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Введение 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы 

демократизации общественной жизни в странах Европы, в том числе в сфере 

реализации такого института прямого народного волеизъявления, как 

избирательное право, привлекают все большее внимание российских 

исследователей. Прежде всего, это связано с процессом совершенствования 

избирательного законодательства Российской Федерации после принятия 12 

декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации
1
. В связи с изменением 

избирательного законодательства в последнее время повысился интерес граждан 

Российской Федерации к институту выборов, что послужило толчком к разработке 

программы повышения их правовой культуры. В рамках Федеральной целевой 

программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

в Российской Федерации, утверждѐнной Указом Президента РФ № 228 от 28 

февраля 1995 г., Российский центр обучения избирательным технологиям при 

ЦИК России стал выпускать издания в рамках издательского проекта, цель 

которого – исследование избирательных систем отдельных зарубежных стран
2
. 

По мнению коллектива авторов издания, материалы, посвящѐнные 

тенденциям развития избирательного законодательства зарубежных стран, 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, выдвижения кандидатов, 

финансирования выборов и порядка проведения выборов в зарубежных странах, 

составляют ценный зарубежный опыт, который может быть использован в 

процессе совершенствования российского законодательства о выборах
3
. 

                                                 
1
 Чуров В.Е. Материалы к лекции от 11.11.2014 на открытии спецкурса «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) на тему: 

«Избирательная система России: история, уроки, современность, задачи» / [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2014/10/17/01.html (дата обращения: 24.02.2015). 
2
 Современные избирательные системы. Вып.1: Великобритания, Канада, Мексика, Польша / Д.В. Лафитский, Н.М. 

Касаткина, А.Г. Орлов, Н.Ю. Трещѐтенкова. – М.: РЦОИТ: Норма, 2006. – С. 9. 
3
 Современные избирательные системы. Вып.1: Великобритания, Канада, Мексика, Польша / Д.В. Лафитский, Н.М. 

Касаткина, А.Г. Орлов, Н.Ю. Трещѐтенкова. – М.: РЦОИТ: Норма, 2006. – С. 1. 
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Степень развитости избирательного законодательства в каждом государстве 

является важнейшим показателем демократичности государственного режима, 

определѐнной гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина. С 

эффективным осуществлением и защитой избирательных прав и процедур 

непосредственно связана гуманизация всех сфер жизнедеятельности человека и 

гражданина. Реализация гражданами своих избирательных прав является 

важнейшим проявлением демократии. Несмотря на то, что в основе данного 

института развитых демократических государств лежат универсальные принципы, 

организация и механизм осуществления этих избирательных прав в разных 

государствах имеют свои различия. 

Швейцарская Конфедерация представляет собой уникальное государство с 

особым историческим путѐм развития. Ряд авторов рассматривает Швейцарию 

наряду с Бельгией в качестве единственных «национальных» федераций в 

Европе
4
. Другие авторы относят Швейцарию к федерациям, построенным по 

национально-территориальному принципу
5

. В течение многих лет 

конституционное право Швейцарской Конфедерации привлекает внимание как 

российских, так и зарубежных исследователей. Считаясь старейшей в Европе 

парламентской республикой с децентрализованной системой государственной 

власти и не являясь членом Европейского союза, Швейцария представляет особый 

интерес для изучения. Именно особенности конституционного развития страны 

послужили одним из оснований для создания ныне существующей избирательной 

системы, комплексному изучению и анализу которой посвящено настоящее 

диссертационное исследование. 

Швейцарская Конфедерация, принявшая 12 сентября 1848 г. первую 

Федеральную Конституцию, которая объединила союзные кантоны в одно 

государство, на сегодняшний день представляет собой одно из передовых 

современных европейских государств. Избирательное право граждан занимает 

                                                 
4

 Ваганов Ю.Н. Современное конституционное развитие Швейцарской Конфедерации: дис. канд. юрид. наук: 

12.00.02 / РАНХиГС. – М., 2004. – С. 3. 
5
 Современные проблемы конституционного права Российской Федерации. Курс лекций / Маликов М.Ф. – Уфа: 

ДизайнПолиграфСервис, 2007. – С. 144. 
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одно из центральных мест в перечне основных прав и свобод человека и 

гражданина Швейцарской Конфедерации и закреплено в Разделе II «Основные 

права, гражданство и общественные цели» и в Разделе V «Федеральные органы 

власти» ныне действующей Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. 

Является несомненным тот факт, что избирательное право граждан развитых 

демократических стран в целом и Швейцарской Конфедерации в частности – это 

важнейшее из политических прав, посредством реализации которого граждане 

принимают участие в избрании государственных органов и формируют такую 

государственную власть, которая будет выражать не только волю большинства 

избирателей страны, но и представлять интересы отдельных социальных групп и 

меньшинств. В Швейцарской Конфедерации накоплен значительный опыт 

реализации гражданами своих политических прав, поэтому исследование 

нормативного и эмпирического материала, посвящѐнного избирательной системе 

Швейцарской Конфедерации, представляется очень важным с точки зрения 

развития науки конституционного права. 

Особую актуальность изучению данной темы придают последовательные 

изменения в избирательной системе Российской Федерации. Модель 

избирательной системы Швейцарской Конфедерации и еѐ опыт в решении 

проблем избирательного законодательства важен и полезен для дальнейшего 

развития избирательной системы Российской Федерации. Он может быть 

применѐн для совершенствования форм и методов участия граждан в 

избирательном процессе. 

Теоретическая база и степень научной разработанности темы. Анализ 

поставленных в диссертации вопросов предопределил использование 

диссертантом трудов отечественных учѐных по вопросам теории государства и 

права, работ по конституционному праву зарубежных стран и избирательному 

праву зарубежных стран. Общетеоретической основой исследования послужили 

работы по общей теории избирательного права и избирательному праву 

зарубежных стран таких авторов, как А.С. Автономов, И.А. Алебастрова, А.М. 

Арбузкин, М.В. Баглай, Ю.А. Веденеев, В.Е. Гулиев, В.Н. Даниленко, Ю.А. 
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Дмитриев, А.В. Зиновьев, А.В. Иванченко, В.В. Игнатенко, И.П. Ильинский, В.Б. 

Исраелян, А.Е. Ищенко, А.А. Клишас, С.Д. Князев, А.И. Ковлер, Е.В. Корчиго, 

В.В. Кравченко, Н.С. Крылова, Э.Л. Кузьмин, О.Е. Кутафин, В.И. Лафитский, В.И. 

Лысенко, В.В. Маклаков, А.А. Мишин, А.Е. Постников, Б.А. Страшун, Л.М. 

Энтин и другие. 

В российской юридической литературе данная тема применительно к 

Швейцарской Конфедерации детально практически не разработана. В настоящее 

время в отечественной доктрине можно встретить работы, посвящѐнные в той или 

иной степени конституционному праву Швейцарской Конфедерации, в которых в 

разном объѐме освещены общие вопросы институтов прямой и представительной 

демократии, избирательного права и избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации. Среди российской научной юридической литературы следует 

отметить работы таких специалистов по конституционному праву Швейцарии, как 

С.Л. Авраменко
6
, Ю.Н. Ваганова

7
, Д.И. Васильева

8
, С.А. Даниеляна

9
, И.П. 

Ильинского
10

, В. Ирасковой
11

, Н.В. Королевы-Борсоди
12

, А.В. Кочерги
13

, Ю.И. 

Лейбо
14

, В.В. Маклакова
15

, Ю.С. Пилипенко
16

, С.А. Соломоновой
17

, В.Е. Чурова
18

. 

                                                 
6

 Авраменко С.Л. Швейцарский федерализм на рубеже тысячелетий: Монография / С.Л. Авраменко. – 

М.:МГИМО(У) МИД России, 2003. – 177 с. 
7

 Ваганов Ю.Н. Современное конституционное развитие Швейцарской Конфедерации: дис. канд. юрид. наук: 

12.00.02 / РАНХиГС. – М., 2004. – 191 с. 
8

 Васильев Д.И. Предоставление избирательного права женщинам Швейцарии / Д.И. Васильев // Советское 

государство и право. – М.: Наука, 1972, №8. – С. 127-131. 
9
 Даниелян С.А. Эволюция государственного строя Швейцарии в период с 1848 по 1939 гг.: автореф. дис. канд. 

юрид. наук / ВЮЗИ. – М., 1989. – 25 c. 
10

 Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии /И.П. Ильинский. – Москва, Государственное издательство 

Юридической литературы, 1959. – 68 с. 
11

 Ираскова В. Особенности конституционного развития Швейцарии: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / ЛГУ им. 

А.А. Жданова. – Л., 1982. – 188 с. 
12

 Королева-Борсоди Н.В. Основы конституционного права Швейцарии / Н.В. Королева-Юорсоди. – Киев: 

Юстиниан, 2009. – 536 с. 
13

 Кочерга А.В. Прямое волеизъявление народа как основа конституционного строя в Швейцарской Конфедерации: 

дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / РАНХиГС. – М., 2008. – 191 с. 
14

 Лейбо Ю.И. Избирательное право Швейцарской Конфедерации / под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской // 

Современное зарубежное избирательное право: монография. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – С. 21-37. 
15

 Маклаков В.В. Основы государственного (конституционного) права Швейцарии. Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран. Т. 3. Особенная часть. Страны Европы / отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: 

БЕК, 1998. – С. 418-478. 
16

 Пилипенко Ю.С. Судебная система Швейцарии: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / ИГП РАН. – М., 2001. – 211 с. 
17

 Соломонова С.А. Швейцарская Конституция: историко-правовой аспект: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / 

СПбГУ. – СПб., 2007. – 240 с. 
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В швейцарской юридической литературе имеются монографии, 

многочисленная учебная литература и научные статьи, раскрывающие вопросы 

регулирования конституционно-правовых основ избирательной системы 

Швейцарской Конфедерации. 

Прежде всего, это работы, посвящѐнные конституционному праву 

Швейцарской Конфедерации в целом и избирательному праву в частности. Среди 

них можно выделить работы А. Ауэра, А. Вебер, П. Гаррона, Х. Гезера, Т. Гехтера, 

Э. Гризеля, Э. Грюнера, З. Джакометти, А. Кѐльца, Г. Куппера, А. Ладнера, К. 

Нусплигера, Ж.-Ф. Обера, Д. Тюрера, В. Халлера, У. Хейфелина, Р. Хенслера, Т. 

Поледны, Л. Шауба, П. М. Шисс Рютиманн, Т. Яага и других. 

Кроме того, при работе над диссертацией был изучен широкий круг 

исследований российских
19

 и швейцарских
20

 историков по вопросам истории 

становления Швейцарской Конфедерации и развития избирательного права и 

избирательного процесса. 

Нормативную основу диссертационного исследования образует 

Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г., 

Федеральный закон «О политических правах» от 17 декабря 1976 г., Федеральный 

закон «О политических правах проживающих за границей швейцарских граждан» 

от 19 декабря 1975 г., Постановление Федерального совета «О политических 

правах» от 24 мая 1978 г., Постановление Федерального совета «О политических 

правах проживающих за границей швейцарских граждан» от 16 октября 1991 г., 

Постановление Федеральной канцелярии «Об электронном голосовании» от 13 

декабря 2013 г., Постановление Федерального собрания «О регистрации 

                                                                                                                                                                       
18

 Избирательное законодательство и выборы в современном мире / В.И. Лысенко, А.Г. Головин; под общ. ред. В.Е. 

Чурова; Центральная Избирательная Комиссия РФ. – М.: МедиаПресс, 2009. – 528 с. 
19

 Правительства и политические партии в государствах Западной Европы (Франция, Италия, Германия, Австро-

Венгрия, Швейцария). Перевод с английского / А.Л. Лоуэлль, пер. О. Полторацкая, ред. Ф. Смирнов. – М.: С. 

Скирмунт, 1905. – С.438-463; Райнхардт Ф. История Швейцарии. – М.: Изд. Весь Мир, 2013. – 144 с; Шаффхаузер 

Р. Прямая демократия в Швейцарии. Развитие, использование и функции прямых демократических прав. – СПб.: Б. 

и., 1994. – 144 с. 
20

 Fahrni D. Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Zürich: Pro Helvetia, 

2002. – 135 S; Geschichte der Schweiz und Schweizer. Bd.3. – Basel, Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1983. – 344 S; Hof 

U. Im Die Geschichte der Schweiz. – Stuttgart, Kohlhammerm, 2007. – 158 S; Reinhardt V. Geschichte der Schweiz. 4 

Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2010. – 128 S; Rougemont D. de Die Schweiz Modell Europas. – Wien-München: 

Verlag Fritz Molden, 1965. – 288 S. 
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политических партий» от 13 декабря 2002 г., Постановление Федерального совета 

«О распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 

Национального совета» от 28 августа 2013 г.
21

, конституции двадцати шести 

кантонов Швейцарской Конфедерации, законодательные акты и акты органов 

исполнительной власти кантонов, регулирующие порядок осуществления 

гражданами страны своих избирательных прав, а также иные источники права 

Швейцарской Конфедерации, касающиеся избирательного права и регулирующие 

отношения в сфере избирательного законодательства страны. Диссертантом 

изучены и проанализированы нормативно-правовые акты кантонов, содержащие 

нормы избирательного права. Значительная часть нормативно-правовых актов, 

принятых на уровне кантонов, вводится в научный оборот впервые. 

В настоящее время в Швейцарской Конфедерации существует большая 

федеральная законодательная база в электронном виде на официальной странице 

федеральных органов Швейцарской Конфедерации в сети Интернет, где можно 

найти все федеральные законы в их действующей редакции. Законодательная база 

кантонов в полном объѐме со своевременным обновлением редакций нормативно-

правовых актов содержится на официальных страницах органов власти кантонов. 

Главным образом это обусловлено тем, что согласно абз. 1 ст. 16 Федерального 

закона «Об опубликовании законов и о Федеральном бюллетене» от 18 июня 2004 

г.
22

 все законы и изменения к ним подлежат официальному опубликованию как в 

печатном виде в Федеральном бюллетене, так и в электронном виде. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникшие в ходе развития, становления и функционирования 

избирательной системы Швейцарской Конфедерации, а также отношения, 

связанные с предоставлением избирательных прав гражданам Швейцарской 

Конфедерации, их использованием и охраной. 

                                                 
21

 База федерального законодательства Швейцарской Конфедерации на еѐ официальном сайте в сети Интернет: 

[Electronic resource]. URL: http://www.admin.ch/bundesrecht (дата обращения: 24.07.2014). 
22

 Федеральный закон «Об опубликовании законов и о Федеральном бюллетене» от 18 июня 2004 г. (Bundesgesetz 

über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004) / [Electronic resource]. URL: 

http://www.admin.ch/bundesrecht (дата обращения: 24.07.2014). 



11 

 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 

избирательного права Швейцарской Конфедерации, закрепляющие правовой 

статус избирательных органов Швейцарской Конфедерации, избирателей, 

кандидатов на выборные должности и регулирующие порядок подготовки и 

проведения выборов, определение их итогов и обжалование результатов выборов, 

а также конституционно-правовая доктрина, отражающая поступательное 

развитие избирательной системы Швейцарской Конфедерации. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы всесторонне 

рассмотреть и проанализировать правовое регулирование избирательной системы 

Швейцарской Конфедерации, еѐ становление и последующую эволюцию. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи: 

– изучение историко-правовых этапов формирования избирательного 

законодательства Швейцарской Конфедерации; 

– определение юридической природы современного избирательного права 

Швейцарской Конфедерации путѐм выявления и раскрытия его существенных 

особенностей; 

– анализ основ правового статуса субъектов современного швейцарского 

избирательного процесса, характеристика отдельных видов участников 

электоральных отношений; 

– рассмотрение правовых аспектов финансового обеспечения 

избирательных отношений; 

– исследование особенностей избирательного процесса, раскрытие 

юридического содержания различных стадий организации и проведения выборов; 

– анализ способов установления результатов выборов при использовании 

пропорциональной и мажоритарной избирательной системы, основания их 

отмены и проведения повторных выборов; 

– оценка перспектив развития избирательного права и избирательной 

системы Швейцарской Конфедерации в целом, а также еѐ роли в формировании 

политических и государственных институтов страны. 
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Методологическая основа диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составляют общефилософские методы 

(метод материалистической диалектики), общенаучные методы (анализ, синтез, 

системно-структурный, структурно-функциональный, дедукция, индукция и др.) и 

частнонаучные (формально-юридический, метод правового моделирования, 

сравнительно-правовой, историко-правовой) методы научного познания. При 

исследовании вопросов, находящихся на стыке отраслевых юридических наук, 

был применѐн междисциплинарный подход. 

Кроме того, при исследовании избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации диссертант исходил из необходимости дополнения научно-

теоретического анализа эмпирическими данными, которые представлены в 

таблицах и схемах, являющихся неотъемлемой частью диссертационного 

исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется, прежде 

всего, тем, что оно является первым детальным специально-юридическим 

исследованием избирательной системы Швейцарской Конфедерации в 

отечественной науке конституционного права зарубежных стран. Данная работа 

является первой попыткой провести комплексный анализ избирательного права и 

избирательного процесса Швейцарской Конфедерации в контексте не только 

правового регулирования, но и с учѐтом влияния политической и партийной 

систем. Диссертационное исследование опирается на большое количество 

нормативно-правовых актов и монографических трудов, вводя их в научный 

оборот, что существенно расширяет теоретическую базу отечественной науки 

конституционного права. 

Хронологические рамки диссертационного исследования в основном 

касаются современности, то есть периода с конца XX в., и оно осуществляется на 

основе ныне действующей Федеральной Конституции Швейцарской 

Конфедерации от 18 апреля 1999 г. Вместе с тем, настоящее диссертационное 

исследование включает в себя ретроспективное изложение материала, что 

необходимо для понимания генезиса изучаемых правовых институтов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

В рамках поставленных задач с учѐтом цели исследования диссертантом 

сформулирован ряд положений и выводов, которые выносятся на защиту: 

1. В Швейцарской Конфедерации имеет место дуализм избирательной 

системы на уровне Конфедерации и кантонов. Общие положения регулирования 

избирательного права устанавливаются на федеральном уровне, в то время как на 

кантональном уровне они находят более детальное закрепление, что 

свидетельствует о децентрализованном механизме правового регулирования 

избирательных отношений. При этом выборы в Национальный совет 

Федерального собрания регламентируются нормами федерального 

законодательства, в то время как выборы во вторую палату парламента страны – 

Совет кантонов – регулируются нормами избирательного права каждого кантона. 

