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Введение
Диссертация

посвящена

исследованию

вопросов

теории

и

практики

избирательного права и избирательных систем в дуалистических монархиях
Ближнего Востока, которые до настоящего момента не подвергались пристальному
научному изучению. В качестве примеров избраны Иорданское Хашимитское
Королевство (Иордания) и Королевство Марокко (Марокко). Выбор именно двух
этих монархий из всех арабских монархических государств определяется рядом
обстоятельств. Во-первых, вышеуказанные страны, в отличие от монархий
Аравийского полуострова, являются, по мнению автора, наиболее показательными с
точки зрения тех процессов, которые затрагивают на данный момент весь арабский
мир, в том числе в них наиболее ярко проявился процесс демократизации, внесший
существенные изменения как в их государственное устройство вообще, так и в сферу
избирательного права в частности. Во-вторых, государственное устройство, а также
и избирательный процесс в Марокко и Иордании имеют ряд схожих черт, что
предоставляет нам возможность провести компаративистский правовой анализ. Втретьих, в политической жизни обоих государств прослеживаются схожие
тенденции (в частности, противостояние легитимных партий исламистской
ориентации светской монархической власти), что также дает основания для анализа
тех мер, которые предпринимают власти рассматриваемых государств, в частности,
в сфере избирательного законодательства и в рамках осуществления избирательного
процесса на практике, в контексте данных политических реалий.
Актуальность исследования также обусловлена теоретической и практической
необходимостью

изучения

функционирования

избирательных

систем

дуалистических монархий, которые сами по себе представляют весьма интересный
конституционно-правовой феномен, так как подобное государственное устройство
сочетает, казалось бы, противоречащие друг другу додемократические традиции (как
гипертрофированная власть невыборного главы государства) и такие исконно
демократические практики, как избирательный процесс, на котором и фокусируется
данное исследование. Кроме того, особый интерес представляет национальная
специфика арабских государств, которыми являются Иордания и Марокко, где
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государственная система в целом и избирательное право в частности подвергаются
сильному влиянию со стороны ряда исторических, культурных, национальнорелигиозных и других особенностей.
События
реформирования

«арабской

весны»

избирательного

продемонстрировали

права

и

избирательных

необходимость
систем

арабских

государств, в частности, арабских дуалистических монархий в сторону большей
открытости и транспарентности. Реформы были проведены, однако в научном плане
эти вопросы еще достаточно слабо разработаны, кроме того, практически
отсутствуют исследования, посвященные анализу и оценке результатов данных
реформ, а также рекомендации для последующих шагов в сторону демократизации,
не говоря уже о компаративном анализе. Между тем, изучение конституционноправовой системы арабских стран, в частности избирательной системы и
избирательного права, актуально для российского научного сообщества, поскольку в
последнее время Россия наращивает комплекс взаимоотношений со странами
арабского мира.
Цель исследования состоит в сравнительной характеристике избирательных
систем Иордании и Марокко с учетом последних демократических реформ и их
оценки,

а

также

в

разработке

ряда

рекомендаций

по

дальнейшему

совершенствованию их избирательного законодательства.
В соответствии с указанной целью в диссертации были поставлены
следующие взаимосвязанные задачи:
–

выявление

основных

характерных

черт

избирательного

права

мусульманских государств и государств региона Ближнего Востока и Северной
Африки, в частности;
– выявление характерных признаков избирательных отношений, присущих
арабским государствам;
– прослеживание эволюции избирательных систем Иордании и Марокко;
– выявление мотивов и сущностного наполнения процессов реформирования
избирательного законодательства Иордании и Марокко;
–

оценка и сравнительная характеристика реформ

законодательстве исследуемых государств;

в избирательном
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– сравнительная характеристика избирательных систем Иордании и Марокко
на современном этапе;
– оценка перспектив развития избирательного права и избирательных систем
исследуемых государств и их роли в формировании государственных институтов;
– разработка

научно-практических

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование избирательных систем исследуемых государств.
Объектом

исследования

являются

избирательные

системы

арабских

дуалистических монархий Иордании и Марокко в контексте устоявшихся правовых
традиций и новейших общерегиональных тенденций демократизации.
Предметом исследования выступает современный избирательный процесс и
избирательное законодательство исследуемых стран в контексте последних реформ
и демократических преобразований, юридическая доктрина и правоприменительная
практика.
Степень разработанности проблемы
Специфика избирательного права государств арабского мира требует
комплексного подхода к рассмотрению проблемы. Одновременно, существующие на
данный момент в правовой литературе подходы к изучению теории избирательного
права не всегда отвечают потребностям его исследования в контексте изучения его
специфики в арабских государствах и в частности в дуалистических монархиях.
Несмотря на существование достаточного количества трудов отечественных и
зарубежных

экспертов,

посвященных

конституционному

праву

Марокко

и

Иордании, не так много работ ставят своей задачей именно исследование
избирательного законодательства, особенностей избирательных систем и практик
данных государств и, тем более, их сравнительную характеристику. Кроме того,
слабо исследована область новейших реформ в данной сфере, последовавших за
событиями «арабской весны». Т.к. законодательная система Марокко и Иордании
сейчас находится в стадии реформирования, новейшие тенденции и изменения в
силу своего недавнего характера просто физически не могли быть отражены в
фундаментальной научной литературе.
Таким образом, возникает проблемная ситуация, которая обусловливается
противоречием между имеющимися научными знаниями в рассматриваемой области
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и

необходимостью

реформирования

избирательного

законодательства

рассматриваемых стран, при учете, что процесс реформирования уже был запущен и
дал определенные результаты, которые также необходимо учесть, оценить и
сопоставить друг с другом. Это обстоятельство обуславливает необходимость
комплексного подхода к рассмотрению всего перечня вопросов, связанных с
заявленной темой исследования.
Избирательное право как подотрасль конституционного права не может быть
исследована без обращения к работам, посвященным вопросам конституционного
права. Исследования таких выдающихся специалистов в области конституционного
права зарубежных стран, как И.А. Алебастрова, М.В. Баглай, Б.В. Завидова, М.А.
Исаев, Ю.И. Лейбо освещают вопросы правового положения личности, форм
государства, местного самоуправления, дают представления о государственном
строе и способах формирования органов государственной власти стран мира, в том
числе и арабских государств. Значительное внимание теории и истории
мусульманского права в том числе вопросам избирательного права в арабомусульманских странах уделяет Л.Р. Сюкияйнен.
Исследование избирательного права и процесса осуществлялось на основе
теоретических разработок отечественных правоведов Л.Г. Алехичевой, Н.С.
Бондаря, А.П. Буркова, И.В. Выдрина, Т.Д. Зражевской, А.П. Иванченко, С.Д.
Князева, А.Е. Козловой, А.В. Кынева, В.В. Лазарева, В.И. Лысенко, В.В.
Невинского, А.Е. Постникова. Особо следует выделить исследование А.С.
Автономова, Ю.А. Веденеева и В.В. Лугового посвященное сравнительному
избирательному праву. Кроме того, важное значение имели результаты недавних
исследований в области теории избирательного права В.А. Ахлюстина, С.А. Белова,
Е.Н. Босовой, А.Е. Любарева, С.В. Юсова.
Коллективная монография авторов: Орлова А.Г., Лейбо Ю.И., Павлова Е.Я.,
Гуреевой Н.П., Ракитской И.А., Кремянской Е.А., Половченко К.А., Кузнецовой
Т.О., Поляковой Н.Н., Воробьевой Е.В., Водяницкой Е.А. «Современное зарубежное
избирательное» рассматривает особенности избирательного права в зарубежных
странах на современном этапе. В данной работе анализируются вопросы, связанные
с нормативным регулированием избирательного права в иностранных государствах,
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особенностями организации выборов органов власти различных уровней, изучается
порядок

финансирования

избирательных

кампаний,

ответственность

за

избирательные правонарушения.
В исследовании нашли отражение результаты исследований в сфере
избирательного права и избирательных систем зарубежных авторов Дж. Алдера, А.
Гранта, П. Лентини, М.С. Шугарта, Б. Уатта, К.Д. Эвинга.
Вопросы, связанные с избирательным правом стран Ближнего Востока,
требуют использования работ арабских авторов. Исследования Сабакх Амаль, Карам
Азза и Сауд Джозеф посвящены участию женщин в избирательном процессе в
арабских странах. Автором были также использованы работы Саадия Кабил, Сикхам
А. по избирательному процессу в Марокко, работы Закхи М. и Захран М. по
избирательному процессу в Иордании.
Проблематика

политического

и

конституционно-правового

развития

государств региона, и непосредственно Иордании и Марокко нашла отражение в
исследованиях советских и российских ученых H.H. Дьякова, С.А. Каминского, Л.Н.
Котлова, Р.Г. Ланды, Н.С. Луцкой, В.И. Максименко, Г.И. Муромцева, М.А.
Сапроновой, М.С. Сергеева, Е. Орлова и Н. Сашко.
При написании работы автор опирался на труды исследователей Института
Ближнего Востока в России. Сотрудники института занимаются изучением
политических процессов в странах Ближнего Востока, часть авторов уделает
внимание анализу правовой системы арабского мира. В частности, изучением
избирательного права Иордании и Марокко занимались такие исследователи, как
Т.В. Яковлева, М.А. Сапронова Исследованию политического процесса Марокко и
выявлению

особенностей

конституционного

законодательства

этой

страны

посвящены труды таких специалистов института, как Г.В. Горицкая, А.И. Куприн,
Э.В. Павлуцкая, В.В. Куделев, В.В. Орлов.
Высокая степень актуальности работы, необходимость проанализировать
последние политические изменения арабо-мусульманском мире их влияние на
избирательное право и избирательные системы Иордании и Марокко определили
необходимость

привлечения

к

работе

над

исследованием

работ

школы

востоковедения МГИМО, что помогло понять политические события в арабских

8

странах, подготовившие изменения законодательной базы данных стран арабского
мира. Данные работы отражают тенденции политической модернизации в странах
Востока, в том числе процесс восприятия западной модели политического и
правового

развития,

формирование

моделей

демократии,

народного

представительства формируются в арабо-мусульманских странах. Коллективная
монография востоковедов МГИМО «Политические системы и политические
культуры Востока» восполняет пробел, связанный с недостатком мировой и
отечественной

исследовательской

литературы,

посвященной

особенностям

политических систем и политических процессов на Востоке.
С учетом недостаточной исследованности выбранной темы в научной
литературе, повышается актуальность проведения самостоятельного основательного
исследования

данной

проблемы,

которая

имеет

важное

теоретическое

и

практическое значение.
Теоретическая значимость диссертации
В диссертации выявлены закономерности эволюции и функционирования
избирательного права в дуалистических арабских монархиях с учетом новейших
демократических

преобразований

и

тенденций.

Исследованы

особенности

исламской правовой доктрины избирательного права («концепция иджтихада»,
принцип совещательности – «шура»).
Практическое значение исследования
Результаты

исследования

целесообразно

использовать

в

работе

внешнеполитических министерств и ведомств России, работающих по линии
международного сотрудничества с арабскими государствами.
Положения диссертации могут быть положены в основу научной оценки и
политико-правового анализа избирательных систем и реформ избирательного
законодательства в арабских и развивающихся странах.
Полученные в настоящем диссертационном исследовании теоретические и
методологические

наработки

могут

быть

использованы

при

проведении

последующих научных исследований по заявленной проблематике, а также при
составлении учебных пособий и курсов лекций по курсу конституционного права
зарубежных стран и государств арабского мира.
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Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в отечественной
юридической науке представлен сравнительный анализ избирательного права в
дуалистических арабских монархиях. Этот анализ носит комплексный характер и
затрагивает динамику развития избирательного права в данных странах в контексте
масштабных политических изменений и проводимых реформ в данной сфере права.
Впервые в российской научной литературе дана развернутая характеристика
избирательной системы Иорданского Хашимитского Королевства и Королевства
Марокко на современном этапе, показаны принципы их построения, а также
тенденции

дальнейшего

развития

конституционно-правового

регулирования

организации и деятельности избирательного процесса.
Методологическим и теоретическим основанием исследования являются
научные принципы и методы познания – как общенаучные, так и специальноюридические. Базовым методом проведения настоящего исследования стал
сравнительно-правовой

метод,

применение

которого

позволило

сопоставить

избирательное право и избирательные системы двух дуалистических монархий
арабо-мусульманского мира – Иордании и Марокко. В ходе работы над
диссертацией применялся формально-юридический метод, что дало возможность
проанализировать

содержание

правовых

норм

избирательного

права

рассматриваемых государств, их применение в избирательном процессе.
Также были использованы историко-правовой и историко-сравнительнометоды, позволившие рассмотреть генезис и эволюцию предмета исследования.
Эмпирическую основу исследования составляют нормативно-правовые
акты, а также в материалы научной литературы на русском и иностранных языках,
включая монографии, справочники и статьи.
Хронологические рамки исследования
Целесообразным видится начать исследование с момента появления в
указанных государствах – Иордании и Марокко – избирательных прав и
нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование избирательной
системы. Таким образом, точкой отсчета диссертационной работы становится
середина ХХ в., когда Конституция 1946 г. и Конституция 1956 г. знаменовали
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зарождение в Иордании и Марокко соответственно избирательных систем и
процедур.
За эти полвека избирательные системы указанных государств претерпели
существенные

изменения,

все

более

вливаясь

в

общемировой

процесс

демократизации, последним достижением которого стала «арабская весна»,
придавшая новый мощнейший толчок процессам реформирования политических
систем арабских стран, в частности, серьезно затронув и избирательное
законодательство Иордании и Марокко.
Таким образом, хронологические рамки исследования – с середины XX в. до
настоящего времени, т.к. именно сейчас избирательные системы Иордании и
Марокко находятся в стадии активного реформирования.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Основной особенностью избирательного права и избирательных систем,
общей для конституционного права исследуемых арабских дуалистических
монархий, является их направленность на обеспечение интересов правящего
династического режима в контексте исторически сложившегося политического
противостояния между с
исламистской

оппозицией, представленной легитимными партиями

ориентации.

События

в

произошедшие в рамках «арабской весны»
оппозиционные

партии

исламистской

рассматриваемых

государствах,

подтвердили тот факт, что именно

ориентации

выступают

за

большую

демократизацию существующего политического режима в целом, избирательного
права и избирательной системы Иордании и Марокко в частности, в то время как
правящая династическая элита пытается максимально противодействовать данному
процессу. Проведенные в данных государствах реформы избирательного права и
избирательной системы во многом остаются лишь декларативными, слабо влияют на
избирательный процесс,

на состав органов политического представительства и

реальную политическую расстановку сил в государствах.
2.

Специфика

правового

регулирования

отношений,

связанных

с

формированием высших представительных органов власти в Иордании и Марокко во
многом связана с двойственностью подхода к избирательному праву в исламской
правовой доктрине допускающей равенство мусульман (концепция иджтихада,
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принцип совещательности - шура), но указывающей на необходимость ограничения
пассивного избирательного права в отношении не сведущих в вопросах шариата.
Такая двойственность позиции исламских правоведов
законодательном

регулировании,

которое

в

отражается

достаточно

полном

как

на

объеме

воспроизводит основные нормы избирательного права западных стран, так и на
практике их применения в ходе организации и проведения выборов, разрешения
споров по итогам избирательной кампании. От остальных арабских монархий
Иорданию и Марокко отличает тот факт, что монарх там имеет сакральное и
идеологическое значение, кроме того, общие исламские принципы (принцип
«шуры») обуславливают устойчивость существующих в Марокко и Иордании
режимов, а, следовательно, и их меньшую направленность на демократические
преобразования в стране и в избирательном праве в частности, по сравнению с
арабскими республиками.
3. Несмотря на значительное сходство конституционно-правовых основ
политических систем, избирательного права и избирательных систем Иордании и
Марокко, а также характера процессов «арабской весны» в данных государствах,
степень и результат реформ избирательной системы направленной на реализацию
демократических преобразований, в них существенно отличается. Сравнительноправовой анализ избирательного права и избирательных систем Иордании и
Марокко показывает, что рассматриваемые государства во многом по разному
подходят к правовому регулированию порядка проведения выборов в высший
представительный

орган

власти.

Избирательное

право

Иордани

отличает

значительно больший консерватизм, что особенно наглядно проявляется в правовом
регулировании

порядка

определения

избирательных

округов,

регистрации

избирателей (институт семейной регистрации) и проведения избирательной
кампании.

Избирательное

право

Марокко

отличается

более

развитой

законодательной базой, включающей помимо непосредственно законодательного
акта о выборах в высший представительный орган государственной власти, ряд
других

законодательных

актов.

Нормативное

правовое

регулирование

избирательного процесса в Марокко демонстрирует более детальную правовую
проработку регулирования выдвижения и регистрация кандидатов формирования
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избирательных округов проведения избирательной кампании и подведения ее
итогов.
4. В Иордании избирательное право и избирательная система обладают рядом
правовых особенностей обусловленных уникальной национально-политической
ситуацией в стране. Значительное число палестинских беженцев, проживающих на
территории государства, наделены равными с иорданцами политическими правами,
в частности, в сфере избирательного права. Избирательная система Иордании
устроена таким образом, чтобы обеспечить сохранение Иордании как национального
государства иорданцев, блокируя демократические пути прихода к власти для
палестинцев, составляющих большинство в населении страны. В последние годы
иорданскому законодателю удалось при неизменности норм Конституции внести
ряд существенных изменений в Закон о выборах в палату депутатов. Правовое
регулирование
Королевства

организации
Иордания

проведения

направлено

не

выборов

в

избирательном

только

на

введение

праве

передовых

демократических стандартов проведения избирательных кампаний, но и на
обеспечение достаточно высокой роли государства, его исполнительной ветви
власти подотчетной монарху в избирательном процессе. В части правовой
регламентации организации и проведения выборов избирательное законодательство
Иордании содержит ряд существенных ограничений прав граждан связанных с
проведением предвыборной агитации, формированием избирательных округов,
участием наблюдателей, системой множественной семейной регистрации. Тем не
мене, позитивным шагом в развитии избирательной системы Иордании стало
создание Независимой избирательной комиссии, в компетенцию которой входит
контроль над выборами, а также их проведение и организация.
5. В Марокко изменения, внесенные в избирательное законодательство в 2011
г. по итогам «арабской весны», оказали существенное влияние на развитие
избирательного права Марокко, во многом усовершенствовав выборные процедуры,
порядок организации и проведения выборов, а также установив законодательное
регулирование ряда сфер, которые ранее не подпадали под контроль со стороны
закона.

Однако,

несмотря

на

ряд

позитивных

реформ,

в

избирательном

законодательстве Марокко до сих пор существуют серьезные несовершенства.
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Прежде всего, это относится к порядку формирования избирательных округов и
распределения количества мандатов на округ. Данные мероприятия осуществляются
в соответствии с устаревшими данными, критериями и процедурами, что серьезно
препятствует соблюдению принципа равенства при голосовании. Несмотря на то, что
в плане гендерного равенства наметился ряд положительных сдвигов, вопрос
обеспечения женского участия в политической жизни Марокко остается открытым.
Системы независимых избирательных органов в данном государстве не существует.
На современном этапе избирательная система Марокко отвечает нуждам страны и
произведенные по итогам «арабской весны» реформы оказались достаточными для
того, чтобы избежать политического кризиса в стране и гарантировать плюрализм
мнений.
6. Современное избирательное право Иордании и Марокко, так же как и их
политические

системы,

нуждаются в

реформировании с

целью

большего

соответствия требованиям основным принципам международного права при
осуществлении избирательных процедур в силу все большей вовлеченности
арабского мира в процессы глобализации и всеобщей взаимозависимости стран.
Однако слепое копирование и заимствование западного опыта не является выходом,
поскольку недемократический характер избирательных систем рассматриваемых
государств (Иордании в особенности) обусловлен рядом объективных потребностей.
Актуальной

проблемой

недемократических

в

принципов

Иордании

остается

избирательного

в

права

случае
и

устранения

несправедливых

избирательных процедур вероятность превращения национального иорданского
государства в страну, управляемую палестинцами, что будет иметь крайне серьезные
геополитические последствия для всего региона.
Апробация результатов диссертационного исследования
Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры конституционного права МГИМО МИД России. Основные положения
диссертации представлены в научных статьях в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК.
Результаты диссертации излагались на следующих научно-практических
конференциях: Совместная XVII Международная научно-практическая конференция
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и XI Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» «Обеспечение прав и свобод личности в современном мире» (22-24 ноября 2016
года, г. Москва); II Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения», посвященная 20-летию
Юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС (21 декабря 2016 года,
г. Москва)
Структура диссертации обусловлена целями и задачами заявленного
исследования. Данная работа состоит из четырех глав, введения и заключения.
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Глава 1. Избирательное право и избирательные системы государств
арабского мира
§ 1.1. Понятие и сущность избирательного права, избирательной
системы и избирательного процесса
Институт избирательного права является одним из древнейших институтов
человеческого общества. Однако прежде чем приобрести свой современный вид,
избирательное право прошло долгий путь эволюции.
Наличие практики выборности высших государственных органов не всегда
было общепринятым. Определенная форма выборности существовала еще в
древнем родовом обществе, однако в протогосударствах исследуемого региона
Ближнего Востока и Северной Африки, несмотря на исключительную развитость
с цивилизационной и культурной точки зрения, совершенно отсутствовали какиелибо демократические, в том числе и избирательные процедуры. При этом,
основы уголовного и гражданского законодательства активно зарождались.
Примером тому может служить знаменитый свод законов Хамураппи, где
заложены основы уголовных и гражданских норм, но нет ни одного положения,
которое могло бы быть расценено в качестве зачатка демократических норм и
процедур.1
Идея о том, что власть в государстве должна принадлежать народу, а
высшие государственные органы, следовательно, должны формироваться на
основе выборности, зародилась в античности. В рабовладельческих Греции и
Риме выборы представляли неотъемлемый элемент политической системы. Затем,
в Средние века избирательное право утвердилась в Нидерландах, Швейцарии,
Великобритании, пережив существенное развитие на этапе феодализма, когда в
городах начала практиковаться так называемая система сословных выборов. Но
всплеск идей народовластия пришелся в Северной Европе и США на ХVIII-ХIХ
вв. вместе с развитием капиталистических отношений и распространением по
итогам буржуазных революций республиканской формы правления. Отношениям,

1

Кодекс Хаммурапи // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 1995

16

сложившимся на основе нового капиталистического строя, наиболее адекватно
отвечал именно выборный на основе всеобщего голосования представительный
орган, которым стал парламент. В тот период начали складываться и основы
современной
использоваться

избирательной
практика

системы,

проведения

так,

например,

предвыборных

активно

кампаний

с

начала
целью

завоевания симпатий избирателей.
В современном обществе

народовластие в качестве базового принципа

организации властной системы в стране закреплено в конституциях большинства
демократических государств, независимо от того, является ли форма правления в
этих государствах республиканской или конституционно-монархической. В наше
время народовластие ассоциируется с таким понятием как «демократия». В
наиболее распространенном понимании демократия – это«власть большинства
при

защите

прав

меньшинства,

осуществление

выборности

основных

государственных органов, наличие прав и политических свобод граждан, их
равноправие, верховенство закона, конституционализм, разделение властей».2
Как видно из данного определения, выборы и избирательный процесс являются
необходимыми элементами для обеспечения демократии и функционирования
демократического режима власти.
Известный российский ученый-правовед М.В. Баглай определяет выборы
как «основную форму волеизъявления населения, форму реализации народного
суверенитета как одного из основных конституционных принципов».3 Благодаря
выборам

избирателям

предоставляется

возможность

реализовать

свое

избирательное право. Кроме того, механизм выборов позволяет населению прямо
или

косвенно

контролировать

как

формирование,

так

и

деятельность

законодательных и исполнительных органов, а также органов местного
самоуправления и тех должностных лиц, чьи посты определяются по результатам
народного голосования.

