кампании продемонстрировала либеральная коалиция «Пираты и старо-
сты», образованная Чешской пиратской партией и партией «Старосты и независимые» 
(чеш.: Starostové a nezávislí, STAN) и возглавляемая Иваном Бартошом. За коалицию 
отдали свои голоса 15,62 % избирателей, что позволило ей получить 37 депутатских 
кресел — на девять больше, чем имели партии в предыдущем созыве нижней палаты 
Парламента. Последней преодолевшей избирательной барьер политической силой 
стала партия «Свобода и прямая демократия» (чеш.: Svoboda a přímá demokracie) во 
главе с Томио Окамурой — она набрала 9,56 % голосов избирателей, получив 20 мест 
в нижней палате — на два места меньше, чем по итогам прошлых выборов в 2017 году.

Остальные политические объединения не смогли набрать необходимое для допуска 
к распределению мандатов число голосов избирателей. Среди них были партии левого 
толка — Чешская социал-демократическая партия (чеш.: Česká strana sociálně demo-
kratická, ČSSD) и Коммунистическая партия Чехии и Моравии (чеш.: Komunistická 
strana Čech a Moravy, KSČM). Каждая из них обладала 15 мандатами депутатов ниж-
ней палаты, однако по итогам выборов 2021 года своё представительство потеряла: со-
циал-демократы набрали только 4,65 % голосов избирателей, коммунисты — 3,60 %.
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По итогам выборов депутатов нового созыва нижней палаты Парламента Прези-
дент Чехии Милош Земан поручил формирование Правительства Петру Фиале, лидеру 
коалиции «Вместе». В настоящее время формирование Правительства продолжается.

Южно-Африканская Республика

22 октября 2021 года Конституционный суд Южно-Африканской Республики 
вынес решение, в котором признал положения пункта 7 статьи 13 Закона о по-
лицейской службе Южной Африки от 28 сентября 1995 года № 68 (далее — За-
кон), допускающие возможность оцепления территории и обыска помещений, 
транспортных средств и окрестностей на основании письменного разрешения 
национального или провинциального комиссара, нарушающими право на непри-
косновенность частной жизни и не соответствующими Конституции.

Поводом для рассмотрения дела в Суде стало обращение Института социально-эко-
номических прав Южной Африки в защиту лиц, пострадавших от милитаризованной 
полицейской политики и рейдов сотрудников полиции, ориентированных на борьбу с 
нелегальной миграцией, мониторинг заполняемости ветхих зданий и выявление случаев 
неправомерного занятия помещений. Фактически рейды и обыски совершались в раз-
личное время суток, включая ночное время, и нередко сопровождались детальным ис-
следованием личных вещей и предметов обихода, а также снятием отпечатков пальцев. 
Обращение направлено по итогам рассмотрения в 2020 году вопроса о конституцион-
ности положений в Высоком суде ЮАР, решением которого подпункт «с» пункта 7 
статьи 13 Закона, закрепляющий возможность проведения обысков на основании пись-
менного разрешения комиссара, признан противоречащим Конституции как представ-
ляющий непосредственную угрозу вторжения в личную жизнь. В основу оценивания 
конституционности мер реагирования легли следующие факторы: природа права, зна-
чимость цели ограничения, степень исследуемого ограничения и его связь с целью, а 
также наличие иных менее ограничительных мер, способствующих реализации задач 
регулирования.

По мнению Суда, природа права на неприкосновенность частной жизни напрямую 
взаимосвязана с такой конституционной ценностью, как человеческое достоинство, и 
недопустимостью унижающего человеческое достоинство обращения. Неприкосновен-
ность личной жизни является ёмким по своему содержанию правом, включающим в 
себя, согласно статье 14 Конституции, право на неприкосновенность личности и жилья 
для обыска, неприкосновенность собственности для обыска, недопустимость наложе-
ния ареста на имущество, право тайны личного общения. Ограничение конституцион-
ных прав допустимо и может быть оправдано, если оно нацелено на установление ба-
ланса частных и общественных интересов. Как отмечает Суд, предусмотренный процес-
суальным законодательством ордер на проведение обыска является не просто и не 
столько формальностью, сколько процедурой защиты личности, механизмом уравнове-
шивания общественных интересов в борьбе с преступностью и права личности на не-
прикосновенность. Несмотря на публичный интерес в обеспечении общественной безо-
пасности, оспариваемое регулирование предоставляет сотрудникам полиции чрезмерно 
широкие полномочия, но не закрепляет при этом никаких гарантий от злоупотреблений 
и уточнений относительно места, времени и объёмов проведения обысков.