2. Современная система организации проведения выборов сложилась 

под влиянием института прямой демократии, существовавшего много веков в 

Швейцарии, и составляющего еѐ отличительную особенность. Именно институт 

прямой демократии оказал существенное влияние на формирование и 

функционирование избирательной системы Швейцарии. 

3. Диссертантом установлено, что существует взаимозависимость между 

своеобразием партийной системы Швейцарской Конфедерации и особенностями 

развития и функционирования еѐ избирательной системы. Диссертантом 

представляется уместным утверждать, что политические партии до сих пор не 

имеют чѐткого механизма правовой регламентации. Это связано с отсутствием на 

федеральном уровне правового закрепления механизма финансирования 

политических партий, в том числе и в процессе проведения ими избирательной 

кампании. Ни федеральное, ни кантональное законодательство не содержит 

определения политической партии. В диссертационном исследовании выявлено, 

что политические партии Швейцарской Конфедерации являются одновременно 

субъектами и публичного, и частного права, что существенно влияет на их 

юридический статус. Правовое регулирование статуса политических партий 

осуществляется Гражданским Кодексом Швейцарской Конфедерации от 10 
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декабря 1907 г. В то же время в настоящее время действует процедура регистрация 

политических партий в Реестре Федеральной канцелярии, при этом не 

являющаяся обязательным условием для их функционирования. 

4. Составление и утверждение списков кандидатов является 

исключительно внутренним делом самих политических партий. Ни федеральным, 

ни кантональным законодательством не установлен единый порядок выдвижения 

и утверждения списков кандидатов внутри политических партий. Составление и 

утверждение списков кандидатов осуществляется в соответствии с их локальными 

нормативными правовыми актами. 

5. За исключением выборов в Национальный совет Федерального 

собрания Швейцарии, кантоны вправе самостоятельно определять систему 

подведения итогов голосования и еѐ особенности (например, в большинстве 

кантонов выборы в Совет кантонов осуществляются на основании мажоритарной 

избирательной системы, реже – на основании пропорциональной системы). 

Подведение итогов выборов по кантону осуществляется кантоном 

самостоятельно, а значит, высшим органом контроля за проведением выборов 

является кантональное избирательное бюро. 

6. Категории избирательных правонарушений в Швейцарской 

Конфедерации и ответственность за них установлены нормами федерального 

законодательства, а также детализированы и дополнены нормами кантонального 

права. Уголовным Кодексом Швейцарской Конфедерации от 21 декабря 1937 г. 

предусмотрена ответственность за такие виды правонарушений, как срыв и 

воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных, 

мошенничество во время выборов, фальсификация результатов голосования и 

взяточничество в сфере избирательных правоотношений. Главным образом это 

объясняется ответственным подходом законодателя к охране института выборов, 

как одного из главных способов выражения волеизъявления народа. В ходе 

анализа правовых норм об избирательных правонарушениях автором выявлено, 

что в большинстве случаев ответственность за избирательные правонарушения 

устанавливается в виде наложения денежного штрафа, что является эффективным 
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методом предупреждения и пресечения их наступления. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования состоит в том, что содержащиеся в ней 

положения и выводы позволяют существенно углубить научные представления о 

сущности и содержании избирательного права и избирательного процесса как 

института конституционного права и могут послужить основой для последующих 

компартивистских исследований избирательных систем Российской Федерации и 

зарубежных стран. Рассмотренные в диссертации положения и сделанные выводы 

могут быть использованы при подготовке учебных пособий, разработке новых 

учебных программ и спецкурсов по конституционному праву зарубежных стран в 

высших учебных заведениях юридического профиля, а также в процессе 

подготовки специалистов по конституционному праву и изучения особенностей и 

проблем функционирования избирательной системы различных государств. 

Главная практическая ценность настоящего диссертационного исследования 

состоит в том, что раскрытие основных механизмов регулирования избирательной 

системы такого развитого европейского государства, как Швейцарская 

Конфедерация, позволит расширить теоретические представления о сущности 

данного конституционно-правового института. 

Сделанные в диссертационном исследовании выводы могут быть 

применимы в работе избирательных органов Российской Федерации, а также при 

разработке законодательства об избирательной системе Российской Федерации, 

поскольку поиск решений по реформированию избирательного законодательства 

предполагает использование опыта зарубежных стран. 

Полученные выводы способствуют дальнейшему развитию 

соответствующих аспектов теории защиты и охраны прав и свобод человека и 

гражданина. 

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в 

практической сфере российскими некоммерческими организациями, 

занимающимися проблемами защиты прав избирателей и независимым 

наблюдением за выборами. В дополнение, результаты исследования можно 
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использовать при изучении избирательного права зарубежных стран в целом, а 

также различных аспектов избирательного права в частности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Положения и 

выводы диссертационного исследования обсуждены и одобрены на кафедре 

конституционного права Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». Основные положения и 

выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, нашли отражение 

в опубликованных диссертантом научных статьях в российских рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

включающих в себя 14 параграфов, заключения и приложений. Помимо этого 

работа содержит нормативный материал и список научной литературы, которые 

были выявлены и использованы диссертантом в ходе научного исследования при 

подготовке диссертации. Представляются ценными сведения, собранные и 

обобщѐнные автором диссертационного исследования, и содержащиеся в 

приложениях. Наиболее значимые для понимания порядка проведения выборов в 

Совет кантонов и в законодательные органы кантонов данные приведены в 

Приложении № 5 и № 6 соответственно. 
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Глава 1. Избирательная система Швейцарской Конфедерации 

как важнейший институт конституционного права 

 

 

 

§ 1. Понятие избирательной системы. 

Структура избирательной системы Швейцарской Конфедерации 

 

 

 

В Швейцарской Конфедерации выборы представляют собой основную 

форму волеизъявления народа. Посредством выборов граждане Швейцарии имеют 

возможность осуществлять контроль за формированием и деятельностью 

законодательных органов власти кантонов и органов местного самоуправления, а 

также участвовать в политической жизни страны. 

В российской науке объѐм регулируемых отношений, возникающих по 

поводу выборов, в рамках избирательной системы определяется в зависимости от 

рассмотрения понятия «избирательная система» в еѐ широком или узком смысле. 

Выделение понятия избирательной системы в широком и узком смыслах является 

способом преодоления многозначности понятия «избирательная система», 

способом придания ему более строгого научного смысла
23

. Понимая различия 

объѐмов, определяющих содержание понятия «избирательная система» в еѐ 

широком и узком смыслах, представляется важным определить рамки изучения 

избирательной системы Швейцарской Конфедерации для еѐ правильного 

освещения в настоящем диссертационном исследовании. 

Специалисты, характеризующие избирательную систему в еѐ широком 

смысле, определяют еѐ как совокупность общественных отношений, норм 

избирательного права и способов установления результатов голосования. Таким 

                                                 
23

 Избирательное право в России и в зарубежных странах: учеб. пособие / Г.Н. Андреева, И.А. Старостина; под ред. 

А.А. Клишаса. – М.: Норма, 2010. – С. 109. 
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образом, в объѐм понятия включаются отличные от правоотношений 

общественные отношения, складывающиеся в связи с выборами в 

представительные органы власти, а именно: отношения, связанные с 

организацией выборов, принципы избирательной системы, порядок подведения 

итогов голосования, избирательные правонарушения и т.д. 

Например, А.В. Иванченко представляет избирательную систему в виде 

системы общественных отношений, связанных с выборами органов публичной 

власти. Сфера этих отношений весьма широка. В свою очередь, избирательная 

система регулируется нормами избирательного права, понимаемого как 

система правовых норм, представляющая собой подотрасль конституционного 

права
24

. 

Интересное определение даѐт А.В. Зиновьев, понимая под избирательной 

системой совокупность юридических норм, закрепляющих принципы, на 

основе которых осуществляются выборы: право граждан избирать и быть 

избранными; ответственность депутатов и других выборных лиц за свою 

деятельность перед избирателями; порядок организации и проведения 

выборов, регулирующий отношения, возникающие в процессе формирования 

органов государственной власти, осуществления взаимоотношений 

избирателей с депутатами и иными избираемыми лицами
25

. Современные 

специалисты в области конституционного права зарубежных стран в объѐм 

понятия избирательной системы в еѐ узком смысле обычно включают способы 

установления результатов голосования, методы подсчѐта поданных и признанных 

действительными или недействительными голосов избирателей и на этой основе 

определение победителей на выборах
26

. Избирательную систему в еѐ узком 

смысле можно подразделить на мажоритарную и пропорциональную. Как 

правило, мажоритарная система бывает относительного большинства и 

                                                 
24

 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник для вузов / отв.ред. А.В. 

Иванченко. – М.: Норма, 1999. – С. 93. 
25

 Зиновьев А.В. Избирательная система России. – Спб., Фонд «Университет», 2000. – С. 7. 
26

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. – М.: ИНФРА, 1998. – С. 227; Лейбо Ю.И. 

Конституционное право зарубежных стран / Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов, И.А. Ракитская. – М.: Статут, 2012. – С. 115. 



19 

 

абсолютного большинства. Исторически первой избирательной системой 

сформировалась мажоритарная избирательная система относительного 

большинства
27

, в соответствии с которой избранным считается кандидат, 

получивший большинство голосов избирателей, что и отражено в названии самого 

термина (франц. majorité – большинство). Мажоритарная избирательная система 

абсолютного большинства состоит в том, что победитель должен получить на 

выборах больше половины голосов избирателей. Также существует мажоритарная 

система квалифицированного большинства, при которой избранным считается 

кандидат, набравший больше половины голосов (⅔, ¾ и т.д.)
28

. 

Второй разновидностью избирательной системы является 

пропорциональная избирательная система, которая применяется только на 

выборах в законодательные органы власти. Места распределяются между 

политическими партиями в пропорциональной зависимости от числа поданных за 

каждую партию голосов избирателей. Как правило, для получения возможности 

представлять интересы политической партии в законодательном органе такой 

партии достаточно преодолеть заградительный барьер, т.е. набрать минимальное 

количество голосов, а не большинство голосов избирателей в избирательном 

округе
29

. 

Позднее появились такие избирательные системы, как смешанная 

избирательная система, полупропорциональная избирательная система и т.д. В 

настоящее время существуют различные способы сочетания избирательных 

систем и их разновидностей с тем, чтобы обеспечить частичное 

представительство меньшинства населения и учитывать голос каждого 

избирателя, который может повлиять на результаты выборов. 

В настоящем диссертационном исследовании автор рассматривает понятие 

«избирательная система» в еѐ широком смысле, поскольку именно данный объѐм 

                                                 
27

 Manuel V. F. Mehrheitswahl und Verhältniswahl - Ein Vergleich. Gibt es ein bestes Wahlsystem? – München, GRIN 

Verlag GmbH, 2005. – S. 5. 
28

 Сафронов В. Е. Принципы международного права и избирательная система // Антология научной мысли: к 10-

летию Российской академии правосудия. Сборник статей. – М.: Изд-во Статут, 2008. – С. 662. 
29

 Сафронов В. Е. Принципы международного права и избирательная система. – С. 662. 
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понятия включает в себя общественные отношения, связанные с порядком 

организации и проведения выборов в целом. Также автору представляется 

необходимым отдельно проанализировать такие еѐ составные компоненты, как 

избирательное право, избирательный процесс и органы, отвечающие за 

организацию и проведение выборов. 

В зарубежной правовой доктрине отсутствует разграничение понятия 

«избирательная система» в еѐ широком и узком смыслах. В науке 

конституционного права Швейцарской Конфедерации используется термин 

«Wahlsystem»
30

, под которым, как правило, понимается система организации 

выборов в представительный орган власти в соответствии с нормативно-правовым 

актом, регулирующим организацию и порядок определения результатов выборов. 

Таким образом, швейцарские конституционалисты склонны трактовать понятие 

«избирательной системы» только в узком смысле в отличие от российских 

специалистов в области конституционного права. Анализируя научные работы 

швейцарских специалистов
31

 в области избирательного права, можно сделать 

вывод, что под «избирательной системой» понимаются нормы избирательного 

законодательства, регулирующие порядок определения результатов голосования, а 

именно: выбор избирательной формулы, содержание и структура избирательного 

бюллетеня и определение границ избирательных округов. 

В Швейцарской Конфедерации выборы проводятся на различных уровнях 

как на основании мажоритарной, так и на основании пропорциональной 

избирательной системы. 

Основополагающие принципы и положения избирательного права получили 

своѐ закрепление в действующей в настоящее время Федеральной Конституции 

Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г. В Федеральной Конституции 

Швейцарской Конфедерации отсутствует отдельная глава, посвящѐнная 

избирательной системе страны, но основополагающие нормы избирательного 

                                                 
30

 Thürer D. Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel / D. Thürer, J.-F. Aubert, J. P. Müller. – Zürich: 

Schulthess, 2001. – S. 365. 
31

 Kölz A. Probleme des kantonalen Wahlrechts / A. Kölz. – ZBI 88/1987, 1987. – S. 19.; Poledna T. Wahlrechtsgrundsätze 

und kantonale Parlamentswahlen, Dissertation. – Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1988. – S. 40. 
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права закреплены во II Разделе, посвящѐнном основным правам и свободам 

человека и гражданина, в I Главе IV Раздела, регулирующей критерии 

предоставления гражданам активного избирательного права, и во II Главе V 

Раздела, посвящѐнной порядку формирования законодательного органа страны. 

Избирательная система страны также регулируется федеральными законами. 

Для Швейцарской Конфедерации, правовая система которой относится к 

романо-германской правовой семье, характерно отраслевое деление права. Как 

будет рассмотрено диссертантом далее в настоящем исследовании, институт 

избирательного права входит в отрасль конституционного права и регулирует 

порядок избрания представительных органов власти. 

Избирательная система Швейцарской Конфедерации включает в себя 

избирательную подсистему Конфедерации, избирательные подсистемы двадцати 

шести кантонов и коммунальные избирательные подсистемы, которые находятся в 

тесном взаимодействии друг с другом. Поэтому в настоящем исследовании будут 

освещены вопросы не только порядка организации и проведения выборов на 

федеральном уровне, но также будет дана характеристика регулирования 

избирательных систем, действующих в кантонах. 

Швейцарская избирательная система включает выборы на федеральном, 

кантональном и коммунальном уровнях. Парламент Швейцарской Конфедерации 

под общим названием Федеральное собрание (нем. die Bundesversammlung, франц. 

L'Assemblée fédérale) состоит из двух равноправных, независимых между собой 

палат: Национального совета (нем. der Nationalrat, франц. le Conseil national) и 

Совета кантонов (нем. der Ständerat, франц. le Conseil des États). 

Выборы депутатов Национального совета проводятся на федеральном 

уровне и регулируются нормами федерального законодательства, в то время как 

порядок проведения выборов в Совет кантонов регулируется нормами 

кантонального права. По сути, выборы в Национальный совет являются 

единственными федеральными прямыми выборами. В качестве избирательных 

округов выступают кантоны Швейцарии. Швейцария состоит из двадцати шести 

союзных кантонов. Так как границы избирательных округов при выборах в 
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Национальный совет совпадают с границами кантонов, ответственность за 

выдвижение кандидатов принадлежит кантональным отделениям политических 

партий
32

. На практике федеральные политические партии оказывают влияние на 

решение своих кантональных отделений и в сотрудничестве с ними решают 

вопрос о выдвижении кандидатов. 

Выборы депутатов Национального совета осуществляются на основании 

пропорциональной избирательной системы, а распределение мест происходит по 

формуле Гогенбах-Бишофа. Система Гогенбах-Бишофа является разновидностью 

метода Д’Ондта. Однако в отличие от системы Д’Ондта, формула, рассчитанная 

профессором Гогенбах-Бишофом, позволяет уменьшить количество 

неиспользованных голосов и набрать большее количество мест политическим 

партиям, участвующим в выборах. Также Эдуардом Гогенбах-Бишофом было 

предложено использовать механизм объединения избирательных списков, который 

нашѐл закрепление в законодательстве Швейцарской Конфедерации и позволяет 

суммировать остаточные голоса избирателей объединѐнных политических партий 

с тем, чтобы получить дополнительное место в законодательном органе власти. 

Следовательно, чем крупнее политическая партия, тем больше мест она может 

ожидать от объединения избирательных списков. В этой связи швейцарскими 

специалистами в области сравнительной политологии высказывается мнение о 

том, что малочисленным политическим партиям стоит объединяться с такими же 

малочисленными партиями
33

. 

Выборы членов Совета кантонов регулируются кантональным 

законодательством. Количество членов Совета кантонов фиксированное и состоит 

из сорока шести представителей, из числа которых двадцать кантонов имеют по 

два представителя, а шесть кантонов – по одному (поскольку исторически до 

разделения они составляли три кантона). Как правило, выборы членов в Совет 

кантонов осуществляются на основании мажоритарной избирательной системы. 

                                                 
32

 Федерализм: российское и международное измерения (опыт сравнительного анализа) / под ред. Р. Хакимова 

[Электронный ресурс]. – С. 70. URL: http://www.kazanfed.ru/dokladi/fedmono_2004.pdf (дата обращения: 24.02.2015). 
33

 Bochsler D. Who gains from apparentments under D’Hondt? // Electoral Studies, 2010, № 29. – P. 622. 
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Исключение составляют Республики и кантоны Юра и Нойенбург
34

, которые 

устанавливают пропорциональную избирательную систему с применением метода 

Гогенбах-Бишофа (ст. 73 Закона Республики и кантона Юра «О политических 

правах» от 26 октября 1978 г.
35

). 

Кантоны в рамках своего законодательства регулируют следующие выборы: 

выборы правительств кантонов (нем. der Regierungsrat), выборы в 

законодательные органы кантонов (нем. der Kantonsrat, der Landsrat), выборы 

мировых судей и судей судов первой инстанции, а также представительных 

органов коммун (где такие существуют). Порядок проведения выборов указанных 

выше органов отведены к компетенции кантонов и регулируются их внутренним 

законодательством. 