2

Конституционное (государственное) право: Справочник /Под ред. Лафитского В.И. М., 1995. –
37 с.
3
Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран. – М: Юристъ, 2009. – 226 с.
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Избирательное право М.В. Баглай определяет как «один из основных
институтов

конституционного

права,

состоящий

из

правовых

норм,

санкционированных законом правил и сложившихся на практике обычаев,
регулирующих порядок предоставления гражданам права участия в выборах и
способ формирования представительных органов власти».4
Избирательное право принято делить на две категории:
1) активное избирательное право – это право гражданина принимать
участие в выборах лично в качестве избирателя, установленное законом,
2) пассивное избирательное право – установленное законом субъективное
право гражданина, благодаря которому тот может выступать на выборах в
качестве

кандидата

на

выборную

должность,

и

быть

избранным

на

соответствующий выборный пост, в случае получения необходимого количества
голосов.
21 статья Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого 16 декабря 1966 г., закрепляет за каждым человеком, как пассивное,
так и активное избирательное право.5 Согласно пункту 1 данной статьи, «каждый
человек имеет право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей».6
Пункт 2 касается уже пассивного избирательно права, указывая на то, что
«каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей
стране».7 Те же права закреплены и Всеобщей декларацией прав человека 1948 г.
Согласно пункту b статьи 25 данного документа, каждый человек имеет право
«голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах,
производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном

4

Там же.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 21. – Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
6
Там же.
7
Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 21. – Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
5
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голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей».8Таким
образом,

избирательное

право

является

одним

из

основополагающих

конституционных прав граждан и входит в систему политических прав.
Предоставление активного и пассивного избирательного права обычно
обусловлено рядом требований, установленных конституцией и специальным
законодательством страны, что, с одной стороны, служит защите основ
конституционного строя страны, с другой делает обладание избирательным
правом главным средством обеспечения узаконенной формы политической
борьбы, целью которой становится борьба за обладание государственной властью
или осуществление контроля за ней.
Таким образом, понятие избирательного права включает в себя две
составляющие:
- в объективном смысле - это система конституционно-правовых норм,
регулирующих общественные отношения, связанные с выборами органов
государства и местного самоуправления;
- в субъективном смысле - это гарантированная гражданину государством
возможность участвовать в выборах государственных органов и органов местного
самоуправления. Оно представляет собой комплекс конкретных прав лица, среди
которых особо следует выделить активное и пассивное избирательное право в
связи с политическими правами человека и гражданина.
Основополагающими

принципами

избирательного

права

являются

принципы всеобщности, равенства, прямого и тайного голосования9. Эти
принципы чаще всего декларируются конституцией государства или другими
нормативными актами, как правило, законами о выборах.
Отдельного внимания требует вопрос об источниках избирательного права.
Как правило, главным источником избирательного права, определяющим
круг его субъектов и основные принципы, является конституция государства.
Однако если в одних конституциях вопросам избирательного права уделяется
8

Всеобщая
декларация
прав
человека.
Статья
25.
–
режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
9
Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран. – М: Юристъ, 2009. – 229 с.
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довольно значительный объем положений, включая специальные главы или даже
целые разделы о выборах, то основные законы других государств могут
ограничиться лишь закреплением самых общих формальных принципов
декларативного характера.
Сравнительно-правовой анализ развития конституционного регулирования
избирательного права в зарубежных государствах, проведенный авторами работы
«Сравнительное избирательное право» показывает, «что наблюдается довольно
устойчивая тенденция к расширению конституционного регулирования выборов.
Все большее число основных законов содержат нормы о способе определения
результатов голосования, об основаниях для избрания, несовместимости
должностей»10. Данное обстоятельство следует связывать с тем, что по мере
развития процессов демократизации в зарубежных государствах избирательные
права занимают одно из основных мест среди прав и свобод граждан. Тем самым
возрастает

необходимость

их

конституционно-правового

регулирования,

придающего нормам избирательного права высшую юридическую силу.
Кроме того следует учитывать, что институт выборов, избирательные права
регулируются международно-правовыми актами. Среди них наибольшее правовое
значение имеют: Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; Международный
пакт о политических и гражданских правах 1966 г.; Конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 г.; Американская конвенция о правах человека
1969 г.; Африканская хартия прав человека и народов 1986 г.; в Документ
Копенгагенского

совещания

Конференции

по

человеческому

измерению

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1990 г.,
Декларация о критериях свободных и справедливых выборов Межпарламентского
союза 1994 г., а также ряд других международно-правовых актов.
Возвращаясь к вопросу о правовом регулировании избирательного процесса
на национально-государственном уровне стоит учитывать, что, как правило,
конституция устанавливает лишь общие рамки, а более детальное регулирование
10

Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Луговой В. В. Сравнительное избирательное право. М.:
Издательство НОРМА, 2003. С. 9.
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норм избирательного права уже осуществляется на основе специальных законов.
К их числу можно отнести специальные законы о выборах, о политических
партиях, о порядке голосования. Кроме того, сюда же можно отнести
избирательные кодексы. Помимо этого, к числу источников избирательного права
относят регламенты палат выборных законодательных органов власти, акты главы
государства, постановления исполнительных и судебных властей, акты органов
местного самоуправления по вопросам избирательного права.
Избирательное законодательство большинства государств становится все
более обширным и детализированным. На данный момент предметом его
регулирования является не только порядок организации и проведения выборов, но
и ряд определенных аспектов регулирования процесса предвыборной кампании, а
также связанной с ней деятельностью кандидатов и политических партий,
включая мониторинг финансовых расходов кандидатов, способы борьбы с
коррупцией и многими другими нарушениями справедливости и честности
выборов, порядка и пределов рекламно-агитационной деятельности, роли средств
массовой информации и информационных коммуникаций т. д.
Следует отметить, что круг и способы регулирования выборов обусловлены
принадлежностью страны к той или иной правовой семье и национальным
своеобразием системы права. В отдельных странах ряд вопросов избирательного
права по-прежнему продолжают регулировать обычаи и традиции. Особенно это
положение верно по отношению к рассматриваемому в данной работе арабскому
мусульманскому региону.
Так,

в

странах,

где

господствует

мусульманское

право,

особенности

регулирования отдельных институтов избирательного права могут зависеть от
того, какой масхаб (исламская правовая школа шариата) является основным в
данном государстве11.
Вообще, следует сразу оговорить, что в арабских государствах обычаи и
традиции ислама играют особую роль в регулировании правоотношений, в том
11

Автономов А. С., Веденеев Ю. А., Луговой В. В. Сравнительное избирательное право. М.:
Издательство НОРМА, 2003. С. 11.
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числе и тех которые входят в сферу конституционного права. В ряде государств
арабского

мира особая

роль

ислама

получила

конституционно-правовое

закрепление.
Так, например, Конституция Египта исходит из признания особой роли
ислама в общественном развитии. Следование законам шариата – не только
религиозная и моральная, но и правовая обязанность граждан-мусульман. Ислам –
государственная религия, принципы мусульманского права – главный источник
законодательства, определенные государственные структуры строятся с учетом
исламских традиций, а при Президенте Республики действует Совет шуры
(исламский Консультативный совет)12.
Вопросы правового регулирования избирательного процесса в арабомусульманских странах, в том, числе в Иордании и Марокко, будут подробнее
рассмотрены в следующих параграфах исследования.
Помимо избирательного права, необходимо также рассмотреть и еще одно
важнейшее понятие – понятие избирательной системы. Традиционно данный
термин принято рассматривать, как в широком, так и в узком смысле.
В

широком

смысле

избирательная

система

представляет

собой

«совокупность общественных отношений, складывающихся в связи с выборами в
органы публичной власти».13
В узком смысле под избирательной системой понимается способ
определения того, «кто из баллотировавшихся кандидатов будет избран на
должность или в качестве депутата».14Некоторые исследователи (например, П.А.
Астафичев) еще более сужают понятие избирательной системы, определяя ее как

12

Современные избирательные системы. Вып. 7: Египет, Исландия, Колумбия, Пакистан / М.А.
Сапронова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Н.Б. Крысенкова; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И.
Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2012. С. 19.
13
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. / Под ред. A.B.
Иванченко. М., 1999. – 104 с.
14
Там же.
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«избирательную формулу, способ обращения голосов избирателей в мандаты
выборных лиц».15
Определенный интерес представляет определение американского автора К.
Боуна, по словам которого «избирательная система состоит, по меньшей мере, из
трех аспектов:
1) определение того, что представляет собой один голос (какие действия
может совершать избиратель),
2) порядок подсчета голосов (то есть по округам различных видовили в
общенациональном масштабе),
3) правило обращения полученных голосов в депутатские мандаты».16
В

данном

исследовании

наиболее

целесообразным

представляется

рассмотрение избирательной системы в широком смысле, определив ее как
совокупность

правовых

норм,

регулирующих

порядок

предоставления

избирательных прав, формирования легитимного представительства в органах
государственной власти, осуществляемых посредством создания избирательных
округов, выдвижения кандидатов, агитации и голосования за них, определения
результатов выборов.
Существуют

три

типа

избирательных

систем:

мажоритарная,

пропорциональная и смешанная. Выбор той или иной системы серьезным образом
влияет на результаты голосования, что часто приводит к тому, что установление
той или иной избирательной системы есть результат субъективного выбора,
который нередко определяется соотношением политических сил в стране. В этом
отношении избирательные системы арабских государств представляют особый
интерес, поскольку выбор избирательной системы в них может меняться год от
года в зависимости от предпочтений короля в монархических государствах, либо
никак не влиять на изменение политической власти в президентских республиках.

15

Астафичев П.А. Избирательное право России: современное состояние и перспективы
развития. Орел, 1999.
16
Bawn K. The logic of institutional preferences: German electoral law as a social choice outcome. –
American journal of political science. – Austin. 1993. Vol.37. № 4. – 966 р.
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Проведение выборов – комплексный и многоступенчатый процесс,
затрагивающий целый набор сфер общественно-политической жизни страны, где
они проводятся. Ошибочно было бы отождествлять выборы с голосованием, они
являются гораздо более широким понятием и включают в себя целый комплекс
избирательных процедур и голосование – лишь одна из них. Каждая из
избирательных процедур осуществляется в законодательно установленной
последовательности. «Система избирательных процедур и избирательных
действий, урегулированных избирательным правом», в научной литературе
объединена под единым термином «избирательный процесс». 17
При этом, по мнению Лысцова В. В., «не совсем верной представляется и
позиция отдельных авторов, нередко отождествляющих избирательный процесс с
выборами».18 Термин «избирательный процесс» является гораздо шире термина
«выборы», поглощая его содержание.
Таким образом, исходя из целей данного исследования, можно определить
избирательный процесс как выделенную во времени совокупность действий и
мероприятий субъектов избирательных отношений, урегулированных системой
законов и других социальных норм и направленных на поэтапную реализацию
избирательных норм и обеспечение функционирования избирательной системы.
Перечень

конкретных

действий,

которые

могут

или

обязуются

осуществлять субъекты избирательного права, в большинстве стран, как правило,
закреплен в законах о выборах. Некоторые из избирательных действий и
процедур являются обязательными, некоторые – факультативным и имеют место
при тех или иных условиях.
Представляется
большинства

целесообразным

государств

мира

разделить

избирательные

наиболее

процедуры

общие
на

для

следующие

категории:
1) предварительные избирательные процедуры:

17

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. / Под ред. A.B.
Иванченко. М., 1999. – 260 с.
18
См., например: Лысцов В. В. Типы избирательных систем. Воронеж, 1997. – 3 с.
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 регистрация политических партий и групп избирателей;
 регистрация избирателей;
 формирование постоянных избирательных органов;
2) Основные избирательные процедуры:
 назначение даты выборов;
 формирование избирательных округов;
 установление избирательных участков;
 выдвижение кандидатов на выборные должности;
 информационно-агитационная избирательная кампания;
 процесс голосования;
 подсчет голосов и подведение результатов голосования,
 публикация результатов выборов;
3) Факультативные избирательные процедуры:
 повторный процесс голосования;
 выбор депутатов на место выбывших;
 оспаривание результатов выборов.
Данная схема является упрощенной и включает в себя лишь наиболее
типичные и самые основные избирательные процедуры. В рамках национального
законодательства государства может использоваться иная схема, что особенно
характерно для государств арабского мира.
В завершении данного параграфа следует отметить, что исследование
теории избирательного права, позволяет перейти от рассмотрения ее общих
положений

к

сравнительно-правовому

анализу

регулирования

процедуры

выборов и избирательных прав граждан в избирательных системах арабских
государств, уделяя при этом основное внимание избирательному праву Иордании
и Марокко – странах мусульманской правовой семьи.
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§ 1.2. Особенности избирательного права в государствах арабского
мира
Современные страны Ближнего Востока и Северной Африке являются
относительно молодыми государствами, образовавшимися лишь в XX веке в
процессе получения независимости от колониальных держав. В данном случае
имеется ввиду государство лишь в его современном представлении. В
историческом плане роль Ближнего Востока в истории человечества уникальна,
поскольку, как известно, первые государственные образования там появились еще
во 2-3 тысячелетии до н.э.19
Запад прошел долгий путь эволюции, начавшейся с момента создания
первых родоплеменных образований, зачастую имевших подобие выборной
системы,

и

продолжившейся

в

период

феодальной

раздробленности

и

абсолютизма в XVII в. вплоть до создания демократического общества с развитой
политической и избирательной системой. Страны Ближнего Востока и Северной
Африки не имели столь обширного опыта демократического развития. Ни в
царствах Древнего Египта, ни в Восточных деспотиях не существовало даже
зачатков избирательных процедур. Вся полна власти принадлежала там главе
государства, который осуществлял ее исключительно единолично на основе
принципа власть-собственность.20
Эти особенности осуществления власти в восточных государствах
отмечались исследователями еще в XVIII в. «История Азии, –по словам авторов
того времени, – на протяжении многих веков являет один и тот же тип отношений
подданных с верховной властью: беспрекословное подчинение первых второй».21
Лишь по прошествии многих лет, пройдя долгий путь от самостоятельного
государственного развития, через европейскую колонизацию, страны Ближнего
Востока и Северной Африки вышли на путь собственного государственного
развития и демократизации.
19

Васильев Л.С. История Востока: Учеб. по спец. “История”.– М.: Высш. шк., 1994. Т.1.– 51 с.
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Основные институты власти в арабских государствах в основном были
заимствованы из европейской модели государственного устройства. Проблема
практики заимствования заключается в том, что слепо копируемые политические
механизмы Запада мало учитывали специфику государств Ближнего Востока и
Северной Африки, представляя собой «простую экстраполяцию конституционноправовых механизмов и институтов на почву арабских государств».22Так,
прообразом Конституции Египта 1923 г. стала Бельгийская конституция 1831 г., а
конституция Ливана во многом копировала конституцию Франции 1875 г.
Тем

не

менее,

даже

несмотря

даже

на

практику

заимствования

конституционно-правовых институтов по западной модели, система органов
власти государств Ближнего Востока и Северной Африки в итоге приобрела свой
собственный уникальный характер, не имеющий аналогов в других регионах
мира.
Также и избирательное право, представляющее собой один из наиболее
динамично развивающихся институтов конституционного права, имеет в
государствах региона Ближнего Востока и Северной Африки ряд своих
характерных особенностей.
В рассматриваемом регионе наличие тех или иных специфических черт
избирательного права, избирательного процесса и избирательных систем во
многом определяется не столько объективными исторически сложившимися
предпосылками, сколько тем, что очень часто на избирательное право стран
данного

региона

оказывается

сильное

влияние

пришедшими

к

власти

олигархическими структурами, которые стремятся обеспечить собственное
лидирующее положение в высших органах государственной власти любыми
способами, что приводит к тому, что в странах Ближнего Востока и Северной
Африки выборы, как правило, не приводят к смене власти.
В период после обретения независимости от колониализма для большинства
стран рассматриваемого региона традиционной формой государственного
22

Конституционное право зарубежных стран. / Под общ. Ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М.
Энтина М, 2002. – 749 с.
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устройства осталась монархия. Монархическая форма правления сохранилась в
настоящее время в Марокко, Иордании, Саудовской Аравии, султанате Оман и
шейхствах Аравийского полуострова. В некоторых странах после развала
колониальной системы к власти пришла средняя и крупная буржуазия (Египет,
Тунис, Ливан, Йемен), в Алжире и Сирии политическое руководство взяли в свои
руки

революционно-демократические

партии,

опиравшиеся

на

мелкую

буржуазию и средние слои общества. Несмотря на то, что в президентских
республиках, функции главы государства все же ограничены, в президентских
республиках арабского мира полномочия президента настолько масштабны, что
также напоминают монархию. Президенты Египта, Туниса, Йемена обеспечили
фактически несменяемость власти, что стало одной из причин начала массовых
демонстраций

с

требованиями

реформирования

избирательной

системы,

получившее названий «арабская весна».
При анализе особенностей монархической формы правления в арабском
мире следует обратить внимание на исторические условия возникновения
арабских монархий. Так, С.А. Каминский отмечает, что «следует иметь в виду,
что

в

арабских

странах

закономерный

процесс

конституционализации

монархической власти имеет существенные особенности, отличающие его от
аналогичного процесса в Европе. Так, в Европе принятие конституций отражало
последовательные
феодализма».23Однако

этапы
в

укрепления
некоторых

буржуазии
арабских

и

монархиях

вытеснения
введение

конституционных актов в значительной степени явилось результатом достижения
национальной независимости или следствием необходимости регламентации и
упорядочивания деятельности усложнившейся государственной системы и
чиновничьего аппарата, само появление которой было обусловлено во многом
именно расширением экономической функции государства, чему послужил так
называемый «нефтяной бум».
Таким образом, власть главы государства как в республиках, так и в
монархиях в арабском мире не является номинальной и на деле очень сильна. По
23

Каминский С.А. Институт монархии в странах арабского Востока. М., 1981. – 152 с.
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утверждению М.С. Лазарева, среди арабских стран «до сих пор не сыскать
государства

с

подлинно

общественно-политической

демократическим
жизни,

строем

государственной

соответствующим

и

современным

цивилизованным нормам»24 и даже по итогам «арабской весны» и тех
демократических преобразований, которые переживает сейчас регион Ближнего
Востока и Северной Африки, нельзя сказать, что хоть в одном из государств
региона сложилась подлинно демократическая в западном понимании система
правления.
Особое влияние на правовую систему арабских стран, в целом, и
избирательное право, в частности, оказывает так называемый «религиозный
(исламский) фактор». В конституционном развитии государств Ближнего Востока
и Северной Африке религия всегда играла и продолжает играть одну из главных
ролей.
Ислам

по-прежнему

является

одной

из

важнейших

политико-

идеологических основ государственного дизайна большинства государств
арабского мира. Причем нельзя не отметить, что, с одной стороны, опора на
исламский фактор способствует стабилизации политических режимов, но с
другой – является причиной возникновения специфических противоречий во
многих сферах общественно-политической жизни. В основе правовых норм
арабских государств лежат предписания Корана и других источников шариата.
Именно на их основе в большей или меньшей степени создаются многие
положения конституций арабских государств. Мусульманское право (шариат)
регулирует имущественные, семейные, политические и иные отношения в
исламских обществах.
Таким образом, игнорирование данных норм, как и религиозного фактора в
целом, недопустимо даже для светского законодательства арабских государств.
Тем более что на протяжении истории среди арабского общества укоренилась
твердая убежденность в том, что государственность должна отожествляться с
24

Лазарев М.С. Правый тоталитаризм по-арабски. Социополитический очерк. // Ближний
Восток и современность. Сборник статей (выпуск четырнадцатый) М., 2002. – 176 с.
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исламом, который сам по себе неотделим от политики. Кроме того, в случае
арабских стран религия служит основой единства нации (единой мусульманской
уммы) и одновременно гарантией идентичности мусульман. Тот факт, что ислам
продолжает сохранять огромное влияние на политические системы государств
региона, доказывает и то, что события «арабской весны», начавшиеся как
требования демократизации, привели к тому, что в действительности к власти на
смену старых режимов пришли исламисты.
Следует более подробно оговорить особенности источников избирательного
права в государствах мусульманской правовой семьи.
Вообще нужно сказать, что мусульманская правовая система отличается от
других правовых семей (романо-германской, англо-саксонской и др.) рядом
особенностей, которые охватывают не только источники, но и юридической
терминологией, религиозной спецификой норм права.
Мусульманское право не подразделяется на общее и частное, его система
формировалась представителями основных мусульманских толков (ритов) –
суннитских и несуннитских – через правовые комплексы норм и принципов в
соответствии с основной тематикой: религия, семья, община и др.25.
Религиозная

специфика

права

в

арабо-мусульманских

государствах

определяет особое понимание нормы права, которая определяется в качестве
общеобязательного правила поведения, адресованное мусульманской общине
Аллахом. Формулирование нормы исламского права осуществляется двумя
основными путями. Во-первых, непосредственно, через откровение. Во-вторых,
опосредованно, через толкование воли Аллаха мусульманскими ученымиправоведами. Норма мусульманского права имеет в своей основе религиозное
чувство- веру и поэтому не может быть изменена.
Такое понимание нормы права определяет специфику источников права в
арабо-мусульманских государствах.

25

Тургумбаев М.Е. Институт преступления и наказания в мусульманском праве. Диссертация
на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Алматы, 2014. С. 27.
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Следует отметить, что концепция источников права является одним из
наиболее разработанных разделов мусульманской правовой теории. Исламское
право – шариат имеет две взаимосвязанные группы источников права. В первую
входят

Коран

и

сунна

–

это

первоисточники,

составляющие

идейно-

теоретическую основу мусульманского права. Во вторую – нормы, разработанные
в

рамках

мусульманской

правовой

доктрины

на

основании

иджмы

–

единогласного мнения авторитетных знатоков ислама, и кияса – представляющего
собой суждения по аналогии. Данная группа источников мусульманского права
имеет рациональную основу и охватывает большинство разработанных норм
исламского права26. Помимо шариата в мусульманском праве важное значение
имеют обычаи – адаты, сохраняющие свое значение в ряде государств в качестве
регуляторов частных правоотношений27.
Отечественные исследователи отмечают, что «для характеристики Корана
как источника мусульманского права важно иметь в виду, что среди его норм,
регулирующих взаимоотношения людей, заметно преобладают общие положения,
имеющие форму отвлеченных религиозно-моральных ориентиров и дающие
простор для толкования правоведами. По своему содержанию и природе в Коран
входят религиозные, нравственные, культовые правила, а также нормы права.
Собственно правовыми в Коране выступают не более двухсот стихов»28.
Вследствие этих особенностей своего содержания Коран так и смог стать в
полной мере конституционно-правовым актом или выступить в качестве иного
кодифицированного акта для государств ислама. Тем не менее, в силу указанных
особенностей правой культуры он занимает ведущее месте среди источником
мусульманского права, что находит отражение в номах их конституционного
права.
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Другой источник первой группы – сунна представляет собой собрание
хадисов, преданий о жизни пророка Мухаммеда, которые делятся на поступки
(фил), высказывания (каул) и невысказанные одобрения (такарир) пророка. Хотя
по сравнению с Кораном сунна содержит значительно большее количество
конкретных предписаний, имеющих каузальное происхождение, тем не менее, и
содержащиеся в ней нормы сложно однозначно охарактеризовать в качестве
юридических. Скорее они представляют собой нравственно-религиозные правила.
При этом не будет преувеличение согласится с той оценкой, что Коран и
сунна составляют школу права самого пророка29.
Иджма - это третий, наряду с Кораном и сунной источник мусульманского
права, имеющий, по мнению классического исследователя данного вопроса Н.
Торнау, исключительное значение для мусульманской общины30. Понятие
«иджмы» появилось в исламском правоведении в VII в. вследствие деятельности
мединских правоведов по опросу широкого круга сподвижников Пророка,
сравнении

и

обсуждении

между

собой

полученных

данных.

Принятие

совместного и согласованного решения происходило после единодушного отбора
самой достоверной, на их взгляд, версии31, что подкреплялось изречением
пророка: «Воистину моя община не будет единодушна в заблуждении». А.Х.
Саидов замечает, что изменение идеи иджмы существенно повысило ее
практическое значение: предложение, принятое однажды правоведами всех или
даже одной правовой школы, считается общим правилом32.
Наконец, кияс представляет собой простую форму умозаключения по
аналогии, которую можно рассматривать в качестве способа толкования, а также
применения правовых предписаний первых трех источников в частных случаях33.
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Большое значение в качестве источника права в мусульманской правовой
семье имеет доктрина. Доктринальная разработка нормативного состава
мусульманского права теоретически базировалась на принципе
иджтихада.

Практически

он

означал

введение

правоведами

свободы

нескольких

разновидностей норм. Прежде всего, толкуя общие предписания-ориентиры
Корана и сунны, они придавали им юридический характер, формулировали на их
основе конкретные судебные решения. Иджтихад означал также возможность
выбора наиболее подходящего правила для данного дела среди противоречивых
конкретных предписаний сунны и индивидуальных решений сподвижников
пророка. Наконец, в случае молчания указанных источников правоведы создавали
новые нормы при помощи разнообразных логических приемов. Источником таких
новых норм выступала доктрина, формулировавшая их на основе указанных
рациональных методов34.
Во многом вследствие данного похода к разработке норм права в исламе
сформировались юридические школы – мазхабы. В государствах мусульманской
правой

семьи

ханафиткий,

действуют
маликитский,

несколько

суннитских

шафиитский,

и

шиитских

ханбалитский,

мазхабов:

захиритский,

джафаритский и другие.
В религиозно-идейном плане правовые воззрения марокканского ислама
основаны на позиции маликитского мазхаба (основатель: Имам Малик, VIII век).
Маликиты отдают предпочтение нормам, сформировавшимся еще при жизни
Мухаммеда, и опираются главным образом на указания Корана и Сунны. Из
адатов они признают - в некоторых случаях - только обычное право Медины.
Круг консенсуса (иджма) также ограничен согласным мнением исключительно
мединских улемов по каждому конкретному вопросу. Вместе с тем маликиты
применяют один из методов иджтихада - истислях, т. е. возможность решения
отдельных вопросов вопреки общим установлениям, если того требуют здравый
смысл и общие интересы мусульман. Иначе говоря, маликиты придерживаются
34
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традиции, но допускают индивидуальное толкование - рай, коль скоро оно не
наносит ущерба общественному благу35.
Мазхаб маликитов использует следующую систему источников:
1.

Коран. Как и все остальные Имамы, Малик считал Коран

первостепенным источником и пользовался им безоговорочно и безусловно.
2.

Сунна.

Использовались

те

хадисы,

которые

соответствовали

привычной практике жителей Медины. Маликиты не используют принцип
широкой известности хадисов. Достаточно лишь того, чтобы рассказчик хадиса не
был известен как лжец.
3.

Амаль - практика жителей Медины. В маликизме - один из видов

Сунны, но не словесной, а повествуемой делами.
4.

Иджмы сподвижников Пророка. Признаются важнейшим источником

так же, как и в ханафизме.
5.

Индивидуальные мнения Сахаба. Признавались источниками вне

зависимости от их противоречивости или совпадения.
6.

Кияс. В маликитском мазхабе используется собственный метод

аналогии, но кияс используется с большой осторожностью из-за возможного
субъективизма решения.
7.

Обычаи

и

привычки

жителей

Медины.

Характер

источника

придавался и обычаям редким, распространенным в Медине не широко.
8.

Истислах

(благосостояние).

Принцип,

близкий

к

Истихсану

ханафитов. Он означает стремление к тому, что более удобно и лучше подходит и
касается всего, что относится к сфере человеческого благосостояния, но не
получило конкретного рассмотрения в шариате.
9.

Урф (обычай). Источник второго порядка. Может использоваться,

если обычай не противоречит букве и духу шариата36.
В

Иордании

традиционно

распространены

правовые

установления

шафиитского мазхаба (основатель: Имам Аш-Шафи'и, VIII-IX в.). Основы
35

Исмаилов А.Ш. Мазхабы в Исламе // Исламоведение. № 2 / 2009. С. 24.
Минниахметов Р. А. Маликитская школа в исламском праве. // Вестник Южно-Уральского
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правоведения, по мнению шафиитов, располагаются по своему значению
следующим образом: Коран, Сунна, иджма, кияс. При этом иджма понимается как
единодушное мнение всей мусульманской общины, что практически означает
консенсус улемов данного места и времени. Этот мазхаб не считает рай твердой
основой, отвергает маликитский истислях и ханафитский истихсан37.
Укажем особенности его системы правовых источников:
1.

Коран. Представления о месте Корана в системе источников права в

шафиитском мазхабе ничем не отличаются от иных течений исламской правовой
мысли.
2.

Сунна. В отличие от ханафитов и маликитов, Имам Аш-Шафи'и

выдвигает лишь одно условие приемлемости хадисов - их достоверность.
3.

Иджма.

Аш-Шафи'и

допускает

применение

Иджмы

лишь

в

определенных случаях, в которых принцип Иджмы уже использовался ранее.
4.

Индивидуальные

мнения

Сахаба.

Шафииты

допускают

их

использование только в том случае, если в этих мнениях не было расхождений.
5.

Кияс. В системе источников права, по мнению шафиитов, занимает

последнее место.
6.

