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С НАЧАЛА 2013 года прошло чуть
меньше трех месяцев. За это сравнительно небольшое время в политической жизни ряда зарубежных
стран произошли важнейшие события. В Армении, Чешской Республике, на Кипре в национальном
масштабе состоялись президентские выборы. В Италии, на Кубе, в
Израиле граждане на федеральном
уровне избрали депутатов представительных органов публичной
власти. Избирательные процессы
проходили также и в некоторых
других государствах, например,
Лихтенштейн, Монако, Гренада. С
ходом политической борьбы и итогами голосования за рубежом читателей «Права Выбора» знакомит
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Иркутского института законодательства и
правовой информации им. М.М. Сперанского Антон ШИН.

Напряженное равновесие
Парламентские выборы в Италии и Израиле не дали явных лидеров

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Армения
на прежнем курсе
Сначала – о том, что творится в нашем ближнем зарубежье. В Армении
18 февраля состоялись президентские
выборы, в результате которых на должность президента республики был переизбран действующий глава государства, представитель Республиканской
партии Серж Саргсян. Он получил абсолютное большинство голосов (58,6%).
Его основному оппоненту, Раффи Ованнисяну, федеральному экс-министру
иностранных дел, удалось заручиться
поддержкой 36,8% избирателей. Другие
кандидаты находились в значительном
отрыве от главных игроков. К примеру,
третье место досталось Гранту Багратяну, бывшему премьер-министру, а ныне
– лидеру партии «Свобода» (2,15%).
Остальные шесть зарегистрированных
кандидатов не собрали и двух процентов. Общая же явка избирателей составила 60%.
Следует отметить, что для России
избрание кандидатуры Сержа Саргсяна
имеет определенный интерес. Так, в
своей предвыборной программе «Вперед к безопасной, благополучной Армении» избранный кандидат сделал упор
на стратегическое партнерство с Россией, включающее и сотрудничество в
двустороннем формате, и совместную
работу в рамках организации «Договор
о коллективной безопасности». Саргсян, как известно, является последовательным сторонником развития российско-армянских отношений, выступает
за высокий уровень политического диалога между странами.
В целом президентская избирательная кампания в Армении прошла без
существенных нарушений. Об этом,
кстати, говорили и международные наблюдатели, указывая, однако, на недостаточность реальной состязательности
между конкурентами.
Вместе с тем в ходе подготовки к
выборам не обошлось и без неожиданностей. Так, на одного из кандидатов
– армянского политика Паруйра Айрикяна – было совершено покушение, в
результате которого кандидат получил
огнестрельное ранение в плечо и был
госпитализирован. Впоследствии Айрикян обратился в Конституционный суд
с просьбой перенести дату выборов на
две недели по причине «специальных
обстоятельств». И армянам, скорее всего, пришлось бы голосовать позже (Основной закон страны это допускает),
если бы сам кандидат не отозвал свое
заявление.
По словам спикера парламента республики Овика Абрамяна, вступление
в должность вновь избранного президента Армении должно состояться 9
апреля.

ВАЖНЕЙШИМ политическим
событием на Американском
континенте в нынешнем году
станет избрание нового президента Венесуэлы. Весь мир
замер в ожидании: загорится
в стране Симона Боливара новая политическая звезда, или
же со смертью команданте
Чавеса наступит закат революции? На карту поставлено
слишком много, и не только
ситуация в Венесуэле, но и
умонастроения во всей Латинской Америке.

Н

еслучайно тема смерти Уго
Чавеса носит оттенок параноидального бреда – как со стороны его врагов, так и друзей. Был
ли он отравлен, что спровоцировало скоротечный и практически
не поддающийся излечению рак?
Когда он умер – в объявленную

В голосовании на Кубе приняли участие 90% граждан

Для Пьера-Луиджи Берсани минувшие выборы прошли
непросто

В Монако проголосовали
за оппозицию
За прошедшее время состоялись
выборы и в одном из самых маленьких
государств мира – Княжестве Монако.
10 февраля монегаски (именно так именуется коренное население Монако) избрали 24 депутатов однопалатного парламента страны – Национального совета.
Уверенную победу на выборах одержала
оппозиционная партия «Горизонт Монако», получившая 20 мандатов.