В большинстве кантонов выборы в законодательные органы 

осуществляются по пропорциональной избирательной системе. Количественное 

распределение мест между избирательными округами устанавливается 

нормативно-правовым актом исполнительного органа власти кантона. 

Исключением являются кантоны Аппенцель-Ауссерроден, Аппенцель-

Иннерроден и Граубюнден. 

Выборы членов законодательного органа в кантоне Аппенцель-Ауссерроден 

осуществляются по мажоритарной избирательной системе, причѐм каждая 

община должна иметь хотя бы одно место в парламенте кантона. При этом 

общины могут предусмотреть пропорциональную избирательную систему. 

Для выборов в законодательный орган кантона Аппенцель-Иннерроден 

установлен следующий порядок: в обязательном порядке каждый избирательный 

округ в кантоне имеет по четыре места в парламенте кантона. Остальные двадцать 

шесть мест распределяются между общинами пропорционально численности 

населения. 

                                                 
34

 Некоторые кантоны Швейцарии используют в своих наименованиях двойные обозначения, подчеркивающие их 

форму правления и территориальное устройство. 
35

 Закон Республики и кантона Юра «О политических правах» от 26 октября 1978 г. (Loi sur les droits politiques de la 

République et Canton du Jura du 26 octobre 1978) / [Electronic resource]. URL: http://rsju.jura.ch (дата обращения: 

24.02.2015). 
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Выборы депутатов законодательного органа кантона Граубюнден в первом 

туре осуществляются по мажоритарной системе абсолютного большинства, во 

втором туре – по мажоритарной системе относительного большинства. 

Высший исполнительный орган власти любого кантона является выборным 

и включает в себя пять или семь членов. В двадцати пяти кантонах выборы 

правительства проходят по мажоритарной избирательной системе, при которой 

кантон представляет собой единый избирательный округ. В Республике и кантоне 

Тичино выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, а 

территория каждого кантона делится на установленное законом количество 

избирательных округов, в которых проводятся выборы. До 2013 г. выборы в 

исполнительный орган кантона Цуг осуществлялись на основании 

пропорциональной избирательной системы, но после состоявшегося 9 июня 2013 

г. референдума выборы стали проводиться по мажоритарной избирательной 

системе, о чем была внесена поправка к абз. 3 п. 78 Конституция кантона Цуг от 

31 января 1894 г.
36

 

Выборы судей судов первой инстанции и мировых судей, как правило, 

осуществляются по мажоритарной избирательной системе во всех кантонах, за 

исключением Республики и кантона Тичино. В Тичино выборы проводятся по 

пропорциональной избирательной системе. Некоторые кантоны предусматривают 

возможность проведения «тихих» выборов судей первой инстанции. Например, 

такая возможность предоставлена как для первого тура выборов судей, так и для 

второго тура в Республике и кантоне Нойенбург
37

. В этом случае, если количество 

мест не превышает количество заявленных кандидатов, комиссия районного суда 

принимает решение о наступлении «тихих» выборов и публикует их результаты в 

официальном Бюллетене кантона или в ином документе, предусмотренном 

законодательством кантона. 

                                                 
36

 Конституция кантона Цуг от 31 января 1894 г. (Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894) / [Electronic 
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Тем не менее существуют свои исключения. Например, в кантоне Ваадт 

судьи первой инстанции наряду с мировыми судьями назначаются Судом кантона 

сроком на пять лет
38

. Срок полномочий судей составляет, как правило, четыре – 

пять лет, в зависимости от кантона. 

Местное самоуправление в кантонах Швейцарской Конфедерации 

отличается большим своеобразием. Несмотря на то, что большая часть кантонов 

имеет «парламентскую» систему организации коммун, только в 10% коммун 

данная система реализована
39

. Депутаты коммунальных парламентов (нем. der 

Gemeinderat, der Gemeindeparlament. der Einwohnerrat) избираются на основании 

пропорциональной избирательной системы. Выборы в парламент осуществляются 

гражданами коммуны на основе всеобщих демократических прямых свободных 

выборов при тайном голосовании. Для целей проведения выборов коммуна 

представляет собой один избирательный округ, реже – несколько избирательных 

округов. 

Все коммуны, за исключением коммун в Республиках и кантонах Нойенбург 

и Женева, не обладают представительными органами власти. Решение вопросов 

местного значения осуществляется непосредственно местным населением путѐм 

тайного голосования на муниципальном народном собрании (нем. die 

Gemeindeversammlung). К участию в муниципальном собрании допускаются 

граждане коммуны, обладающие активным и пассивным избирательным правом. 

На собраниях муниципального собрания председательствует мэр. 

В настоящее время в Швейцарии в кантонах Гларус и Аппенцель-

Иннерроден сохранился такой институт как Ландсгемайнде. Он представляет 

собой законодательное собрание всех граждан кантона, проходящее не чаще 

одного раза в год с торжественной церемонией под открытым небом
40

. Статья 61 

Конституции кантона Гларус от 1 мая 1988 г. и ст. 19 Конституции кантона 
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Аппенцель-Иннерроден от 24 ноября 1872 г. устанавливают в качестве высшего 

органа кантона Ландсгемайнде. В данных кантонах внесение поправок в 

Конституцию и утверждение бюджета осуществляются посредством 

Ландсгемайнде. В кантоне Аппенцель-Иннерроден выборы исполнительного 

органа кантона (нем. die Standeskommission), председателя и членов Суда кантона 

и члена в Совет кантонов осуществляются Ландсгемайнде
41

. Голосование в 

Ландсгемайнде происходит путѐм поднятия рук, поэтому принцип тайного 

голосования не соблюдается. В связи с этим, Швейцарией была сделана оговорка 

к пп. «b» ст. 25 Международного пакта ООН «О гражданских и политических 

правах» от 16 декабря 1966 г.
42

, разрешающая несоблюдение принципа тайного 

голосования, если законодательством кантона или коммуны допускается открытое 

голосование. 

Если вернуться к выборам в Национальный совет Федерального собрания, 

то можно сделать вывод, что законодательство Швейцарской Конфедерации 

различает очередные, дополнительные, повторные выборы и выборы, в результате 

которых орган избирается в полном составе. 

Выборы, в результате которых орган избирается в полном составе, означают, 

что замещение мандатов депутатов Национального совета происходит целиком, 

т.е. по итогам выборов двести победивших кандидатов должны занять двести мест 

в палате. Критерий всеобщих выборов в Национальный совет установлен в абз. 2 

ст. 149 Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. 

Под очередными выборами следует понимать выборы, проводимые на 

постоянной основе через равные промежутки времени и в определѐнное 

законодательством время. Такой срок полномочий установлен в абз. 2 ст. 149 

Федеральной Конституции, в то время как ст. 19 Федерального закона «О 

политических правах» от 17 декабря 1976 г. устанавливает проведение выборов 
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Национального совета каждые четыре года в предпоследнее воскресенье октября. 

Дополнительные выборы имеют место в случае, когда избираются депутаты 

на мандаты, ставшие вакантными в результате выбытия депутатов, замещавших 

эти мандаты. Правовое регулирование повторных выборов содержится в ст. 56 

Федерального закона «О политических правах» от 17 декабря 1976 г. Если во 

время действия легислатуры Национального совета освобождается мандат, он 

переходит заместителю депутата, набравшего во время выборов наибольшее 

количество голосов после победителя (так называемая пропорциональная 

избирательная система с открытым списком). В случае если отсутствует 

заместитель, назначаются дополнительные выборы. Правом выдвижения 

кандидатур на замещение освободившегося мандата обладают те лица, которые 

подписали тот избирательный список, по которому победил депутат, для 

замещения которого проводятся дополнительные выборы. Выдвижение на 

избрание нового кандидата должно быть одобрено 3/5 от общего количества 

подписавших избирательный список или 3/5 руководства политической партии в 

кантоне. В описанном выше случае кандидат считается избранным без проведения 

голосования в порядке, предусмотренном статьей о «тихих» выборах
43

, о чѐм 

кантональное правительство делает соответствующее заявление. 

Возможность проведения «тихих выборов» предусмотрена федеральным 

законодательством в случае, когда зарегистрированное количество кандидатов не 

превышает количества выборных мест. В этом случае кантон может утвердить 

факт избрания выдвинутых кандидатов без проведения процедуры голосования. 

В случае если назначить кандидата на освободившееся место в 

Национальном совете невозможно, проводятся выборы. Если дополнительные 

выборы проводятся для замещения на должность одного депутата, то выборы 

проводятся по мажоритарной системе относительного большинства. 

Повторные выборы имеют место в том случае, когда прошедшие выборы 
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были объявлены несостоявшимися в силу отсутствия установленного законом 

числа избирателей на избирательных участках, или в случае, когда выборы 

признаны недействительными. 

Избирательная система в Швейцарской Конфедерации, как и в других 

странах, обладает рядом особенностей. Например, при выборах депутатов 

Национального совета по пропорциональной избирательной системе имеется 

определѐнное ограничение этой системы. Это объясняется тем, что в 

Швейцарской Конфедерации отсутствует общефедеральная пропорция, а 

пропорциональная система действует только в рамках того или иного кантона
44

. 

Для выборов Национального совета отсутствует норма представительства 

кантонов в палате. Численное распределение мест между кантонами в 

Национальном совете происходит по решению Федерального совета на основании 

данных, получаемых в результате проводимой раз в четыре года переписи 

населения в соответствии со ст. 13 Федерального закона Швейцарской 

Конфедерации «О переписи населения» от 22 июня 2007 г.
45

 Таким образом, 

Федеральный совет устанавливает численность депутатов от каждого кантона на 

определѐнный срок при общем количестве депутатов в двести мест. Кантоны, в 

свою очередь, организуют проведение выборов в рамках своей территории, сами 

осуществляют подсчѐт голосов и объявляют итоги выборов в Национальный совет 

по числу мест, отведѐнных им Конфедерацией. В полномочие Федеральной 

канцелярии Швейцарской Конфедерации входит лишь сведение итоговых данных 

по всем кантонам. Поэтому в стране нет общефедерального органа, 

регулирующего порядок проведения выборов. 

В рамках порядка определения результатов выборов п. 1 ст. 35 

Федерального закона «О политических правах» от 17 декабря 1976 г. избирателю 

предоставляется право в пустой бюллетень, который выдаѐтся избирателю наряду 
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с другими бланками, содержащими списки кандидатов от политических партий, и 

представляет собой пустой бланк с номером и штампом, вписывать от руки 

фамилии кандидатов из всех избирательных списков своего округа, политические 

взгляды которых он поддерживает и в количестве не более отведѐнных 

соответствующему округу мест
46

. 

Швейцарская система голосования также имеет свои особенности. 

Например, избирателю предоставляется право панаширования (нем. panaschieren – 

мешать), которое установлено в п. 2 ст. 35 Федерального закона «О политических 

правах». Данный метод подразумевает под собой право избирателя голосовать за 

кандидатов из разных избирательных списков либо вписывать в списки новых 

кандидатов, вычеркивая при этом других кандидатов. Таким образом, избиратель 

поддерживает определѐнных кандидатов из разных политических партий, отдавая 

за них свой голос. 

Пункт 3 ст. 35 Федерального закона «О политических правах» содержит 

положение о праве кумулирования (лат. cumulus – накопление, нем. kumulieren – 

накапливать), то есть право избирателя вписать фамилию кандидата, который уже 

состоит в избирательном списке, вычеркнув фамилию другого кандидата из этого 

же списка в избирательном бюллетене. Таким образом, при кумулировании имя 

одного и того же кандидата может быть вписано два раза. Следовательно, 

избиратель тем самым усиливает позиции кандидата, которому он отдаѐт 

предпочтение
47

. 

В Швейцарии оба метода широко используются избирателями как на 

федеральных, так и на кантональных и коммунальных выборах. Посредством 

панаширования и кумулирования избиратели показывают свои личные 

предпочтения, основываясь на субъективных критериях. Установленные 

избирательным законодательством методы сильно искажают пропорциональную 

систему и оказывают влияние на персональный состав членов представительной 
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власти. Из этого следует вывод, что избиратели, использующие при голосовании 

панаширование или кумулирование, большее внимание уделяют личным 

качествам кандидатов, отодвигая на второй план выбор избирателя в соответствии 

с той или иной программой политической партии. 

По мнению автора диссертационного исследования, избирательная система 

Швейцарской Конфедерации в своѐм роде уникальна. Главным образом это 

объясняется формой государственного устройства, сформировавшейся с учѐтом 

своеобразного исторического развития государства. 

Во-первых, это прослеживается в том, что регулирование выборов в 

Федеральное собрание Швейцарской Конфедерации осуществляется на 

федеральном уровне – при избрании депутатов Национального совета, а также на 

кантональном уровне – при избрании членов Совета кантонов. 

Во-вторых, это определяется самостоятельностью кантонов в сфере 

регулирования избирательных правоотношений в рамках выборов в Совет 

кантонов и кантональных выборов. Так, кантоны самостоятельно устанавливают 

не только правовое регулирование избрания членов в Совет кантонов, но также 

порядок формирования высшего законодательного органа кантона, высшего 

исполнительного органа кантона, коммунальных парламентов, порядок избрания 

мировых судей и судей первой инстанции. 

В-третьих, автором было выявлено, что выборы в Национальный совет, а 

также в большинстве случев в высшие органы законодательной власти кантонов и 

представительные органы местного самоуправления кантонов осуществляются на 

основании пропорциональной избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система в большинстве случаев применяется при выборах в Совет 

кантонов, в высшие органы исполнительной власти кантонов, исполнительные 

органы местного самоуправления кантонов, а также при выборах судей первой 

инстанции и мировых судей. 
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§ 2. История формирования современной избирательной системы 

Швейцарской Конфедерации 

 

 

 

Возникшая ещѐ в 1291 г. Швейцарская Конфедерация (нем. Schweizerische 

Eidgenossenschaft
48

, франц. La Confederation Suisse, итал. La Confederazione 

Svizzera, ретрором. La Confederaziun svizra) насчитывает более чем 

семисотлетнюю историю. В 1848 г. была принята первая Федеральная 

Конституция страны, которая заложила основы современного федеративного 

государства. 

Процесс формирования избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации неразрывно связан с историей формирования самого государства. 

Очевидным является предположение о том, что для понимания места и значения 

избирательного права в швейцарской правовой системе необходимо проследить 

этапы становления Швейцарской Конфедерации как независимого 

самостоятельного государства с развитым «исполнительным» федерализмом. 

В 1291 г. в результате подписания Федеративной хартии возник союз между 

городами и свободными крестьянскими землями. В соответствии с подписанной 

Федеративной хартией 1291 г. Ури, Швиц и Нидвальден объединились для 

сохранения мира на этих землях и который согласно клятве «волей Божьей должен 

длиться вечно»
49

. Нынешнее название «Швейцария» происходит от названия 

кантона – одного из еѐ основателей – Швиц. 

Федеративная хартия составлена на латыни, в настоящее время имеются 

официальные переводы на немецкий, французский, итальянский и английский 

языки. Стороны, подписавшие данную хартию, обязались оказывать друг другу 
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взаимную поддержку в случае насилия изнутри и извне, повиноваться законной 

власти и судьям, которые могли быть назначены в случае, если они являлись 

жителями этих кантонов, определяли способы третейского разбирательства в 

случаях споров друг с другом. Таким образом, союз объединял территорию и 

устанавливал органы власти.  

Впоследствии были заключены союзы и с другими кантонами: в 1309 г. – с 

Обвальденом (вместе с Нидвальденом они составляли один кантон Унтервальден), 

в 1332 г. – с Люцерном, в 1351 г. – с Цюрихом, в 1352 г. – с Гларусом и Цугом, в 

1353 г. – с Берном и так далее. В 1848 г. эти кантоны создали федеративное 

государство из двадцати шести кантонов. Федеративная хартия 1291 г. так никогда 

и не была денонсирована. Союз кантонов, создание которого датируется началом 

августа 1291 г., на протяжении всего XIX в. провозглашался как истинный акт 

основания Швейцарии, а 1 августа является государственным национальным 

праздником Швейцарии. 

С течением времени Союз кантонов отстаивал свой суверенитет в борьбе с 

внешними врагами. Постепенно кантоны расширяли свою территорию, стремясь 

получить независимость от «Священной Римской империи». В 1481 г. к Союзу 

кантонов присоединились города Фрибург и Золотурн, в 1501 г. – Базель, в 1503 г. 

– Шаффхаузен, а 17 декабря 1513 г. – кантон Аппенцель. 

В это время Союз кантонов для побежденных земель, особенно по 

окончании Швабской войны 1499 г., представляла собой единое государство, 

несмотря на отсутствие в ней единой центральной власти. В этот период 

исторического развития Швейцария состоит из тринадцати самостоятельных 

земель, а также существовали земли совместного управления кантонов – Ааргау и 

Тургау. 

Швейцария учреждает первый государственный орган – Собрание 

представителей кантонов (нем. die Tagsatzung от «einen Tag setzen»), по два 

представителя от каждого кантона. Каждый кантон обладал одним голосом. 

Собрания происходили один раз в год, о чем свидетельствует само название 

органа – «заседать один день». Председатель Собрания представителей кантонов 
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менялся каждый год. Решения принимались простым большинством голосов. 

Задачи Собрания представителей кантонов по мере надобности менялись. Помимо 

торжественного обновления присяги на верность Союзу кантонов и решений 

третейского суда, Собрание представителей кантонов постепенно взяло 

полномочие по решению вопросов о долговых обязательствах, отслеживание 

процедуры наложения ареста на имущество, решение вопросов торгового права, 

регулирование монетной системы и, прежде всего, за общую внешнюю и военную 

политику
50

. Со второй половины XV века Собрание представителей кантонов 

рассматривается как орган, отвечающий за внешнюю политику Швейцарии. Тем 

не менее принцип деятельности данного органа не менялся – он принимал 

решения, но не мог принуждать выполнять эти решения на местах. Созывы 

Собрания представителей кантонов стали увеличиваться, за 1481 г. было 

проведено 25 заседаний, на которых уже участвовало 147 представителей. В 1499 

г. количество участников превышало 500 человек. Заседания, как правило, 

созывались в городе Баден на территории современного кантона Ааргау. Отчасти 

причиной этому послужило географическое расположение города, как центра 

пересечения торговых путей. 