Истисхаб (Увязка). Аш-Шафи'и отвергал и принцип Истихсан,

применявшийся Абу Ханифой, и принцип Истислах, применявшийся Маликом,
считая их одной из форм Бид'ах (нововведений). Но все же вынужден был
использовать принцип, подобный отвергаемым им. В шафиизме он называется
Истисхаб, что буквально означает: поиск связи, увязки38.
Тем не мене в условиях модернизации вторжение источников права
европейского типа оказалось в немалой мере необратимым процессом,
затронувшим все исламские страны, где ранее господствовало мусульманское
право во всем своеобразии его источников. Важную роль во введении западной
правовой и политической терминологии в исламский дискурс сыграли группы
исламистского толка, в частности Братья-мусульмане и один из их лидеров Х.
37
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аль-Банна39. Правовые системы этих стран претерпели существенные изменения в
том плане, что значение, сфера действия и удельный вес мусульманского права
уменьшились, а само это право, по своей внешней форме во всяком случае, также
восприняло кое-что от европейских кодификаций40. Важно отметить, что сама
европейская идея закона с трудом согласуется с традиционными исламскими
представлениями о праве как выражении воли Аллаха. Данное обстоятельство
ограничивает государство как законодателя и вынуждает его опираться в сфере
конституционного права на религиозные нормы.
По авторитетному мнению Л. Сюкияйнена в современных правовых
системах мусульманское право сравнительно редко выступает в традиционной
форме доктрины, которая остается ведущим его источником в немногих странах и
лишь применительно к отдельным отраслям. В большинстве случаев его нормы
закрепляются в принимаемом государством законодательстве. Отличающиеся
плюрализмом взгляды различных школ заменяются точными однозначными и
абстрактными

нормами,

которые

очень

часто

не

сводятся

к

одному

определенному толку и исходят из иного понимания иджтихада.
Нормы и институты мусульманского права теперь в большинстве исламских
государств действуют в форме законодательства. В связи с чем исследователь
ставит вопрос о допустимости отнесения к мусульманской правовой семье,
правовые системы тех государств, в которых ведущую роль в качестве источника
права стал занимать закон. Анализ современных правовых систем мусульманских
стран дает основания для вывода о формировании в настоящее время своего рода
«современного» мусульманского права, которое отличается от традиционного
рядом существенных особенностей. В результате отмеченной трансформации
предписания «современного» мусульманского права приобретают привычный для

39
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законодательства вид единообразных общих правил поведения а не каузальных
норм41.
Таким образом, правовые системы современных мусульманских государств
сложились под решающим воздействием европейской правовой традиции.
Соотношение между мусульманской правовой традицией и европеизированным
законодательством является центральной проблемой концепции верховенства
шариата, что находит отражение при толковании и применении норм конституций
исламских государств, закрепляющих, как правило, главенствующую роль
шариата в качестве источника права.
Как уже отмечалось большинство конституций государств Ближнего
Востока и Северной Африки провозглашают ислам в качестве государственной
религией. Исключение составляет Ливан, отличающийся особенно пестрым этноконфессиональным составом.
В ряде государствах, например в Сирии, одним из требований к кандидату
на пост президента является его обязательная принадлежность к мусульманской
религии.42 Кроме того, для главы государства, вступающего в должность,
предусматривается присяга во имя Аллаха, что, по словам ряда исследователей,
является косвенным религиозным цензом.43
Египетская

Конституция

объявляет

принципы

шариата

главным

источником законодательства. В наибольшей степени шариат регулирует законы
о семейно-брачных отношениях, о наследовании, завещании и вакуфах. В целом,
например в Египте, рамки действия мусульманско-правовых норм достаточно
ограничены. Вместе с тем предпринимаются законодательные и организационные

41
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меры, которые создают предпосылки для возможного расширения влияния
исламского фактора на правовую систему44.
Конституции рассматриваемых в настоящем исследовании государств
Иордании и Марокко провозглашают ислам в качестве официальной религии (ст.
2 Конституции Иордании, ст. 3 Конституции Марокко45). При этом отметим, что в
отличие от марокаанского конституционного акта основной закон Иордани
предусматривает и регулирует основы деятельности шариатских судов. Во
многом это обстоятельство связано с более развитой традицией исламской
правовой культуры, что в определенной мере определяется и консерватизмом
шафиитского мазхаба.
Следует также обратить внимание на то, что одним из основных принципов
функционирования властных органов в государствах арабского мира является
принцип совещательности – «шура». Этот принцип восходит к 43-ей суре Корана
под названием «Совет» («Шура»), 36-й стих которой гласит: «...а дело их - по
совещанию между ними».46 При этом «шура» не предполагает наличие в
государстве парламента или иного органа, который имел бы полномочия
ограничения

власти

главы

государства.

Акцент

делается

именно

на

«совещательность» лишь как форму высказывания мнения, к которому глава
государства может прислушаться или нет. Решение же в любом случае остается за
главой государства и принимается им единолично.
Так ст. 41 Конституции Марокко предусматривает, что: «король является
председателем Высшего Совета Улема и обязан рассматривать подаваемые ему
вопросы.

Совет

является

единственной

инстанцией

предоставляющей

религиозные консультации (Фатва) перед их официальным утверждением по

44
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вопросах, находящимся в сфере их профессиональной компетенции на основе
принципов, предписаний и догматов ислама»47.
Среди мусульманских и арабских исследователей и политических и
общественных деятелей ведутся дискуссии по поводу того, какой способ
формирования консультативных советов является более приемлемым: избрание
депутатов

на

основе

опосредованное)
Сторонники

всеобщих

членов

первого

выборов

консультативных

варианта

считают,

или

назначение

советов
что

(прямое

или

главой

государства.

всех

недостатках

при

пропорциональной или мажоритарной систем они, тем не менее, позволяют
избирателям выразить свое отношение к кандидатам и, следовательно,
соответственно

являются

более

справедливым

и

демократическим

способом.48Этой позиции в арабском обществе придерживаются «модернисты», в
то время как «традиционалисты», ссылаясь на суры Корана, Сунну, прецеденты и
обычаи, отстаивают идеи назначения депутатов главой государства. По их
мнению,

избирательная

кампания

представляет

собой

«спланированный

пропагандистский обман», где победа кандидата определяется размерами
денежных сумм, затраченных на его «раскрутку». Назначение же, согласно их
убеждению, основывается не на случайности, а на заслугах племени, рода, семьи
кандидата, его преданности и личных качествах.49
Из этого утверждения видно, что наравне с «исламским фактором»
огромное влияние на политический процесс в арабских государствах оказывает
также система традиционных кланово-племенных отношений. Их устойчивость, с
одной стороны, объясняется религиозным фактором, а с другой – невысоким
развитием гражданской и политической культуры.
Несмотря на то, что страны арабского региона на протяжении ХХ века
переживали

активные

политические,

экономические

и

культурные

трансформации, традиционные пережитки до сих пор «сохраняются в толще
47
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народных представлений и могут сыграть роль ограничителя демократических
процессов

в

связи

с

наличием

племенных

табу,

авторитетов

вождей,

влиятельности кланов, которые отстаивают не только общедемократические
интересы, сколько могут руководствоваться собственными эгоистическими
соображениями».50
Многие исследователи сходятся во мнении, что арабское общество
абсолютно не знакомо с понятием гражданской организации.51В подавляющем
большинстве государств арабского мира государство имеет почти абсолютистские
прерогативы, которые при этом не легитимизированы коллективной волей народа
и в которых отсутствует какое-либо гражданское начало. Гражданин в арабском
обществе не чувствует своей ответственности по отношению к государству, кроме
той, которая ассоциируется в его понимании с ответственностью перед лицом
клана, семьи или рода. «Наиболее существенным для арабского мира является
принадлежность к специфической социальной единице – племени, религиозной
общине, землячеству или семейно-клановому объединению. И лишь в последнюю
очередь личность в арабском мире идентифицирует себя с тем или иным
государственным образованием».52
Влияние

кланово-племенной

системы

на

избирательное

право

и

избирательный процесс в арабском обществе крайне велико. Наиболее ярким
примером подобного влияния является Иордания.
Особое место в государствах Ближнего Востока и Северной Африки
занимает вопрос о политических правах женщин и соответственно о возможности
их участия в выборах. Например, в Иордании женщины получили избирательное
право лишь в 1989 г. Интересно, что в Конституциях Бахрейна, Кувейта, Катара и
ОАЭ положение о равенстве мужчины и женщины отсутствует до сих
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пор.53Одной из основных причин существующего по сей день ограничения
женщин в избирательных правах является традиционная патриархальная
структура общества, характерная для стран арабского мира. Не последнюю роль
играет также фактор мусульманской религии, отводящей женщине строго
ограниченную роль в обществе. Религия отражается на всех аспектах жизни
женщин и поэтому зачастую женщины, получая возможность принимать участие
в выборах, отдают свои голоса за религиозные консервативные силы и
политические партии.54
Однако на современном этапе отмечается усиление роли женщин в
политической жизни арабского региона. В ноябре 2004 г. В ОАЭ впервые
женщине была доверена должность министра экономики и торговли. В 2003 г.
султан Омана Кабус назначил первую женщину на министерскую должность. В
том же году в ходе муниципальных выборов в Катаре впервые была избрана
женщина. Несмотря на то, что в Бахрейне женщины были лишены политических
прав до 2002 года, уже в 2004 г. в связи с внесением изменений в конституцию
страны, впервые в истории Бахрейна пост министра здравоохранения заняла
женщина. В 2003 г. кабинет министров Кувейта утвердил законопроект
относительно

предоставления

женщинам

полного

права

голосования

и

выдвижения своих кандидатур на выборах. Введение законопроекта в жизнь
попытались заблокировать исламисты и социальные консерваторы. Только после
серии протестов и демонстраций против исключения женщин из политической
жизни Кувейта, прошедших в марте 2005 г., было оказано решающее давление на
правительство, и женщинам предоставили право избирать и быть избранными.
Несмотря на это, только 3% кувейтских женщин отдало голоса своим
соотечественницам на выборах 2008 г.
Таким образом, избирательное право как подотрасль конституционного
права в арабских государствах выступает в качестве специфического правового
феномена сочетающего не только законодательные нормы, регулирующие данные
53
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правоотношения, но и элементы исламской правовой традиции – шариата (Коран,
сунну, религиозно-правовые доктрины (фикх) и обычаи (адат)), разрабатываемой
в рамках юридических школ ислама – мазхабов. Данные традиционные элементы
мусульманского

права

находят

формально-юридическое

выражение

в

конституционном признании ислама в качестве официальной религии (Иордания,
Марокко), шариата как основного источника права (Египет) и регулировании
основ деятельности шариатских судов (Иордания). Кроме того, значительное
влияние на избирательное право оказывают кланово-родственные традиции, тесно
связанные с исламской культурой, прежде всего в вопросе ограничения
избирательных прав женщин.

§ 1.3. Организация и порядок проведения выборов в арабских странах
Организация и проведение выборов в арабских странах в целом совпадает с
общемировой практикой, однако имеет свои специфические черты, связанные с
культурно-цивилизационной особенностью.

Проведением выборов, как и

в западных странах занимается Центральная избирательная комиссия, которая
согласно законодательству большинства арабских стран находится

в ведении

министерства внутренних дел. ЦИК активно сотрудничает с местными властями,
передает им все материалы (списки избирателей, бюллетени, урны для
голосования и т.д.) для организации и проведения выборов в отдельных
избирательных округах. Местные органы власти готовят списки избирателей по
каждому избирательному округу. Обычно списки составляются в строго
определенное время, например в Иордании, окончательные списки должны быть
составлены к первой половине августа года предшествующего году выборов. В
Израиле и Сирии списки являются постоянными.
Как и везде, списки содержат информацию об избирателях, включая
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, однако в ряде стран помимо общей
информации содержатся также данные о вероисповедании. Помимо списков в
ряде стран используются избирательные удостоверения либо избирательные

42

карточки, которые голосующие должны предъявить на избирательном участке.
Списки являются открытыми, они публикуются в местных СМИ или
выставляются на всеобщее обозрение. После опубликования списки становятся
неизменными и внесение изменений требует обращения с жалобой в специальные
органы, как правило, суды. Судьи также входят в состав местных комиссий
наравне с представителями министерства внутренних дел.

На судебные же

органы возлагается обязанность по надзору за соблюдением законодательства о
выборах.

В другом арабском государстве выборы представительных органов

власти назначаются президентским декретом, а дата выборов дополнительные –
решением Председателя Высшей избирательной комиссии. Принятое решение,
приглашающее избирателей на выборы или референдум, должно быть объявлено
путем публикации в «Официальной газете».
Высшая избирательная комиссия формирует подкомиссии по голосованию,
где проходят выборы или референдум, так, чтобы каждая состояла из
руководителя – члена судебного органа, секретаря и члена комиссии, а также
резервных членов для каждой из них из гражданских служащих.
Выборы в Народное собрание и Совет шуры проводятся по способу
индивидуальной системы, и подкомиссии должны включать члена судебного
органа – председателя подкомиссии, не менее двух членов и двух секретарей на
каждую подкомиссию, а также резервного секретаря. Один из секретарей должен
специализироваться в процедуре индивидуальной системы голосования, а другой
– в процедуре закрытых кандидатских списков. В любом случае член судебного
органа

может

председательствовать

более

чем

в

одной

подкомиссии

(максимально – в трех), каждая из которых расположена отдельно, но в одном
центре, с тем, чтобы ее председатель мог контролировать каждую из них55. Таким
образом представители судебной власти играют достаточно важную роль
проведении процедуры выборов.
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В арабских странах в последнее время также к надзору за проведением
выборов привлекаются иностранные наблюдатели, что можно считать шагом в
сторону

большей

транспарантности

избирательного

процесса.

Однако

присутствие международных наблюдателей часто используется оппозиционными
силами с целью бойкота выборов, их дискредитации, поэтому не все
международные организации могут быть привлечены в качестве наблюдателей. В
последнее

время

одной

из

организаций,

успешно

выполняющей

роль

наблюдателей стала Лига арабских государств.

***
Избирательная система арабских стран была заимствована у Запада. Однако
избирательное право арабских и мусульманских государств имеет свою
специфику,

которая

объясняется,

как

особенностями

культурно-

цивилизационного развития мусульманских государств, так и относительной
новизной применения в них демократических практик, которые в западных
государствах складывались на протяжении гораздо более долгого временного
периода. Несмотря на серьезные успехи в продвижение демократических норм на
Востоке, все же избирательная система имеет серьезные препятствия для
развития, поскольку правящая верхушка старается ограничить сменяемость
власти. Даже в президентских республиках добиться смены режима чрезвычайно
сложно.
Особенности избирательного права в странах Ближнего Востока и Северной
Африки целесообразно рассматривать во взаимосвязи с такими факторами, как
религиозный фактор и влияние ислама на политику, а также кланово-племенные и
традиционные отношения в обществе. Избирательное право как подотрасль
конституционного права в арабских государствах выступает в качестве
специфического правового феномена сочетающего не только законодательные
нормы, регулирующие данные правоотношения, но и элементы исламской
правовой традиции – шариата, а также племенных обычаев. Традиционно в
арабских странах существуют серьезные ограничения избирательных прав
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женщин в силу ограничения их роли в жизни общества с религиозной точки
зрения. Тем не менее, в последние годы женщины также приобщаются к
политической

жизни

и

активно

участвуют

в

избирательном

процессе.

Избирательный процесс в арабских странах похож на западную модель, однако
тоже имеет свои специфические черты. Например, в списках избирателей важной
информацией

считается

вероисповедание.

ограничения по привлечению наблюдателей.

Существуют

определенные
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Глава 2. Избирательная система Иордании
§ 2.1. Этапы эволюции избирательной системы Иордании
Иорданская избирательная система пережила серьезные трансформации.
История избирательного права и избирательной системы Иордании начинается
еще в 1928 г., когда страна находилась в зависимости от Великобритании, являясь
ее подмандатной территорией. Однако в 1928 г. не без помощи державымандатария в Иордании была принята первая Конституция государства,
учреждавшая первый в истории королевства выборный орган парламентского
типа – Законодательный совет. Председателем Законодательного совета являлся
глава правительства, т.е. сам монарх. Помимо него в Совет входили все члены
кабинета правительства по должности, еще два члена Совета назначались лично
монархом, а десять членов Совета являлись выборными депутатами. Поэтому для
того, чтобы располагать лояльным правящей элите большинством в Совете,
правительству достаточно было «иметь на своей стороне лишь небольшую часть
выборных членов Совета».56 Тем не менее, начало иорданскому парламентаризму
было положено.
В

1946

г.

Иордания

получила

формальную

независимость

от

Великобритании, однако существенного влияния на избирательную систему
государства этот факт не оказал. Куда более долгосрочные последствия имела
Первая арабо-израильская война 1948-1949 гг., по итогам которой Иордания
присоединила к себе часть современных Палестинских территорий – Западный
берег реки Иордан. Тогда же король Иордании Абдалла I для легитимизации
фактической оккупации Западного берега выдвинул концепцию «Иордания – это
Палестина, а Палестина – это Иордания», призывая два народа объединиться в
рамках одного государства – «Великая Иордания».57В русле этой политики
трансформации подверглась и избирательная система страны, и в апреле 1950 г.
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были проведены первые выборы в новую палату депутатов с равным
представительством для Восточного и Западного берега реки Иордан.
Конституция Иордании в статье 67 предусматривает, что «Палата депутатов
состоит из депутатов, избираемых тайным прямым голосованием в соответствии с
избирательным законом».
В ст. 68 Конституции устанавливается, что «Срок полномочий Палаты
депутатов устанавливается в четыре года по грегорианскому календарю, ….
Выборы проводятся в течение четырех месяцев, предшествующих истечению
срока полномочий предыдущей палаты».
Согласно

Конституции

в

Иордании

существует

наследственно

монархическая и представительная форма правления (ст. 1) парламент
Королевства и его члены наделен достаточно широкими полномочиями (ст. 8396).
Однако в целом политическая жизнь Иордании, как и ее избирательная
система всегда характеризировалась гипертрофированной властью монарха. Так
сын Абдаллы I король Хусейн на протяжении 1950-1970-х гг. неоднократно
распускал Палату депутатов. В 1974 г. Палата депутатов была распущена в
очередной раз и не избиралась на протяжении десяти лет, вплоть до 1984 г., не
считая ее краткосрочно созыва в феврале 1976 г. Причиной этому послужило
нестабильное внутреннее положение в стане и обострившаяся палестинская
проблема, в частности события «черного сентября». Таким образом, данный
период вплоть до конца 1980-гг. можно охарактеризовать как кризис иорданского
парламентаризма.58
В 1984 г. парламент был созван вновь с единственной целью принятия
поправки к Конституции, которая позволила бы проводить выборы лишь на
Восточном берегу реки Иордан, а депутатов, представляющих оккупированный на
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тот момент Израилем по итогам войны 1967 г. Западный берег, назначать
королевским указом.59
Таким образом, подготавливалась основа для официального отказа
Иорданией от претензий на Западный берег реки Иордан, который вплоть до 1988
г. считался иорданской территорией, согласно конституции королевства.60 Но в
1988 г. все изменилось по ряду внутриполитических и внешнеполитических
причин, основной из которых явился палестинский фактор, который в принципе
всегда оказывал огромное значение на трансформации, происходившие в
политической системе Иордании. 31 июля 1988 г. король Хусейн заявил о разрыве
политических и административных связей с Западным берегом реки Иордан. В
своей речи тогда Хусейн отказался от многолетней доктрины «одного народа» и
заявил, что «Иордания – это не Палестина; и независимое палестинское
государство будет создано на оккупированной палестинской земле после ее
освобождения».61 Таким образом, эти политические изменения потребовали и
реформирования многих положений иорданского законодательства, в частности,
принятия нового закона о парламентских выборах, которые в связи со сложной
политической

ситуацией

и

оккупацией

Израилем

Западного

берега

не

проводились уже на протяжении двадцати двух лет к тому моменту.
К этому моменту еще в 1986 г. в Иордании был принят новый Закон о
выборах. Данный закон представлял собой причудливое сочетание двух
взаимоисключающих целей, с одной стороны, стараясь ослабить оппозицию в
лице палестинцев и исламистов, а с другой стороны, стремясь сохранить
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декларируемые гражданские свободы, включая право оппозиции на собрания и на
открытую критику официальной политики правительства.62
В соответствии законом о выборах 1986 г., округа Западного берега реки
Иордан и приравненные к ним лагеря палестинских беженцев независимо от их
размеров и численности населения избирали и парламент лишь одного депутата.
Также ограничивалось и количество мандатов для округов Восточного берега
реки Иордан, где преобладало палестинское население (в частности, Зарка и
Восточный Амман). При этом увеличивалось число мандатов, приходившихся на
сельские районы, в округах для которых избиралось столько же депутатов,
сколько и в крупных городах. Привилегии предоставлялись национальным и
религиозным меньшинствам – черкесам, христианам, друзам и бедуинам. При
таком распределении территориальных избирательных округов 40% населения,
представленные коренными иорданцами и национальными меньшинствами, на
выборах 1989 г. получили в иорданском парламенте абсолютное большинство
мест. В то же время такие крупные города как Амман, Ирбид и Зарка, где, в
целом, проживает около 70% населения страны, получили менее 50% депутатских
мест в нижней палате. Например, в южной провинции Иордании Маан один
депутатский мандат обеспечивался 3,8 тыс. голосов, в Кераке – 9 тыс. голосов, в
Зарке — 50 тыс. голосов. Что касается второго амманского избирательного
округа, где находится густонаселенный палестинский лагерь «Аль-Вахдат», то
там один депутатский мандат обеспечивался 76 тысячами голосов избирателей.63
В 1993 г. все в тот же Закон о выборах 1986 г. были внесены уже более
серьезные изменения, итогом которых стала трансформация уже избирательной
системы непосредственно. Раньше каждый избиратель в Иордании обладал не
одним, а целым набором голосов. Число этих голосов соответствовало количеству
мандатов, отведенных на избирательный округ, в котором данный избиратель
62
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проживал. Реформированный в 1993 г. устранил эту систему, заменив ее
стандартной для большинства государств мира формулой «один человек – один
голос». Статья 3 Закона о выборах в Палату депутатов определяет, что: «каждый
иорданец, достигший 19 [солнечных] лет имеет право избирать членов палаты
представителей, если его имя зарегистрировано в окончательные избирательные
списки». Ст. 4 уточняет, что: «избиратель не может осуществить свое право на
голосование в ином избирательном центре, кроме того, в котором он
зарегистрирован; Кроме того, он не может осуществить это право чаще, чем один
раз при каждых выборах:64
В период до 2012 г. в

Иордании функционировала мажоритарная

избирательная система. Иорданцы, таким образом, отдавали голоса не за ту или
иную партию, а за конкретных кандидатов.
Еще в конце 1980-х гг. – начале 1990-х гг. в Иордании начала
формироваться главная отличительная черта и одновременно наиболее слабое
место с точки зрения демократии и плюрализма в ее избирательной системе, а
именно система определения избирательных округов в стране. Уже с того
времени Иордания не раз подвергалась серьезной критике со стороны
международного сообщества и влиятельных международных организаций в связи
с ее «махинациями» в определении границ округов перед всенародными
парламентскими выборами.65
Ст. 2. Закона о выборах в Палату депутатов определяет, что под
избирательным

округом

понимается

«часть

Королевства,

для

которой

предусмотрен один или более мандат в Палате представителей и определенная в
соответствии с положениями настоящего Закона». Избирательные округа в
Иордании перед каждыми выборами очерчиваются заново и делается это в
соответствии с особенностями населения данных округов.
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Целью иорданского правительства при формировании новых избирательных
округов является обеспечение победы независимым беспартийным кандидатам в
лице лидеров племен и бедуинских кланов, так как именно они являются
традиционно лояльными режиму людьми.
Неслучайным в связи с этим выглядит то, что распределению депутатских
мандатов по округам в Законе о выборах в Палату представителей уделено совсем
незначительно внимание. Часть пятая «Избирательные округа и распрямление
мандатов» данного закона состоит всего из одной статьи 31, предусматривающей,
что территория Хашимитского Королевства Иордания должна быть разделена на
ряд избирательных округов в соответствии с планом, приложенном к настоящему
Закону и по каждому избирательному округу должны быть распределены
депутатские мандаты, определенные в нем».
Таким образом, обеспечивается нейтрализация и недопущение в парламент
представителей двух главных оппозиционных существующему в Иордании
режиму сил – исламистов и палестинцев. Именно они объединены в фактически
единственную реально функционирующую в стране политическую партию –
Фронт исламского действия (ФИД), являющуюся отделением Иорданских
«Братьев мусульман» и одновременно, по некоторым данным, аффилированную с
радикальным палестинским движением ХАМАС.66
Серьезно

угрожает

стабильности

Хашимитского

королевства

и

палестинский вопрос. Палестинцы, по некоторым данным, составляют вплоть до
2/3 населения страны,67однако, несмотря на это, у власти стоит бедуинское
меньшинство, которое стремиться сохранить за собой лидирующее положение,
используя для этого различные методы, одним из которых и являются различные
ухищрения, к которым прибегает правительство при определении избирательных
округов перед выборами.
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Число депутатских мандатов, выделяемых на конкретный избирательный
округ в Иордании, определялось не численностью населения данного округа, а
степенью его лояльности королю. Наглядным примером являются выборы 2010 г.
(последние выборы до новейшей реформы избирательного законодательства,
состоявшейся в 2011г.). На этих выборах депутатские мандаты получили 10
кандидатов от провинции Керак, в которой проживает всего 200 тысяч человек, и
лишь на 1 мандат больше получили представители Зарка с населением в 1
миллион человек.68 В итоге в Палату представителей проходили люди, за которых
проголосовал меньший процент от совокупности всего населения страны.
Таким образом, избирательное право Королевства Иордании прошло, со
времени формирования своих основ, путь эволюции направленный на создание
системы

правового

и

политического

баланса

между

королевской

и

представительной властью. При этом монарху удавалось сохранить свои
определяющие прерогативы в сфере политики и законодательной деятельности.
Сложившаяся избирательная система достаточно характерна для дуалистической
монархии и отражает потребности умеренной политико-правовой модернизации с
сохранением консервативных правовых установлений.
Однако в связи с событиями «арабской весны» и активными выступлениями
иорданского народа, многие из которых были спровоцированы набирающим силу
и влияние Фронтом исламского действия, в 2010 г. избирательная система страны
подверглась серьезным и последним на текущий момент реформациям.
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§ 2.2. Основные принципы и нормативно-правовая база избирательной
системы Иордании на современном этапе
Современная монархия в Иордании, по мнению многих ученых, имеет
дуалистический характер,69 несмотря на то, что исходя из положений
конституции страны, Иордания имеет многие черты парламентской монархии.
Тем не менее, на деле король обладает значительной степенью власти, являясь
главой государства, наделен широкими полномочиями, как в законодательной,
так и в исполнительной сфере. Монарх в Иордании «свободен от какого-либо
подчинения и отчетности».70 Система представительных органов Иорданского
Хашимитского королевства также имеет черты именно дуалистической монархии.
Основным документом, на котором базируется избирательная система
Иорданского

Хашимитского

королевства,

является

Конституция

страны,

реформированная в 2011 г. по итогам тех изменений, которые привнесла в
политическую жизнь страны «арабская весна».
Особенностью Конституции Иордании является то, что, даже несмотря на
демократические преобразования, вызванные последними событиями на Ближнем
Востоке и в регионе Северной Африке, в новом Основном законе страны право на
свободный демократический выбор не было закреплено за гражданами Иордании.
В целом во Второй главе Конституции, посвященной правам и обязанностям
иорданских граждан, нельзя найти ни одного положения, которое можно было бы
соотнести с регулированием избирательной системы или избирательного
процесса. Права на выборы Конституция иорданцам также не гарантирует.
Тем не менее, можно указать на то, что конституция признает свободу
мнений; каждый иорданец имеет право свободно выражать свое мнение устно, в
письменной форме, путем изображений или другими способами при условии, что
не будут преступаться пределы, установленные законом (ст. 15); право собраний в
пределах, установленных законом (ст. 16); право образовывать общества и
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политические партии при условии, что их цели законны, их средства имеют
мирный характер и их уставы не противоречат постановлениям Конституции и
ряд других политических прав и свобод.
Как уже отмечалось, избирательные права иорданцев устанавливаются
Законом о выборах в Палату депутатов (ст. 3). При этом, под иорданцем
понимается «каждый человек, мужчина или женщина, кто приобрел гражданство
в Иордании соответствии с положениями Закона об иорданском гражданстве» (ст.
2).
При этом закон содержит ограничения права избирать. Голоса на выборах
может быть лишен: «каждый, кто был приговорен к тюремному заключению до
одного года за неполитические преступления, и не был помилован.
Каждый, кто был объявлен банкротом и не реабилитирован.
Каждый, в отношении кого был установлены персональные ограничения,
которые не были сняты» (ст. 3).
Кроме того Законом о выборах в Палату депутатов права голоса лишены
служащие Иорданских Вооруженных Сил, государственной безопасности и
гражданской обороны на протяжении всего периода их действительной службы
(ст. 3).
Единственным всенародно избираемым органом в системе государственной
власти в Иордании является Палата депутатов. Как известно, во главе страны
стоит