Анализируя практику рассмотрения аналогичных споров, Суд постановил, что на-
личие конституционных гарантий, опосредующих доступ сотрудников органов государ-
ственной власти в частные владения, является одной из черт, отличающих конститу-
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ционную демократию от полицейского государства. Высокий уровень преступности, 
используемый в качестве обоснования принятия оспариваемых мер без должного ана-
лиза фактической ситуации, проверки и подтверждения указываемых обстоятельств, не 
может быть признан обстоятельством, оправдывающим широкие посягательства на 
права личности. Оценивая во взаимосвязи положения подпунктов «а», «b» и «с» пунк-
та 3 статьи 17 Закона, закрепляющих возможность оцепления территории и её обыска 
на основании письменного разрешения комиссара, в котором должен быть обозначен 
период оцепления, составляющий не более 24 часов, и предполагаемый объект оцепле-
ния, в целях восстановления общественного порядка или обеспечения безопасности 
населения в системной взаимосвязи, Суд пришёл к выводу о несоразмерности мер за-
конным целям и признании положений недействительными.

Южная Корея

28 октября 2021 года Конституционный суд Южной Кореи отклонил первый 
в истории страны импичмент судьи, посчитав невозможным вынесение реше-
ния об импичменте в связи с прекращением полномочий отстраняемого судьи на 
момент рассмотрения дела.

4 февраля 2021 года Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за им-
пичмент судьи из-за вмешательства в ряд политических дел, рассматривавшихся дру-
гими судьями, в 2015–2016 годах, когда Лим Сон Хын являлся судьёй Центрального 
окружного суда Сеула, в частности в дело правительства занимавшей в то время долж-
ность Президента Пак Кын Хе в отношении японского журналиста, главы южнокорей-
ского бюро газеты Sankei Тацуя Като в 2015 году. Журналист был обвинён в клевете за 
публикацию в газете материала, в котором рассказывалось о местонахождении Прези-
дента в момент крушения парома «Севоль» в 2014 году. В результате судебного разби-
рательства журналист был оправдан, а Пак Кын Хе в 2017 году была освобождена от 
должности главы государства также посредством процедуры импичмента.

Объявление импичмента Лиму стало первым в истории Южной Кореи случаем объ-
явления импичмента действующему судье. Сразу же после принятие решения Нацио-
нальным собранием его полномочия были приостановлены. Он ушёл в отставку в том 
же месяце в связи с истечением срока его полномочий.

Ранее в судах округа и вышестоящей инстанции с Лима были сняты все обвинения. 
Сам бывший судья в оправдание заявил, что давал своим коллегам исключительно ни 
к чему не обязывающие их советы.

Конституционный суд Южной Кореи указал, что судья, ушедший в отставку до рас-
смотрения дела в суде, не может быть отстранён, так как уже прекратил осуществление 
должностных полномочий, в связи с чем процедура импичмента утрачивает свою цель. 
Однако голоса судей разделились — только пятеро из девяти судей высказались за ука-
занную выше позицию.

Вместе с тем трое судей, голосовавших за принятие решения об импичменте, счита-
ли необходимым признать поведение судьи неправомерным, так как он грубо нарушил 
принцип независимости судебной власти, сотрудничая с заместителем главы Управле-
ния судебной администрации. В частности, судья Мун Хен Бэ указал, что принятие ре-
шения об импичменте будет являться завершением преследования Лима в связи со 
сложением последним полномочий. Следовательно, по мнению меньшинства судей, хотя 
Лим и утратил статус ответчика по делу об импичменте в связи с прекращением полно-
мочий, необходимо публичное признание его действий незаконными.
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Два предыдущих предложения об импичменте судьям Верховного суда Южной Ко-
реи были инициированы в 1985 и 2009 годах, но были отклонены.

Ведущая мониторинга — Мария Старостенко. В подготовке мониторинга 
участвовали: Юлия Рудт (Турция), Мария Старостенко (Армения, Болгария, 
Чехия), Таисия Сидоренко (Южно-Африканская Республика), Никита Тиханов 
(Албания, Южная Корея), Сергей Явкин (Испания).
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