На уровне кантонов известен такой институт прямой демократии как 

народная ассамблея (нем. die Landsgemeinde), которая представляет собой 

конституционное собрание всех граждан кантона. Институт Ландсгемайнде 

известен уже с XIII века, поскольку именно они осуществляли ратификацию 

Федеративной хартии 1291 г. в кантонах. Заседания Ландсгемайнде проводились 

один раз в год, а участие в заседаниях являлось исключительным делом «круга 

свободных и даже полусвободных» мужчин. В XV веке для участников 

Ландсгемайнде был установлен возрастной ценз в 14 лет. На заседаниях 

участники голосовали публично путѐм поднятия рук. В настоящее время институт 

Ландсгемайнде сохранился только в кантонах Гларус и Аппенцель-Иннерроден. 

Конец XVI века в Швейцарии ознаменован периодом Реформации. В 1522-
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1524 гг. под началом реформатора Ульриха Цвингли были проведены церковные 

реформы в Цюрихе, в Берне, Базеле, Шаффхаузене, Санкт-Галлене и Гларусе, где 

впоследствии к власти пришли сторонники Ульриха Цвингли. Тем не менее такие 

кантоны, как Швиц, Ури, Обвальден, Нидвальден, Цуг, Люцерн и Фрибург не 

поддержали их. В 1596 г. часть земель кантона Аппенцель без согласия 

реформаторских земель кантона подписали Договор о господстве католической 

церкви, в результате чего в июне 1597 г. земли кантона Аппенцель разделились на 

два полукантона: Аппенцель-Иннерроден и Аппенцель-Ауссерроден. 

До 1798 г. на нынешней территории Швейцарии избирательное право 

регулировалось по-разному. Коммуны кантонов предоставляли право голоса 

лицам, проживающим в коммуне и обладающим правом на землю. Поэтому всеми 

политическими правами обладали только те лица, которые имели на территории 

коммуны землю в собственности и там проживали. Лица, которые проживали не 

на территории соответствующей коммуны, исключались из участия в 

коммунальных выборах, а также они были ограничены в политических правах на 

уровне кантона. Потомки такого лица вовсе теряли политические права в кантоне. 

Нередко это было обусловлено экономическими или иными выгодами. 

Политическими правами обладали патриции, аристократия и граждане, 

принадлежавшие к старинным городским семействам или состоящие в гильдиях. 

XVIII век для Швейцарской Конфедерации ознаменован первой попыткой 

построения единого государства с централизованной системой государственной 

власти. Идеи Просвещения и прошедшая во Франции в 1789 г. Великая 

французская революция оказали сильное влияние на формирование 

законодательства Швейцарии в целом и концепции швейцарского избирательного 

права в частности. Например, была заимствована идея о том, что право голоса 

является естественным правом человека и не может быть ограничено для каких-

либо целей
51

. 

Таким образом, 12 апреля 1798 г. в столице управляемой территории Ааргау 
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представители десяти кантонов провозгласили создание «единой и неделимой 

Гельветической республики», а в мае 1798 г. была принята первая Конституция. 

На момент принятия Конституции Гельветическая республика стала состоять из 

двадцати двух кантонов. 

Конституция Гельветической республики была составлена на основе 

конституций Франции и США и во многом заимствовала идеи Просвещения. Она 

впервые закрепила демократические начала: расширила права и свободы 

человека, включая свободу совести, печати, гарантировалось равенство всех перед 

законом. Статья 1 Конституции закреплила унитарную форму государственного 

устройства. Высшим органом власти провозглашался народ, учреждалось единое 

правительство, парламент и верховный суд. 

Конституция Гельветической республики от 12 апреля 1798 г. полностью 

изменила правовые основы избирательного права. Было расширено понятие 

«активного гражданского права», свобода передвижения и выбора места 

жительства. Впервые закрепляется равное избирательное право для мужчин. 

Статья 22 Конституции Гельветической республики гласит, что активным 

избирательным правом обладают зарегистрированные в реестре кантона 

граждане, достигшие двадцати лет и проживающие в коммуне не менее пяти лет.  

Конституция Гельветической республики в ст. 35 устанавливает право граждан, 

соответствующих этим требованиям, выбирать депутатов законодательного органа 

власти Республики, судей кантонального суда, судей Верховного суда, членов 

администраций и заместителей судей и глав администраций. 

Законодательная власть на федеральном уровне была представлена двумя 

независимыми, равными советами: Сенат, который состоял из бывших глав и по 

четыре депутата от каждого кантона, и Большой совет, состоявший в течение 

первого срока полномочий по восемь депутатов от каждого кантона, а в течение 

последующих сроков полномочий федеральным законом устанавливалось точное 

число депутатов от каждого кантона. Пассивное избирательное право обладало 

рядом ограничений. Так, членом Сената могло стать лицо, которое ранее или в 

период выборов занимало должность в одном из высших органов власти, 
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достигшее тридцати лет и состоящее в браке либо будучи вдовцом. Для избрания 

в Большой совет лицо должно было обладать активным гражданским правом и 

достичь двадцати пяти лет. 

Избирательных округов в современном понимании деления страны на 

территории не существовало. Количество депутатов, избираемых от каждого 

кантона, зависело от численности избирательного корпуса. Было установлено, что 

один депутат избирался от ста граждан, обладавших активным избирательным 

правом. 

Однако идеи равенства граждан и равного избирательного права 

впоследствии были ограничены, что нашло свое отражение в Акте о 

посредничестве 19 февраля 1803 г., а затем – в Федеративном договоре 1815 г.
52

 

Конституция Гельветической республики от 29 мая 1801 г. (в истории она 

получила название «Конституция Мальмезон» по названию места еѐ принятия) 

предоставила кантонам право устанавливать имущественный ценз, или 

осуществление независимой профессии, или оплату налогов в качестве условия 

для получения активного избирательного права. 

19 февраля 1803 г. Наполеон октраировал Актом о посредничестве новую 

конституцию для Швейцарии, в соответствии с которым Гельветическая 

республика прекратила свое существование, а Швейцария стала союзом 

независимых кантонов. Согласно Акту о посредничестве создаѐтся особый 

союзный орган кантонов, который обладает полномочием по объявлению войны и 

мира и по подписанию торговых договоров. 

Акт о посредничестве дал Швейцарии еѐ нынешнее название «Швейцарская 

Конфедерация», установил равенство всех граждан Швейцарии, закрепил свободу 

передвижения. Единственным центральным органом власти по-прежнему 

оставалось Собрание представителей кантонов. Кантоны получили суверенитет и 

самостоятельность, а также право устанавливать в своих конституциях условия 
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для получения активного и пассивного избирательного права. Согласно Акту о 

посредничестве за гражданами Швейцарии сохраняются политические права при 

реализации ими права свободного перемещения и выбора места жительства, но 

только при условии, что политические права будут осуществляться только в одном 

кантоне. Более детальное регулирование избирательных прав содержится в 

кантональном законодательстве. К Швейцарской Конфедерации в том же 1803 г. 

присоединились управляемые территории кантонов, которые преобразовались в 

следующие кантоны: Санкт-Галлен, Граубюнден, Тургау, Тичино, Ааргау и Ваадт. 

Акт о посредничестве действовал до принятия Венским конгрессом 7 

августа 1815 г. Федеративного договора
53

, согласно которому старый союз 

кантонов был восстановлен, а также к нему присоединились отделившиеся от 

Франции земли Валлис, Нойенбург, Женева и территория нынешнего кантона 

Юра, которая в то время вошла в состав кантона Берн. По итогам Венского 

конгресса в состав Швейцарской Конфедерации вошли уже двадцать два кантона, 

а к компетенции Конфедерации были отнесены следующие вопросы: управление 

вооруженными силами кантонов, привлечение кантонов для оказания взаимной 

помощи, вопросы внешней политики, сохранение порядка внутри Швейцарской 

Конфедерации. Федеральными органами государственной власти являлось 

Собрание представителей кантонов (нем. die Tagsatzung), Федеральная 

канцелярия, состоящая из двух членов, и «Vorort der Schweiz» – город, который 

выбирался на один год Федеральной канцелярией в качестве места для заседания 

Собрания представителей кантонов. Выбор делался между городами Цюрих, Берн 

и Люцерн, а уже в 1848 г. Берн стал резиденцией федеральных органов 

Швейцарии, по сути столицей Швейцарии. 

Политическим правам посвящена ст. 7 Федеративного договора, которая 

устанавливает, что право на осуществление политических прав больше не 

является привилегией класса граждан кантона. Тем не менее правовое 
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регулирование избирательных прав различалось в зависимости от кантонов. В 

кантоне Фрибург могли быть избранными только патриции, которые относились к 

зажиточным, знатным слоям городских граждан, в то время как низшие слои 

населения кантона не обладали ни активным, ни пассивным избирательными 

правами. В то же время в кантонах Цюрих и Базель был снижен имущественный 

ценз для обладания активным избирательным правом, хотя низшие слои 

населения и банкроты так и не обладали политическими правами
54

. 

В первой половине XIX века кантоны начинают принимать свои первые 

конституции, которые закрепляют всенародное и репрезентативное избрание 

правительств кантонов, а также равные гражданские права и свободы. В течение 

XIX века кантоны несколько раз принимали новые конституции, что было 

продиктовано менявшимися потребностями политико-государственного 

устройства общества. 

Прошедшая во Франции в 1830 г. Июльская революция послужила толчком 

к росту либеральных настроений в Швейцарии. В том числе это оказало влияние 

на регулирование избирательных прав граждан. С 1831 г. кантоны упраздняют 

цензы для обладания активным избирательным правом. И уже к 1848 г. в 

Швейцарии только в Республике и кантоне Тичино действует ценз, 

ограничивающий активное избирательное право. 

Народная оппозиция Швейцарии выступала за избрание законодательного 

органа, свободу мнения и ограничение власти церкви. Из-за противостояния 

между городом Базель и его окрестностями в 1833 г. кантон Базель раскололся на 

два полукантона: Базель-город и Базель-сельский. 

В XIX веке в Швейцарской Конфедерации господствуют три политических 

течения: консерватизм, либерализм и демократический радикализм. Консерваторы 

выступали за реставрацию правящих в кантонах элит и централизацию власти. 

Представители либерализма выступали за равенство всех перед законом, за 

реализацию принципа разделения властей, создание избирательного права с 
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цензом в виде права на участие в осуществлении власти представителей 

образованной местной знати. 

Радикалы требовали всеобщего равного избирательного права для мужской 

части населения. Они выступали за создание централизованного национального 

государства
55

. В 1845 г. наступает тяжелый экономический кризис. К власти в 

кантонах Ваадт, Берн, Женева и Санкт-Галлен приходят радикалы, что означает 

увеличение влияния идей радикализма в Собрании представителей кантонов. 

Например, под влиянием радикалов в кантоне Ваадт 10 августа 1845 г. была 

принята новая конституция, которая закрепляет всеобщее избирательное право.  

В кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Унтревальден (состоящий из двух 

полукантонов: Обвальден и Нидвальден), Цуг, Фрибург и Валлис к власти пришли 

католики, выступавшие за защиту католицизма и суверенитет кантонов. В декабре 

1845 г. эти кантоны объединились в католический оборонительный союз под 

названием «Зондербунд», что могло быть признано противоречащим ст. 6 

Федеративного договора, если Собрание представителей кантонов решит, что 

такое объединение может навредить другим кантонам. Такое решение было 

принято на Собрании представителей кантонов летом 1847 г., когда радикалы 

получили 13 из 22 мест в Собрании представителей кантонов. 

Кантоны, входящие в состав «Зондербунда», продолжали держать оборону. 

В ноябре 1847 г. в Швейцарии началась гражданская война, закончившаяся 

победой радикалов. Их победа стала толчком для создания национального 

федеративного государства. 

По окончании гражданской войны для преодоления назревших проблем 17 

февраля 1848 г.
56

 созданная комиссия из членов Собрания представителей 

кантонов начала разработку первой Федеральной Конституции Швейцарской 

Конфедерации. Согласно принятой редакции Федеральной Конституции 

компетенция федеральных органов власти была сильно ограничена. Для 

голосования за принятие проекта Федеральной Конституции кантоны 
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самостоятельно определяли процедуру голосования. Во Фрибурге голосование 

осуществлялось кантональным парламентом, в остальных кантонах проходило 

народное голосование. Для принятия Федеральной Конституции необходимо было 

получить голоса «большинства кантонов», что было достигнуто в количестве двух 

третей голосов
57

. 12 сентября 1848 г. Собрание представителей кантонов объявило 

о создании федеративного государства. 

Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации от 12 сентября 1848 

г.
58

 состояла из трѐх разделов. Первый раздел под названием «Общие понятия» 

состоял из 59 статей. Первая статья закрепляла образование Швейцарской 

Конфедерации в составе 22 кантонов: Цюрих, Берн, Люцерн, Ури, Швиц, 

Унтревальден (состоящий из двух полукантонов: Обвальден и Нидвальден), 

Гларус, Цуг, Фрибург, Золотурн, Базель (состоящий из двух полукантонов: Базель-

город и Базель-сельский), Шаффхаузен, Аппенцель (состоящий из двух 

полукантонов: Аппенцель-Ауссерроден и Аппенцель-Иннерроден), Санкт-Галлен, 

Граубюнден, Ааргау, Тургау, Тичино, Ваадт, Валлис, Нойенбург и Женева. В 

соответствии с положениями Федеральной Конституции от 12 сентября 1848 г. 

вновь было закреплено всеобщее и равное избирательное право. Федеральной 

Конституцией были установлены основы избирательного права, тем самым 

ограничив кантоны самостоятельно устанавливать общие положения 

регулирования избирательных прав. Согласно ст. 63 Федеральной Конституции 

активным и пассивным избирательным правом обладал каждый швейцарец, 

который достиг двадцати лет и обладал активным гражданским правом согласно 

законодательству кантона, в котором он зарегистрирован. 

Термин «активное гражданское право» (нем. «Aktivbürgerrecht») 

употреблялся в XIX веке в германском и французском праве. По своей сути 

данный термин объединяет активное и пассивное избирательное право и 

подразумевает под собой совокупность политических прав, а именно возможность 
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граждан, обладающих активным гражданским правом, избирать и быть 

избранным в федеральные органы государственной власти, органы власти 

кантонов и общин
59

. Концепция активного гражданского права в Швейцарии 

используется для выделения избирательного корпуса страны. 

Кантоны получили право устанавливать ценз оседлости сроком до двух лет 

в качестве условия приобретения «активного гражданского права». Как следует из 

формулировки ст. 63 Федеральной Конституции, женщины были лишены 

избирательного права. Федеральным законодательством устанавливались иные 

основания лишения граждан избирательных прав
60

. 

Большое значение для расширения избирательных прав граждан в кантонах 

имеет ст. 5 Федеральной Конституции, согласно которой Конфедерация 

гарантирует соблюдение конституционных прав граждан. 

Стоит отдельно отметить, что Федеральная Конституция 1848 г. ввела 

институт прямой демократии на федеральном уровне – конституционный 

референдум и инициативу по пересмотру Конституции, тем самым признав 

население Швейцарской Конфедерации субъектом публичной власти. По 

справедливой оценке А.А. Мишина, принятие Швейцарией федеративной формы 

государственного устройства во многом объясняется не столько «национальными 

моментами», сколько «историческими условиями возникновения самого 

государства»
61

. Федеральное собрание – парламент Швейцарской Конфедерации – 

был создан по американскому образцу и состоял из двух палат, которые равны 

между собой. Собрание представителей кантонов с момента принятия 

Федеральной Конституции прекратило своѐ существование и было преобразовано 

в Совет кантонов. Вторая палата – Национальный совет – являлась 

представительным органом, избираемым народом по пропорциональной 

избирательной системе. 
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Анализируя политико-общественную обстановку Европы XIX века, 

очевидным является вывод о том, что процесс демократизации Швейцарии 

основывался на собственных традициях и предпосылках, которые привели к 

установлению демократического режима, внедрению системы «сдержек и 

противовесов» и конституционному закреплению всеобщего избирательного 

права (за исключением прав женщин). Кроме того, кантоны делегировали 

Конфедерации полномочия принимать политические решения и утвердили 

процедуру проведения референдумов и наложения вето на решения, принимаемые 

Федеральным собранием. В Совете кантонов каждый кантон был представлен 

двумя представителями от каждого кантона, что уравнивало кантоны между собой 

и давало возможность малым кантонам также влиять на процесс принятия 

решений. Также утверждение поправок в Федеральную Конституцию должно 

быть одобрено не только большинством голосов населения, но и большинством 

голосов кантонов. 

По мнению швейцарского политического философа Д. де Ружмона, 

всеобщее избирательное право и суверенитет народа стали «символом и 

реальностью, которые связывали изолированные друг от друга кантоны и привели 

их к политической интеграции»
62

. 

За свою историю Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации 

была пересмотрена только два раза: в 1874 г. и в 1999 г. Такая необходимость 

изменить некоторые положения Федеральной Конституции была обусловлена 

потребностью «расширить права народа в политической жизни страны и 

совершенствовать систему представительной демократии посредством 

закрепления в Федеральной Конституции инструментов прямой демократии»
63

. 

Новая Федеральная Конституция от 29 мая 1874 г. выступала в роли 

общественного договора, объединившего многонациональные кантоны между 

собой. Структура Федеральной Конституции полностью была заимствована из 

Федеральной Конституции от 12 сентября 1848 г. и состояла из ста двадцати одной 
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статьи. Федеральная Конституция повторяет многие положения Конституции 1848 

г., модифицируя и совершенствуя многие институты власти. Федеральная 

Конституция от 29 мая 1874 г. выделяет следующие шесть земель как 

полукантоны: Обвальден, Нидвальден, Базель-город, Базель-сельский, Аппенцель-

Иннерроден и Аппенцель-Ауссерроден. Это выделение обусловлено тем, что 

исторически они возникли в результате разделения того или иного кантона. 