король,

ему

принадлежит

исполнительная

власть,

которую

«он

осуществляет при посредстве своих министров. Королевская власть передается по
наследству, «принадлежит семье Короля Абдаллаха ибн-аль-Хусейна и переходит
к его прямым потомкам мужского пола».71
Правительство Иордании представлено Советом министров, полностью
подконтрольных королю. «Король назначает Председателя Совета министров,
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смещает и принимает его отставку, назначает министров, смещает их и принимает
их отставку по представлению Председателя Совета министров».72
Согласно 34 статье Конституции Иордании, указы о проведении выборов в
палату депутатов издает король.
Что касается законодательной власти, то она представлена Национальным
собранием Иордании, которое состоит из двух палат – это Сенат и Палата
депутатов. И именно последнюю, согласно иорданской Конституции, «тайным
прямым голосованием» избирает народ.
При

проведении

всенародных

выборов

Конституция

гарантирует

соблюдение следующих принципов:
1. правильность выборов;
2. право кандидатов наблюдать за избирательной процедурой;
3. уголовная ответственность тех, кто посягает на волю избирателей.73
Значительное число статей Конституции посвящено порядку и срокам
функционирования Палаты депутатов, а также положениям о сроках проведения
выборов в данный законодательный орган. Срок полномочий депутатов
составляет 4 года, при этом выборы должны быть проведены в течение 4 месяцев,
предшествующих истечению срока полномочий предыдущей палаты. Если в
указанный срок выборы проведены не были или еще не закончились, то Палата
депутатов продолжает функционировать до окончания выборов своего нового
состава.74
Конституция Иордании устанавливает ряд требований, которым должны
соответствовать лица, претендующие на депутатский мандат. Кандидатами в
депутаты не могут стать лица:
1) моложе тридцати лет,
2) не являющиеся иорданцами,
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3) претендующие на иностранное гражданство или на иностранное
покровительство,
4) объявленные банкротами и не восстановленные в правах в законном
порядке,
5) лишенные гражданских прав и не восстановленные в них,
6) осужденные за неполитическое преступление к заключению в тюрьме на
срок свыше одного года и не помилованные,
7) извлекающие материальную выгоду из контрактов, кроме контрактов
аренды

земли

и

имущества,

заключенных

с

каким-либо

иорданским

государственным учреждением. Это положение не действует в отношении членов
акционерного общества, насчитывающего более десяти членов,
8) умалишенные и страдающие душевными заболеваниями,
9) родственники Короля в степени, определяемой специальным законом.75
Если одно из вышеперечисленных обстоятельств обнаружится уже после
того, как человек был избран в качестве депутата, то он лишается своего мандата.
Кроме того, не допускается «совмещение членства в Палате депутатов с
одновременным нахождением на публичной службе; под публичной службой
подразумевается всякая служба, оплачиваемая из публичных источников,
включая и службу в муниципальных учреждениях».76
В случае если место депутата по той или иной причине оказывается
вакантным, то оно замещается путем «частичных выборов».
Требования к избирателям Конституцией Иордании не определены, но как
уже было отмечены определение статуса избирателя содержится в Законе о
выборах в Палату депутатов.
Характерным для иорданской монархической формы правления является
возможность главы государства манипулировать сроками проведения выборов.
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Так, в соответствие со ст. 17 Закона о выборах в Палату депутатов после
того как Король издал указ о проведении выборов в Палату депутатов, в
соответствии с пунктом 1 статьи 34 данного закона, Совет Министров принимает
решение о назначении даты выборов, которая должна быть объявлена премьерминистром и опубликована в официальном бюллетене.
При возникновении в государстве чрезвычайной ситуации монарх, по
рекомендации Совета Министров, может отложить проведение новых выборов.
Кроме того, в Иордании практикуется возвращение на работу членов ранее
распущенного парламента, который, в случае если новые выборы не были
проведены, считается законным и приравнивается к парламенту предыдущего
созыва.77
Помимо Конституции, избирательный процесс в Иорданском Хашимитском
королевстве на современном этапе регулируется на основе Закона о выборах,
принятого в 2012 г.
Теперь вместо мажоритарной избирательной системы, функционировавшей
в стране с 1993 г., была введена смешанная избирательная система. Вновь был
произведен отказ от формулы «один человек – один голос», и голосование
осуществляется по принципу «один человек – два голоса». Первый голос
иорданский избиратель отдает за конкретного кандидата, как и было принято
ранее, а второй голос он отдает за партию, как это предусмотрено в
пропорциональной избирательной системе. Интересно, что уровни соревнования
у кандидатов и партий различные: кандидаты, как и прежде, соревнуются между
собой в рамках конкретного избирательного округа, в то время как партии
борются за места в парламенте на общенациональном уровне в масштабах всего
государства.78 Однако в новом законе оговаривается, что подобная схема вводится
для выборов лишь 18% от общего числа депутатов. В то время как остальные 82%
будут избираться согласно положениям старого Закона о выборах, т.е. по
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мажоритарной системе и при конкуренции в рамках отдельного избирательного
округа.79
Отдельно следует указать на то, что новый Закон о выборах в Палату
депутатов уточняет требования к кандидатам в члены Палаты депутатов. Закон
предусматривает следующие условия к кандидату: «он был гражданин Иордании,
по крайней мере, десять лет, и он не должен претендовать на иностранное
гражданство или защиту.
Он должен является зарегистрированным избирателем, быть включенным в
один из заключительных избирательных списков.
Он должен быть в возрасте не менее тридцати лет [тридцать солнечных лет]
ко времени выставления своей кандидатуры.
Он не должен быть приговорен к тюремному сроку до одного года за
неполитические преступления, за которое он не был помилован, и что он не был
признан виновным в уголовном преступлении или моральном проступке.
Он не должен принадлежать к незаконной организации либо партии,
принципы, цели и задачи которой противоречат положениям Конституции.
Он не должен иметь материальных интересов (аффелирован) в любом из
государственных ведомств в силу договора, кроме договоров земельных и
имущественных аренды. Данное положение не относится к акционерам компании,
принадлежащей более десяти человек.
Он не должен является родственником короля до такой степени, которая
указана специальным законодательством (ст. 18).
Если по Закону о выборах 1986 г. в Палате представителей было 120
депутатов, то первоначальный проект нового закона 2012 г. предусматривал
увеличение количества депутатов до 140 человек. 17 из 20 добавленных мест на
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основе смешанной избирательной системы, описанной выше, а еще 3 места
специально закреплялись за женщинами.80
В целом можно сказать, что избирательное законодательство Королевства
Иордания, сконцентрированное в нормах Конституции и Закона о выборах в
Палату депутатов, несмотря на изменения 2012 г., сохранило свои основные
характерные черты, соответствующие дуалистической монархии. Избирательное
право Иордании содержит ряд существенных ограничений пассивного и
активного избирательного права; сохраняет значимую роль королевской власти в
назначении

и

проведении

выборов

в

представительный

орган

власти;

предоставляет Королю возможности оказывать влияние на распределение
мандатов по избирательным округам и другие способы влияния на результаты
выборов.
Изменения в Законе о выборах в Палату депутатов в 2012 г. с одной
стороны содержат нормы, свидетельствующие о демократизации избирательного
права, расширении возможности политических партий по участию в выборах
(введение смешанной избирательной системы), обеспечении избирательных прав
женщин. С другой стороны, внесенные изменения не столь масштабны, и Закон о
выборах в Палату депутатов сохранил все основные нормы, обеспечивающие
прерогативы королевской власти, установленные Конституцией Королевства.
Таким образом, избирательное право Иордании продолжает сохранять в
своей основе консервативный монархический характер.

§ 2.3. Организация и порядок проведения выборов в Иордании
Для того чтобы получить как можно более полное представление об
организации и порядке проведения выборов в Иордании, представляется
целесообразным
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одновременно

изучив пример последних на данный момент всеобщих

парламентских выборов в Иордании, состоявшихся 23 января 2013 г.
Как уже было упомянуто, выборам 2013 г. предшествовали события
«арабской весны», которые хотя и не затронули Иорданию столь ощутимо, как
это было в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии или Сирии, но все же оказали
значительное влияние на политическую обстановку в стране. Согласно опросам,
проводившимся

среди

иорданцев

в

сентябре

2012

г.

Международным

республиканским институтом, процент тех, кто считал, что страна движется в
неверном направлении, превышал процент иорданцев, одобрявших политику
короля.81 Эти тревожные тенденции на фоне событий «арабской весны» в регионе
подтолкнули короля Абдаллу II к проведению ряда реформ, в частности, реформы
избирательной системы.
Общая характеристика избирательной системы. На данный момент по
Закону о выборах 2012 г. в Иордании функционирует смешанная избирательная
система. Часть членов Палаты депутатов избирается по одномандатным и
многомандатным округам на мажоритарной основе, а другая часть по единому
национальному округу и по спискам на пропорциональной основе.
Согласно последней редакции Закона о выборах, по мажоритарной системе
избирается 123 члена Палаты депутатов из 150, т.е. 82% данной палаты
иорданского парламента. Голосование проходит по 45 избирательным округам, 42
из которых создаются в рамках 12 иорданских провинций (при этом среди них
есть как одномандатные, так и многомандатные округа), а 3 создаются на
межтерриториальной основе, учитывая основные ареалы проживания бедуинских
племен, и имеют соответствующие названия – Северный, Срединный и Южный
бедуинские округа. Бедуинские округа являются многомандатными, от каждого
из них избирается по 4 депутата.
На депутатов, избираемых на мажоритарной основе, распространяется
система квот. Согласно Закону о выборах 2012 г., 3 места в Палате депутатов
закрепляются за представителями чеченцев и черкесов, 9 мест – за христианами и
81
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15 мест – за женщинами (по одной из каждой из 12 провинций Иордании и по
одной из каждого из трех бедуинскх избирательных округов).82
На пропорциональной основе избирается 27 депутатов выборной палаты
парламента Иордании,83 т.е. 18% ее членов. Голосование проходит по единому
общенациональному избирательному округу, а избиратели отдают свои голоса за
списки, а не за отдельных кандидатов. Примечательно, что данные списки могут
быть поданы не только политическими партиями, но и объединениями граждан.
Условием подачи данного списка является то, что количество фамилий в нем не
должно быть меньше девяти. Среди достоинств подобной системы является
гарантия пассивного избирательного права как можно большему числу лиц.
Среди недостатков – коррупция, поскольку зачастую обеспеченные кандидаты
платили еще восьми людям, чтобы те присоединились к списку, чтобы обеспечить
победу того, чье имя стоит в списке первым.
Избирательные органы. В 2011 г. в Конституцию Иордании была внесена
поправка, согласно которой для наблюдения и организации всех стадий
проведения выборов в Иордании был создан специальный независимы орган. Эта
поправка явилась серьезным шагом на пути реформирования избирательной
системы Иордании, импульсом которому послужили события «арабской весны»,
т.к. до этого момента организация выборов в Иордании входила в полномочия
Министерства внутренних дел.84 На основе упомянутой поправки для проведения
парламентских выборов 23 января 2013 г. в Иордании впервые был создан
специальный избирательный орган – Независимая избирательная комиссия
(НИК).
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Законодательной основой полномочий и функционирования НИК является
Закон о Независимой избирательной комиссии №11 от 9 апреля 2012 г.
Основными обязанностями и полномочиями НИК являются организация и
контроль за парламентскими выборами, а также любыми выборами, решение о
проведении которых может принять Совет министров.85
Высший управляющий орган НИК состоит из 5 членов, включая
Председателя комиссии. Все они назначаются королем на шестилетний срок.
Исполнительная власть в НИК осуществляется посредством Генерального
секретаря НИК и 45 директоров, каждый из которых отвечает за один из 45
избирательных округов.
НИК

пользуется

юридической,

финансовой

и

административной

независимостью, однако Совет министров имеет право определения ряда ее
внутренних процедур, а также его одобрение необходимо для принятия бюджета
Комиссии.86
Численность постоянных членов НИК ограничена, и большая часть ее
служащих одновременно являются государственными чиновниками, занятыми в
работе различных министерств, включая Министерство внутренних дел. И хотя
изначально многие эксперты видели в этом препятствие для независимой работы
НИК, в итоге количество жалоб по данному вопросу на выборах 2013 г. было
незначительным.87
Одной

из

важнейших

обязанностей

НИК

является

отслеживание

правильности процедуры регистрации кандидатов в депутаты.
Кроме того, в соответствии с Законом о выборах палаты депутатов важную
роль в организации и проведении выборов играют администрации мухафазов
(административно-территориальных единиц) и формируемые в избирательных
округах ревизионные комиссии. Каждая из которых, возглавляется губернатором,
85
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в ее работе принимают участие судья и служащий департамента гражданского
состояния (ст. 2).
Выдвижение
устанавливает

ряд

и

регистрация

требований,

кандидатов.

которым

должны

Конституция

Иордании

соответствовать

лица,

претендующие на депутатский мандат. Кандидатами в депутаты не могут стать
лица:
1. Не являющиеся гражданами Иордании.
2. Имеющие иностранное гражданство.
3. Признанные банкротами и не восстановившие свое положение.
4. Лишенные дееспособности, в случае если и она не была возвращена.
5. Приговоренные к лишению свободы на срок более одного года за
неполитическое преступление и не помилованные.
6. Душевнобольные или слабоумные.
7. Связанные с королем родством, предусмотренным специальным
законом.
8. Извлекающие материальную выгоду из контрактов, кроме контрактов
аренды земли и имущества, заключенных с каким-либо иорданским
государственным учреждением. Это положение не действует в
отношении членов акционерного общества, насчитывающего более
десяти членов.88
Кроме того, не допускается «совмещение членства в Палате депутатов с
одновременным нахождением на публичной службе; под публичной службой
подразумевается всякая служба, оплачиваемая из публичных источников,
включая и службу в муниципальных учреждениях».89
Законом о выборах в палату депутатов допускается и самовыдвижение
кандидатов (ст. 19). Но при этом Закон о выборах в палату депутатов
предусматривает, что «сотрудники министерств и ведомств и общественных
88
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организаций, которые получают свои зарплаты из средств государственного
казначейства, а также сотрудники международных организаций и председатели
муниципальных и сельских советов, не могут выдвигать свои кандидатуры на
замещение мест депутатов, если только они не подали в отставку со своих
должностей, по крайней мере за один месяц до даты назначенного для проведения
выборов. Соответствующий официальный орган может принять или отклонить
отставку» (ст. 20).
Если кандидаты соответствуют всем вышеперечисленным критериям, то
они имеют право зарегистрироваться для участия в выборах, при этом уплатив
специальный избирательный тариф размером в 500 иорданских динаров
(приблизительно $760).90 Никаких дополнительных требований для участия в
выборах на основе мажоритарной системе нет. Что касается пропорциональной
системы, то законодательно установлен нижний предел количества фамилий в
одном избирательном списке – для участия в выборах избирательный список
должен содержать не менее 9 фамилий кандидатов. Пропорциональное
голосование по спискам разрешено проводить не только на партийной основе,
независимые депутаты также могут объединяться во временные коалиции и
регистрировать свои списки для участия в голосовании.91 Регистрация кандидатов
в депутаты заканчивается за 25 дней до назначенного дня голосования (ст. 21
Закона о выборах в палату депутатов).
Избирательная кампания. Способы проведения избирательной кампании в
Иордании могут быть различными, включая распространение плакатов и
листовок, визиты, наносимые кандидатами, лицам, которые их поддерживали,
установку палаток в качестве штабов избирателей и организацию митингов
поддержки. Однако, согласно статье 7 (4) исполнительной инструкции, иорданцы
«не должны использовать государственную символику в ходе предвыборных
90
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митингов, на агитационных плакатах, листовках или других печатных материалах
в ходе избирательной кампании».92 Тем не менее, в ходе выборов 2013 г. это
правило нарушалось и государственная символика, в частности, изображения
иорданского флага и членов королевской семьи, использовались кандидатами в
ходе предвыборной кампании неоднократно.
В законодательстве страны не прописаны какие-либо ограничения
касательно той суммы, которую кандидаты могут тратить на свою избирательную
кампанию, а сами их финансовые ресурсы отслеживаются слабо. Кандидаты
обязываются к заполнению специальных форм, в которых должны указывать
собственные источники дохода, но никакого механизма проверки достоверности
данной информации не предусмотрено.
Предвыборная агитация, собрания, произнесение речей и т.п. не может
проводиться в непосредственной близости мест поклонения, учебных заведений и
зданий,

занимаемых

министерствами

и

ведомствами,

а

также

иными

официальными государственными учреждениями (ст. 60).
Закон о выборах в палату депутатов, в ст. 61 предусматривает право
кандидатов публиковать агитационные материалы, содержащие их цели, а также
заявления, связанные с их планами действий, при условии, что они содержат
указание на имя кандидата. Такие объявления, публикации и заявления,
освобождаются от сборов.
При этом государственный герб не может быть использован на
предвыборных собраниях и в агитационных материалах, включая рисунки и
фотографии. Кроме того, использование громкоговорителей на транспортных
средствах запрещено в предвыборной агитации.
Размещение агитационных плакатов также ограничивается Законом о
выборах в палату депутатов (ст. 62). Места для таких плакатов определяются
муниципальными и сельскими советами, и за их пределами не могут размещаться.
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Особо Законом о выборах в палату депутатов (ст. 63) оговаривается тот
момент, что предвыборная агитация в любой форме не может включать в себя
прямую или косвенную клевету на других кандидатов, сравнение с ними. Кроме
того

Законом

запрещено

использовать

религиозную,

племенную

или

региональную тематику при предвыборной агитации.
Согласно статье 4 Исполнительной инструкции №11, предвыборная
агитация прекращается за ночь до наступления дня выборов.93
Регистрация избирателей. Регистрация избирателей осуществляется
Департаментом гражданского статуса и паспортов Министерства внутренних дел
Иордании, однако под наблюдением НИК. На выборах 2013 г. для осуществления
регистрации избирателей было задействовано 75 чиновников Министерства
внутренних дел и 134 дополнительных чиновника, которые выезжали в различные
районы

страны.94

Поскольку

окружные

избирательные

комиссии

были

сформированы уже после окончания регистрации избирателей, контроль
деятельности этих чиновников со стороны НИК в отдаленных районах страны
представляется сомнительным.
Процесс регистрации избирателей занял три месяца с 7 августа по 15
октября 2012 г. Срок регистрации продлялся дважды для того, чтобы позволить
как можно большему количеству граждан принять участие в выборах.
Избирательное законодательство Иордании предусматривает формирование
избирательных списков. Ст. 6 Закона указывает, что избирательные списки, в
которые включены фамилии избирателей, должны быть составлены для каждого
избирательного

округа.

В

списки

включаются

избиратели

постоянно

проживающие на территории округа. Закон предусматривает, что избиратель не
может быть зарегистрировать более чем в одном списке.
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В соответствии с Законом о выборах в палату депутатов избирательные
списки должны быть составлены одной или несколькими комиссиями,
назначаемыми губернатором административного округа (мухафазом) в каждый
город, село или район в его избирательном округе; Этот комитет называется
«Комитет по составлению списков избирателей» и должен быть сформирован из
председателя и двух членов, каждый из которых должен быть государственным
служащим.
Комитет или комитеты должны составить избирательные списки в
соответствии с положениями, процедурами и сроками, назначенными министром
внутренних дел в рамках положений настоящего Закона (ст. 7). Таким образом.
государство в лице министерства внутренних дел играет определяющую роль в
составлении избирательных списков.
Закон о выборах в палату депутатов 2012 г. вводил в Иордании систему
избирательных карточек. Согласно ст. 2 Закона о выборах палаты депутатов
Персональная Карточка Избирателя – это документ, который выдается министром
внутренних дел в соответствии с положениями настоящего Закона. В день
голосования избиратель должен предъявить на избирательном участке не только
свое удостоверение личности, но еще и выданную ему в процессе регистрации
избирательную карту.95 Эта мера была введена законом для предотвращения
практики множественного голосования одним человеком.
Еще одним нововведением выборов 2013 г. стал учет мнения избирателей
по поводу того, где они хотели бы отдать свои голоса. Таким образом, избиратель
еще

в

процессе

регистрации

заранее

прикреплялся

к

выбранному им

избирательному участку.
В Законе о выборах 2012 г. нет четких указаний по поводу того, должен ли
избиратель быть резидентом того избирательного округа, в котором он
регистрируется

для

участия

в

голосовании.

Согласно

Исполнительной

инструкции НИК № 1, избиратель должен регистрироваться в том округе, в
95
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котором он проживает.96 Однако существует ряд исключений. Если отец или дед
избирателя был рожден в другом округе, то он может зарегистрироваться по
месту их рождения. Что касается национальных и религиозных меньшинств,
которые избираются по системе квот (христиане, черкесы и чеченцы), то они
могут зарегистрироваться не по месту своего проживания, в том случае если их
избирательный округ не получил соответствующих квот.97
Ст. 8 предусматривает, что Комитет по составлению списков избирателей
должны подготовить избирательный список в трех экземплярах, которые он
должен представить должным образом на подпись губернатора в течение
пятнадцати дней с даты формирования Комитета. Губернатор визирует
вышеупомянутые копии и хранит одну из них. Ни одна из этих копий не могут
быть изменены, за исключением случаев связанных с коррекцией в соответствии с
инструкциями, изданными для этого в соответствии с положениями настоящего
Закона. Два других экземпляра должны быть представлены в течение трех дней с
момента подписания копий избирательных списков губернатором, один на
видном месте в здании губернатора, а другой на видном месте в соответствующем
районе или селе.
При этом в соответствии с абз. 3 ст. 8 Закона о выборах в палату депутатов
любой, чье имя было незаслуженно исключено из списка избирателей, или в
записи его данных произошли ошибки, может потребовать, чтобы его имя
включено или исправления его данных; Кроме того, он может возражать против
включения кого-либо, кто не имеет права голоса. Заявление должно быть
представлено

в

письменной

форме,

с

печатью

ревизионной

комиссии,

сформированной в соответствии с настоящим Законом, в течение семи дней с
даты оглашения списков.
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В Иордании существует система множественной («семейной») регистрации.
Согласно Закону о выборах в палату депутатов 2012 г. «избиратель или любое
выбранное им лицо могут получить регистрационную карточку в порядке,
предусмотренном Исполнительной инструкцией НИК».98
Также Законом о выборах предусмотрено использование Семейной книги
(The Family Book) при регистрации избирателей. Семейная книга, выданная
Департаментом гражданского состояния должны быть использованы для
регистрации избирателей. В Семейную книгу вписываются сведения о
регистрации избирателя по избирательному округу, постоянного проживания (ст.
8).
Разрешено голосование по доверенности, что позволяет одному человеку
собрать избирательные карточки со всех членов своей семьи, включая братьев и
сестер, и отдать голос от их лица. В Исполнительных инструкциях НИК №1 и №4
это положение интерпретируется как возможность избирателя зарегистрировать и
получить избирательные карточки на всех членов его семьи, включая братьев и
сестер.99 Согласно Integrity Coalition for Election Observation, более 62% всех
избирательных карточек на выборах 2013 г. в Иордании были получены именно в
рамках системы множественной («семейной») регистрации.
По итогам данных мероприятий для участия в выборах 2013 г. было
зарегистрировано 2 282 182 избирателей, что составляет около 70% от всего
избирательного корпуса страны. Из них 1 178 864 женщин (51%).100
Избирательные округа и избирательные участки. На 2,3 миллиона
избирателей приходилось 4 069 избирательных участков и 1 484 избирательных
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центров.101 Таким образом, на один избирательный участок приходилось
приблизительно 558 избирателей.
Что

касается

формирования

избирательных

округов,

традиционно

являющегося для иорданских властей способом искажения волеизъявления
населения в свою пользу, то выборы 2013 г. не стали исключением из этой
практики. Деление на избирательные округа и определение количества мандатов
на округ определяется в Иордании Кабинетом министров по рекомендации
Министерства внутренних дел.102 Как уже указывалось Закон о выборах в палату
депутатов

крайне

лаконичен

в

регулировании

вопроса

определения

избирательных округов. Ст. 31 предусматривает, что территория Иордании
должна быть разделена на ряд избирательных округов в соответствии с планом и
по избирательным округам должны быть распределены депутатские мандаты.
При этом ни один из избирательных законов страны, включая закон 2012 г.,
не предоставляет никаких критериев, согласно которым должен осуществляться
раздел территории государства на избирательные округа и определяться число
депутатов, избираемое от того или иного округа. По словам иорданских
чиновников, избирательные округа примерно совпадают с административным
делением

страны

при

незначительных

расхождениях,

обоснованных

географическим ландшафтом или демографическими причинами. Однако на деле
практика определения избирательных округов и количества мандатов на округ без
каких-либо

законодательно

закрепленных

критериев

является

способом

беспрепятственного «джерримендеринга».
Закон о выборах в палату депутатов в ст. 36 предусматривает выделение в
рамках избирательных округов на суб-округа и избирательные участки. При этом
количество избирателе на одном избирательном участке не должно превышать
700. Образование избирательных участков происходит в течение тридцати дней с
даты,
101
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соответствующем избирательном округе завершена. Решение об образовании
избирательных

участков

принимает

губернатор

и

оно

публикуется

в

Официальном вестнике.
Таким образом, в Иордании сложилась весьма причудливая избирательная
система. На время выборов 2013 г. страна была разделена на 45 избирательных
округов,103 при этом голосование велось как бы на двух уровнях – на уровне
одного из этих 45 округов и на уровне единого избирательного округа, которым
становилась вся территория государства.
На уровне избирательного округа избиратель голосовал по принципу «один
человек – один голос» за определенного кандидата. На этой основе заполнялось
108 мест будущего парламента страны, который в целом состоит из 150
депутатов. При

этом на избирательные округа приходились и

квоты,

зарезервированные для чеченцев и черкесов (3 места), христиан (9 мест) и
бедуинов (9 мест, по 3 в каждой из бедуинских провинций).104
На уровне единого национального избирательного округа избиралось 27
депутатов уже не на основе мажоритарной, а на основе пропорциональной
избирательной системы, т.е. по закрытым партийным спискам. При этом 15 мест
были зарезервированы для женщин из бедуинских провинций.
Справедливость подобной системы вызывает серьезные сомнения. Вопервых, если рассчитать количество голосов необходимых для получения
депутатского мандата, то в Аммане это 98936 голосов на один мандат, в то время
как в провинции Тафиль всего 25 350 голосов. Еще более значительным является
этот разрыв, если мы сравним провинции Ирбид и Маан. В Ирбиде депутатский

103

Yaghi M. Jordan’s Election Law: Reform or Perish? // The Washington Institute. – 2012. – 4
October. – Mode of access: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordans-electionlaw-reform-or-perish
104
Yaghi M. Jordan’s Election Law: Reform or Perish? // The Washington Institute. – 2012. – 4
October. – Mode of access: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordans-electionlaw-reform-or-perish

71

мандат обеспечивался 11 624 голосами, в то время как в Маане кандидату
достаточно было набрать всего 1 648 чтобы попасть в парламент.105
Таким образом, можно с уверенностью заявить, что принцип равенства при
осуществлении

избирательного

права

в

Иордании

серьезно

нарушается,

поскольку «вес» голосов избирателей серьезно отличается в зависимости от
избирательного

округа.