Пат по-итальянски

В Израильский Кнессет прошли 12 партий

дату или значительно раньше?
Эти и другие вопросы стали краеугольными, и от того, какой
вариант ответа больше убедит
население страны, зависит и ее
дальнейший курс. По сути, решается, возродится ли в Латинской
Америке план Монро или же США
так и не смогут навести свой порядок на собственном «заднем
дворе».
Новые выборы президента Венесуэлы назначены на 14 апреля.
Конституция страны закрепляет
особые требования к претенденту на этот пост. Прежде всего, он
должен быть венесуэльцем или
венесуэлкой по рождению, не
обладать другим гражданством,
быть старше тридцати лет, быть
светского состояния, не быть
осужденным по окончательному
приговору суда. Среди конституционных требований к канди-

Преемнику Чавеса Николасу Мадуро, говорят,
не хватает харизмы

Непростая политическая ситуация сложилась по итогам февральских
досрочных парламентских выборов в
Италии. Дело в том, что две большие
конкурирующие партии – Демократическая партия во главе с Пьером-Луиджи Берсани и партия «Народ свободы»
под эгидой Сильвио Берлускони, бывшего председателя Совета министров,
набрали приблизительно одинаковое
количество голосов. Это, по мнению

Киприоты проявили
активность
В ходе состоявшегося второго тура
президентских выборов на Кипре победил кандидат от правоцентристской
партии Никос Анастасиадес, получивший 57,48% голосов избирателей. Это
один из самых высоких результатов за
всю историю островного государства.
Всего в голосовании приняли участие
445 тысяч человек (81% зарегистрированных избирателей). В истории островного государства Анастасиадес стал
седьмым всенародно избранным президентом.

Чешские избиратели
голосовали два дня
А первыми в 2013 году стали президентские выборы в Чешской Республике. Выборы проходили в течение двух
дней: 12 и 13 января. По их итогам в
финал вышли два кандидата – бывший
премьер-министр Милош Земан, председатель партии Гражданских прав, и
действующий первый вице-премьер,
глава министерства иностранных дел
Карел Шварценберг. Поскольку ни один
из кандидатов не набрал абсолютного
большинства голосов (чего требует закон), был назначен второй тур. И победа в нем досталась Милошу Земану
(55%). За Шварценберга проголосовали 45% избирателей. В количественной
характеристике разница между кандидатами составила около полумиллиона
голосов.
Как отмечали зарубежные СМИ,
победу Земану обеспечили в основном
голоса среднего класса, недовольного
решениями правительства по сокращению льгот и поднятию налогов. Если
говорить о явке, то в первом туре она
составила 61,31%, а во втором чуть
меньше – 59,11%.
Прошедшие выборы для Чехии стали по-своему историческими, поскольку
это было первое всенародное избрание
главы государства. Конституционный
закон об избрании президента путем
прямых выборов бывший глава государства Вацлав Клаус подписал в феврале 2012 года. До этого чешский президент избирался на общем заседании
палат федерального парламента.
Говоря об избранном кандидате,
следует отметить, что у него за плечами имеется богатый опыт политической
деятельности (депутат федерального
парламента, министерская работа). В
2003 году он уже пробовал себя в роли
кандидата на должность президента,
однако проиграл Вацлаву Клаусу, бывшему главе государства. Земану, кстати, приписывают заслуги по модернизации чешской экономики (он экономист
по образованию) и подготовке страны
для вступления в 2004 году в Европейский Союз.

блеи был переизбран и председатель
Государственного Совета, являющийся
одновременно и главой государства. Им
стал незыблемый Рауль Кастро.