Впоследствии в Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. отсутствует 

определение «полукантон», статус этих земель не был изменен: они как и раньше 

обладают равными правами с остальными кантонами, за исключением одного: 

указанным выше кантонам предоставляется только по одному месту в Совете 

кантонов, в то время как у остальных по два. Также при голосовании по принятию 

поправок в Федеральную Конституцию их голос считается за половину голоса. 

Впоследствии были предприняты попытки объединить полукантоны, но они 

не увенчались успехом. В истории знаменателен «базельский прецедент», Первые 

попытки объединить Базель-город и Базель-сельский датированы уже 1840 г. 

после их разделения в 1833 г., а также 1860 гг. и 1887 г. В 1933 г. была внесена на 

голосование инициатива об объединении, в 1938 г. соответствующая поправка к 

Конституции была одобрена большинством голосов. Однако обе палаты 

Федерального собрания отказали в предоставлении соответствующей 

федеральной гарантии. В 1968 г. была предпринята новая попытка объединиться, 

не получившая одобрения населения полукантона Базель-сельский, результатом 

которой стало лишь внесение новой статьи в кантональные конституции обоих 

полукантонов о региональном сотрудничестве
64

. 

Федеральная Конституция отнесла к ведению местного самоуправления 

полномочие устанавливать равное избирательное право для граждан Швейцарской 

Конфедерации, которые в том числе являлись гражданами кантона, в котором они 

проживают
65

. Ценз оседлости для приобретения активного избирательного права 
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был сокращѐн до трѐх месяцев. Кантональные выборы и выборы на уровне общин 

также регулировались кантональным законодательством. 

Согласно ст. 66 Федеральной Конституции кантоны делегировали 

Конфедерации полномочие по определению условий, при наличии которых 

гражданин Швейцарской Конфедерации лишается политических прав. Статья 121 

Федеральной Конституции вводила порядок пересмотра конституции по 

требованию граждан. Внесенные в 1891 г. поправки к Федеральной Конституции 

также вводили общий и частичный пересмотры Конституции
66

. 

В целом Конституцию от 29 мая 1874 г. многие специалисты рассматривают 

как совершенствование Федеральной Конституции от 12 сентября 1848 г.
67

 

Действительно, Федеральная Конституция 1874 г. не теряла своей актуальности до 

полного еѐ пересмотра в 1999 г. Последующее развитие федерального и 

кантонального законодательства о государственном устройстве федеральных и 

кантональных органов власти обусловлено ростом общественно-политического 

движения в стране. В сфере института прямой демократии нововведением стал 

институт факультативного референдума, который закреплѐн в ст. 89 Федеральной 

Конституции 1874 г. Впоследствии для развития института прямой демократии 

особую роль сыграла проведѐнная в 1891 г. реформа института конституционной 

инициативы, закрепляющая введение различий между полным и частичным 

пересмотром Конституции. В 1921 г. введѐн референдум по международным 

договорам, в 1949 г. – референдум по упразднению срочных федеральных 

постановлений, в 1977 г. увеличено количество подписей, необходимых для 

вынесения вопроса на референдум и для народной инициативы – до 50.000 и 

100.000 соответственно. А уже в 1987 г. была введена двойная процедура 

одобрения, народом и кантонами, вынесенной на голосование инициативы
68

. 

Избирательная система Швейцарской Конфедерации прошла длительный 
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исторический путь своего развития. Зарождение избирательного права 

Швейцарии можно отнести ещѐ к периоду избрания членов Собрания 

представителей кантонов, несмотря на тот факт, что избрание представителей 

кантонов не носило всеобщий характер. 

Поэтому первым органом, выборы которого проводились на основании 

всеобщего равного избирательного права, по праву является Национальный совет 

Швейцарской Конфедерации. Выборы в первую легислатуру Национального 

совета прошли в октябре 1848 г. Срок легислатуры устанавливался на три года. 

Согласно ст. 61 Федеральной Конституции от 12 сентября 1848 г. депутаты 

Национального совета избирались по одному представителю от каждых 20.000 

населения, а число голосов свыше 10.000 должно рассматриваться как равное 

20.000 голосов. При этом каждый кантон и полукантон имеет, по крайней мере, 

право на одно место в Национальном совете. Как справедливо отметил 

швейцарский государствовед А. фон Орелли, так как цифра населения Швейцарии 

непрерывно изменяется в сторону увеличения, а значит, что время от времени 

число членов Национального совета должно устанавливаться заново, это может 

повлечь необходимость в увеличении и изменении избирательных округов
69

. 

Каждые десять лет осуществлялась перепись населения и на основании еѐ 

результатов устанавливалась численность Национального совета. По итогам 

первой переписи населения в марте 1850 г. число депутатов составило 120 человек 

при общем числе в 49 избирательных округов, вторая перепись населения в 

декабре 1860 г. установила численный состав в 128 депутатов от 47 

избирательных округов, по итогам третьей переписи населения в декабре 1870 г. – 

135 депутатов от 48 избирательных округов, четвертая перепись населения от 1 

декабря 1880 г. установила 145 депутатов от 49 избирательных округов. В 1900 г. 

число депутатов возросло до 167 человек. По мере увеличения количественного 

состава Национального совета из-за роста численности населения в Федеральную 
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Конституцию от 29 мая 1874 г. вносились соответствующие поправки. В 1931 г. 

избирательная квота была установлена в 22.000 голосов избирателей и 11.000 

голосов соответственно, а в 1950 г. – 24.000 голосов и 12.000 соответственно. 

До 1919 г. депутаты Национального совета выбирались по мажоритарной 

системе в два тура: в первом туре кандидату необходимо было собрать 

абсолютное большинство голосов избирателей; если первый тур не давал таких 

результатов, то во втором избранным считался кандидат, получивший хотя бы 

относительное большинство голосов. После двух неудачных попыток (в 1900 и в 

1910 гг.) в результате референдума 1918 г. была введена система 

пропорционального представительства
70

. 

Поправкой к ст. 72 Федеральной Конституции от 4 ноября 1962 г. общая 

численность Национального совета была установлена в 200 человек, при этом 

каждый кантон и полукантон гарантированно имел, по крайней мере, одно место в 

палате. 

Зревшие ещѐ с 1815 г. противоречия между кантоном Берн и его составной 

частью Юра обострились в 1917 г., что привело к учреждению Комитета по 

образованию кантона Юра. В результате чего после проведѐнного 23 июня 1974 г. 

референдума было принято решение образовать самостоятельный кантон Юра из 

трѐх франкоязычных коммун на севере кантона Берн. Конституция Республики и 

кантона Юра была принята 20 марта 1977 г. 

До принятия в 1975 и 1976 гг. действующих в настоящее время нормативно-

правовых актов, регулирующих реализацию гражданами избирательных прав, в 

Швейцарской Конфедерации на федеральном уровне существовало большое 

количество нормативно-правовых актов
71

. 
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В рамках становления избирательной системы Швейцарии интересным 

представляется вопрос предоставления женщинам избирательных прав. Главным 

образом это обусловлено тем, что Швейцария предоставила избирательные права 

женщинам наравне с мужчинами только в 1971 г., когда равные избирательные 

права не были предоставлены женщинам только в Княжестве Лихтенштейн 

(избирательные права женщинам были предоставлены в 1986 г.) и таких 

развивающихся странах, как, например, Иордания, Кувейт и Саудовская Аравия. 

Отсутствие избирательных прав женщин в Швейцарии в период до 1971 г., 

по мнению президента Швейцарского комитета по предоставлению женщинам 

избирательных прав А. Канш, можно было охарактеризовать следующим образом: 

«Швейцарская Конфедерация является единственной страной в Европе, в которой 

женщины до сих пор лишены политических прав. Эта ситуация является 

парадоксальной для страны, которая гордится тем, что является старейшим 

демократическим государством мира»
72

. 

Во многом это обусловлено историческим развитием страны. Уже 

упоминавшийся автором диссертационного исследования институт прямой 

демократии Ландсгемайнде существовал во многих кантонах и представлял собой 

законодательное собрание всех граждан кантона мужского пола, которые 

принимали участие во всенародном обсуждении различных государственных дел. 

Таким образом, введение избирательного права для женщин влекло 

увеличение числа членов Ландсгемайнде, которое в связи с непрерывным ростом 

населения было уже большим. Именно это основание служило долгое время 
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аргументом против предоставления женщинам избирательных прав. Также 

существовало широко распространенное мнение, что уделом деятельности 

женщины должны оставаться традиционные области под известной 

аббревиатурой «3 K’s» - Kirche, Küche, Kinder (c нем. «Церковь, Кухня, Дети»). 

Поскольку активным и пассивным избирательным правом обладала только 

мужская часть населения, только она была вправе проголосовать о введении 

избирательного права для женщин. В ст. 4 Федеральной Конституции от 12 

сентября 1848 г., как и в ст. 4 Федеральной Конституции от 29 мая 1874 г. было 

установлено, что «все швейцарцы (нем. «Alle Schweizer») равны перед Законом. 

Никто не может подвергаться дискриминации по причине места рождения, 

происхождения, семьи». Принцип равенства граждан перед законом относится к 

категории фундаментальных неотчуждаемых прав, в связи с чем Федеральный суд 

многократно комментировал данную статью при принятии решений по жалобам, 

касающихся нарушения конституционных прав граждан. Так, Федеральный суд 

исходил из того, что разница в гражданско-правовом положении граждан не 

должна приниматься во внимание, если такие различия были закреплены 

законодательно
73

. Федеральный суд так же делал вывод, что фактическое различие 

в положении оправдывает юридические различия. В связи с этим, положение о 

равенстве мужчин и женщин было отдельно внесено поправкой в ст. 4 

Федеральной Конституции 1874 г. по итогам проведѐнного 14 июня 1981 г. 

народного голосования. 

Обращаясь к вопросу о предоставлении равных избирательных прав, можно 

проследить, что в ст. 63 Федеральной Конституции 1848 г., как и в ст. 74 

Федеральной Конституции 1874 г. политические права были закреплены в 

следующей формулировке: «Правом голоса обладает каждый швейцарец (нем. 

«jeder Schweizer»), достигший 20 лет и обладающий согласно законодательству 

кантона, в котором он зарегистрирован по месту жительства, активным 
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избирательным правом». 

Как утверждает известный швейцарский юрист А. Фавр, формулировка 

«каждый швейцарец» являлась неточной
74

, вследствие чего предпринимались 

неоднократные попытки расширительно толковать ст.ст. 4 и 74 Федеральной 

Конституции 1874 г. с целью найти юридическое обоснование для предоставления 

женщинам равных избирательных прав. Однако многие юристы относили такое 

исключение к действию обычного права
75

, когда Ландсгемайнде представляло 

собой «собрание вооружѐнного населения, куда не допускались лица женского 

пола»
76

. 

Женское население Швейцарии пыталось получить равные избирательные 

права путѐм внесения поправок в конституции кантонов на референдумах, что 

терпело неудачу, поскольку в состав избирательного корпуса входили только лица 

мужского пола. Тем не менее в XX веке женщины постепенно стали добиваться 

улучшения своего правового положения: сначала женщины получили право 

избираться в суды по трудовым спорам, потом в судебные органы, в некоторых 

кантонах женщины получили право голоса по вопросам религиозного характера. 

Право избирать и быть избранными в местные органы власти было 

предоставлено женщинам в 1959 г. в кантонах Ваадт, Нойенбург и в Женеве, а 

затем в кантонах Базель-город, Базель-сельский, Тичино и Валлис. 

К началу 1971 г. девять кантонов Швейцарии предоставляли женщинам 

политические права. В трѐх кантонах и одном полукантоне женщины были 

избраны в законодательные органы кантонов. 7 февраля 1971 г. было решено 

провести референдум, поскольку осенью 1971 г. должны были состояться 

очередные выборы депутатов в Национальный совет. По результатам 

проведѐнного референдума женщинам были предоставлены избирательные права. 

16 марта 1971 г. была внесена поправка в ст. 74 Федеральной Конституции 1874 г., 

утвердившая равноправие женщин в сфере избирательного права. Это привело к 
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увеличению избирательного корпуса страны в два раза. В Приложении № 1 

настоящего диссертационного исследования приведена таблица, устанавливающая 

изменения количественного показателя присутствия женщин от каждого кантона в 

Национальном совете
77

. В дополнение диссертантом приведены изменения 

возрастного состава депутатов Национального совета с 1971 г. в Приложении № 

2
78

. 

С введением равного избирательного права на федеральном уровне, кантоны 

стали вносить соответствующие поправки в свои законодательства. Таким 

образом, на уровне кантонов равные избирательные права были введены: в 

кантоне Цюрих – 15 ноября 1970 г., в кантоне Берн и Тургау – 12 декабря 1971 г., в 

Люцерне – 25 октября 1970 г., в Ури – 30 января 1972 г., в Швице и Граубюндене – 

5 марта 1972 г., в Обвальдене – 24 сентября 1972 г., в Нидвальдене – 30 апреля 

1972 г., в Гларусе – 2 мая 1971 г., в Цуге, Фрибурге, Шаффхаузене и Ааргау – 7 

февраля 1971 г., в Золотурне – 6 июня 1971 г., в Базель-городе – 26 июня 1966 г., в 

Базель-сельском – 23 июня 1968 г., в Аппенцель-Ауссерродене (включая поправки 

для участия в Ландсгемайнде) – 30 апреля 1989 г., в Аппенцель-Иннерродене – 27 

ноября 1990 г., в Санкт-Галлене – 23 января 1972 г., в Тичино – 19 октября 1969 г., 

в Ваадте – 1 февраля 1959 г., в Валлисе – 12 апреля 1970 г., в Нойенбурге – 27 

сентября 1959 г., в Женеве – 6 марта 1960 г. и в новообразованном кантоне Юра – 

20 марта 1977 г. 

С момента предоставления в 1971 г. избирательных прав женщинам участие 

женщин в политической жизни страны стало возрастать. На проведѐнных выборах 

в Национальный совет в 1971 г. из общего числа депутатов в 200 мест 

представители женского пола заняли 10 мест, на выборах в Совет кантонов в 1971 
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г. – 1 место. В Федеральном совете только с 1984 г. появились женщины. В 

качестве сравнения, на выборах в 2003 г. в Национальный совет женщины заняли 

52 места, в Совете кантонов – 11 мест, а в период деятельности Федерального 

совета 1999-2003 гг. – 2 представителя женского пола
79

. Наличие женщин в 

федеральных органах государственной власти говорит об их широком участии в 

политической жизни страны в целом и активной деятельности внутри 

политических партий в частности. 

Предоставление во второй половине XX века женщинам равных 

избирательных прав стало серьезным шагом вперѐд в развитии Швейцарской 

Конфедерации как демократического государства и явилось победой путѐм 

преодоления и искоренения многовековой традиции, сложившейся в период 

формирования Швейцарской Конфедерации. Искоренение политической 

дискриминации женщин, которая явилась следствием архаичного обычая, 

позволила Швейцарской Конфедерации стать достойным субъектом 

международного права и одним из передовых правовых, демократических 

государств. Уже 28 ноября 1974 г. Швейцарская Конфедерация ратифицировала 

подписанную ещѐ 21 декабря 1972 г. Конвенцию о защите прав человека и 

гражданина от 4 ноября 1950 г. 

Диссертантом в настоящей работе приведены различные эмпирические 

данные для целостного понимания избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации в еѐ развитии. Содержащиеся в нектороых таблицах данные и 

показатели представлены с 1971 г., поскольку, по мнению автора 

диссертационного исследования, только с момента введения в 1971 г. равного 

избирательного права для женщин можно говорить об окончательном оформлении 

в Швейцарской Конфедерации избирательной системы на основании всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В связи с развитием государства в условиях глобализации к концу XX века 
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стилистика и язык Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации от 29 

мая 1874 г. стали малопонятными. За время действия Конституции 1874 г. в неѐ 

было внесено более 130 поправок
80

, что затрудняло восприятие документа как 

единого целого. Поэтому возникла необходимость разработать проект новой 

конституции, которая, по мнению Федерального совета, отвечала бы требованиям 

и вызовам нового столетия, обеспечивала социальный мир и определяла бы 

подходящее место Швейцарии в мире. 2 июня 1987 г. Федеральное собрание 

приняло решение о полном пересмотре Федеральной Конституции 1874 г. 

Политические партии, входящие в правительственную коалицию, имели 

различные представления о том, каким образом должна быть сформулирована 

новая конституция. Несмотря на это, новая Конституция была принята 18 апреля 

1999 г. по итогам проведѐнного референдума. За неѐ проголосовали 59.2% 

избирателей (явка составила 35.89% избирателей) и 13 из 23 кантонов
81

. 

Действующая в настоящее время Федеральная Конституция от 18 апреля 

1999 г. стала новым шагом на пути дальнейшего развития демократического 

правового государства. Федеральная Конституция получила новое оформление, 

тексты статей стали современны и укладываются в швейцарскую и европейско-

американскую конституционную традиции
82

. Эта Конституция была одобрена 

Федеральным собранием 18 декабря 1998 г. и затем вынесена на референдум, 

который состоялся 18 апреля 1999 г., а 1 января 2000 г. она вступила в силу
83

. 

Новая Конституция имеет чѐткую структуру, состоит из преамбулы и 197 статей, 

объединѐнных в шесть разделов, которые, в свою очередь, делятся на главы. 

По порядку принятия конституционных поправок Федеральная Конституция 

от 18 апреля 1999 г. является жѐсткой, поскольку для еѐ полного или частичного 
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пересмотра необходимо согласие большинства избирателей и большинства 

кантонов. 

В новой Конституции отсутствует понятие «полукантон». Теперь 

Швейцарская Конфедерация состоит из двадцати шести кантонов. В целом можно 

отметить, что Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 

апреля 1999 г. отразила все изменения общества и явилась важным шагом вперѐд 

в развитии и укреплении государственного устройства страны. 

Федеральная Конституция от 18 апреля 1999 г. закрепляет не только 

институт представительной демократии, но и институт прямой демократии. 

Следует отметить, что Швейцарская Конфедерация является уникальным 

объектом для изучения института прямой демократии, поскольку именно в этой 

стране он получил наибольшее развитие
84

. Однако данная тема выходит за рамки 

настоящего диссертационного исследования. 