Подобная

практика

осуществляется

иорданскими

властями с целью снижения представительства палестинцев во властных
структурах, поэтому голоса избирателей из сельских и бедуинских зон «весят»
больше, чем голоса городских жителей и жителей тех районов, где преобладает
палестинское население.
Голосование. Новый избирательный закон Иордании предусматривает ряд
серьезных улучшений, касающихся самого процесса голосования. Это, в
частности, касается вопросов гарантии честности и открытости процесса подачи
голосов.

Так,

например,

устанавливается

обязательное

использование

несмываемых чернил, а также разрешается допуск наблюдателей от лица
кандидатов и международных и неправительственных организаций на все стадии
избирательного процесса.
Также Закон о выборах в палату депутатов в ст. 44 предусматривает, что
избирательные урны должны быть сконструированы по единой форме,
утвержденной Министром внутренних дел, и каждый урна должна иметь три
различных замка и один слот достаточно большой только для одного
избирательного бюллетеня.
Перед голосованием председатель избирательного комитета должен
открыть избирательную урну в присутствии кандидатов или их делегатов, чтобы
установить, что урна пуста. Затем он должен закрыть ее тремя замками; он и
каждый из двух членов избирательного комитета владеет одним из трех ключей.
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Об этом должен быть составлен протокол, подписанный председателем
избирательного комитета, его членами, кандидатами или их делегатами.
При этом существенным упущением Закона о выборах 2012 г. является
отсутствие положений о том, каким образом и на каких основаниях должны
реализовать свое избирательное права лица, находящиеся на момент выборов в
больницах или в тюрьмах.
Кроме того, в Законе о выборах в палату депутатов не предусмотрено
четких критериев, согласно которым можно было определить действительность
поданного избирательного бюллетеня. Что касается национальных списков, то
недействительным считается бюллетень, в котором избиратель отдает голос более
чем за один из избирательных списков. В тоже время при голосовании по
избирательным округам за конкретных кандидатов бюллетень, в котором
избиратель отдал голос за двух и более кандидатов считается действительным,
при этом учитывается лишь один голос (за того кандидата, который находится
выше по списку).106
Одним

из

наиболее

значительных

преобразований

в

иорданском

избирательном процессе стало введение единообразных стандартизированных
избирательных бюллетеней, отпечатанных заранее НИК. Довыборов 2012 г.
избиратели

должны

были

сами

записывать

фамилии

кандидатов,

что

представляло определенную трудность для неграмотных жителей Иордании,
которым приходилось озвучивать имена кандидатов вслух, чтобы их записали
чиновники, работающие на том или ином избирательном участке. Помимо того,
что подобная практика являлась прямым нарушением принципа секретности, она,
по понятным причинам, порождала и дополнительные возможности для
фальсификации голосования.
Введение единообразных бюллетеней с заранее вписанными туда именами
кандидатов позволяет соблюсти принцип секретности и снизить возможности
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фальсификации выборов. В качестве дополнительной меры обеспечения
секретности, был введен запрет на пользование видеокамерами и мобильными
телефонами на территории избирательных участков.107
Серьезные шаги были предприняты и в плане обеспечения большей
транспарентности выборов. Что касается процесса подсчета голосов, то он,
согласно иорданскому законодательству, входил в компетенции НИК. Так,
итоговые результаты выложены на официальном сайте НИК 28 января 2013 г., т.е.
через пять дней после окончания голосования. Кроме того, НИК организовала
специальный информационный центр в Аммане, где наблюдатели могли получать
постоянно обновляющуюся информацию, касающуюся избирательной явки и
числа отданных голосов. Согласно иорданскому законодательству, открытой
публикации подлежит лишь информации о действительных бюллетенях, однако
вопрос о том, как поступать со статистикой по недействительным и испорченным
бюллетенями, закон обходит стороной. Тем не менее, статистика по ним была в
итоге предоставлена: 8,8% бюллетеней на национальном уровне оказались
недействительными и 3,4% на уровне избирательных округов.
Непосредственно процесс голосования урегулирован ст. 46 Закона о
выборах в палату депутатов. Избиратель предстать перед бюллетеню панели на
избирательном центр, где его имя зарегистрировано в избирательный список этой
Центра. После того как Председатель Комитет установил, что имя курфюрста
зарегистрирован в этот список и проверить личность избирателя в соответствии с
его личными избирательной карты, он вступает знак в записи курфюрста в
список, указывающий, что курфюрст пришел на голосование, и руки ему
избирательный бюллетень, который он подписал, и просит его пойти на стенд,
чтобы осуществлять свое право на голосование. Никто не допускается, чтобы
голосовать, если он не представит свою избирательную Личное Карту
голосования экспертов.
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Избиратель написать имена кандидатов он хочет, чтобы выбрать на
избирательный бюллетень, данное ему председателем голосование бумаги и
вернемся к урна для нанесения в нем избирательный бюллетень. Неграмотный
избиратель может просить председателя голосования панели, чтобы написать
имена кандидатов курфюрст желает избрать; после записал имена, Председатель
читать имена в рамках слышимости голосования экспертов.
Наблюдатели.

Немаловажным

является

рассмотрение

и

практики

привлечения наблюдателей на выборы 2013 г. НИК аккредитовала нескольких
наблюдателей и представителей отдельных кандидатов, которые получили право
наблюдения за всеми стадиями избирательного процесса. В целом наблюдатели
делились на три основные категории:
1) Международные

наблюдатели. Они

были

представлены

такими

организациями как Национальный демократический институт, Международный
Республиканский институт, Европейский союз, Лига арабских государств,
Организация исламская конференция – в составе всего около 400 человек,
2) Наблюдатели от лица иорданских НГО, которые составляли около 7 800
человек,
3) Наблюдатели от лица кандидатов, чье число насчитывало 23 606
человек.108
Одним

из

несомненных

преимуществ

нового

избирательного

законодательства Иордании является детализированное рассмотрение вопросов,
связанных с подачей жалоб на нарушения, которые могут происходить на
различных стадиях избирательного процесса. Подобные жалобы направляются в
НИК, и если лица, подавшие их, остаются неудовлетворенны решением Комиссии
по данному вопросу, они могут обратиться в суд. В ходе выборов 2013 г. НИК
получила 25 265 жалобы, касавшиеся регистрации избирателей, из которых 7473
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были затем переданы на судебное рассмотрение. Большая часть всех жалоб,
полученных комиссией, касалась покупки голосов.109
Подсчет голосов и объявление результатов выборов. После завершения
голосования сотрудники участковых избирательных комиссий в соответствии со
ст. 48 Закона о выборах в палату депутатов должны в кратчайшие сроки составить
протокол, в котором подводятся итоги выборов. Данный протокол подписывается
и уполномоченными наблюдателями.
Закон о выборах в палату депутатов, также предусматривает в ст. 49, что
подсчет

голосов

проводится

под

наблюдением

НИК,

который

может

образовывать подкомитеты для оказания помощи участковым комиссиям в
подсчете голосов. Такие подкомитеты формируются под председательством судьи
гражданского суда или суда шариата, или же государственного служащего (не
ниже второго класса). Кроме того НИК назначает двух или более служащих для
каждого подкомитета, для помощи в подсчете голосов.
Прежде,

чем

они

приступить

к

исполнению

своих

обязанностей

председатель и члены подкомитетов, так же как и сотрудники участковых
избирательных комиссий принимают присягу, в соответствии с которой
обязуются

выполнять

возложенные

на

них

задачи

с

честностью

и

беспристрастностью.
При этом любой кандидат или уполномоченный наблюдатель, имеет право
присутствовать и наблюдать за процессом подсчета голосов, но более никто не
может воспользоваться этим правом.
Закон о выборах в палату депутатов особо оговаривает в ст. 51, что если
после подсчета голосов в избирательных урнах, число избирательных бюллетеней
в нем больше или меньше более чем на 5 процентов по сравнению с количеством
проголосовавших избирателей, голосование считается недействительным и
проводится повторное голосование на следующий день или через день в
соответствии с решением губернатора.

109
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В соответствии с Законом о выборах в палату депутатов НИК после
завершения подсчета голосов и подведения итогов выборов должен публично
объявить результаты в присутствии кандидатов или их представителей.
Протоколы

итогов голосования

избирательных

комитетов

должны

быть

направлены в Министерство внутренних дел на хранение в течение по крайней
мере шести месяцев (ст. 56).
В соответствии со статьей 58 официальные итоги выборов обнародует
Министр внутренних дел не позднее двух дней после передачи протоколов
голосования в МВД Иордании. Также Министр внутренних дел выдает
соответствующие

удостоверения

(сертификаты)

избранным

в

депутаты

кандидатам и публикует официальные итоги голосования в Официальном
вестнике.
В заключительной главе Закона о выборах в палату депутатов регулируются
вопросы,

связанные

с

нарушением

избирательного

законодательства

и

ответственностью за них.
Так нарушение правил предвыборной агитации может повлечь за собой
лишение свободы на срок не менее трех месяцев и не более чем на один год, или
штраф в размере не менее 200 динаров и не более 500 динаров по решению суда
первой инстанции (ст. 66).
Такое же наказание предусмотрено за использование имени другого
человека для голосования и за неоднократное голосование (ст. 66).
Захват захватить урну для голосования карается каторжными работами на
срок не менее пяти лет и не более чем на десять лет, со взиманием штрафа в
размере не менее 1000 динаров и не более чем в 5000 динаров (ст. 67).
При этом, ст. 71 Закона о выборах в палату депутатов содержит положение
о том, что все избирательные преступления рекомендуется расследовать в течение
6 месяцев с даты объявления результатов выборов.
Таким образом, правовое регулирование организации проведения выборов в
конституционном праве Королевства Иордания направлено не только на введение
передовых демократических стандартов проведения избирательных кампаний, но
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и на обеспечение достаточно высокой роли государства, его исполнительной
ветви

власти

подотчетной

монарху в

избирательном

процессе.

Данное

обстоятельство проявляется в значительном участии в проведении выборов и
подведении их итогов таких органов власти как МВД Королевства, руководства
административно-территориальных
Независимой

избирательной

единиц.

Создание

комиссии,

в

выступающей

последние
в

годы

качестве

самостоятельного органа власти, представляется значительным достижением в
направлении обеспечения открытости выборов и объективности подведения их
итогов. Тем не менее, в части правовой регламентации организации и проведения
выборов избирательное законодательство Иордании содержит ряд существенных
ограничений прав граждан связанных с проведением предвыборной агитации,
формированием избирательных округов, участием наблюдателей. По прежнему
высока роль МВД Иордании, выступающего в качестве органа государственной
власти контролирующего проведение выборов, подводящего конечные их итоги и
обнародующего результаты голосования.

***
Избирательная система Иордании прошла долгую эволюцию и скорее
отвечает интересам правящей династии, чем соблюдению принципов равенства и
справедливого голосования. При неизменности норм Конституции иорданскому
законодателю удалось внести ряд существенных изменений в Закон о выборах в
палату депутатов. Избирательная система Королевства смешанная, голосование
происходит на двух уровнях – на уровне избирательных округов по
мажоритарной системе и на национальном уровне по пропорциональной системе.
При этом на пропорциональной основе избирается лишь 18% парламента, что
существенно ограничивает возможность политических партий попасть в
парламент, давая преимущество независимым кандидатам.
Важной особенностью избирательного права Иордании является система
религиозных, национальных и гендерных квот. Гендерные квоты при этом
представляются

недостаточными,

поскольку

не

отражают

реального
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демографического баланса. Женщинам в парламенте Иордании отведено всего 15
мест, что составляет всего 10% от общего числа и является недостаточным. Тем
не менее, учитывая тот факт, что Иордания является арабской страной, где
традиционно участие женщин в политической жизни ограничено, законодательно
закрепленное количество мест для женщин является серьезной положительной
тенденцией в этом вопросе.
Позитивным шагом в развитии избирательной системы Иордании стало
создание Независимой избирательной комиссии, в компетенцию которой входит
контроль над выборами, а также их проведение и организация. Практика создания
независимых

специализированных

органов

становится

все

более

распространенной в мире, и обеспечение избирательного процесса со стороны
независимого избирательного органа считается более демократичным, повышая
уровень доверия избирателей. Поэтому создание НИК в Иордании бесспорно
является успешным шагом по модернизации избирательной системы страны.
Однако во многом необходимы дальнейшие преобразования. В частности,
обеспечение финансовой независимости НИК, которая в данном вопросе пока
зависит от Министерства иностранных дел страны, а также рекрутирование
постоянного

состава

чиновников,

поскольку

пока

функции

регистрации

избирателей возложены на чиновников Министерства иностранных дел.
Представляется возможным указать на ряд особенностей избирательной
системы и избирательного права Иордании, которые не в полной мере
соответствуют принципам демократичности и открытости выборов.
Так, в иорданском избирательном законодательстве не существует четко
определенных критериев формирования избирательных округов и определения
числа мандатов на каждый конкретный избирательный округ, что предоставляет
широкие возможности для фальсификации результатов выборов и активной
практики «джерримендеринга».
Другим серьезным упущением со стороны иорданского избирательного
законодательства

является

отсутствие

механизмов

контроля

финансированием партий и предвыборной агитационной кампании.

над
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Система множественной семейной регистрации также представляется
устаревшей и приводит к серьезным нарушениям в ходе избирательного процесса.
В целом, в Иордании в силу исторических и политических причин
сложилась совершенно особая ситуация, когда большую часть населения
составляют иорданцы

палестинского

происхождения,

которые при

этом

различными способами не допускаются иорданским правящим классом к власти.
Избирательная система и избирательное право в Иордании разработаны именно
таким образом, чтобы не допустить представительства палестинцев в органах
законодательной власти пропорциональной их доли в населении страны. В
частности, это предусматривает направленность на предоставление преимущества
независимым кандидатам, а не партиям. Этой же цели служит и практика
«джерримендеринга»

не

ограниченная

избирательном законодательстве.

должным

образом

в

иорданском
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Глава 3. Избирательная система Марокко
§ 3.1. Этапы эволюции избирательной системы Марокко
Избирательная система Марокко формировалась и развивалась в условиях
сохранения монархической формы правления. Положения избирательного права
находилась под влиянием религиозных норм и обычаев населения страны. Вопрос
о степени справедливости и прозрачности выборов в марокканский парламент на
протяжение последних пятидесяти лет был и остается предметом серьезных
споров и одновременно камнем преткновения в дискуссиях между правящей
элитой и оппозиционными силами. Оппозиция всегда рассматривала выборы в
качестве инструмента участия граждан в управлении страной и социального
равенства. Что касается правящей элиты, то она зачастую прибегала к
неправомерной практике влияния на результаты голосования и фальсификации
выборов. Это привело к тому, что марокканское общество получило серьезные
основания сомневаться в честности избирательного процесса, что в конечном
итоге явилось одной из ряда предпосылок «арабской весны», принесшей
значительные изменения в избирательную систему Марокко.
Изначально на территории Марокко проживали берберские племена, а в 7 в.
н.э. территория будущего государства оказалась заселена арабами. В отличие от
большинства других арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки,
Марокко никогда не было частью Османской империи, и этот факт в
значительной степени повлиял на становление марокканской государственности и
марокканского национализма. С 1650-х по 1912 гг. Марокко являлось
независимым государством, во главе которого стояла алавитская династия.
Однако, несмотря на то, что в свое время страна смогла успешно противостоять
нашествию турок-османов, в 1912 г. Марокко стало объектом европейского
колониализма, и колониальное правление там сохранялось вплоть до 1956 г.:
север страны и самые южные ее регионы были захвачены испанцами, а в
центральном регионе обосновались французы.
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Именно в процессе антиколониальной борьбы складывалась политическая
система современного Марокко. Движение за независимость страны возглавляли
две группы сил. Первую из них олицетворяли религиозные партии, которые
одновременно с борьбой за независимость Марокко ратовали за возвращение к
традициям

ислама.

Вторая

группа

сил

была

представлена

движением

«младомарокканцев» (Les Jeunes Marocains, по аналогии с «младотурками»),
основу которых составляли марокканские интеллектуалы, выходцы из городов,
получившие западное образование. Эти люди считали, что независимое
государство

Марокко

должно

быть

основано

на

принципах

светского

национализма. И именно на основе этого движения в 1944 г. была сформирована
первая в стране политическая партия «Истикляль» (Партия независимости),
деятельность которой получила открытую поддержку со стороны султана
Марокко Мухаммеда V.
В 1956 г. Марокко во главе с Мухаммадом V добилось от французов
независимости. Первый Закон о всеобщих выборах в Марокко вступил в действие
в 1959 г., еще до принятия конституции страны. Этот закон создавал
юридическую основу для выборов Коллективных советов и мониторинга
избирательного процесса. Также, благодаря данному закону, в стране вводился
принцип

всеобщего

мажоритарной

избирательного

системы,

что

права.

вызывало

Выборы

сильное

проводились

недовольство

по

среди

оппозиционных исламских партий, требовавших введения пропорциональной
избирательной системы.110
В 1962 г. в Марокко состоялся конституционный референдум, по итогам
которого в стране была принята ее первая Конституция, заложившая основы
государственного устройства Королевства. В составлении Конституции 1962 г.
принимала участие исключительно правящая партия «Истикляль». Принятая в
1962 г. Конституция Королевства Марокко устанавливала форму дуалистической
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монархии

с

правительством,

ответственным

перед

королем

и

перед

парламентом111.
В 1963 г. в Марокко состоялись первые всеобщие парламентские выборы.
Сложно сказать, что они были справедливыми. По итогам данных выборов,
подавляющее большинство мест в парламенте получила проправительственная
партия «Истикляль».
Оппозиция выразила свое резкое несогласие с итогами выборов и
выступила с призывами роспуска парламента и отставки правительства.
Напряженность в стране продолжала усиливаться, что привело к введению в
стране чрезвычайно положения, продолжавшегося до 1970 г. Парламентские
выборы в этот период больше не проводились.
В 1970 г. по инициативе короля был проведен конституционный
референдум, который оппозиция бойкотировала, т.к., по мнению оппозиционных
партий, новый проект конституции предоставлял слишком обширные властные
полномочия исполнительной власти в ущерб полномочий законодательной
власти.112 Тем не менее, как отмечает Р.И. Хисамов вмешательство военных в
политический процесс в Марокко в начале 1970 гг. послужило толчком к
возобновлению начатых реформ и вернуло к жизни парламент в 1972 г., когда
пересмотренные статьи конституции расширили полномочия, изменили статус и
порядок формирования парламента. Отныне формируемый прямыми на 2/3 и
косвенными на 1/3 выборами парламент стал более доступным для депутатов от
оппозиции113. Отметим, что, как и в Иордании, важное значение в избирательной
системе Марокко получил вопрос об организации избирательных округов. Так, в
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1976 г. король Хасан II был вынужден уступить требованиям оппозиции и
организовать пересмотр избирательных округов в пользу крупных городов114.
В 1977г. был принят новый Закон об общих выборах, в котором были
учтены

некоторые из требований оппозиции, но, как

правило, самые

незначительные из них – например, было унифицировано цветовое оформление
избирательных бюллетеней.115 Выборы, проводившиеся на основе данного
избирательного

закона,

характеризовались

высокой

степенью

коррумпированности и большим числом нарушений. В целом, ситуация в стране
до 1992 г. характеризовалась политическими репрессиями, гонениями на
оппозицию и ущемлением демократических прав и свобод граждан.116 В 1983 г.
король издал указ, по которому парламентские выборы отменялись в принципе на
неопределенный срок.
Лишь в 1992 г. ситуация начала изменяться в лучшую сторону и начался
процесс медленных политическим реформ, начало которым положили поправки к
Конституции. В соответствии с данными поправками, политические партии
получали право собраний и доступа к государственным медиа-ресурсам при
проведении избирательной кампании. Кроме того, на основании поправок к
Конституции, создавалась Национальная избирательная комиссия, в чью
обязанность входила организация парламентских выборов и контроль над
избирательным процессом. По итогам данных политических преобразований
были проведены парламентские выборы, однако оппозиция все равно оказалась
не удовлетворена, звучали призывы к обеспечению гендерного равенства, к
предоставлению марокканцам политических, экономических и социальных прав.
Кроме того, оппозиция требовала конституционного усиления полномочий
законодательной власти.
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В итоге реформы были проведены. В 1997 г. был принят пятый вариант
марокканской Конституции и состоялись выборы в парламент по новому
избирательному законодательству. Благодаря осуществленным реформам, стало
возможным создание легитимной политической организации исламистской
ориентации Партии Справедливости и развития, которая впервые приняла участие
в избирательном процессе в 1997 г. Помимо того, что выборы 1997 г. стали
первыми за всю историю Марокко состязательными выборами, участие в которых
принимало уже несколько партий, а не только партия «Истикляль» (раньше
оппозиция выборы бойкотировала), именно в 1997 г. в стране была впервые
введена должность премьер-министра, хотя момент премьер-министр единолично
назначался королем.
Однако наиболее существенные реформы избирательной системы Марокко
связаны с именем ее нынешнего короля Мухаммеда VI, взошедшего на престол в
1999 г. В преддверии парламентских выборов 2002 г., он инициировал ряд
поправок в избирательный закон государства, заменив систему «множественных»
списков

на

обычную

пропорциональную

избирательную

систему

с

использованием лишь одной избирательной бюллетени. Подобная система была
призвана упростить подсчет голосов и одновременно снизить уровень коррупции
и возможностей подтасовки результатов голосования. Кроме того, новый закон
обеспечивал относительно равное представительство политических партий в
парламенте страны.117
Последние изменения в избирательную систему Марокко до событий
«арабской весны» были внесены в 2007 г., однако вопреки тем надеждам, которые
возлагали на новый избирательный закон политические партии и марокканское
население, эти поправки были не столь значительными. Изменения коснулись
избирательных округов, их число было увеличено до 95118, при этом был
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установлен максимум количества мандатов на один избирательный округ, равный
пяти мандатам.119
В целом следует сказать, что, несмотря на отдельные проявления
демократизации избирательной системы и избирательного права Марокко в
данном государстве по прежнему король, контролирующий правительство
остается центральной политической фигурой, что дает ему не только
независимость

от

результатов

выборов,

но

и

возможность

влиять

на

избирательный процесс, как законно установленными способами, так и
посредством системы makhzen - клиентелы монарха в системе органов
государственной власти. Кроме того следует учитывать и то обстоятельство, что
монарх

выступает также религиозным лидером страны, что

дает ему

теоретическую возможность рассматривать внесистемную оппозицию в качестве
врагов истинной веры. Таким образом, несмотря на развитие избирательной
системы Марокко на основе принципа всеобщего избирательного права и других
основ проведения демократических выборов органов власти, при ее анализе
следует учитывать, что данные принципы так и не получил завершенного
выражения в избирательном праве Королевства.

§ 3.2. Основные принципы и нормативно-правовая база избирательной
системы Марокко на современном этапе
Основным документом, на котором базируется избирательная система
современного Марокко, является конституция государства, в которую по итогам
событий «арабской весны» был внесен ряд серьезных изменений, закрепленных
всенародным конституционным референдумом, состоявшимся 1 июля 2011 г.
Сама измененная конституция вступила в силу 1 августа 2011 г.
Именно

в

Конституции

Марокко

закреплены

основные

принципы

функционирования избирательной системы королевства. Так, согласно статье 2,
«Независимость государства принадлежит народу, который ее использует прямо
119
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посредством референдума и косвенно посредством своих представителей в
органах власти. Народ выбирает своих представителей в соответствующие органы
власти посредством открытого, прозрачного и постоянного голосования». 120 При
этом, как прописано в статье 42, защита демократического выбора граждан
находится непосредственно под контролем короля.
Если говорить об избирательном процессе в целом, то в ст. 11 конституции
декларируется, что в его основе лежат «свободные, открытые и прозрачные
выборы»,

являющиеся

«основой

легитимности

демократии».

Основополагающими также являются гарантии равного доступа к средствам
массовой информации и полной свободы фундаментальных прав и обязанностей
при выборных кампаниях и использовании голосов. Кроме того, конституция
гарантирует «независимое и нейтральное наблюдение за выборами в соответствии
с международно-признанными нормами», а «любое лицо, нарушающее правила
честности, открытости и прозрачности выборов карается законом». Со своей
стоны

«государственные

власти

используют

необходимые

средства

для

способствования участия граждан страны в выборах».121
Четвертая глава конституции «О законодательной власти» определяет
порядок организации парламента и содержит основные положения о выборах
депутатов.
Марокканский

парламент

двухпалатный.

Он

состоит

из

Палаты

Представителей и Палаты Советников, причем обе они являются выборными.
Как члены Палаты представителей, так и члены Палаты советников избираются
посредством всеобщего голосования. Нововведением Конституции 2011 г. стало
положение о том, что «оппозиция является неотъемлемой составляющей каждой
из палат парламента».122
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Что касается Палаты представителей, то ее члены избираются на
пятилетний срок посредством прямого открытого голосования. Количество
членов палаты, избирательный режим, принцип образования избирательных
округов, условия подачи кандидатуры, несоответствия, порядок ограничения
количества мандатов и организации избирательной кампании определяет
Органический закон о палате представителей 22 октября 2011 г. № 27-11123.
Данный закон, включающий 12 глав и 100 статей, в соответствии с
Конституцией, распространяет избирательные права на марокканцев обоего пола
(ст. 3), закрепляет пассивное избирательное право за избирателями обладающими
полнотой гражданских и политических прав (ст. 4). Органический закон о палате
представителей содержит положения ограничивающие права избирать и быть
избранными в отношении натурализованных марокканцев (5 лет от момента
получения гражданства), а также в отношении лиц подвергшихся уголовному
преследованию (ст. 6.).
Кроме того в Органическом законе о палате представителей предусмотрены
временные ограничения для государственных служащих на выставление своих
кандидатур в палату представителей. Так ст. 7 указывает, что судьи, сотрудники
министерств, региональных администраций, прочие государственные служащие и
военнослужащие не могут баллотироваться в том случае если они прекратили
выполнять свои обязанности менее чем за год даты выборов. Также
регламентации допустимости совмещения исполнения обязанностей депутата и
иной деятельности посвящена третья глава закона.
Органический

закон

о

палате

представителей

регулирует

вопросы

процедуры и условий подачи заявлений кандидатами; проведения предвыборной
кампании; ответственности за преступления, совершенные против избирательных
прав; организации и проведения выборов; подсчета голосов и обнародования
результатов голосования; разрешения избирательных споров, рассмотрения жалоб
участников выборов; финансирования избирательной кампании кандидатов и
123
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партий. Также

Органический

закон о

палате представителей содержит

переходные положения устанавливающие порядок введения его в действие.
Что касается Палаты Советников, то, согласно Конституции, она может
включать в себя от 90 до 120 членов. Представители данной палаты избираются
на шестилетний срок, в отличие от Палаты представителей,

посредством

всеобщего непрямого голосования.
Три пятых членов Палаты Советников отведено на долю представителей
территориальных

коллективов.