В Иордании
распустили парламент,
но сохранили власть

Владимир Франц - кандидат
в президенты Чехии
аналитиков, не позволит сформировать
в Италии эффективное правительство и
может в ближайшее время привести к
назначению новых выборов.
Для европейской экономики выборы
в итальянский парламент имеют ключевое значение, поскольку, как отмечают
специалисты, Италия, являясь третьей
по величине экономикой Евросоюза,
находится в глубокой рецессии, и во
многом положение дел в Евросоюзе зависит от действия новых властей этой
страны.

Израильский
бюджетный кризис
В январе также состоялись выборы
Кнессета – представительного органа
Израиля. В октябре 2012 года парламент объявил о самороспуске, причиной которого послужила неспособность
действовавшего на тот момент состава
согласовать бюджет на следующий год.
Кнессет состоит из 120 мест, распределяемых в соответствии с долей
каждой партии в общем количестве
поданных голосов, при условии, что
эта партия преодолеет 2-процентный
избирательный барьер. По итогам прошедших выборов абсолютного лидера
выявлено не было, указанный избирательный барьер сумели преодолеть
12 политических партий. Теперь, как
представляется, с таким количеством
партий политикам стоит задуматься об
объединении в коалиции.

Куба: страна
безальтернативной
свободы
В феврале прошли выборы депутатов Национальной ассамблеи народной
власти Кубы. Голосовали на выборах
почти 7,9 млн избирателей, что составляет практически 90% от граждан
старше 16 лет, которые имеют право
голоса. Интересно, что такая явка считается самой низкой за всю историю
демократии на Кубе. Следует отметить,
что выборы одновременно проходили и
в провинциальные органы власти.
Результатом выборов стало формирование нового состава однопалатного
представительного органа (614 депутатов). На местном уровне места получили
1269 делегатов. На первом заседании
вновь избранной Национальной ассам-

Демократические процессы в эти
месяцы охватили и Ближний Восток. В
частности, в Иорданском Хашимитском
Королевстве (Иордания) состоялись досрочные парламентские выборы депутатов Народного Собрания. Как показали
итоги, действующая власть сохранила
свои позиции – из 150 мест только 37
получили оппозиционные кандидаты.
А основанием для досрочных выборов
послужил роспуск королем Иордании
Абаллой II представительного органа в
октябре прошлого года в связи с массовыми акциями протеста с требованиями
проведения политических реформ.

Болгария голосовала
за АЭС,
Австрия – за армию
Следует отметить, что в прошедшие
два месяца проходили не только выборы, но и национальные референдумы.
Так, 27 января в Болгарии прошел референдум о целесообразности строительства новой атомной электростанции
и использования атомной энергии. На
нем большинством голосов избиратели
поддержали строительство станции.
Однако из-за низкой явки (высказать
свое мнение пришли около трети избирателей при необходимых 60%) результаты референдума не будут иметь
юридической силы.
На референдуме в Австрии избиратели абсолютным большинством голосов (около 60%) высказались за сохранение призыва и против формирования
профессиональной армии. Следует отметить, что этот вопрос давно является
предметом спора двух крупных парламентских партий – Социал-демократической и Австрийской народной партии.
И подумать австрийцам, возможно, есть
о чем – ведь в настоящее время многие
развитые европейские страны (к примеру, Германия и Франция) перешли на
профессиональную армию.
Примечательно, что результаты референдума по австрийскому законодательству не носят общеобязательного
характера. Однако перед проведением
референдума основные политические
партии Австрии заранее пообещали
гражданам, что выполнят его решение.
В Швейцарии 3 марта прошел референдум, на котором избирателям предстояло ответить, поддерживают ли они
федеральную политику по семейным
вопросам, поправку к федеральному
закону по градостроительному зонированию, а также ограничения, касающиеся выплат окладов, бонусов и вознаграждений руководителям публичных
компаний. По все вопросам «за» проголосовало большинство швейцарцев.