Тем не менее следует отметить следующее: Глава II Раздела IV Федеральной 

Конституции (ст.ст.138-142) закрепляет за избирательным корпусом право 

требовать проведения обязательного и факультативного референдумов, а также 

выступать с народной инициативой. Более детальное регулирование проведения 

обязательного, факультативного референдумов, а также народной инициативы 

содержится в четвертом и пятом разделах Федерального закона «О политических 

правах» от 17 декабря 1976 г. 

Обязательный референдум на федеральном уровне в Швейцарии является 

единственным способом для решения определѐнных вопросов. Например, в 

Швейцарии на голосование народом и кантонами выносятся вопросы, 

касающиеся пересмотра Конституции, вступления страны в наднациональные 

сообщества и в организации коллективной безопасности, принятия федеральных 

законов, требующих срочного принятия или пересмотра, которые лишены 

конституционной основы, и срок действия которых превышает один год. 
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На обязательное голосование народом выносятся народные законодательные 

инициативы, касающиеся полного пересмотра Конституции, частичного 

пересмотра Конституции, если они были отвергнуты Федеральным собранием, а 

также полного пересмотра Конституции, в случае, если обнаруживается 

разногласие между Национальным советом и Советом кантонов. Народная 

инициатива не распространяется на вопросы неконституционного значения, 

регулирующиеся федеральным законодательством. 

Любой пересмотр Конституции, даже его незначительное изменение, 

должно быть одобрено большинством населения и большинством кантонов. В 

случае наличия разногласий относительно полного пересмотра Конституции 

между Национальным советом и Советом кантонов этот вопрос выносится на 

голосование народом. 

По данным Федерального статистического управления Швейцарской 

Конфедерации в период с 1848 г. по сентябрь 2014 г. в стране состоялось 217 

обязательных референдумов, из которых по 162 референдумам было принято 

положительное решение
85

. 

Федеральным законодательством предусмотрена возможность проведения 

факультативного референдума. Для проведения факультативного референдума 

необходимо требование 50.000 избирателей, действительность подписей которых 

проверяет Федеральная канцелярия, или восьми кантонов. Если 

законодательством кантона не установлено иное, то решение о целесообразности 

выдвижения кантоном требования о проведении факультативного референдума 

принимает законодательный орган кантона. При достижении этого числа на 

факультативный референдум выносится голосование по поводу принятия 

федерального закона или федерального закона, требующего срочного принятия 

или пересмотра и срок действия которого превышает один год, определѐнные 

категории федеральных постановлений и определѐнные международные 
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договоры. 

В настоящее время для выдвижения народной инициативы требуется 

собрать определѐнное число подписей, при достижении которого такое 

предложение может быть выдвинуто. Федеральная Конституция устанавливает 

100.000 подписей избирателей, необходимых гражданам Швейцарии для того, 

чтобы предложить полный или частичный пересмотр Конституции. 

Чтобы выдвинуть законодательную инициативу о внесении изменений в 

федеральное законодательство, граждане осуществляют процедуру, используемую 

для частичного пересмотра Конституции. Такие народные инициативы могут быть 

несформированными (в виде предложений) или сформированными (в виде 

готового законопроекта). Если Федеральное собрание одобряет такое 

предложение, оно начинает разрабатывать по нему детальный законопроект. Если 

же Федеральное собрание отвергает народную инициативу, то она выносится на 

всенародное голосование, которое решает еѐ судьбу, в то время как Федеральное 

собрание может представить свой контрпроект. В таком случае на голосование 

выносится и народная инициатива, и контрпроект. Если за один проголосовали 

большинство кантонов, а за другой большинство избирателей, то ни один проект 

не вступает в силу. Если на голосование выносится только народная инициатива, и 

она одобряется большинством, Федеральное собрание готовит к ней детальный 

законопроект. 

Народная инициатива по тому или иному вопросу считается одобренной, 

если за неѐ проголосовало большинство избирателей, принявших участие в 

голосовании. В случаях, когда голосование осуществляется не только 

избирателями, но и кантонами, народная инициатива считается одобренной, если 

за неѐ проголосовало большинство избирателей и большинство кантонов. 

Институт прямой демократии, в том числе, закреплѐн и на кантональном 

уровне. Положения, регулирующие еѐ проведение в форме обязательного или 

факультативного референдума и народной инициативы, можно встретить во всех 

конституциях кантонов, а также в специальных нормативно-правовых актах, 

регулирующих осуществление гражданами кантона политических прав. 
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Институт прямой демократии в кантонах Швейцарской Конфедерации 

вместе с установленными на федеральном уровне правами избирателей создают 

для граждан действенный механизм по реализации провозглашенных в 

Федеральной Конституции политических прав. 

Возвращаясь к вопросу становления избирательной системы Швейцарии, 

следует отметить, что оно неразрывно связано с историей формирования 

политических партий. По мнению известного английского политолога Аббота 

Лоуренса Лоуэлла, началом истории политических партий можно считать момент 

принятия первой Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации 12 

сентября 1848 г.
86

 Это объясняется тем, что с момента принятия Федеральной 

Конституции 1848 г. создавались условия для образования политических партий. 

Поскольку количественный состав депутатов Национального совета в XIX – 

начале XX века определялся пропорционально численности населения, то каждую 

легислатуру он изменялся. Первая легислатура Национального совета состояла из 

111 депутатов, которые принадлежали разным общественным движениям. 

Двенадцатая легислатура Национального совета Федерального собрания (1881-

1884 гг.) состояла уже из 145 представителей политических движений. 

На данный период государственного развития Швейцарии в политических 

партиях ещѐ отсутствует внутренняя организационная структура. Политическая 

партия представляет собой собрание людей со схожими убеждениями по 

определѐнным вопросам идейного и политического содержания и стремящихся к 

участию в государственном управлении страной. Как такового руководства в 

партии ещѐ не существует, отсутствует порядок выдвижения кандидатов. Как 

правило, кандидаты выбираются кантональными политическими партиями для 

отстаивания интересов определѐнного кантона. Устойчивость политических 

партий и расстановка политических сил наблюдается и в законодательных органах 

кантонов в данный период. 
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Конец XIX века отмечен индустриализацией в Швейцарии. В стране 

создаются рабочие организации нового типа. К моменту принятия второй 

Федеральной Конституции 1874 г. представители этих трѐх политических партий 

состояли в Федеральном собрании. Первоначально ни одна из трѐх партий не 

имела большинство в Федеральном собрании, а решающий голос принадлежал 

центристам
87

. Вскоре радикалы заняли большинство мест в Национальном совете 

и в Совете кантонов. Это объясняется тем, что радикалов поддерживали широкие 

слои населения, поскольку они выступали за национальное единство и 

закрепление принципа народного суверенитета, что позволило населению активно 

участвовать в политической жизни страны. 

На протяжении XX века расстановка политических сил между данными 

общенациональными партиями в Федеральном совете корректируется в 

зависимости от общественно-политической обстановки в стране. В Федеральном 

собрании представлено большое количество политических партий, 

представляющих интересы разных социальных групп. 

В настоящее время Швейцарская Конфедерация является многопартийной 

страной, где существует ряд политических партий, представленных как в 

Национальном совете
88

, так и в Совете кантонов
89

. 

Широкое представление политическими партиями интересов различных 

социальных групп в Швейцарской Конфедерации свидетельствует о развитом 

политическом плюрализме в стране, построенном на принципе взаимного 

уважения меньшинств. Политический плюрализм поддерживает равновесие в 

обществе прежде всего путѐм принятия сбалансированных и компромиссных 
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решений. Бесспорно, что функционирование политических партий как элемента 

политической системы в комплексе с другими внутриполитическими, 

идеологическими, организационными факторами в демократическом обществе 

напрямую связано с развитием избирательного законодательства и институтов 

выборов как приоритетной формы прямой демократии, непосредственного 

волеизъявления народа, основы легитимизации власти
90

. Для науки 

конституционного права опыт Швейцарии представляет особый интерес с точки 

зрения построения современного многонационального государства с 

эффективным механизмом достижения политического согласия. 

Из вышесказанного в настоящей главе автором диссертационного 

исследования сделаны следующие выводы: 

1). По итогам раскрытия понятия «избирательная система» был сделан 

вывод, что для всестороннего глубокого исследования избирательной системы 

Швейцарской Конфедерации следует рассматривать избирательную систему в еѐ 

широком смысле, раскрывая такие еѐ составные компоненты, как избирательное 

право, избирательный процесс, организация и проведение выборов, которые, как 

было выявлено выше, в трактовке швейцарских авторов не относятся к 

собственно избирательной системе. 

2). Избирательная система Швейцарии возникла и сформировалась в 

процессе становления самого государства и первоначально была связана с 

институтом прямой демократии, где граждане открытым голосованием решали все 

вопросы жизни кантона и избирали органы управления. В голосовании 

участвовали все взрослые мужчины, которые проживали на территории 

соответствующей коммуны, и, в большинстве случаев, на основании 

имущественного ценза. По мере присоединения новых кантонов, появлялись 

новые варианты участия населения в решении вопросов местного значения. В 

частности, в городах кантонов были представительные органы власти, члены 
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которых избирались представителями цеховой гильдии. 

3). Поскольку исторически кантоны Швейцарской Конфедерации сохраняли 

свою независимость, это предоставило им возможность развивать собственную 

историческую идентичность в составе сформировавшегося государства со своими 

правовыми традициями. Таким образом, продержавшийся с течением времени 

союз кантонов позволил сохранить плюралистическое разнообразие независимых 

правовых систем кантонов, что будет впоследствии наглядно показано при 

анализе их избирательных систем. 

4). Совершенствование федерального избирательного законодательства 

Швейцарской Конфедерации произошло после принятия Федеральной 

Конституции от 19 апреля 1999 г. Это послужило толчком для обновления 

законодательств кантонов. За период с момента принятия действующей 

Федеральной Конституции около половины кантонов приняли новые конституции, 

а в сфере избирательного права все кантоны без исключения модифицировали его 

правовое регулирование. 
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Глава 2. Организация выборов в Швейцарской Конфедерации 

 

 

 

§ 1. Понятие избирательного права. 

Нормативно-правовое регулирование выборов 

 

 

 

В российской юридической науке роль и место избирательного права в 

объективном смысле определяется по-разному. Некоторые учѐные рассматривают 

избирательное право как подотрасль конституционного права (А.Е. Постников, 

С.Д. Князев, Е.В. Корчиго)
91

, некоторые учѐные относят избирательное право к 

институту конституционного права (М.В. Баглай, М.Л. Энтин, А.В. Иванченко и 

др.)
92

, В.И. Лысенко и Н.В. Хатченкова выделяют избирательное право в 

самостоятельную отрасль права, другие считают избирательное право 

подинститутом института народовластия
93

. 

Рассматривая избирательное право в качестве института конституционного 

права, учѐные делают вывод, что он состоит из правовых норм и сложившихся на 

практике обычаев, регулирующих порядок предоставления и лишения граждан 

права участия в избирательном процессе в качестве избирателей или кандидатов 

на выборные должности, а также способы формирования и прекращения 

деятельности представительных органов власти и выборных должностных лиц
94

. 

Избирательное право в значении нормативного регулятора обычно 
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рассматривают в качестве подотрасли конституционного права
95

. Рассматривая 

избирательное право в качестве подотрасли конституционного права, можно дать 

определение предмету его правового регулирования. Предметом избирательного 

права Российской Федерации, по мнению Ю.А. Дмитриева и В.Б. Исраеляна, 

является совокупность общественных отношений, опосредующих осуществление 

и защиту права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления и процедуру реализации этого права в 

процессе организации и проведения выборов и в межвыборный период
96

. Таким 

образом, предметом регулирования избирательного права является определѐнная 

сфера общественных отношений, возникающих в процессе организации и 

проведения выборов, а также сфера отношений, связанных с обеспечением 

выборов, осуществляемых в межвыборный период. Избирательное право 

регламентирует не все отношения, возникающие при организации и проведении 

выборов, а только те, которые нуждаются в правовом регулировании путѐм 

закрепления прав и обязанностей за субъектами общественных отношений
97

. 

Именно такие права и обязанности субъектов общественных отношений в ходе 

организации и проведения выборов, а также в межвыборный период нашли своѐ 

закрепление на законодательном уровне. 

Автор диссертационного исследования придерживается позиции, что 

избирательное право следует рассматривать в качестве подотрасли 

конституционного права. Это объясняется тем, что, по мнению автора 

диссертационного исследования, являясь составной частью конституционного 

права, данная подотрасль регулирует близкие по своему существу отношения в 

сфере реализации гражданами своих избирательных прав. Избирательное право 

составляет нормативную основу регулирования выборов, однако определѐнное 

влияние на реализацию норм избирательного права также оказывают нормы 

морали, этики, обычаев. 
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Чтобы определить нормативно-правовую базу избирательного права 

Швейцарской Конфедерации, необходимо обратиться к источникам 

избирательного права. Прежде чем говорить об источниках избирательного права 

Швейцарской Конфедерации, следует рассмотреть иерархию и дать 

характеристику источников права Швейцарской Конфедерации в целом. Для этого 

стоит отметить, что Швейцарская Конфедерация относится к романо-германской 

правовой семье, или по-другому еѐ называют семьей континентального права. 

В науке теории государства и права принято выделять следующие 

отличительные черты романо-германской правовой семьи: 

1. Источником права является нормативно-правовой акт. 

2. Существует единая иерархическая система источников права. 

3. Система источников права признает деление на публичное и частное право, 

а также на отрасли права. 

4. Законодательство носит кодифицированный характер. 

5. Существует общее сходство основных понятий и категорий. 

6. Относительно единая система правовых принципов. 

7. Высшей юридической силой обладает конституция страны. 

8. Правовая доктрина и судебный прецедент не являются источниками права
98

. 

Согласно приведѐнным выше характеристикам романо-германской правовой 

семьи можно представить общую систему права Швейцарской Конфедерации. 

Главным источником права Швейцарской Конфедерации является Федеральная 

Конституция Швейцарской Конфедерации, которая была принята 18 апреля 1999 г. 

на национальном референдуме и представляет собой основной закон, 

регулирующий общие основы строя Швейцарской Конфедерации и порядок 

взаимодействия Конфедерации с кантонами. 

Законодательство Швейцарской Конфедерации носит кодифицированный 

характер, например: в стране действует Гражданский Кодекс Швейцарской 

Конфедерации от 10 декабря 1907 г., Уголовный Кодекс Швейцарской 

Конфедерации от 21 декабря 1937 г. В Швейцарии существует единая 
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иерархическая система источников права, нормативно-правовые акты находятся в 

слаженном взаимодействии между собой, законодательство закреплено и на 

федеральном, и на кантональном уровнях. 

Для понимания соотношения федерального и кантонального 

законодательств необходимо понимать соотношение Конфедерации и кантонов 

между собой. Так, по смыслу ст. 46 Федеральной Конституции, кантоны 

применяют федеральное право в случаях, указанных в Федеральной Конституции 

и в федеральных законах. Статья 49 устанавливает главенствование федерального 

законодательства над кантональным. Согласно ст. 51 кантональные конституции 

должны быть гарантированы Конфедерацией. 

В науке конституционного права Швейцарской Конфедерации существует 

принцип «отменяющей силы федерального права», который применяется в 

отношениях между Конфедерацией и кантонами и означает следующее: в случае 

противоречия между кантональным и федеральным законодательствами 

последний имеет отменяющую силу, и кантоны обязаны соблюдать положения 

федерального законодательства, даже несмотря на противоречие кантонального 

законодательства федеральному
99

. В случае противоречия между федеральным 

законодательством и кантональным законодательством по вопросам, отнесенным 

к ведению кантона, будет действовать презумпция компетенции кантона. 

Согласно ч. 2 ст. 46 Федеральной Конституции Конфедерация, учитывая 

своеобразие и самобытность кантонов, предоставляет им наибольшую свободу 

действий. На деле это выглядит так, что федеральный закон устанавливает общие 

положения регулирования той или иной сферы правовых отношений, в то время 

как кантональное законодательство уточняет и дополняет федеральный закон по 

своему усмотрению, исходя из собственных нужд и приоритетов. 

Поэтому, говоря об источниках избирательного права Швейцарской 

Конфедерации, нельзя не упомянуть систему взаимодействия Конфедерации и 

кантонов, которая повторяет в миниатюре взаимодействие Конфедерации и 
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кантонов в целом. 

К источникам права Швейцарской Конфедерации также следует отнести 

нормы международного права, которые непосредственно действуют на 

территории страны и не нуждаются в имплементации. Взаимоотношение норм 

международного и национального права закреплено в ст. 5 и ст. 193 Федеральной 

Конституции. Согласно ст. 5 Конфедерация и кантоны соблюдают международное 

право, а в соответствие с абз. 3 ст. 193 Федеральной Конституции императивные 

нормы международного права не могут быть нарушены. Данное положение 

важно, поскольку одним из источников избирательного права Швейцарской 

Конфедерации являются нормы международного права, закреплѐнные в 

двусторонних и многосторонних международных договорах. 

С 10 сентября 2002 г. Швейцария является государством-членом ООН, а в 

сфере международной защиты прав человека является государством-участником 

следующих пактов и конвенций: Международного пакта ООН «Об 

экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966 г., 

Международного пакта ООН «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г., Международной конвенции ООН «О ликвидации всех форм 

расовой дискриминации» от 21 декабря 1965 г., Конвенции ООН «О ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин» от 18 декабря 1979 г., 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г., Конвенции ООН 

«О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. В отличие от Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г., соблюдение положений выше перечисленных 

документов носит обязательный характер для государств их участниц. 19 января 

2011 г. Швейцарская Конфедерация подписала Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 декабря 2006 г. В 

настоящее время вносятся соответствующие изменения в законодательство 

Швейцарской Конфедерации для возможности ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

Среди источников избирательного права Швейцарии на международном 
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уровне следует выделить Международный пакт ООН «О гражданских и 

политических правах» от 16 декабря 1966 г., ратифицированный 18 июня 1992 г. 

Швейцарской Конфедерацией, который по сей день является современным 

универсальным документом, устанавливающим важнейшие права человека 

первого поколения (за исключением права на имущество и права на убежище)
100

. 

Конвенции ООН в сфере защиты прав человека предусматривают 

обязательное создание комитетов по контролю за соблюдением их положений. 