пропорционально

количеству

«Количество

мест

территориальных

единиц

распределяется
королевства

в

зависимости от количества населения, соблюдая принцип равенства между
регионами. Одна треть от регионов избирается на региональном уровне среди
представителей Регионального Совета. Оставшиеся две трети избираются на
уровне региона из представителей регионального коллегиума, состоящего из
представителей коммунальных, префектурных и советов провинций».
Две пятых членов Палаты советников избираются в каждом регионе
избирательной

комиссией.

Сама

представителей

профессиональных

избирательная

комиссия

профсоюзов

организаций,

и

состоит

из

наиболее

успешных сотрудников и членов, которые избираются на национальном уровне из
избирательных комиссий представителей профсоюзов.
Количество членов палаты советников, избирательный режим, количество
представителей, избираемых каждой избирательной комиссией, распределение
количества мест по регионам, условия совместимости и несовместимости,
правила ограничения количества мандатов и порядок организации избирательного
процесса определяются Органическим законом.
Согласно Конституции Марокко 1992 г. право назначать премьер-министра
государства принадлежало монарху,124 таким образом, эта должность выборной не
была. После изменений внесенных в Конституцию в 2011 г. это право было за
королем сохранено, но теперь монарх должен был делать свой выбор на основе
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того, какая партия заняла большее количество мест в парламенте государства, так
как, согласно статье 47 новой конституции Марокко, премьер-министр должен
быть членом партии большинства.
Что касается права голоса, то им обладает каждый гражданин Марокко,
обладающий гражданскими и политическими правами. Равный доступ к
избирательным правам предусмотрен, как для мужчин, так и для женщин.125 При
этом право голоса является, по Конституции Марокко, не только персональным
правом, но и государственной обязанностью.
Граждане Марокко, проживающие за рубежом, также обладают правом
избирать и быть избранными. Они могут выступать кандидатами по спискам и
занимать выборные должности на местном, региональном и национальном
уровнях.
Что касается иностранцев, проживающих на территории Марокко, то они
наделяются правом участия в местных выборах на основании положений
законодательства, международных конвенций и соответствующих традиций.
В

целом

на

государство

возлагается

обязанность

использовать

«необходимые средства для способствования участия граждан страны в выборах»,
включая обеспечение «участия как можно большего участия проживающих за
рубежом граждан Марокко в выборах в представительствах Марокко и
управление

избирательным

процессом

в

соответствии

с

требованиями

конституции и законодательства».126
Определенные

функции

в

избирательном

процессе

возлагаются

Конституцией на конституционный суд и счетную палату. Согласно статье 132,
«конституционный суд определяет порядок выбора членов парламента и
проведения референдума», а в статье 147 указывается, что счетная палата
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контролирует и обеспечивает соблюдение аудита счетов политических партий и
регулярность расходов во время предвыборной кампании.
Помимо Конституции, избирательный процесс в Марокко на современном
этапе регулируется на основе следующих законодательных актов:
– Закон №9.97 о проведении выборов,
– Закон №23.06, вносящий изменения и дополнения в закон №9.97 о
проведении выборов,
– Закон №36.08, вносящий изменения и дополнения в закон №9.97 о
проведении выборов,
– Закон №30.11 об определении условий и способов организации
независимого и беспристрастного наблюдения за проведением выборов,
– Закон №36.11 об обновлении общих избирательных списков и их
количественном учете,
– Закон № 74.11 (вносящий поправки и дополнения в Закон №36.11) об
обновлении общих избирательных списков и их учете по результатам
информационной обработки,
– Закон №57.11 об общих избирательных списках, порядке проведения
референдума и общих слуховых и визуальных информационных способах
ведения агитационных кампаний перед выборами или перед проведением
референдума,
– Указ №2.11.603, изданный 21 числа зу-ль-ка’да127 1432 г. (19 октября 2011
г.), об определении границ местных территориальных округов для проведения
выборов в члены Совета представителей и определения числа мест, отведенных
на округ.128
Таким образом, современная конституционная и законодательная база
избирательной системы Марокко представляется достаточно развитой и включает
в себя целый ряд нормативных правовых актов устанавливающих принципы
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избирательного права, регулирующих избирательный процесс, содержание
порядок реализации избирательных прав граждан.
Значительная роль в правовом регулировании избирательного процесса
принадлежит Органическому закону о палате представителей определяющему
порядок проведения выборов высший представительный орган власти. Данный
нормативный правовой акт содержит положения регламентирующий условия и
порядок реализации конституционных избирательных прав марокканских
граждан, обеспечивая реализацию конституционных норм о политическом
представительстве.

§ 3.3. Организация и порядок проведения выборов в Марокко
Для того чтобы получить как можно более полное представление об
организации и порядке проведения выборов в Марокко, представляется
целесообразным
одновременно

рассмотреть

соответствующую

законодательную

базу,

изучив пример последних на данный момент всеобщих

парламентских выборов в Марокко, состоявшихся 25 ноября 2011 г.
Как уже было упомянуто, выборам 2011 г. предшествовали события
«арабской весны», которые хотя и не затронули Марокко столь ощутимо, как
соседние североафриканские страны, все же окали значительное влияние на
политическую обстановку в стране. Эти тревожные тенденции подтолкнули
короля Мухаммада VI к проведению ряда реформ, в частности, реформы
избирательной системы. Выборы 2011 г. стали первыми выборами, проведенными
в соответствии с новым реформированным избирательным законодательством.
На современном этапе избирательная система Марокко имеет следующие
характеристики. Палата представителей избирается на основе пропорциональной
системы. При этом законодательно установлен избирательный порог, согласно
которому партия/список кандидатов должны набрать более 6% голосов для того,
чтобы завоевать место в парламенте (ст. 84 Органического закона о палате
представителей гласит: «списки кандидатов, получивших менее 6% голосов
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избирателей в избирательном округе не участвует в распределения депутатских
мандатов»).129
Голосование происходит на двух уровнях и по двум видам избирательных
списков – по местным спискам и по общенациональным спискам. Всего в Палате
представителей парламента Марокко 395 мест. Из них 305 мест (77%) избираются
по местным спискам, т.е. по 92 избирательным округам. 90 мест нижней палаты
парламента

(23%)

определяются

на

основе

голосования

по

единому

общенациональному избирательному округу и по общенациональным спискам
(ст.1).130 При этом особенностью общенационального списка является то, что он
зарезервирован для женщин и молодежи, давая им дополнительную возможность
попасть в парламент, поскольку 60 из 90 мест по общенациональному списку
отведены исключительно для женщин (ст. 85), а оставшиеся 30 для «молодежи»,
т.е. кандидатов моложе 40 лет.131 При этом стоит иметь в виду, что, согласно
Закону о Палате представителей, «молодежь» по данному закону подразумевает
именно мужчин до 40 лет, таким образом, вопрос о гендерном равенстве в
избирательном законодательстве Марокко остается весьма спорным. В целом же,
процент женщин среди зарегистрированных кандидатов на выборах 2011 г.
составил 22,9%.132
Избирательная система Марокко – это система голосования по закрытым
спискам, т.е. каждая партия предоставляет строго фиксированный перечень
кандидатов. Избиратели голосуют за партии, а не за конкретных представителей,
и в парламент в итоге проходит соответствующий их голосам процент
кандидатов, чьи фамилии возглавляют список.
Ст. 23 Органического закона о палате представителей устанавливает, что
список кандидатов должен состоять из двух частей: первая содержит имена
129
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шестидесяти (60) кандидатов с их данными. Вторая часть включает в себя имена
тридцати (30) мужчин кандидатов в возрасте до 40 лет на дату голосования, с
указанием их рейтинга. Каждая часть списка также должна включать в себя,
насколько это возможно, фамилии кандидатов принадлежащих всем регионам
Королевства.

Принадлежность

к

региону

устанавливается

на

основании

свидетельства о регистрации в муниципалитете.
В Марокко не существует независимых избирательных органов. Все
функции по организации и проведению выборов, включая регистрацию
кандидатов и избирателей, формирование избирательных округов, контроль за
соблюдением процедур и законодательных в ходе предвыборной кампании,
проведение голосования и подсчет и публикацию результатов, находятся в
компетенции Министерства внутренних дел страны.
Также МВД Королевства осуществляет в соответствии со ст. 32 и 33
Органического закона о палате представителей контроль за предвыборной
агитацией. В частности распоряжением Министра устанавливаются количество,
размер и содержание, избирательных плакатов и других агитационных
материалов.
На процесс выдвижения и регистрации кандидатов предоставляется
ограниченный и относительно небольшой временной период – так, на выборах
2011 г. на регистрацию кандидатов было выделено всего девять дней, что
существенно ограничило возможность маневра для политических партий. Так,
например, затруднено было проведение предварительных выборов в рамках самих
политических партий, когда местные партийные члены могли выбирать тех, чьи
фамилии в итоги будут включены в избирательные списки.
Следует отметить, что положения Органического закона о палате
представителей предусматривают, что дата выборов, срок подачи заявок
кандидатов, а также и даты открытия и завершения кампании определяется
соответствующим указом, публикуемым в «Официальном бюллетене» в срок по
крайней мере 45 дней до даты выборов (ст. 21).
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Выдвижение кандидатов происходит путем формирования списков. Как уже
отмечалось партия формирует местные списки по избирательным округам, а
также

отдельно

заявляет

кандидатов

для

участия

в

выборах

по

общенациональному списку, как того требуют условия избирательной кампании
по единому избирательному округу Марокко.
Независимые кандидаты также имеют право формировать собственные
избирательные списки и участвовать в голосовании, но при этом они должны
соответствовать ряду критериев. Согласно Закону о Палате представителей,
независимые кандидаты для выдвижения собственных кандидатур должны
предоставить следующие документы (ст. 23 Органического закона о палате
представителей):
– распечатанная копия предвыборной программы;
– положение об источниках финансирования избирательной кампании;
– 200 подписей, 80% которых принадлежат избирателям, а 20% выборным
представителям;
–

500

подписей

членов

парламента,

различных

советов

или

профессиональных палат.133
Кроме того, ст. 23 Органического закона о палате представителей
предусматривает, что списки кандидатов или заявления отдельных кандидатов,
должны

сопровождаться

принадлежности

письмом-аккредитацией

представленными

политическими

об

их

партиями,

политической
что

может

рассматриваться как еще одно ограничения выдвижения независимых кандидатов.
ст. 24 Органического закона о палате представителей предусматривает
случаи, при которых может быть отказано в регистрации списка или
независимого кандидата. Они связаны с ограничением избирательного права
указанными в ст. 6 и 7; нарушением требований ст. 23. Также «отвергаются
списки кандидатов, содержащие имена лиц, принадлежащих к более чем одной
политической партии людей, не имеющих политической принадлежности». Кроме
133
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того нормы данной статьи предусматривают, что если кандидат подал заявку на
баллотирование в более чем в одном избирательном округе или более чем одном
партийном списке, то он не может быть объявлен избранным по любому из этих
округов или списков; в обоих случаях, его избрание считается недействительным.
В случае предоставления указанных документов независимым кандидатам
присваивается знак Министерства внутренних дел, который впоследствии
проставляется на их избирательном бюллетене.
Органический закон о палате представителей оговаривает внесение
избирательного залога. Ст. 27 предусматривает, что каждый член избирательного
списка или каждый независимый кандидат должен заплатить ответственному
служащему финансового подразделения префектуры или провинции 5000 дирхем.
Закон гарантирует, что данная сумма возвращается в том случае, если список или
кандидат получил не менее 5% голосов.
До выборов 2011 г. Министерство внутренних дел Марокко при
регистрации избирателей опиралось на уже существующие списки избирателей,
не обновляя их непосредственно перед выборами. Однако в 2011 г. эти списки
были обновлены и пересмотрены. Из существующих списков были удалены
имена тех избирателей, которые больше не могли принимать участия в
голосовании, либо по причине переезда, либо по причине смерти. Регистрации
избирателей перед выборами 2011 г., как уже было упомянуто, осуществлялась
Министерством внутренних дел, в период с 28 сентября по 27 октября 2011 г., т.е.
тридцать дней. По окончанию регистрации, Министерство внутренних дел
обнародовало ее результаты – для участия в выборах зарегистрировалось
13 475 435 марокканцев, т.е. около 67% избирательного корпуса.134
В 2011 г. была отменена система избирательных карточек, существовавшая
в

Марокко

ранее.

Теперь

зарегистрированным

избирателям

по

почте

направляются специальные уведомления – предъявление их в день голосования
необязательно,

134

Ibid.

однако

существенно

облегчает

процесс

поиска

фамилии
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избирателя в списке. В целом, для голосования требуется лишь удостоверение
личности.
В процессе регистрации избирателей в 2011 г. активно внедрялись
современные технологии. Благодаря специальному смс-сервису и возможностям
сети Интернет марокканцы могли проверить зарегистрированы они для участия в
предстоящих выборах или нет.
Органический закон о партиях 2011 г. в ст. 31 вводит новые более строгие
критерии контроля за финансовой деятельностью политических партий, в
частности, за финансированием избирательной кампании. Политические партии и
независимые кандидаты имеют возможность использовать различные ресурсы для
финансирования собственной предвыборной кампании, включая индивидуальные
дотации, максимальный предел которых устанавливался в 300,000 дирхем
(приблизительно $34,000) на одного кандидата в год.135
Также нормы Органического закона о партиях предусматривают и иные
источники финансирования политических партий: членские взносы; доходы,
связанные с социальной или культурной деятельностью; ежегодная поддержка
предоставляемая государством для покрытия расходов на управление партии.
Кроме того отдельные взносы допускаются в период избирательной кампании (ст.
31).
Вообще необходимо отметить, что в соответствии с Органического закона о
партиях государство в праве осуществлять достаточно широкую финансовую
поддержку политических партий, в том числе в период избирательной кампании.
Ст. 32 предусматривает, что государство предоставляет политическим
партиям ежегодный взнос для покрытия их расходов по управлению.
Предоставляется ежегодная дотация политическим партиям, участвующим в
общегосударственных и местных выборах по не менее чем в 10% избирательным
округам; дополнительная поддержка предусмотрена политическим партиям,
которые получили не менее 3%, но не достигли 5% от числа поданных голосов.
135
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Также допнительная годовая поддержка предоставляется политическим партиям,
получившим по крайней мере 5% голосов избирателей. Дополнительные выплаты
могут достигать 50% от базового размера государственной поддержки
политических партий.
Кроме того ст. 34 данного закона предусматривает, что в дополнение к
поддержке, предусмотренной в статье 32 государство помогает финансировать
предвыборные кампании политических партий местные и всеобщие выборы
муниципальных, региональных и законодательной органов власти. Ст. 35
указывает, что финансирование политических партий может быть увеличено по
решению главы правительства.
Нарушение норм и порядка финансирования политических партий может
повлечь за собой штраф в размере от 20 000 до 100 000 дирхем (ст. 66
Органического закона о партиях).
Финансирование кандидатов из-за рубежа, как прямое, так и не прямое,
запрещено. Кроме того, марокканское правительство выделяет на нужды
избирательной кампании 220 миллионов дирхем ($25.2 миллионов), которые
должны быть распределены между политическими партиями на основе двух
критериев:
1) в соответствии с процентом голосов, отданных за политическую партию
на местном и национальном уровнях;
2) в соответствии с формулой, рассчитываемой исходя из количества мест,
полученных партиями на местном и национальном уровнях, с учетом женской
квоты.
Согласно

марокканскому

избирательному

законодательству,

все

политические партии, принимающие участие в выборах, должны предоставлять
требуемую от них информацию об их денежных ресурсах и финансовых расходах
вместе с подтверждающими данную информацию документами в Верховный суд
аудиторов в течение 30 дней после дня голосования.
Таким образом, можно говорить о том, что анализ норм марокканского
законодательства о финансировании политических партий и предвыборной
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кампании,

а

также

практики

их

применения

показывает

значительные

возможности государства по влиянию на политическую ситуацию в стране и
итоги выборов.
Медиа-освещение избирательной кампании проходит под контролем
специального

органа

–

Высшего

управления

по

аудио-визуальным

коммуникациям. Согласно постановлениям данного органа, эфирное время
распределялось между политическими партиями в равных пропорциях, однако
предусматриваются и дополнительные часы в соответствии с количеством мест,
которые та или иная партия заняла в парламенте прошлого созыва. Всего на
агитационную кампанию всех партий в 2011 г. быловыделено13 дней и 193 часа
экранного времени.
Такая продолжительность

предвыборной кампании установлена ст. 31

Органического закона о палате представителей. Согласно ее положениям
предвыборная агитация должна длится 13 дней, и заканчиваться в 0 часов дня
предшествующего дню голосования. При этом за 14 дней до выборов местные
органы власти по согласованию органами внутренних дел определяют места
размещения наглядной предвыборной агитации (ст. 32 Органического закона о
палате представителей).
Законодательная

база,

относящаяся

к

принципам

формирования

избирательных округов, обновлена в Марокко не была, информирование
избирательных округов производится согласно соответствующему закону,
принятому еще в 2007 г. Накануне выборов 2011 г. специальные поправки в
данный закон не вносились. Таким образом, избирательные округа в Марокко
были сформированы на основе следующих принципов:
1) Во-первых, границы территориальных избирательных округов чаще всего
совпадают с границами территориально-административных единиц государства,
т.е. провинций. В ряде случаев провинция может делиться на несколько
избирательных

округов,

но

не

избирательного

округа

не

укладывались

территориального устройства страны.

было

прецедентов,
в

когда

логику

бы

границы

административно-
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2) Во-вторых, число избирательных округов в 2011 г. равнялось 92 округам
(т.е. на три избирательных округа меньше, по сравнению с предыдущей
редакцией данного Закона),136
3) В-третьих, максимальное число депутатских мандатов, отведенных на
один избирательный округ, достигало шести мандатов. Минимальное число –
равнялось двум депутатским мандатам на один избирательный округ.
При этом, не смотря на то, что в подобных условиях говорить об
умышленном «джерримендеринге» не приходится, тот факт, что границы
избирательных округов не пересматривались с 2007 г. и основываются сугубо на
административно-территориальном

делении

страны,

мог

привести

к

возникновению серьезных диспропорций и несоответствий в плане итогового
«веса» голосов избирателей, проживающих в границах различных избирательных
округов. Так, в одном избирательном округе кандидату достаточно было набрать
3 668 голосов, чтобы получить место в парламенте, а в другом округе уже вплоть
до 83 257 голосов.137
Голосование происходит на избирательных участках. Согласно ст. 71
Органического закона о палате представителей «Голосование является личным
правом и национальным долгом» марокканских граждан.
За 48 часов до начала голосования глава каждого избирательного округа
назначает одного председателя и трех его помощников на каждый избирательный
участок. Ст. 74 Органического закона о палате представителей указывает, что они
должны уметь читать и писать, а также должны быть известны своей честностью.
Председатель получает на руки списки зарегистрированных избирателей и
кандидатов, аппаратуру и материалы для записи процесса голосования и сами
бюллетени. Если назначенные помощники председателя по каким-то причинам не
являются на избирательный участок в день голосования, то председатель
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назначает их сам среди зарегистрированных избирателей – как правило, это
самый старший и самый младший из них по возрасту.138
Главной обязанностью председателя является контроль за соблюдением
норм и процедур голосования, а также поддержание порядка на избирательном
участке.
Органический закон о палате представителей предусматривает, что
избирательные участки должны быть расположены в местах, по близости от
проживания избирателей, в общественных зданиях и помещениях. Тем не менее, в
случае необходимости, эти офисы могут быть расположены в любом другом
месте или помещении.
Общественность

информируется

из

этих

местах

расположения

избирательных участков, по крайней мере за десять дней до дня выборов, при
помощи плакатов, объявлений в прессе, по радио и телевидению или же других
средств.
Каждая партия имеет право направить своего представителя в качестве
наблюдателя на избирательный участок. Имя данного представителя должно быть
предоставлено за 24 часа до начала голосования для согласования. В случае
подтверждения кандидатуры представителя председатель избирательного участка
выдает ему специальный документ, позволяющий ему присутствовать на
избирательном участке в день выборов.
Для прохода на избирательный участок избиратель должен предъявить свое
удостоверение

личности.

Раньше

в

Марокко

существовала

система

избирательных карточек, например, на выборах 2007 г. для подачи своего голоса
избирателю не достаточно было одного лишь удостоверения личности, нужно
было предъявить еще и избирательную карточку, полученную при регистрации.
Сейчас эта система отменена, при регистрации избиратели получают лишь
специальный бланк почтового уведомления (ст. 70 Органического закона о палате
представителей). Его предъявление на избирательном участке не обязательно, но
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чисто технически оно облегчает процесс поиска фамилии избирателя в списках.
При входе на избирательный участок избиратель произносит клятву не
разглашения собственного голоса.
Ст. 72 Органического закона о палате представителей допускает, что
избиратели, зарегистрированные в избирательных списках, но проживающие за
пределами территории Королевства могут голосовать по доверенности. Для этого,
избиратель должен заполнить специальную форму и передать ее в посольства
или консульства по месту жительства
Голосование осуществляется согласно пропорциональной избирательной
системе, т.е. по партийным спискам. Избирательный бюллетень разделен на две
секции, где избиратель должен проголосовать за партийный или независимый
список на местом и национальном уровнях.
Голосование является тайным и происходит в специальной изолированной
кабинке. Данные требования установлены в ст. 75 Органического закона о палате
представителей. Там же оговаривается, что голосование должно продолжаться с 8
до 19 часов. Кроме того закон запрещает дискуссии и дебаты любого рода при
голосовании.
Процедура
законодателем.

голосования
Избиратель

достаточно

при

подробно

вхождении

в

регламентируется

помещение

предъявляет

национальное удостоверение личности секретарю избирательной комиссии.
Секретарь проверяет наличие имени избирателя в списке избирателей и объявляет
слышно его полное имя и номер в списке. Избиратель берет себе только один
избирательный

бюллетень.

Закон

особо

оговаривает,

что

Председатель

избирательного участка следит за соблюдением этого положения. Отметив символ
желаемой партии или независимого списка в бюллетене, избиратель должен
самостоятельно положить свой бюллетень в урну для голосования. Перед
выходом с избирательного участка ему на руке ставится специальная
несмываемая печать (ст. 77 Органического закона о палате представителей).
Подведение итогов голосования. Подсчет голосов на местном и
региональном

уровнях

осуществляется

специальными

избирательными
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комитетами. По завершении голосования, председатель избирательного участка
или лицо, уполномоченное им в этом деле среди членов избирательной комиссии,
открывают урны для голосования и проверяют число бюллетеней для голосования
(ст. 78 Органического закона о палате представителей). О количестве бюллетеней,
находящихся в урне составляется протокол.
При

подсчете

голосов

избирателей

используются

технические

приспособления (счетчики-сканеры), но допускается подсчет голосов вручную
(ст. 78). При работе участковой избирательной комиссии могут присутствовать
представители партий и кандидатов (ст. 83).
Если в избирательном бюллетене отмечена более чем одна партия/список
избирателей, то он считается недействительным (ст. 78 Органического закона о
палате представителей).
Также в ст. 79 данного закона указываются и другие случаи аннулирования
бюллетеней: бюллетени, нарушающие тайный порядок голосования или
содержащие порочащую информацию о кандидатах; бюллетени без признаков
волеизъявления; и бюллетени содержащие одну или более отметок одного или
более списков или одного или более кандидатов. Такие бюллетени признаются
недействительными и не учитываются в результатах выборов.
Недействительные бюллетени не учитываются в результатах выборов. В
случае если такие бюллетени прочитываются сканерами они признаются
«оспариваемыми».

Недействительные

и

оспариваемые

бюллетени

запечатываются в отдельный конверт, который подписывается председателем и
членами избирательной комиссии. Действительные бюллетени запечатываются
также в отдельный конверт. Об этих действиях и о количестве бюллетеней
составляются протоколы.
Действительные

бюллетени

после

подсчета

голосов

и

оглашения

результатов на избирательном участке предаются в местный избирательный округ
и Национальный избирательный округ.
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Конверт, содержащий Недействительные и оспариваемые бюллетени
прилагаются к протоколам и направляются центральную избирательную
комиссию.
В соответствии с положениями ст. 80, 81 и 82 участковые избирательные
комиссии составляют протоколы подведения результатов голосования в трех
экземплярах. Один из которых остается в архиве местной общины, второй
направляется в центральную избирательную комиссию, а третий передаются в суд
первой инстанции.
Определение итоговых результатов голосования входит в компетенцию
Министерства иностранных дел. Также в подведении итогов выборов в
соответствии со ст. 85 Органического закона о палате представителей участвует
председатель Верховного суда После официального объявления результатов
выборов у кандидатов, считающих, что в ходе выборов имели место серьезные
нарушения, повлиявшие на их результат, есть возможность в течение 15 суток
обратиться с соответствующей жалобой в суд первой инстанции в Рабате и
Конституционный совет – орган, уполномоченный следить за соответствием
законов конституции страны.139
Порядок

распределения

депутатских

мандатов

установлен

ст.