Венесуэла без Уго
дату на пост главы государства
особенно выделяется требование
принадлежности к национальному гражданству по рождению,
следовательно, из этого перечня
исключаются все натурализованные граждане, которых в Венесуэле довольно значительное
число, что характерно и для ряда
других демократических государств Латинской Америки. Кроме того, необходимо указать и
на сравнительно небольшие возрастные ограничения, что также
характерно для латиноамериканских стран.
Избрание президента осуществляется путем всеобщего, прямого
и тайного голосования на основании действующего избирательного
законодательства. Избранным провозглашается кандидат, получивший большинство действительных
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Среди требований, предъявляемых к кандидату на пост президента, является
запрет совмещения поста главы
государства с занятием должности исполнительного вице-президента, министра, губернатора,
алькальда на день представления
ходатайства о выдвижении кандидатуры и на весь период до дня
голосования.
Срок пребывания в должности
президента составляет шесть лет,
и после окончания первого срока
президентуры глава государства

может быть переизбран на следующий срок. Эта норма является
определенным отступлением от
традиционного запрета по некоторым латиноамериканским конституциям на переизбрание президента на следующий срок.
Избранный президент вступает
в свою должность 10 января первого года своего конституционного
срока путем принесения присяги
перед Национальной ассамблеей.
Если по каким-либо причинам неожиданного характера президент
не может вступить в должность
перед Национальной ассамблеей,
он приносит присягу перед Верховным трибуналом юстиции.
Сейчас политологи называют
двух политиков, реально претендующих на пост президента Венесуэлы, – временного главу государства Николаса Мадуро и лидера
оппозиции, губернатора штата
Миранда Энрике Каприлеса.

А вы знаете, что…
в Венесуэле женщины
получили пассивное и активное избирательное право только в 1945 году. Такая
норма была впервые прописана
в конституции страны, при том,
что это была уже шестнадцатая
по счету венесуэльская конституция;
в Венесуэле – старейшей
федерации Латинской Амери-

ки (федерализму в этой стране в
нынешнем году исполняется 153
года) – коренное население
(индейцы) никогда не имело
собственных территориальных подразделений. Венесуэльские штаты организованы
по административно-территориальному принципу и к решению
национальных проблем никакого
отношения не имеют;
для принятия конституции Венесуэлы в 1999 году
было проведено два референдума: на первом граждане
проголосовали за разработку
нового основного закона страны
(90% принявших участие в голосовании), а на втором – одобрили
текст документа (70% проголосовавших);
официальное название
страны – Боливарианская
Республика Венесуэла – было
введено конституцией 1999
года, которая действует по
сей день. Настоящая конституция Венесуэлы – самая демократическая из более чем двух
десятков конституций, действовавших в период независимого
государственного развития этой
страны. Кроме того, это одна из
самых демократических и самых
пространных по содержанию
(350 статей) конституций на американском континенте;
своеобразной особенностью венесуэльской кон-

Лидер оппозиции Энрике Каприлес воодушевлен
предстоящими выборами
ституции, отличающей ее от
конституций других латиноамериканских стран, является закрепление в ней особых обязанностей граждан.
Наряду с традиционными (защищать родину, суверенитет,
территориальную целостность,
соблюдать конституцию и законы, уплачивать налоги и т.д.)
вводятся обязанности по соблюдению личных социальных
обязательств в политической,
гражданской и общественной
жизни страны, в том числе обязанность каждого пройти службу, связанную с избирательными функциями;
в отличие от ряда других стран мира избирательная (электоральная) власть в

Венесуэле провозглашается
отдельной и самостоятельной отраслью власти наравне с законодательной, исполнительной и судебной.
Конституция страны 1999 года в
отдельной главе вводит понятие
самостоятельной электоральной
власти, которая построена на
принципах структурной независимости, функциональной и бюджетной автономии, департизации
избирательных органов, беспристрастности гражданского участия, децентрализации выборной
администрации, прозрачности
и быстроты акта голосования и
подсчета голосов.
Подготовил
Вениамин Таранов