Существует обязательная процедура отчѐтности: каждое государство-участник, 

ратифицировавшее конвенцию, обязуется сдавать регулярные отчѐты, 

подтверждающие соблюдение возложенных соответствующей конвенцией 

обязательств по соблюдению прав человека. Эти отчѐты сдаются в комитет, 

созданный конвенцией, который их рассматривает и готовит для каждого 

государства-участника необходимые рекомендации или замечания. 

Таким образом, соблюдение и защита прав человека является одной из 

основных обязанностей и задач Конфедерации, что закреплено в ст. 2 

Федеральной Конституции, согласно которой Швейцарская Конфедерация 

защищает свободу и права народа, также как и обеспечивает независимость и 

безопасность страны. Основные права и свободы человека закреплены в первой 

главе второго раздела Федеральной Конституции. 

Непосредственно рассматривая иерархию источников избирательного права 

Швейцарской Конфедерации, можно повторить вывод, справедливо сделанный 

выдающимся специалистом в области конституционного права России О.Е. 

Кутафиным в отношении иерархии источников конституционного права России, 

согласно которому «иерархическая структура является, в конечном счете, 

выражением разности юридической силы отдельных видов источников 

конституционного права в органически цельной системе»
101

. 

Таким образом, как в системе источников конституционного права 
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Швейцарской Конфедерации, так и в системе источников избирательного права 

страны все еѐ элементы расположены «в установленных, определѐнных местах, 

которые производны от юридической силы нормативных актов»
102

. Норма 

избирательного права обладает как общими, так и отличительными чертами с 

другими нормами права. К общим чертам, которые характерны для правовых норм 

вообще, можно отнести такие признаки, как нормативный характер предписаний, 

формальная определѐнность, обязательность для исполнения, обеспеченность 

принудительной силой государства. К особенностям норм избирательного права 

можно отнести отсутствие одного, реже двух структурных элементов, а именно: 

гипотезы или гипотезы и санкции, поскольку нормы избирательного права часто 

состоят только из диспозиции. 

Источники избирательного права можно классифицировать по разным 

основаниям: по месту их расположения по юридической силе; по предмету 

регулирования в рамках избирательного права; по сфере их действия; по методу 

правового регулирования. Основой правового регулирования являются законы, 

образующие целую систему нормативных источников в сфере избирательного 

права и процесса. 

Основное содержание избирательного права Швейцарской Конфедерации 

составляют материальные нормы, которые определяют содержательную сторону 

правового регулирования, устанавливают статус субъектов отношений в сфере 

избирательного права, их права и обязанности. Процессуальные нормы 

закрепляют порядок осуществления и защиты материального права. С помощью 

процессуальных норм в Швейцарии регулируются вопросы, связанные с 

регистрацией кандидатов, проведением избирательной кампании, а также 

обжалованием нарушений избирательных прав. 

По методу правового регулирования избирательные нормы можно 

подразделить на императивные и диспозитивные. Императивные нормы являются 

обязательными для исполнения и содержат однозначный вариант действий. 
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Диспозитивные нормы предусматривают возможность выбора варианта действий 

и допускают регулирование отношений по соглашению сторон. Оба вида 

правовых норм можно наблюдать в Федеральном законе «О политических правах» 

от 17 декабря 1976 г. 

Применяя классификацию по месту расположения источников 

избирательного права по юридической силе, раскрывается нормативно-правовая 

база законодательства Швейцарской Конфедерации в сфере избирательного права. 

Главным источником избирательного права Швейцарской Конфедерации на 

национальном уровне является Федеральная Конституция от 18 апреля 1999 г.
103

, 

которая содержит нормы избирательного права общего характера. Например, ст. 

34 устанавливает гарантию политических прав, которая защищает свободное 

формирование мнения граждан и верное и не подлежащее сомнению выражение 

их воли. В ст. 39 содержится норма, гласящая, что Конфедерация регулирует 

процесс осуществления политических прав на федеральном уровне, кантоны 

регулируют осуществление этих прав на кантональном и коммунальном уровнях. 

Согласно данной статье граждане осуществляют свои политические права по 

месту своего проживания, а также не имеют право осуществлять свои права 

больше чем в одном кантоне. Данная статья позволяет кантонам устанавливать 

ценз оседлости в период до трѐх месяцев. 

Активное и пассивное избирательное право установлено в ст. 136 

Федеральной Конституции, согласно которой все граждане Швейцарской 

Конфедерации, достигшие 18 лет и не лишенные прав из-за душевной болезни 

или слабоумия, имеют политические права на федеральном уровне. Тем самым, 

такие граждане обладают правом участвовать в выборах в Национальный совет и 

в федеральном голосовании, выдвигать и подписывать народную законодательную 

инициативу и требовать проведения факультативного референдума на 

федеральном уровне. 
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Интересно, что ст. 137 Федеральной Конституции, которая посвящена 

политическим партиям, определяет только главную функцию политических 

партий, а именно: способствовать формированию общественного мнения и 

волеизъявления народа. Проведя анализ федерального законодательства, автор 

диссертационного исследования выявил, что федеральное законодательство не 

устанавливает определение термина «политическая партия», а только закрепляет 

еѐ целевое назначение. 

Необходимо отметить, что ст. 149 Федеральной Конституции устанавливает 

избирательную систему для выборов депутатов Национального совета, который 

представляет собой одну из палат парламента Швейцарии, и «депутаты 

избираются народом путѐм прямого голосования по пропорциональной 

системе»
104

. Не менее важно, что данная статья устанавливает, что каждый кантон 

формирует избирательный округ, поясняя, что «места в Национальном совете 

распределены между кантонами пропорционально численности их населения. 

Каждый кантон имеет, по крайней мере, право на одно место в Национальном 

совете
105

. 

В подтверждение важности политических прав для Конфедерации из ст. 164 

Федеральной Конституции видно, что вопросы, касающиеся осуществления 

гражданами политических прав, занимают первое место в перечне федеральных 

законов, подлежащих разработке и принятию Федеральным собранием. 

Основным законом, посвящѐнным осуществлению гражданами своих 

избирательных прав на федеральном уровне, является Федеральный закон «О 

политических правах» от 17 декабря 1976 г.
106

 Изучив его содержание, автор 

диссертационного исследования пришѐл к выводу, что Федеральный закон 

устанавливает общие положения об осуществлении гражданами Швейцарской 

Конфедерации политических прав и организации и проведении выборов. По своей 

структуре Федеральный закон состоит из 92 статей, сгруппированных в 8 
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разделов, каждый из которых поделѐн на главы. 

Первый раздел Федерального закона под названием «Право голосовать и 

голосование» включает в себя 9 статей, которые устанавливают общие положения 

для голосования, принципы голосования, определение гражданами политического 

домициля, а также разные способы голосования (голосование по почте, 

электронное голосование, предварительное голосование). 

Второй раздел Федерального закона называется «Голоса» и состоит из 5 

статей, которые определяют, какой орган устанавливает день голосования, 

определяют критерии действительности избирательного бюллетеня, результаты 

голосования, отчѐт о результатах голосования, порядок утверждения и 

опубликования результатов выборов. 

Третий раздел «Выборы в Национальный совет» подразделяется на пять 

глав с 16 по 57 статью. Первая глава регулирует общие положения, касающиеся 

критериев распределения мест в Национальном совете между кантонами, 

процедуры распределения мест, даты выборов. Вторая глава «Выборы на основе 

пропорциональной избирательной системы» состоит из двух частей, первая из 

которых посвящена кандидатам и процедуре утверждения избирательных списков, 

а вторая часть – процедуре голосования и определения результатов голосования. 

Третья глава посвящена регулированию выборов по мажоритарной избирательной 

системе. Четвертая глава содержит положения, регулирующие процедуру 

опубликования и утверждения результатов выборов. Пятая глава (ст.ст. 54-57) 

содержит положения, касающиеся сложения депутатских полномочий, замещения 

депутата и проведения дополнительных выборов. 

Четвѐртый раздел «Референдум» регулирует порядок проведения 

обязательного референдума, факультативного референдума и референдума по 

запросу кантона. 

Пятый раздел «Общественная инициатива» включает в себя ст.ст. 68-76, 

которые регулируют порядок осуществления гражданами общественной 

инициативы, а пятый раздел «а» Федерального закона касается порядка 

регистрации политических партий. 
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Процедура обжалования содержится в шестом разделе (ст.ст. 77-82). 

Седьмой раздел содержит общие положения, регулирующие порядок применения 

кантонального права, утверждения средств технической помощи для обеспечения 

проведения выборов и административные процедуры. 

Важно обратить внимание на то, что согласно ст. 83 Федерального закона в 

отсутствие урегулирования некоторых вопросов положениями Федерального 

закона и иными нормативно-правовыми актами, изданными Конфедерацией, 

применяются нормы кантонального права. Как уже было обозначено выше, 

федеральное законодательство устанавливает общие положения, в то время как 

кантональное законодательство детализирует установленные правила поведения, 

либо в отсутствии таких создаѐт новые. 

Заключительный раздел Федерального закона состоит из двух глав, которые 

регулируют порядок изменения и аннулирования действующего на время 

принятия настоящего Федерального закона законодательства в данной сфере, а 

также устанавливают переходные положения и вступление Федерального закона в 

силу. 

На федеральном уровне также закреплѐн порядок осуществления «пятой 

Швейцарией»
107

 (франц. «Cinquième Suisse») избирательных прав. Право на 

участие в федеральных выборах, федеральных референдумах и народных 

инициативах было предоставлено швейцарским гражданам, проживающим за 

границей, 1 июля 1992 г. Осуществление гражданами Швейцарской 

Конфедерации, проживающими за границей, политических прав регулируется 

Федеральным законом «О политических правах проживающих за границей 

швейцарских граждан» от 19 декабря 1975 г.
108

 Данный Федеральный закон 

принят во исполнение положения, закреплѐнного в абз. 2 ст. 40 Федеральной 
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Конституции, согласно которому Конфедерация принимает законы о правах и 

обязанностях швейцарцев и швейцарок, проживающих за границей, в 

особенности: об осуществлении политических прав на федеральном уровне. 

Федеральный закон состоит из девяти статей, которые раскрывают понятие 

гражданина Швейцарской Конфедерации, проживающего за границей, критерии 

активного избирательного права, порядок регистрации граждан, проживающих за 

границей, в качестве избирателей, осуществление Конфедерацией финансовой 

помощи и поддержи организаций и обществ, развивающих отношения между 

такими гражданами и соответствующими кантонами по месту их регистрации. 

Предоставление швейцарским гражданам, проживающим за границей, 

избирательных прав на уровне кантонов и коммун и порядок их осуществления 

регулируется кантональным законодательством. 

На федеральном уровне существует ряд подзаконных актов, которые 

конкретизируют и обеспечивают исполнение Федерального закона «О 

политических правах» от 17 декабря 1976 г. Среди них следует назвать 

Постановление Федерального совета «О политических правах» от 24 мая 1978 

г.
109

, Постановление Федеральной канцелярии «Об электронном голосовании» от 

13 декабря 2013 г.
110

, Постановление Федерального собрания «О регистрации 

политических партий» от 13 декабря 2002 г.
111

, Постановление Федерального 

совета «О политических правах проживающих за границей швейцарских 

граждан» от 16 октября 1991 г.
112

, Постановление Федерального совета «О 

распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 
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Национального совета» от 28 августа 2013 г.
113

 

Отдельные нормы избирательного права содержатся в Федеральном законе 

«О Федеральном собрании» от 13 декабря 2002 г.
114

, где ст. 130 установлены 

общие принципы проведения выборов Федеральным собранием. Федеральный 

закон «О Федеральном собрании» содержит шестой раздел, посвящѐнный 

выборам и утверждению результатов выборов в Национальный совет, а также 

устанавливает основания, по которым Федеральный канцлер не может 

осуществлять свои служебные полномочия. Данный раздел регулирует порядок 

избрания членов Федерального совета и порядок назначения на должность 

председателя и заместителя председателя федеральных судов. 

Нормы избирательного права содержатся и в Федеральном законе «О радио 

и телевидении» от 24 марта 2006 г.
115

 Пунктом «d» ст. 10 Федерального закона «О 

радио и телевидении» установлен запрет политическим партиям, должностным 

лицам, занимающим выборные должности и кандидатам на выборные должности, 

проводить рекламную агитацию на радио и телевидении. 

Стоит отметить, что, образуя специфическую комплексную подотрасль 

конституционного права, нормы избирательного права содержатся не только в 

конституционной отрасли права, но и в других отраслях права Швейцарской 

Конфедерации. 

Например, нормы избирательного права можно встретить в Уголовном 

Кодексе Швейцарской Конфедерации от 21 декабря 1937 г.
116

, а именно 

предусмотрен раздел 14 части второй Уголовного Кодекса под названием 

«Преступления против воли народа», которым предусмотрена ответственность за 
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нарушения законодательства в сфере избирательного права. Раздел состоит из 

восьми статей (ст.ст. 279-284), которые устанавливают различные нарушения, в 

том числе ст. 281 даѐт определение термина «взяточничество» и установлена 

ответственность за взяточничество. 

На уровне кантонов нормы избирательного права аналогичным образом 

содержатся в конституциях кантонов и специальных нормативно-правовых актах, 

регулирующих указанный вид правоотношений. Так, к источникам права на 

уровне кантона Берн можно отнести Конституцию кантона Берн от 6 июня 1993 

г.
117

, Закон кантона Берн «О политических правах» от 5 июня 2012 г.
118

, 

Постановление Правительства кантона Берн «О политических правах» от 4 

сентября 2013 г.
119

, Постановление Правительства кантона Берн «О регистрации 

списка избирателей» от 10 декабря 1980 г.
120

 и Постановление Правительства 

кантона Берн «Об электронном голосовании проживающих за границей 

швейцарских граждан» от 27 октября 2010 г.
121

 

К источникам избирательного кантонального права в Республике и кантоне 

Женева можно отнести Конституцию Республики и кантона Женева от 14 октября 

2012 г.
122

, Закон Республики и кантона Женева «Об осуществлении политических 

прав» от 15 октября 1982 г.
123

, Постановление Правительства Республики и 

кантона Женевы «О порядке применения Закона «Об осуществлении 
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политических прав» от 12 декабря 1994 г.
124

, Постановление Правительства 

Республики и кантона Женевы «О делимитации избирательных округов в городе 

Женева» от 3 февраля 1959 г.
125

 и Закон Республики и кантона Женева «Об 

осуществлении права на петицию» от 14 сентября 1979 г.
126

 

Можно сделать вывод, что нормативную базу избирательного права 

Швейцарии составляет совокупность нормативно-правовых актов на федеральном 

и кантональном уровнях. Особенностью избирательного права Швейцарии 

является то, что нормы избирательного права имеют различную отраслевую 

природу, образуя тем самым специфическую подотрасль права, куда входят нормы 

из различных отраслей права Швейцарии. Как было показано выше, нормы 

избирательного права содержатся в различных законах, в том числе 

определяющих порядок деятельности средств массовой информации, 

правоохранительных органов, порядок проведения переписи населения и проч. В 

области избирательного права постановления Федерального суда Швейцарии
127

 по 

вопросам и спорам, связанным с реализацией гражданами избирательных прав, 

носят нормативный характер. 

Обоснованным является вывод о том, что нормативно-правовая база 

избирательного права Швейцарской Конфедерации состоит из большого 

количества нормативно-правовых актов как из конституционной отрасли права, 

так и из других отраслей права как на федеральном, так и на кантональном 
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уровне. Нормативно-правовая база избирательного права на кантональном уровне 

во многом по структуре повторяет нормативно-правовую базу избирательного 

права на федеральном уровне, конкретизируя и устанавливая те правила 

поведения, которые в федеральном законодательстве не были определены и 

зафиксированы. 

 

 

 

§ 2. Принципы избирательного права Швейцарской Конфедерации 

 

 

 

Основополагающие начала регулирования избирательного права и его 

сущность чаще всего закрепляются в виде принципов избирательного права. К 

настоящему времени сформировались универсальные принципы избирательного 

права, которые представляют собой общепризнанные, базовые, универсальные 

начала, отражающие демократическую природу выборов как конституционной 

основы народовластия, определяющие базу правового регулирования 

избирательных прав, согласованную систему гарантий и методов, 

обеспечивающих независимое проведение выборов, а также реализацию и защиту 

избирательных прав граждан. От степени соблюдения указанных принципов 

зависит показатель демократизации общества. 

Если говорить о принципах права вообще, то, имея общеобязательный 

характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и 

взаимодействия различных отраслей и институтов права, норм права и правовых 

отношений, субъективного и объективного права
128

. Принципы избирательного 

права в некоторой степени отражают основы государственного устройства страны 

в целом, поскольку они закрепляют фундаментальные политические права и 
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свободы человека, который своим волеизъявлением непосредственно воздействует 

на формирование государственных органов и является единственным источником 

власти. 

В российской доктрине государства и права принято выделять 

общеправовые, межотраслевые, отраслевые, подотраслевые принципы и 

принципы институтов права. Как правило, отраслевые принципы формируются 

исходя из общих принципов права с учѐтом специфики той или иной отрасли 

права и выражают еѐ особенности. Отраслевые принципы являются своеобразной 

базой, на основании которой создаѐтся законодательство соответствующей 

отрасли права, и служат ориентиром при дальнейшем совершенствовании 

отраслевого законодательства. 

Как правило, общеправовые принципы права распространяются на всю 

систему права и закрепляются в основном законе государства. Среди таких 

принципов можно назвать принцип законности, верховенства права, гуманизма, 

равенства всех перед законом. В зависимости от значимости отраслевых 

принципов они могут быть частично закреплены в основном законе государства, 

либо в главном нормативно-правовом акте, регулирующим данный вид 

правоотношений. 

Являясь подотраслевыми принципами права, избирательные принципы 

прямо не выделены в Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации от 

18 апреля 1999 г., но их можно сформулировать, исходя из общих принципов 

права, закреплѐнных в Федеральной Конституции. 