85

Органического закона о палате представителей.
Для того чтобы рассчитать количество мест в парламенте, которая получит
партия/список избирателей на основе отданных за них голосов, для каждого
избирательного округа рассчитывается «электоральный коэффициент» как число
действительных бюллетеней, поделенных на количество мандатов, отведенных на
данный избирательный округ. Так, например, если в избирательном круге с двумя
мандатами насчитывается 3000 действительных избирательных бюллетеней, то
«электоральный коэффициент» будет равняться 1500. В теории именно это
количество голосов должна набрать партия, чтобы получить место в парламенте.
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В избирательных округах с большим количеством мандатов набрать
«электоральный коэффициент», как правило, вполне осуществимо. Однако чем
меньше количество мандатов на округ, тем выше коэффициент и соответственно
тем сложнее его набрать, особенно в условиях крайне диверсифицированной
партийной системы Марокко и большого количества политических партий,
принимавших участие в выборах 2011 г.
Для того чтобы получить место в парламенте, партиям необходимо
преодолеть 6% барьер (ст. 84 Органического закона о палате представителей).140
Он рассчитывается отдельно для каждого избирательного округа в зависимости от
действительных избирательных бюллетеней, поданных в день выборов.
Если ни одной из партий в избирательном округе не удалось достичь
«электорального коэффициента», то та партия, которая в сумме набрала больше
всего голосов, получает первый из мандатов. Второй мандат отдается уже другой
партии, занявшей второе место по общему количеству собранных голосов. Этот
процесс продолжается до тех пор, пока все мандаты, выделенные на
избирательный округ, не будут распределены.
Если «электоральный коэффициент» был достигнут одной или несколькими
партиями, то распределение мест происходит в два этапа:
1) На первом этапе места отдаются тем партиям, которые достигли
«электорального коэффициента». Так, если он равняется 1500, как это было в
продемонстрированном нам примере расчета, то каждые набранные 1500 голосов
автоматически гарантируют партии место в парламенте.
2) Все партии, преодолевшие 6% барьер, могут получить мандат на
основании системы «наибольшего остаточного числа», с тем чтобы все мандаты,
отведенные на избирательный округ были распределены. Если партия уже
получила

один

или

несколько

мандатов

на

первом

этапе

на

основе

«электорального коэффициента», но у нее еще остались голоса и их количество
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превышает число набранных другими партиями голосов, то она получает еще
одно место в парламенте.
Процесс распределения мандатов на национальном уровне напоминает
процесс распределения мандатов по избирательным округам. Но процентный
барьер на общенациональном уровне ниже и составляет всего 3% (ст. 85), что дает
возможность большему количеству партий получить место в парламенте.
На

наднациональном

уровне

отдельно

считается

«электоральный

коэффициент» для женщин и отдельно для «молодежи» – общее число поданных
и действительных бюллетеней делится на число мест отведенных для каждой из
этих групп: 60 и 30 соответственно.
Партии, преодолевшие 3%-барьер, получают места в парламенте на основе
«электорального коэффициента» отдельно для женщин и отдельно для
«молодежи». Оставшиеся места распределяются на основе «наибольшего остатка
голосов».
Органический закон о палате представителей в ст. 88 допускает, что итоги
выборов могут быть оспорены в Конституционном суде, но до его решения
признающего их недействительными итоги голосования остаются в силе. Выборы
могут быть признаны недействительными полностью или в части, если прошли с
нарушением процедуры, имели место случаи подкупа избирателей или иные виды
мошенничества (ст. 89).
Перед выборами 2011 г. в Марокко был издан первый в истории стран Закон
о наблюдении за выборами. Исходя из положений данного закона, в стране
учреждался специальный орган – Специальная комиссия по аккредитации
наблюдателей, в обязанности которой входила организация процесса наблюдения
за выборами и, как следует из ее названия, непосредственная аккредитация самих
наблюдателей. Всего было зарегистрировано 3 828 наблюдателей, из них 331
международных наблюдателей от лица таких организаций как Национальный
демократический институт, Парламентская ассамблея и Совет Европы и другие.
Таким образом, хотя последняя Конституция Марокко выглядит достаточно
демократичной,

содержит

основные

принципы

избирательного

права
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демократических государств. Однако в действительности она не обеспечивает
защиту прав граждан на свободное волеизъявление, поскольку не меняет основы
прежней системы избирательного права.
Избирательное право и избирательная система Королевства Марокко
несмотря на то, что в последних новациях реализован ряд положений
способствующих

большей

демократизации

выборов

(пропорциональные

партийные списки, квоты для женщин и молодежи) продолжает сохранять
консервативный правовой характер, обеспечивая высшей государственной власти
возможности существенно влиять на итоги выборов и формирование палаты
представителей марокканского парламента. Существенное значение здесь имеют
правила финансирования политических партий, формирования избирательных
округов,

проведения

предвыборной

агитации

и

правила

распределения

депутатских мандатов.

***
Избирательная система страны складывалась в процессе антиколониальной
борьбы. Зачатки избирательного права сложились еще до принятия всеобщей
конституции, однако в последующем оппозиции в течение длительного периода
не удавалось добиться серьезных изменений избирательного законодательства в
сторону открытости и равноправия в избирательном процессе для всех
политических сил. Имений удалось добиться только после начала «арабской
весны» в Марокко.
Изменения, внесенные в избирательное законодательство в 2011 г. по
итогам

«арабской

весны»,

оказали

существенное

влияние

на

развитие

избирательного права Марокко, во многом усовершенствовав выборные
процедуры, порядок организации и проведения выборов, а также установив
законодательное регулирование ряда сфер, которое ранее не подпадали под
контроль со стороны закона.
Так, например, в 2011 г. был принят Закон о наблюдении за выборами.
Ранее же эта сфера в Марокко в принципе не регулировалась законодательством.
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Серьезные подвижки произошли в сфере достижения гендерного равенства.
Закон о Палате представителей 2011 г. закрепил 60 мест в парламенте за
женщинами, в то время как ранее фиксированное число мест для женщин в
Палате представителей Марокко достигалось лишь благодаря неформальной
договоренности между политическими партиями.
Однако,

несмотря

на

ряд

позитивных

реформ,

в

избирательном

законодательстве Марокко до сих пор существуют серьезные несовершенства.
Прежде всего, это относится к порядку формирования избирательных округов и
распределения

количества

мандатов

на

округ.

Данные

мероприятия

осуществляются в соответствии с устаревшими данными, критериями и
процедурами, что серьезно препятствует соблюдению принципа равенства при
голосовании.
Несмотря на то, что в плане гендерного равенства наметился ряд
положительных сдвигов, вопрос обеспечения женского участия в политической
жизни Марокко остается открытым. Хотя за женщинами было зарезервировано 60
мест в парламенте, это составляет всего 15% от общего числа депутатов, так что
говорить о гендерном равенстве пока не приходится.
Контроль над выборами, а также их проведение входят в компетенцию
Министерства внутренних дел Марокко, в то время как в мире все более
распространенной становится практика создания для этих целей особого
независимого органа – избирательной комиссии. Обеспечение избирательного
процесса со стороны независимого избирательного органа считается более
демократичным и повышает уровень доверия избирателей. Однако пока в
Марокко даже не рассматривается возможность создания подобного органа. В
целом, системы независимых избирательных органов в данном государстве не
существует. Весь избирательный процесс происходит под началом Министерства
внутренних дел страны.
На

данный

пропорциональном

момент

избирательная

голосовании,

которое

система
происходит

основывается
на

местном

на
и

общенациональном уровнях. По мнению специалистов National Democratic
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Institute, пропорциональная избирательная система «наибольшего остатка»,
существующая в Марокко наиболее успешна в государствах, ищущих выход из
политического кризиса, что и достигается благодаря как можно большей
диверсификации мнений и политических сил в парламенте за счет подобной
избирательной системы. Таким образом, внедрение данного избирательного
механизма в то время, когда страна переживала процессы «арабской весны»
видится вполне обоснованным. Но в то же время в будущем видится
целесообразным и необходимым пересмотр данной избирательной системы,
возможно,

в

пользу

введения

смешанного

–

и

мажоритарного,

и

пропорционального – голосования, практиковавшегося в стране до реформ 2011 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе избирательная
система Марокко отвечает нуждам страны и произведенные по итогам «арабской
весны»

реформы

оказались

достаточными

для

того,

чтобы

избежать

политического кризиса в стране и гарантировать плюрализм мнений. Однако
стоит иметь в виду, что дальнейшие реформы необходимы, поскольку
существующая в Марокко избирательная система не отвечает международным
демократическим стандартам, тем не менее, являя собой достаточно удачный
пример для стран арабского региона в целом.
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Глава 4. Сравнительная характеристика избирательных систем
Иордании и Марокко
§ 4.1. Сравнительная характеристика политических систем Иордании и
Марокко
Прежде чем провести сравнительную характеристику избирательного права
и избирательных систем Марокко и Иордании, представляется целесообразным
установить ряд сходств и особенностей в их политическом процессе, поскольку
именно он во многом определяет облик избирательного права и системы и,
наоборот, избирательная система имеет серьезное влияние на ход политического
процесса. Таким образом, установление основных общих и различных черт
политического ландшафта в рассматриваемых государствах предоставит нам
возможность для более глубокого анализа и более глубокой характеристики
избирательных систем Марокко и Иордании.
Прежде всего, следует отметить, что обе страны являются ярко
выраженными дуалистическими монархиями, где монарх является не просто
номинальной

или

символической

фигурой,

но

представляет

реальную

политическую силу, находясь в постоянном соперничестве с оппозиционными
силами в стране, как правило, представленными легитимными партиями
исламистской ориентации.141 Монарх свободен от какого-либо подчинения и
отчетности. Однако, несмотря на то, что монарх, как в Иордании, так и в Марокко
до сих пор обладает обширными конституционными полномочиями, как в сфере
исполнительной, так и в сфере законодательной власти, одновременно имея право
роспуска парламента, определение срока новых выборов и фактически
единоличного назначения премьер-министра, в обоих государствах видны
определенные подвижки в сторону демократии и реформирования режима с
целью предоставления оппозиции больших реальных возможностей влияния на
политическую ситуацию в стране.
141
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При этом, говоря об институте монархии в Марокко и Иордании, следует
отметить, что монарх имеет колоссальное символическое значение для населения.
Так, в Иордании огромную роль играет религиозный фактор, поскольку правящая
династия Хашимитов считается потомками пророка Мухаммеда.142 В Марокко
король является символом борьбы за независимость.143 Это во многом объясняет
тот факт, что даже во время событий «арабской весны», когда люди выходили на
улицы с протестами и требованиями реформ, ни в Марокко, ни в Иордании не
звучали лозунги с требованием свержения монарха или изменения формы
правления и политического устройства страны на республиканское.
Во-вторых, нельзя не обратить внимания на то, что оба государства имеют
похожую структуру законодательной власти – двухпалатный парламент, в
котором лишь нижняя палата избирается путем всеобщего голосования. В
Иордании законодательная власть представлена Национальным собранием,
которое состоит из двух палат – это Сенат и Палата депутатов. И именно
последнюю, согласно иорданской Конституции, «тайным прямым голосованием в
соответствии с избирательным законом» избирает народ (ст. 67 Конституции
Иордании). В Марокко также имеется двухпалатный парламент, который состоит
из Палаты Представителей и Палаты Советников, причем лишь Палата
Представителей избираются посредством всеобщего голосования (ст. 60
Конституции Марокко) на прямой основе, советники избираются опосредованно
и из определенного круга лиц.
Характерным для иорданской и марокканкой монархической формы
правления является возможность главы государства изменять сроки проведения
выборов. При возникновении в государстве чрезвычайной ситуации монарх, по
рекомендации Совета Министров, может отложить проведение новых выборов.
Кроме того, в Иордании практикуется возвращение на работу членов ранее
распущенного парламента, который, в случае если новые выборы не были
142
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Сапронова М.А. О поправках к марокканской конституции. ИБВ, 2011. – Режим доступа:
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-07-11.htm

111

проведены, считается законным и приравнивается к парламенту предыдущего
созыва.
Эволюция политической системы и избирательного права как Иордании,
так и Марокко характеризуется тем, что на протяжении истории между монархом
и оппозицией велась постоянная борьба по поводу того, какая избирательная
система должна быть использована при выборе депутатов в нижнюю палату.
Королевская власть отстаивала мажоритарную избирательную систему, в то время
как оппозиция требовала введения пропорциональной избирательной системы.
Корни этих разногласий кроются в том, что оппозиция была представлена
политическими партиями, которым значительно легче было попасть в парламент
именно

при

голосовании

по

пропорциональной

системе.

Мажоритарная

избирательная система, как правило, обеспечивала места в парламенте лояльным
режиму кандидатам, что зачастую объяснялось характерной для большинства
арабских стран клановостью. В силу особенностей родоплеменных отношений
мандаты на выборах, как правило, получали шейхи племен и главы кланов,
которые традиционно были лояльны существующему режиму. Как уже
отмечалось в первой главе настоящего исследования родственные и клановые
связи и традиции имеют большое значение в жизни рассматриваемых стран.
Нельзя не отметить тот факт, что политическая оппозиция, как в Марокко,
так и в Иордании, представлена легитимными партиями исламистской
ориентации в лице Партии справедливости и развития в Марокко и в лице Фронта
исламского действия в Иордании. При этом в обоих государствах оппозиция
избирает мирные методы борьбы, стремясь прийти к власти законным путем.
Кроме

того,

частым

является

оппозиционных

партий,

когда

избирательного

законодательства

бойкотирование
те

считают,
не

выборов

что

отвечают

со

стороны

проведенные

реформы

критериям

равенства

и
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справедливости.144

При

этом

именно

оппозиционные

исламские

партии

пользуются достаточно широкой поддержкой населения.
В этой связи немаловажно указать на светский характер власти в обоих
государствах. В целом роль ислама, как в Марокко, так и в Иордании не столь
велика, по сравнению, например, с монархиями Персидского залива. Однако обе
страны активно пропагандируют и используют в политических целях принцип
совещательности или «шуры». Кроме того, иорданская Хашимитская династия
всегда стремиться подчеркнуть свое родство с пророком Мухаммедом для
легитимизации и усиления собственной власти.145
Как отмечает отечественный исследователь исламской правой школы Л.Р.
Сюкияйнен «такая ключевая отрасль, как конституционное право, в большинстве
современных мусульманских стран также является примером не совсем обычного
сочетания европейской и исламской правовых культур. По своей форме оно почти
целиком воспроизводит европейские модели. Это же относится и к большинству
норм, принципов и институтов данной отрасли права»146. И если такие вопросы
как признание и соблюдение прав человека, статус семьи могут вызывать
расхождение между европейской и исламской традициями, то многие вопросы
избирательного права (избирательные права женщин, политическая оппозиция
или политические партии) оцениваются современной исламской правовой
мыслью как допустимые шариатом147. Хотя следует оговорить, что эти вопросы
продолжают вызывать полемику в исламских обществах.
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Л.Р. Сюкияйнен, демонстрируя правовую позицию мусульманских юристов,
приводит мнение исламского правоведа Абдель Карима Зейдана выраженную в
его работе «Личность и государство в исламском шариате». Согласно мнению
этого юриста комментирующего постулаты Корана и шариата, связанные с
жизнью мусульманской общины и противодействию тиранам (например: «Если
увидишь, что моя община боится сказать угнетателю, что он - тиран, то можешь
покинуть ее») в соответствии с современной концепцией прав и свобод человека,
индивид обладает правом контролировать правителей, давать им советы и
критиковать их действия. Данные положения с необходимостью предполагают,
что человек пользуется свободой мнения.
Свобода мнения и принцип совещательности предполагают не только
взаимные консультации. Также их реализация требует обеспечения вытекающих
из него и избирательных прав и свобод. «Что толку, если государство признает
свою приверженность принципу совещательности и в то же время попирает
свободу

мнения

и

отнимает

ее

у

граждан».148

Реализация

принципов

традиционного мусульманского права, регулирующего жизнь религиозной
общины, таким образом, оказывается вполне совместима с принципами
современного избирательного права.
Тем не менее, следует подчеркнуть и особенности мусульманского
традиционного права, связанную главным образом с тем что правовые начала
шариата в большей степени ориентированы на регулирование имущественных
прав, чем политических.
В контексте избирательного права «основная специфика этой концепции
связана с пониманием, говоря современным языком, пассивного избирательного
права»149. По этой проблеме в исламской правовой доктрине, в том числе в рамках
маликитского и шафиитского мазхабов

высказываются разные позиции.

Сторонники традиционного исламского правового подхода делят всех мусульман
– членов уммы на две группы - знатоков шариата, обладающих правом
148
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самостоятельно решать вопросы, не урегулированные Кораном и сунной, и массу
простолюдинов, не приобщенных к знанию. Согласно этой теории рядовые
мусульмане должны обращаться за советами и мнениями к знатокам шариата и
следовать их наставлениям.
В условиях же современного государства исламская правовая теория
допускает сравнение законодательной власти с иджтихадом - возможность
решения отдельных вопросов вопреки общим установлениям, если того требуют
здравый смысл и общие интересы мусульман. В связи с этим можно привести
развернутое мнение исламского правоведа Авадаа Мухаммда Авада («Задача
арабского законодателя в свете конституционных положений, превращающих
исламский шариат в источник законодательства»): «иджтихад открыт для любого
мусульманина и поэтому право участвовать в принятии законов в принципе
может принадлежать каждому. Однако иджтихад - особая область деятельности
человека, которая не отличается безграничной свободой, напоминающей
абсолютную вседозволенность. Отрицая непреодолимое деление мусульман на
избранных религиозных лидеров и простолюдинов, мы вместе с тем не
сомневаемся в том, что правом на иджтихад обладают лишь сведущие в вопросах
шариата. Такое ограничение отнюдь не означает отказа от принципа равенства
всех людей в праве участвовать в законотворчестве, а является его составным
элементом. К примеру, государство не дозволяет заниматься врачеванием лицам,
не усвоившим азы медицины, а также не разрешает быть адвокатом или судьей
тем, кто не изучал право. Иджтихад в вопросах религии и права - не менее
серьезная и сложная область деятельности, нежели указанные выше. Поэтому
недопустимо предоставлять право на него тем, кто не обладает соответствующей
подготовкой и квалификацией».150
Таким образом, исламская правая традиция с одной стороны постулируя
сакральность высшей власти обеспечивает традиционную легитимность правящих
династий Иордании и Марокко. С другой же стороны опираясь на концепцию
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иджтихада, совещательности в умме и ограничения тиранической власти в
общине допускает рецепцию европейских норм избирательного права.
Тем не менее, как следует из приведенных мнений, позиция исламских
правоведов

допускает

избирательном

праве

серьезные

ограничения

настаивая

на

принципа

необходимости

иджтихада

в

распространения

избирательных прав (пассивного избирательного права) лишь на тех кто обладает
необходимыми знаниями шариата и тем самым способен следовать религиозно
правовым принципам ислама. Такая двойственность позиции исламских
правоведов не может не сказываться если не на законодательно регулировании,
которое

в

достаточно

полном

объеме

воспроизводит

основные

нормы

избирательного права западных стран, то на практике их применения в ходе
организации и проведения выборов, разрешения споров по итогам избирательной
кампании.
Обратимся к различиям конституционно-правовых основ политических
систем рассматриваемых государств.
Несмотря на кажущееся сходство, нельзя не отметить и существенные
различия, которые присущи

конституционно-правовому и

политическому

развитию двух рассматриваемых государств.
Во-первых, в Марокко, по сравнению с Иорданией, гораздо более развитая
партийная система. Именно партии стояли у истоков современной марокканской
государственности и активно участвовали в борьбе за независимость страны. На
протяжении всей истории Марокко оппозиция была организована и участвовала в
избирательном процессе на национальной партийной основе. Кроме того, помимо
оппозиционных

партий

в

Марокко

имеется

и

традиционно

лояльная

монархическому режиму партия «Истикляль».
В Иордании сложилась совершенно иная ситуация. Несмотря на то, что на
данный момент там существует ряд политических партий, они по большому счету
номинальны и не представляют реальной политической силы.151 Во многом эти
151
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партии, как и вся иорданская партийная система в целом, развивались при
активном содействии правящего режима с целью создания противовеса
единственной реальной политической партии в стране, которой является Фронт
исламского действия. При этом следует отметить, что ФИД сложился вовсе не
национальной основе, а был создан в виде ответвления общеарабского движения
«Братья мусульмане». Кроме того, ФИД – это по преимуществу не партия
коренных иорданцев, а партия палестинцев, т.е. выходцев с Западного берега реки
Иордан, который когда-то входил в состав Иордании.152
Таким образом, в Иордании складывается совершенно особая политическая
ситуация, под которую подстраивается и избирательная система страны,
поскольку главной целью правящего в Иордании режима становится создание
такой избирательной системы, которая бы обеспечила представительство в
парламенте коренного иорданского населения и недопущения туда палестинцев,
что представляется крайне сложной задачей при учете, что 2/3 населения страны –
палестинского происхождения.153
Еще

одним

существенным

различием

в

избирательном

праве

и

избирательной системе двух исследуемых государств является тот факт, что, если
иорданский монарх совершенно не ограничен никакими обязательствами при
выборе премьер-министра, то король Марокко, согласно Конституции, должен
учитывать распределение мест в парламенте. В Иордании Король назначает
Председателя Совета министров, смещает и принимает его отставку, назначает
министров, смещает их и принимает их отставку по представлению Председателя
Совета министров. В то время как в Марокко король назначает руководителя
правительства из представителей политической партии, набравшей на выборах в
Палату Представителей наибольшее количество голосов. Подобная оговорка
является существенным шагом на пути к демократизации марокканского режима.
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Таким

образом,

политические

конституционно-правовые

основы

выражающемся

в

присущих

политического

представительства.

системы
обладают

дуалистическим
Специфика

Иордании

и

Марокко

значительным

их

сходством,

монархиям

ограничениям

правового

регулирования

конституционно-правовых отношений в этих государствах во многом связана с
двойственностью подхода к избирательному праву в исламской правовой
доктрине допускающей равенство мусульман (концепция иджтихада, принцип
совещательности - шура), но указывающей на необходимость ограничения
пассивного избирательного права в отношении не сведущих в вопросах шариата.
Политические и избирательные системы Иордании и Марокко обладают и
существенными различиями, связанные с ролью главы государства, политических
партий и формированием правительства. В регулировании избирательного права
и процесса данные сходства и различия проявляются в разных аспектах,
рассмотрению которых посвящен следующий параграф.

§ 4.2. Сравнительная характеристика избирательного права Иордании
и Марокко на современном этапе
Осуществление сравнительно-правового анализа избирательных систем
Иордании и Марокко следует начать с сопоставления источников избирательного
права данных государств.
В обеих странах основы избирательного права определяются высшим
законом государства – конституцией. При этом, в Конституции Иордании
правовое регулирование организации и проведения выборов не отличается
детальной проработанностью принципов избирательного права и содержит ряд
существенных ограничений пассивного и активного избирательного права,
обеспечивая при этом прерогативы монарха в назначении и проведении выборов.
В Конституции Марокко вопросы избирательного права получают
значительно

большее

освещение.

В

ее

нормах

содержатся

принципы

демократизма, выборности органов государственной власти «посредством
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открытого, прозрачного и постоянного голосования» (ст. 2). Кроме того на
конституционном уровне регулируется вопрос об обязательно юридической
ответственности за нарушение правил честности, открытости и прозрачности
выборов

(ст.

11).

Правовые

основы

проведения

выборов

в

высший

представительный орган власти определены в положениях конституции,
посвященных палате представителей.
Избирательное законодательство Иордании и Марокко представлено рядом
нормативных правовых актов. В Иордании избирательный процесс урегулирован
Законом о выборах в палату депутатов, а также нормативными правовыми актами
регламентирующими деятельность избирательных органов (например, Закон о
Независимой избирательной комиссии Иордании). В Марокко законодательная
база избирательного права более развита, помимо Органического закон о палате
представителей, в нее входят нормы органических законов о партиях и о
наблюдении за выборами. Также определенный специфический отпечаток на
избирательное право рассматриваемых государств накладывают исламские
правовые традиции и доктрины (фикх) маликитского и шафиитского мазхабов.
Тем не менее, их значение не следует преувеличивать поскольку основными
источниками избирательного права выступают Конституция и указанные
законодательные акты.
Реализация

сравнительно-правового

метода

при

сопоставлении

избирательных систем и избирательного права Иордании и Марокко предполагает
проведение сравнительного анализа избирательных систем; избирательных
органов,

осуществляющих

подготовку

и

проведение

выборов,

порядка

выдвижения и регистрации кандидатов, регистрации избирателей, формирования
избирательных

округов,

порядка

проведения

избирательной

кампании;

организации голосования и подведение его итогов.
Представим сопоставление избирательных систем Иордании и Марокко.
Общая характеристика избирательных систем. В Марокко и Иордании
существуют избирательные системы разных типов. В Марокко избирательная
система полностью пропорциональная, в Иордании же – смешанная и на
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пропорциональной основе избирается лишь 18% парламента. Однако выделяется
общая черта – в обоих государствах избирательная система двухуровневая и
голосование идет как по избирательным округам, так и на уровне единого
национального

округа

в

масштабах

всего

государства.

Интересно,

что

общенациональный список используется в обеих странах в качестве уступки
оппозиции, пусть и в большее степени формально-юридической, чем реальной. В
Иордании на общенациональной основе соревнуются партии, т.е. находит свое
выражение пропорциональный аспект смешанной системы. В Марокко же
общенациональный уровень отведен под квоты – женскую квоту и квоту
молодежи

–

что

предоставляет

преимущество

двум

наиболее

активно

проявившим себя в ходе «арабской весны» группам населения.154 При этом
следует обратить внимание, что в масштабах всего парламента процент мест
избираемых на общенациональном уровне невысок: 18% мест Палаты депутатов в
Иордании и 23% Палаты представителей в Марокко. В этой связи уместно будет
упомянуть, что вместе с введением подобной избирательной системы, обе страны
увеличили число мест депутатов в своих выборных палатах для достижения
выгодного власти соотношения между теми, кто избирается по избирательным
округам, и сравнительно оппозиционным общенациональным уровнем.
Избирательные органы. Существенным различием в избирательном праве
и избирательных системах Иордании и Марокко является система избирательных
органов, поскольку в Марокко независимые избирательные органы отсутствуют в
принципе – там все функции по организации и проведению выборов (включая
регистрацию кандидатов и избирателей, формирование избирательных округов,
контроль за соблюдением процедур и законодательных в ходе предвыборной
кампании, проведение голосования и подсчет и публикацию результатов)
находятся в компетенции Министерства внутренних дел страны. В Иордании же в
2011 г. впервые в истории страны была создана Независимая избирательная
комиссия. Примечательно, что ее создание было основано на внесении
154
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соответствующей поправки в конституцию страны, что позволяет с высокой
вероятностью говорить о том, что и на следующих парламентских выборах этот
орган будет продолжать функционировать.
Практика создания независимых специализированных органов становится
все более распространенной в мире, и обеспечение избирательного процесса со
стороны независимого избирательного органа считается более демократичным,
повышая уровень доверия избирателей.155 Поэтому создание НИК в Иордании
является успешным шагом по модернизации избирательной системы страны.
Хотя нельзя не отметить, что независимость НИК

законодательно не

урегулирована, и на деле весьма ограничена – бюджет НИК контролируется все
тем же Министерством внутренних дел, которое одновременно участвует в
кадровой политике НИК, а зачастую на отдельных стадиях избирательного
процесса (например, регистрация избирателей) задействуются сугубо чиновники
из министерства. Таким образом, можно сделать вывод, что в серьезных
дальнейших правовых реформах нуждаются системы избирательных органов как
Иордании, так и Марокко, но в Иордании первые шаги уже были сделаны.
Выдвижение и регистрация кандидатов. Сравнительно-правовой анализ
порядка выдвижения и регистрации кандидатов следует начать с того, что
иорданская

избирательная

система,

скорее,

направлена

на

независимых

кандидатов, в то время как в центре избирательной системы Марокко стоят
политические партии.
Требования к кандидатам в Иордании обширны и прописаны в
конституции, в то время как в Марокко в Законе о Палате представителей
прописаны лишь требования к политическим партиям, а требования к самим
кандидатам, таким образом, урегулированы Законом о политических партиях.
В обоих государствах избирательным законодательством предусмотрено
голосование не только за партии, но и за списки независимых представителей в
155
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рамках пропорциональной системы. Но если в Иордании процедура выдвижения
подобного списка является сравнительно простой – кандидатом лишь необходимо
сформировать список из девяти фамилий без каких-либо дополнительных
критериев, включая подписи избирателей, то в Марокко для подачи списка
независимыми кандидатами существует ряд весьма серьезных условий, среди
которых предоставление предвыборной программы, положения об источниках
финансирования избирательной кампании, а также 200 подписей избирателей и
500 подписей членов парламента, различных советов или профессиональных
палат.156
Регистрация

избирателей.

Рассмотрение

порядка

регистрации

избирателей показывает, что главным отличием Марокко и Иордании в данном
предвыборной процедуре является система избирательных карточек, которая
была отменена в Марокко в преддверии последних выборов, но сохраняется в
Иордании. Отсюда же вытекает и еще одно различие, которое заключается в
наличии в избирательном праве множественной семейной регистрации в
Хашимитском королевстве. Подобная практика представляется архаичной, не
соответствующим современным тенденциям развития избирательного права,
поскольку зачастую система множественной регистрации и избирательных
карточек впоследствии приводит к купле-продаже голосов и множественному
голосованию одним человеком.157
Избирательные округа. Избирательные системы как Иордании, так и
Марокко не отличаются высокой степенью соблюдения принципа равенства и
справедливости выборов во многом именно в силу недостатков в процедуре
формирования избирательных округов и распределения мандатов, которые не
отвечают объективным демографическим характеристикам. Это приводит к тому,
что в одних избирательных округах фактический «вес» депутатских мандатов
156
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оказывается значительно больше, чем в других. Так, например, в Марокко водном
избирательном округе кандидату достаточно было набрать 3 668 голосов, чтобы
получить место в парламенте, а в другом округе уже вплоть до 83 257 голосов.158
В Иордании в Аммане депутатский мандат обеспечивался 98936 голосами, в то
время как в провинции Тафиль всего 25 350 голосами. Еще более значительным
является этот разрыв, если мы сравним провинции Ирбид и Маан. В Ирбиде
депутатский мандат обеспечивался 11 624 голосами, в то время как в Маане
кандидату достаточно было набрать всего 1648 чтобы попасть в парламент.159
Однако если в Марокко подобное неравенство обусловлено устаревшим
законодательством, поскольку избирательные округа формируются на основе
принципов, изложенных в законе 2007 г., то иорданское законодательство
намеренно обходит стороной вопрос критериев формирования избирательных
округов, открывая пути для беспрепятственного «джерримендеринга». Здесь
следует сказать, что «джерримендеринг» в данном случае является практически
единственным
парламента,

способом
поскольку

для

иорданских

большую

часть

властей
населения

сохранить

лояльность

страны

составляют

оппозиционно настроенные палестинские беженцы.160
Избирательная кампания. Марокканское избирательное законодательство
уделяет значительно больше внимания аспектам проведения избирательной
кампании, в частности, ее финансированию, в отличие от иорданского
законодательства. Закон о партиях 2011 г. вводит в Марокко новые более строгие
критерии контроля за финансовой деятельностью политических партий, в
частности, за финансированием избирательной кампании. Политические партии и
независимые кандидаты имеют возможность использовать различные ресурсы для
финансирования собственной предвыборной кампании, включая индивидуальные
158
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дотации, максимальный предел которых устанавливался в 300 000 дирхем
(приблизительно $34,000) на одного кандидата в год. Финансирование кандидатов
из-за рубежа, как прямое, так и не прямое, запрещено.161 Кроме того,
марокканское правительство выделяет на нужды избирательной кампании 220
миллионов дирхем ($25.2 миллионов), которые должны быть распределены
между политическими партиями на основе двух критериев:
1) в соответствии с процентом голосов, отданных за политическую партию
на местном и национальном уровнях;
2) в соответствии с формулой, рассчитываемой исходя из количества мест,
полученных партиями на местном и национальном уровнях, с учетом женской
квоты.162
Согласно

марокканскому

избирательному

законодательству,

все

политические партии, принимающие участие в выборах, должны предоставлять
требуемую от них информацию об их денежных ресурсах и финансовых расходах
вместе с подтверждающими данную информацию документами в Верховный суд
аудиторов в течение 30 дней после дня голосования.163
Иорданское законодательство также требует от кандидатов заполнения
специальных форм, в которых те должны указывать собственные источники
дохода. Но никакого механизма проверки достоверности данной информации не
предусмотрено.164

В

законодательстве

страны

не

прописаны

какие-либо

ограничения касательно той суммы, которую кандидаты могут тратить на свою
избирательную кампанию, а сами их финансовые ресурсы отслеживаются слабо.
Голосование.

В

соответствии

с

избирательным

законодательством

голосование, как в Иордании, так и в Марокко является тайным. В качестве
161
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дополнительной меры обеспечения секретности, в обоих государствах существует
запрет на пользование видеокамерами и мобильными телефонами на территории
избирательных участков.165
Различны

критерии,

по

которым

определяется

действительность

избирательного бюллетеня. В иорданском законодательстве не предусмотрено
четких критериев, согласно которым можно было определить действительность
поданного избирательного бюллетеня. Что касается национальных списков, то
недействительным считается бюллетень, в котором избиратель отдает голос более
чем за один из избирательных списков.166 В то же время при голосовании по
избирательным округам за конкретных кандидатов бюллетень, в котором
избиратель отдал голос за двух и более кандидатов считается действительным,
при этом учитывается лишь один голос (за того кандидата, который находится
выше по списку).167 В Марокко же любой избирательный бюллетень считается
недействительным, если в нем отмечены более чем одна партия/список
избирателей.168
Как уже упоминалось, в Иордании, в отличие от Марокко, сохраняется
система избирательных карточек, которые избиратели должны предъявить на
избирательном участке наряду с удостоверением личности для того, чтобы
получить право отдать свой голос. В Марокко избирателю достаточно предъявить
лишь удостоверение личности. При регистрации избиратели также получают
лишь специальный бланк почтового уведомления. Его предъявление на
избирательном участке не обязательно, но чисто технически оно облегчает
процесс поиска фамилии избирателя в списках. При входе на избирательный
участок избиратель произносит клятву не разглашения собственного голоса, а
165
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перед выходом с избирательного участка ему на руке ставится специальная
несмываемая печать, чтобы не допустить повторного голосования одним и тем же
человеком. В Иордании для этих целей избиратели заранее прикрепляются к
определенному избирательному участку и на другом голосовать не могут.169
Подведение итогов голосования. Разница в правовой регламентации
порядка и процесса подсчета голосов объясняется различием избирательных
систем Иордании и Марокко. В Марокко подсчет голосов происходит сложнее, по
системе «электорального

коэффициента» с наибольшим остатком ввиду

двухуровневой пропорциональной системы, которая используется в стране.
В Иордании более прозрачным и модернизированным является процесс
объявления результатов голосования. Во-первых, как и процесс подсчета голосов,
он входит в компетенцию Независимой избирательной комиссии и объявляет их в
общенациональном масштабе путем публикации результатов выборов на
официальном сайте НИК. Кроме того, помимо данных мероприятий в ходе
выборов 2013 г. НИК организовала специальный информационный центр в
Аммане,

где

наблюдатели

могли

получать

постоянно

обновляющуюся

информацию, касающуюся избирательной явки и числа отданных голосов.170 В
Марокко информацию о ходе процесса подсчета результатов в режиме реального
времени граждане получить не могут.
Особо следует коснуться вопроса о правовом регулировании участия
женщин в выборах. Оба рассматриваемых государства взяли курс на расширение
участия женщин в избирательном процессе, в частности, путем законодательного
выделения им части мест в парламенте. Однако, не смотря на то, что в плане
гендерного равенства, как в Марокко, так и в Иордании, наметился ряд
положительных сдвигов, вопрос обеспечения женского участия в политической
жизни Марокко остается открытым. В Марокко за женщинами зарезервировано
169
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60 мест в парламенте, что составляет лишь 15% от общего числа депутатов, а в
Иордании женщинам отведено всего 15 мест, что составляет всего 10% от общего
числа. Таким образом, гендерные квоты в обоих государствах представляются
недостаточными, поскольку не отражают реального демографического баланса и
реальной политической расстановки сил, поскольку как в Марокко, так и в
Иордании женщины стремятся активно участвовать в политической жизни, что, в
частности, продемонстрировали события «арабской весны».
Таким образом, сравнительно-правовой анализ избирательного права и
избирательных систем Иордании и Марокко показывает, что рассматриваемые
государства во многом по разному подходят к правовому регулирования порядка
проведения выборов в высший представительный орган власти. Избирательное
право Иордани отличает значительно больший консерватизм, что особенно
наглядно

проявляется

избирательных

в

округов,

правовом

регулировании

регистрации

избирателей

порядка

определения

(институт

семейной

регистрации) и проведения избирательной кампании.
Избирательное право Марокко отличается более развитой законодательной
базой, включающей помимо непосредственно законодательного акта о выборах в
высший

представительный

орган

государственной

власти,

ряд

других

законодательных актов. Нормативное правовое регулирование избирательного
процесса в Марокко демонстрирует более детальную правовую проработку
регулирования

выдвижения

и

регистрация

кандидатов

формирования

избирательных округов проведения избирательной кампании и подведения ее
итогов. Тем не менее, следует отметить, что избирательная система Иордани, за
счет учреждения НИК обеспечивает большую самостоятельность органов
ответственных за организацию и проведение выборов, возросшую объективность
подведения итогов выборов.
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§ 4.3.

Степень

и

характер

влияния

«арабской

весны»

на

трансформацию избирательных систем Иордании и Марокко
По сравнению с другими государствами региона Ближнего Востока и
Северной Африки «арабская весна» затронула Иорданию и Марокко не столь
сильно,

как

ряд

других

арабских

стран,

что

объясняется,

во-первых,

сакральностью монархической власти, во-вторых, традиционностью такой формы
правления для политической культуры многих стран Ближнего Востока, где
родоплеменные отношения были основой общественной организации. Однако
региональная волна демократизации всколыхнула и общества в рассматриваемых
государствах, что привело к ряду серьезных правовых реформ, включая поправки
к Конституциям двух государств и серьезные изменении в избирательной
системе.
Несмотря

на

активизацию

правотворчества

в

арабо-мусульманских

государствах, в том числе в сфере конституционного права правовые реформы не
привели к коренным изменениям избирательного права. Как отмечает арабский
исследователь Ханнаши Самих бен Мохаммед Лазар «конституционные реформы
были направлены на пересмотр отношений между государством и обществом,
модернизацию политических систем, поправки к конституциям коснулись в
первую очередь проблемы гендерного равенства, государственной поддержки
прав человека, укрепления конституционного права и перехода к многопартийной
системе, но не внесли существенных изменений в механизм функционирования
авторитарных режимов».171
Таким образом, по итогам реформ и после проведения выборов по новому
законодательству,

среди

населения

обоих

рассматриваемых

государств

преобладали пессимистические оценки преобразований. Особенно ярко это
проявилось на примере Иордании, где оппозиция во главе с Фронтом исламского
действия, тем не менее, посчитала реформы недостаточными и лишь
171
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«косметическими», назвав новый закон о выборах «лишь попыткой выиграть
время».172
В Марокко население также было очень скептически настроено перед
выборами, считая, что даже на основе нового законодательства, ситуация в стране
после проведения голосования не изменится. Еще в начале 2000-х гг. специалист
по марокканскому избирательному праву С. Кабил указывал, что официальные
доклады о правах человека в не отражают положения дел, закон о всеобщих
выборах разработан МВД Королевства без учета мнения политических партий и
парламента. В нем содержались законодательные ограничения реализации
свободы

слова

и

деятельности

прессы.

Правила

определения

границ

избирательных округов противоречили принципу равенства. Фальсификации
итогов голосования стали нормой во время проведения выборов.173
В целом, при рассмотрении существующей в Марокко политической
системы и в условиях дуалистической монархии это утверждение во многом
верно. Однако результат парламентских выборов 2011 г. демонстрирует то, что
изменения, внесенные в избирательную систему страны по итогам событий
«арабской весны» не были номинальными или «косметическими», как это было в
Иордании. В Марокко конституционная реформа 2011 г. расширила полномочия
главы правительства, который стал назначаться по результатам парламентских
выборов. Поскольку по итогам выборов большую часть мест в Палате
представителей Марокко завоевала оппозиционная Партия справедливости и
развития, в то время как проправительственная партия «Истикляль» оказалась на
втором после нее месте с существенным разрывом. Было сформировано
коалиционное правительство, которое возглавил лидер прежде оппозиционной
умеренно исламистской Партии справедливости и развития А. Бенкиран.174
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Этому по сути уникальному в истории страны явлению способствовал тот
факт, что марроканские власти пошлина полное удовлетворение ряда весьма
серьезных требований, выдвинутых оппозицией. В частности, пропорциональная
избирательная система, долгие годы являвшаяся объектом споров между власти и
оппозицией, причем не только в Марокко, но и в Иордании, была введена. В
Иордании же ее введение было половинчатым и фактически становилось ясно,
что никаких преимуществ оппозиции частичное введение пропорциональной
системы, которое было инициировано королем Абдаллой II, не даст. Поэтому
оппозиция в лице Фронта исламского действия в итоге бойкотировала выборы,
несмотря на активные призывы монарха принять в них участие.
Таким образом, во внутриполитической жизни Иордании создалась очень
интересная ситуация: с одной стороны –в качестве приоритета официальной
политики властей провозглашались демократические ценности, с другой стороны
–те меры, которые были предприняты для их осуществления, оказались
половинчатыми и лишь в большей степени затрудняли продвижение оппозиции
во властные структуры. Таким образом, демократизация стала для правящих
кругов Иордании лишь лозунгом для легитимизации собственной власти, не
подкрепленным реальной системой мер.
Что касается Марокко, то там степень и характер влияния «арабской весны»
и демократических преобразований оказались более глубокими, о чем, как уже
упоминалось, свидетельствуют итоги выборов 2011 г. и ряд действительно
серьезных поправок к Конституции, в частности, к статье 47, по которой премьерминистр теперь назначается королем с учетом парламентского большинства. Тем
не менее, как отмечает Н. Сухов, бывший руководитель представительства
Россотрудничества «в Марокко в марокканских реалиях, несмотря на новую
конституцию и перемены в политической жизни, до сих пор осуществляется
концепция «исполнительной монархии»: правительство исполняет волю короля, а
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парламент контролирует, насколько хорошо оно это делает»175. Таким образом, с
учетом проведенного правового анализа можно говорить о том, что даже
несмотря на проведенные в Марокко конституционные реформы, существенно
затрагивающие избирательное право процесс демократизации избирательной
системы и в данной стране далек от завершения.
Если говорит о перспективах дальнейших преобразований в избирательном
праве и избирательной системе Иорадании и Марокко то следует отметить, что
для того чтобы избирательная система Иордании и Марокко приняло
действительно конституционно-демократические черты необходимо:
1. Расширить механизм общественного контроля над проведением выборов.
2. Провести серьезную реформу государственных институтов, отвечающих
за организацию и проведение избирательного процесса. В Иордании это
подразумевает обеспечение большей независимости НИК от министерства
внутренних дел. В Марокко же в свете отсутствия избирательной комиссии в
принципе, необходимо ее создание на независимой от министерства внутренних
дел основе.
3. Увеличить степень легитимизации поста главы правительства. В
Марокко, где сейчас на этот пост назначается представитель победившей на
парламентских выборах партии, представляется целесообразным рассмотреть
возможность трансформации данной должности из назначаемой в выборную. В
Иордании, в силу особой демографической и политической ситуации в стране, а
также отсутствия развитой партийной системы, рекомендуется, как минимум,
производить назначение премьер-министра с учетом согласования кандидатуры с
парламентом.
6. Принять меры по расширению и диверсификации партийной системы в
Иордании.
Все эти преобразования не могут быть приняты без прямого вмешательства
со стороны монарха, однако на данный момент ни король Иордании, ни король
175
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Марокко не готовы пойти на столь радикальные изменения. Кроме того для
изменения

избирательной

системы

рассматриваемых

стран

необходимо

кардинальное изменения сознания и политической элиты, и гражданского
общества. Однако для этого странам необходимо пройти длительный пусть
развития этих институтов гражданского общества и отойти от ряда традиционных
для них принципов организации общества, в том числе дать женщинам равные с
мужчинами права и обязанности.

***
Избирательные системы Иордании и Марокко имеют ряд схожих черт. Обе
страны являются дуалистическими монархиями и всю полноту власти, в том
числе и право определять избирательную систему, держит в своих руках монарх.
Тем не менее, события «арабской весны» заставили монархов Иордании и
Марокко внести изменения в действующее законодательство в сторону большей
демократизации с целью умиротворения оппозиции.
Обе страны приняли поправки к Конституции с тем, чтобы сделать
избирательный процесс более прозрачным, допустить к политической жизни
больше заинтересованных лиц. При этом, если в Иордании реформирование
избирательной

системы

по

итогам

народных

выступлений,

стало

«косметическим», чисто номинальным, то в Марокко реформы позволили
оппозиции реально упрочнить свои позиции и завоевать наибольше количество
мест в новом парламенте. Разная степень реформирования избирательной
системы объясняется тем, что в Иордании имеется проблема включения
палестинской части населения в политическую жизнь страны. Несмотря на то, что
преобразования в действительности не привели к существенной смене правящего
режима, они стали важным шагом к демократизации политической системы
арабских стран.
Таким

образом,

в

результате

сравнительно-правового

анализа

избирательного права и избирательных систем Иордании и Марокко можно
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сделать заключение о том, что данные государства пошли разными путями
преобразований конституционного-правового регулирования в том числе в
вопросах избирательной системы.
В Иордании ограничились изменениями в избирательном законодательстве,
без внесения поправок в Конституцию. В то же время был учрежден независимый
орган власти, отвечающий за организацию и проведение выборов. Тем самым
высшее политическое руководство предпочло конституционной реформе и
существенной

реформе

избирательного

права,

внесение

изменений

в

существующий порядок функционирования избирательной системы.
В Марокко была проведена конституционно-правовая реформа. Внесены
изменения

в

Конституцию,

предусматривающие

повышение

статуса

и

ответственности премьер-министра, формирование правительства победившей по
итогам голосования партией. В то же время несмотря на то, что итоги выборов
2011 г. привели во власть оппозиционные силы, нельзя сказать что сама
избирательная система подверглась серьезным изменениям. Избирательное право
данного государства по-прежнему содержит, нормы позволяющие правящему
режиму влиять на итоги избирательной кампании.
В целом, оценивая перспективы дальнейших конституционно-правовых
преобразований в сфере избирательного права и избирательной системы
Иордании и Марокко следует сказать, что их развитие по пути дальнейшей
демократизации не может не учитывать национальных, религиозных и
демографических (в Иордании) особенностей данных государств, в том числе
специфических правовых традиций, связанных с исламской правовой школой.
Несмотря на уже осуществленные реформы в данной сфере, вызванные
общерегиональными процессами демократизации и событиями «арабской весны»,
дальнейшие изменения, учетом мировых и общерегиональных тенденций
государственного
неизбежными.

и

конституционно-правового

развития

представляются
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Заключение
Избирательное право и избирательный процесс в значительной степени
обуславливают

и

определяют

характер

функционирования

современной

политической системы государства. Кроме того, избирательное право является
одной из основных гарантий демократизации политического режима, к системе
большей открытости и транспарентности организации и функционирования
органов власти, устанавливая условия и общие принципы отношений между
государством и обществом.
Правовое регулирование функционирования избирательной системы и
избирательного процесса в Иордании и Марокко опирается с одной стороны на
рецепцию западных правовых норм, а с другой стороны, в силу исторических
причин, учитывает и исламскую правовую традицию.
Правовые системы современных арабо-мусульманских государств в том
числе Иордании и Марокко сложились под решающим воздействием европейской
правовой традиции. Соотношение между мусульманской правовой традицией и
европеизированным

законодательством

является

центральной

проблемой

концепции верховенства шариата, что находит отражение при толковании и
применении норм конституций исламских государств, закрепляющих как правило
главенствующую роль шариата в качестве источника права.
Избирательное право как подотрасль конституционного права в арабских
государствах выступает в качестве специфического правового феномена
сочетающего

не только

законодательные нормы, регулирующие

данные

правоотношения, но и элементы исламской правовой традиции – шариата (Коран,
сунну, религиозно-правовые доктрины (фикх) и обычаи (адат)), разрабатываемой
в рамках юридических школ ислама – мазхабов (в Иордании – маликитского, а в
Марокко

-

шафиитского

мусульманского

права

мазхаба).

находят

Данные

традиционные

формально-юридическое

элементы

выражение

в

конституционном признании ислама в качестве официальной религии (Иордания,
Марокко), шариата как основного источника права (Египет) и регулировании
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основ деятельности шариатских судов (Иордания). Кроме того, значительное
влияние на избирательное право оказывают кланово-родственные традиции, тесно
связанные с исламской культурой, прежде всего в вопросе ограничения
избирательных прав женщин.
Хотя Конституции Иордании и Марокко провозглашают ислам в качестве
официальной религии соотношение между мусульманской правовой традицией и
европеизированным

законодательством

является

центральной

проблемой

концепции верховенства шариата, что находит отражение при толковании и
применении норм конституций исламских государств, закрепляющих, как
правило, главенствующую роль норм Ислама в качестве источника права.
Источники избирательного права Иордании и Марокко представляют собой
совокупность норм Конституций данных государств, законодательных актов и
подзаконных

актов.

Конституции

Иордании

(1952)

и

Марокко

(2011)

устанавливают общие принципы избирательного права данных государств,
определяют избирательные права граждан, устанавливают порядок проведения
выборов.
Избирательное законодательство Иордании и Марокко представлено рядом
нормативных правовых актов. В Иордании избирательный процесс урегулирован
Законом о выборах в палату депутатов, а также нормативными правовыми актами
регламентирующими деятельность избирательных органов (например, Закон о
Независимой избирательной комиссии Иордании). В Марокко законодательная
база избирательного права более развита, помимо Органического закон о палате
представителей, в нее входят нормы органических законов о партиях и о
наблюдении за выборами. Также определенный специфический отпечаток на
избирательное право рассматриваемых государств накладывают исламские
правовые традиции и доктрины (фикх) маликитского и шафиитского мазхабов.
Тем не менее, их значение не следует преувеличивать, поскольку основными
источниками избирательного права выступают Конституция и указанные
законодательные акты.
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Данные особенности источников избирательного права во многом являются
следствием

политического

рассматриваемых

государств,

и
а

конституционно-правового
также

выражаются

в

развития

специфике

их

избирательных систем.
Институты избирательного права и избирательного процесса в исследуемых
дуалистических монархиях Иордании и Марокко не имеют длительных традиций,
которые есть в странах Запада. Общей для обеих дуалистических монархий и для
ряда других стран арабского региона особенностью конституционно-правового
регулирования избирательного процесса является направленность избирательной
системы на обеспечение политических прерогатив правящего династического
режима. Это направленность определяется в контексте исторически сложившейся
главной оси противостояния между правящей династией, ее окружением и
оппозицией, представленной легальными партиями исламистской ориентации –
Партией справедливости и развития в Марокко и Фронтом исламского действия в
Иордании. Как было установлено в данном исследовании, события «арабской
весны» вновь подтвердили тот факт, что именно представители оппозиционных
партий исламистской ориентации выступают за большую демократизацию
существующего политического режима в целом и избирательной системы в
частности,

в

то

время

как

правящая

элита

пытается

максимально

противодействовать данному процессу. При этом народные выступления
последних лет и давления со стороны международного сообщества все же
заставили правящие силы пойти на реформы.
Проведенные в Иордании и Марокко реформы избирательного права
способствовали демократизации их избирательных систем, но степень и итоги
предпринятых реформ в Иордании и Марокко были разными, несмотря на
значительное сходство политических систем и государственного устройства
Марокко и Иордании, а также характера процессов «арабской весны» в данных
государствах. Реформы избирательной системы в Марокко отличались большей
реальной направленностью и нацеленностью на результат в виде сравнительной
демократизации избирательной системы государства, что проявилось на практике
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– оппозиционная Партия справедливости и развития получила большее
количество голосов по сравнению с правящей до этого проправительственной
партией «Истикляль».
В Иордании, реформы избирательной системы отличались большей
степенью декларативности и формальности; они были направлены не столько на
результат в виде демократизации избирательной системы, сколько на успокоение
общественности и попытку установления диалога с оппозицией, которая в итоге
не удалась именно из-за половинчатости данных реформ, на протяжении истории
являвшихся камнем преткновения между правящей элитой и исламской
оппозицией.

Главная

оппозиционная

легитимная

партия

исламистской

ориентации «Фронт исламского действия» назвала реформы иорданского
избирательного законодательства сугубо «косметическими» и бойкотировала
парламентские выборы 2013 г.
При этом существует объективная обоснованность декларативности и
низкой степени направленности на реальный демократический результат реформ,
проведенных по итогам событий «арабской весны» в Иордани связанная с
большим количеством палестинских беженцев, проживающих на территории
государства и наделенных равными с иорданцами политическими правами, в
частности, в сфере избирательного права.
Сравнительно-правовой анализ пореформенного избирательного права и
избирательных систем Иордании и Марокко показывает, что рассматриваемые
государства во многом по разному подходят к правовому регулирования порядка
проведения выборов в высший представительный орган власти. Избирательное
право Иордани отличает значительно больший консерватизм, сохраняя например,
институт семейной

регистрации.

Нормы избирательного права Марокко

представляются более демократичными, и в значительно меньшей степени
допускают

совершение

злоупотреблений

при

реализации

избирательного

процесса.
Проведенное сравнительно-правовое исследование избирательных систем
Иордании

и

Марокко

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

вопросы
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реформирования избирательного права являются весьма актуальными для данных
государств. Однако изменения в избирательном праве Иордании и Марокко
должны проводиться весьма разумно и осторожно. Слепое копирование западных
правовых традиций и западного опыта не является выходом, в силу ряда
исторических, национальных, религиозных и демографических (в случае с
Иорданией) особенностей.
В целом, несмотря на ограниченный характер избирательных реформ и
сохраняющиеся элементы недемократичности избирательного процесса в
частности и политической системы в целом, представляется возможным сделать
вывод о том, что смена режима и кардинальные изменения в сфере формирования
высших органов государственной власти в Иордании и Марокко в ближайшей
перспективе маловероятны. Основанием для подобного заявления является не
только достаточно мирный процесс «арабской весны» в исследуемых странах, а
также тот факт, что монарх там имеет сакральное и идеологическое значение.
Кроме того, общие исламские принципы (с особым упором на принцип
совещательности или принцип «шуры», а также положения исламской доктрины
«фикх»), сохраняющие свое значение при формировании системы источников
избирательного

права

и

функционирования

избирательной

системы,

обуславливают устойчивость существующих в Марокко и Иордании режимов.
Данное

обстоятельство

определяет

их

меньшую

направленность

на

демократические преобразования в стране и в избирательном праве в частности,
по сравнению с другими арабскими республиками и развивающимися странами.
Анализируя перспективы дальнейших реформ избирательного права и
избирательных

систем

Иордании

и

Марокко

следует

учитывать

ряд

обстоятельств. Во-первых, существование дуалистических монархий в настоящее
время кажется уже изжившим себя феноменом и плохо состыкуется с
современными демократическими традициями. Сам принцип избирательного
права на монархической почве искажается, причем ситуация усугубляется еще
больше в связи с недостатками и нарушениями в рамках существующей уже
весьма ограниченной в демократическом плане избирательной системы. Во-
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вторых, современное избирательное право рассматриваемых государств, так же
как и их политические системы, нуждается в реформировании с целью большего
соответствия требованиям основным принципам международного права не
только на словах, но и на практике, при осуществлении избирательных процедур.
Однако слепое копирование и заимствование западного опыта не является
выходом,

поскольку

недемократический

характер

избирательных

систем

рассматриваемых государств (Иордании в особенности) обусловлен рядом
объективных

потребностей.

Наконец,

в-третьих,

необходимо

учитывать

сакральное значение монарха и исламский принцип совещательности или
принцип «шуры», обеспечивающий устойчивость данных режимов в качестве
дуалистических

монархий.

Таким образом,

процессы

«арабской

весны»

продемонстрировали потребность общества в реформировании существующих
избирательных систем, перспектива которых, однако, должна быть реализована
весьма сдержанно и осторожно и проводиться с учетом национальной и
религиозной специфики.
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