Принципы избирательного права являются основными началами, которые 

закреплены в Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации, и имеют 

важное значение для избирательного законодательства страны в целом, как на 

федеральном уровне, так и на уровне кантонов и общин. Исключение составляет 

только принцип прямых выборов и тайного голосования, которые установлены в 

Федеральном законе «О политических правах». Статья 136 Федеральной 

Конституции устанавливает критерии для выявления избирательного корпуса 

страны для участия в выборах. Статья 144 Федеральной Конституции и ст.ст. 14-
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15 Федерального закона «О Федеральном собрании» от 13 декабря 2002 г. 

устанавливают положение о несоединимости (нем. «die Unvereinbarkeiten») 

мандата депутата Национального совета и члена Совета кантонов или судьи 

Федерального суда. Несоединимость требует немедленного решения 

соответствующего лица сделать выбор между двумя несовединимыми 

должностями. Положения о несоединимости должностей в органах власти 

кантонов содержатся в законодательстве кантонов. 

Понятие несоединимости следует отличать от пассивного избирательного 

права. Как отмечает в своей работе Ю.И. Лейбо, если отсутствует пассивное 

избирательное право, выборы являются недействительными. В случае 

несоединимости выборы все равно действительны, однако согласно абз. 1 ст. 144 

Федерального закона «О Федеральном собрании» избранный может исполнять 

свой мандат только тогда, когда он устранит несоединимость
129

. 

На международном уровне основные принципы избирательного права 

перечислены в пп. «b» ст. 25 Международного пакта ООН «О гражданских и 

политических правах» от 16 декабря 1966 г., согласно которому каждый 

гражданин имеет право «голосовать и быть избранным на подлинных 

периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного 

избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 

волеизъявление избирателей»
130

. 

Принцип всеобщего избирательного права. Принцип всеобщего 

избирательного права является основополагающим и предусматривает право всех 

граждан, обладающих активным и пассивным избирательным правом, участвовать 

в выборах. Граждане могут избирать и быть избранными вне зависимости от 

своего происхождения, расы, пола, возраста, языка, социального положения, 

образа жизни, религиозных, идеологических или политических убеждений и 

несмотря на наличие физического недостатка. 
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Ограничение принципа всеобщности допустимо только в случае, когда это 

установлено избирательным законодательством в отношении активного 

избирательного права (способность голосовать, определѐнный возрастной ценз, 

ценз оседлости), а также в отношении пассивного избирательного права 

(установление возрастных границ, ограничение пределов срока полномочий, 

наличие деловой квалификации). 

Граждане Швейцарской Конфедерации обладают политическими правами в 

полном объѐме. Избирательное право Швейцарской Конфедерации включает в 

себя категории активного и пассивного избирательного права. Активное 

избирательное право представляет собой установленное законом право 

гражданина лично участвовать в выборах представительных органов или 

должностных лиц в качестве избирателя, быть полноправным участником 

референдума
131

. Согласно п. 1 ст. 136 Федеральной Конституции избирательным 

правом обладают все швейцарские граждане, которые достигли возраста 18 лет и 

не являются недееспособными из-за душевного или психического заболевания 

(нем. «die Geisteskrankheit und die Geistesschwäche»). Лицо может быть признано 

недееспособным из-за душевного или психического заболевания в соответствии с 

десятой главой третьего раздела Гражданского Кодекса Швейцарской 

Конфедерации от 10 декабря 1907 г. 

Вопросы, касающиеся активного избирательного права, также 

урегулированы в Федеральном законе «О политических правах» от 17 декабря 

1976 г. Статья 2 Федерального закона устанавливает, что лицами, которые не 

обладают правоспособностью и не имеют право голосовать в соответствии с п. 1 

ст. 136 Федеральной Конституции, являются лица, интересы которых должны 

быть представлены органом опеки и попечительства, поскольку они не могут 

самостоятельно принимать решения. 

Пункт 4 ст. 39 Федеральной Конституции предусматривает право на 

кантональном уровне закреплять ценз оседлости в период до трѐх месяцев с 
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момента регистрации в новом кантоне или в коммуне. До тех пор гражданин 

осуществляет свои политические права в том кантоне или коммуне, где он был 

зарегистрирован ранее. Федеральное законодательство даѐт следующее 

определение «политического домициля»: голоса должны собираться по принципу 

нахождения «политического домициля», а именно по коммунам, где каждое лицо 

зарегистрировано и где оно записано в реестре избирателей. В случае если лицо 

нигде не зарегистрировано, оно имеет право голосовать в общине по месту своего 

рождения. 

Под пассивным избирательным правом понимается установленное законом 

субъективное право гражданина выступать на выборах в качестве кандидата в 

представительные органы или на выборную должность, а в случае получения 

необходимого количества голосов избирателей быть избранным на 

соответствующий пост
132

. 

В отличие от многих других избирательных законодательств зарубежных 

стран, федеральным законодательством Швейцарии не установлен ценз в виде 

определѐнного срока обладания швейцарским гражданством. В науке 

избирательного права избирательные цензы, которые представляют собой 

установленные законодательством ограничения активного и пассивного 

избирательного права, имеют особое значение для обеспечения всеобщности 

избирательных прав граждан и гарантируемых законодательством пределов их 

реализации. 

Принцип равенства. Принцип равенства в качестве общего принципа права 

установлен в ст. 8 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации, 

закрепляющей равенство всех людей перед законом и запрет дискриминации по 

признаку своего происхождения, расы, пола, возраста, языка и по другим 

основаниям. В качестве подотраслевого принципа избирательного права он 

установлен в п. 2 ст. 136 Федеральной Конституции, согласно которому все 

граждане обладают равными политическими правами и обязанностями. Из этого 
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следует, что все граждане, удовлетворяющие требованиям избирательного 

законодательства Швейцарии и не отстраненные от участия в голосовании по 

формальным основаниям, обладают равными правами и обязательствами как 

избиратели и принимают участие в выборах на равных основаниях.  

Принцип равенства означает, что все избиратели наделяются одинаковым 

количеством голосов. Как правило, каждый избиратель имеет один голос. Таким 

образом, применяется принцип «один избиратель – один голос». Исключение 

составляет случай кумулятивного вотума, используемого в некоторых 

избирательных системах. При обеспечении принципа равенства важно, чтобы все 

избиратели обладали равным числом голосов. 

Принцип равенства также выражается в том, что голос каждого избирателя 

равен голосу другого избирателя, тем самым они имеют одинаковый «вес». 

В отношении пассивного избирательного права принцип равенства 

выражается в предоставлении каждому гражданину равных правовых 

возможностей выдвинуть свою кандидатуру и участвовать в избирательной 

кампании наравне с другими кандидатами. В данном случае реализация принципа 

равенства осуществляется за счѐт установления запрета лицам пользоваться 

служебным положением. 

Принцип равенства включает в себя и требование равенства избирательных 

округов, каждый из которых представляет собой один кантон. В настоящее время 

Швейцарская Конфедерация образует двадцать шесть избирательных округов 

согласно ст. 1 и п. 3 ст. 149 Федеральной Конституции. Равенство на выборах 

достигается, прежде всего, тем, что согласно п. 3 ст. 39 Федеральной Конституции 

ни один избиратель не может осуществлять политические права единовременно 

более, чем в одном кантоне. Согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона «О 

политических правах» избиратель имеет право голосовать и подписывать не более 

одного списка кандидатов, который в окончательном виде становится 

избирательным списком. 

Принцип равенства также закреплѐн в ст. 2 Международного пакта ООН «О 
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гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г.
133

, согласно которому 

каждое государство-участник «обязуется уважать и обеспечивать всем 

находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 

признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было различия, как то: в отношении 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства». 

В Швейцарской Конфедерации до недавнего времени остро стоял вопрос о 

предоставлении женщинам избирательных прав. Только 7 февраля 1971 г. прошѐл 

референдум, на котором 65.7% мужчин проголосовали за предоставление 

женщинам избирательных прав. 

Впервые женщины Швейцарской Конфедерации голосовали на выборах в 

Национальный совет 31 октября 1971 г. По итогам голосования одиннадцать 

женщин были избраны депутатами в Национальный совет, что составило 5.5% от 

общей численности палаты. 

Таким образом, именно 1971 г. явился завершающей ступенью в 

становлении демократических основ избирательного права Швейцарской 

Конфедерации. Приведѐнные в настоящем диссертационном исследовании 

приложения со статистическими данными по прошедшим выборам ведутся в 

большинстве случаев с 1971 г., поскольку с этого года федеральные выборы в 

Швейцарской Конфедерации стали всеобщими. 

Принцип прямых выборов. Данный принцип проявляется, прежде всего, в 

непосредственном голосовании избирателя за определѐнную политическую 

партию или кандидата. Непосредственное голосование выражается в отсутствии 

промежуточных инстанций, опосредующих волеизъявление народа. 

Противоположностью прямых выборов являются косвенные выборы. Как 

отмечает А.Г. Орлов, при косвенных выборах воля избирателя опосредуется 

специальными лицами – выборщиками или специальными органами, которые 
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избирают кандидата на данную выборную должность
134

. 

В избирательной системе Швейцарии прямые выборы проводятся при 

избрании депутатов Национального совета, членов Совета кантонов, 

законодательных органов и высшего исполнительного органа кантонов, а также 

при избрании в кантонах судей первой инстанции. Впервые принцип прямых 

выборов непосредственно был закреплѐн в ст. 62 Федеральной Конституции 

Швейцарской Конфедерации от 12 сентября 1848 г. Этот принцип сохранился и в 

принятой 29 мая 1874 г. новой Федеральной Конституции в ст. 74 и гласил 

следующее: «Выборы в Национальный совет являются прямыми». Абзацем 2 ст. 

149 Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. установлено, что депутаты 

Национального совета избираются народом путѐм прямого голосования. 

Нередко принцип прямых выборов отождествляется не только с 

непосредственным, но и с личным участием каждого гражданина в выборах
135

. 

Это представляется крайне важным в связи с пониманием основ института 

демократических выборов, при котором прямое волеизъявление избирателя 

непосредственно влияет на результаты голосования. 

Принцип тайного голосования непосредственно закреплѐн в п. 7 ст. 5 

Федерального закона Швейцарской Конфедерации «О политических правах» от 17 

декабря 1976 г., а также в пп. «b» ст. 25 Международного пакта ООН «О 

гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. Принцип тайного 

голосования исключает давление или иное воздействие на избирателя в момент 

заполнения им избирательного бюллетеня и, тем самым, создаѐт равные условия 

для свободного выбора. Тайное голосование является гарантией свободы выборов. 

С целью предупреждения мошенничества пп. «с» п. 1 ст. 38 Федерального закона 

«О политических правах» устанавливает обязанность избирателя заполнять 

избирательный бюллетень или вносить в него изменения собственноручно. В 

противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным. Тем 

самым, в случае, если у избирателя плохой и трудночитаемый подчерк, это может 
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стать основанием для недействительности избирательного бюллетеня. Принцип 

тайного голосования также должен соблюдаться в случае участия в голосовании 

неграмотного избирателя. Например, в соответствии со ст. 127 Закона кантона 

Берн «О политических правах» от 5 июня 2012 г. неграмотные граждане 

регистрируются на избирательном участке при помощи любого лица, 

обладающего активным избирательным правом, который указывает имя 

неграмотного избирателя, его фамилию, год рождения и адрес места регистрации. 

Это лицо расписывается за неграмотного избирателя и обязуется соблюдать 

конфиденциальность и не разглашать информацию о том, за кого проголосовал 

неграмотный избиратель. 

При выборах, проводимых Национальным советом, принцип тайного 

голосования закреплен в п. 1 ст. 130 Федерального закона «О Федеральном 

собрании» от 13 декабря 2002 г. Принцип тайного голосования гарантирован 

согласно ст. 34 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации. 

Принцип тайного голосования, как и другие принципы избирательного 

права, нередко находят закрепление в законодательстве кантонов. Так, абз. 4 ст. 74 

Конституции Республики и кантона Юра от 20 марта 1977 г. устанавливает, что 

выборы в кантоне проводятся путѐм тайного голосования. Абзац 1 ст. 10 

Конституции кантона Граубюнден от 18 мая 2003 г. гарантирует всеобщие, 

равные, свободные, прямые выборы при тайном голосовании. 

Однако принцип тайного голосования не всегда может быть соблюдѐн. 

Например, в кантонах Гларус и Аппенцель-Иннерроден при голосовании в 

Ландсгемайнде голосование проходит открыто путѐм поднятия жителями кантона 

рук. В связи с этим Швейцарией была сделана оговорка к пп. «b» ст. 25 

Международного пакта ООН «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г.
136

, согласно которой принцип тайного голосования не 

применяется, если законодательством кантонов или коммун предусмотрено или 
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допускается на выборах или на собраниях открытое голосование. 

Принцип подлинных выборов. Принцип установлен в пп. «b» ст. 25 

Международного пакта ООН «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г. Принцип подлинных выборов означает, что выборы являются 

отражением волеизъявления народа, а результаты голосования составляют 

политическую картину предпочтений избирателей. В Федеральной Конституции 

Швейцарской Конфедерации данный принцип прямо не установлен, но он следует 

из тех гарантий, которые установлены как на федеральном, так и на кантональном 

уровнях. Согласно абз. 1 ст. 34 Федеральной Конституции политические права 

гарантированы. Гарантия политических прав осуществляется путѐм защиты 

свободного формирования мнения избирателей и выражения их воли. Таким 

образом, политические предпочтения избирателей, содержащиеся в 

избирательных бюллетенях, автоматически отражаются на расстановке 

политических сил в парламенте страны. Принцип подлинных выборов частично 

связан с принципом равного избирательного права, при котором все избиратели 

имеют одинаковые возможности осуществлять политические права. 

Принцип периодичности выборов. Данный принцип касается организации 

и проведения выборов и означает, что выборы должны проводиться на регулярной 

основе через одинаковые интервалы времени. Принцип периодичности 

проводимых выборов установлен также в пп. «b» ст. 25 Международного пакта 

ООН «О гражданских и политических правах». Как правило, периодичность 

проводимых выборов и срок полномочий избираемого органа устанавливается 

федеральным законодательством для федеральных органов власти, и 

кантональным – для представительного органа кантона. Статья 145 Федеральной 

Конституции Швейцарской Конфедерации устанавливает срок легислатуры 

Национального совета в четыре года. Также абз. 2 ст. 149 Федеральной 

Конституции установлено, что выборы в Национальный совет проводятся каждые 

четыре года. Срок полномочий Совета кантонов, который является второй палатой 

Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации, не установлен 

федеральным законодательством. Абзацем 3 ст. 150 Федеральной Конституции 
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установлено, что положения об избрании членов Совета кантонов издают 

кантоны. Тем не менее конституциями всех кантонов установлен срок полномочий 

членов Совета кантонов в четыре года. Исключением является кантон Аппенцель-

Иннерроден, где ст. 20 Конституции кантона от 24 ноября 1872 г. установлены 

выборы членов Совета кантонов единовременно с выборами депутатов 

Национального совета. 

Законодательство кантонов устанавливает срок полномочий членов 

представительных органов кантонов. Так, ст. 81 Конституции Республики и 

кантона Женева от 14 октября 2012 г. установлен срок полномочий Большого 

совета, который является представительным органом Республики и кантона 

Женева, в пять лет. Параграф 43 Конституции кантона Швиц от 24 ноября 2010 

г.
137

 также устанавливает срок полномочий депутатов Совета кантона Швиц в пять 

лет. 

Принцип свободных выборов. Под данным принципом понимается 

отсутствие политического, административного, социально-экономического, 

психологического и информационного давления на участников избирательного 

процесса. Таким образом, принцип свободных выборов подразумевает право 

избирателей на свободное волеизъявление без какого-либо давления и 

принуждения со стороны государства. 

В Швейцарской Конфедерации избиратель обладает правом принимать 

участие в выборах Национального совета и в федеральном голосовании. Данное 

право ему предоставляется Конфедерацией, оно закреплено в абз. 2 ст. 136 

Федеральной Конституции и ст. 25 Международного пакта ООН «О гражданских 

и политических правах». Таким образом, избиратель имеет право, а не 

обязанность, принимать участие в выборах и голосовать, что означает 

добровольность участия граждан в выборах. Из этого можно сделать вывод, что 

избиратель имеет право и не голосовать на выборах. Такое явление получило 

название абсентеизма, под которым подразумевается неявка избирателей на 
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выборах. Основная причина такого явления является безразличие или отсутствие 

уверенности избирателей в том, что результаты выборов достоверно отразят их 

политические взгляды и повлияют на итоги голосования. Данное определение 

применимо к аполитичному абсентеизму, который имеет место также в случае, 

когда неучастие избирателей в процессе голосования обусловлено наличием 

проблем с транспортом и доступом жителей, проживающих в труднодоступных и 

отдаленных районах, в избирательные участки. 

Для снижения уровня аполитичного абсентеизма законодательством 

зарубежных стран вводятся такие формы осуществления избирателями своих 

прав, как голосование по почте, голосование по доверенности, досрочное 

голосование, электронное голосование. Нормами избирательного 

законодательства вводятся положения об обязательности обеспечения инвалидов и 

лиц с ограниченными физическими возможностями доступа к реализации права 

голосовать. Так, ст. 6 Федерального закона «О политических правах» установлена 

обязанность кантонов обеспечивать всех лиц, которые вследствие ограниченных 

физических возможностей или по иным причинам временно не могут участвовать 

в процедуре голосования, условиями для осуществления ими избирательных прав. 

Политический абсентеизм – это тип электорального поведения, при котором 

избиратели уклоняются от участия в голосовании. В то же время существуют 

разные оценки такого явления как политический абсентеизм
138

. Иногда высокий 

уровень политического абсентеизма рассматривают как положительное явление, 

поскольку это может свидетельствовать о том, что своим неучастием в 

избирательном процессе граждане выражают согласие с расстановкой 

политических сил в стране и политическим курсом. Тем самым подтверждается, 

что у избирателей нет претензий к политической системе в целом, что 

одновременно является признаком отсутствия принуждения со стороны 

государственных структур относительно участия граждан в выборах. 

В Приложении № 3 настоящего диссертационного исследования приведена 
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явка избирателей на выборах в период с 1919 г. Приведѐнные данные
139

 

показывают, что самая большая явка населения была на первых федеральных 

выборах по пропорциональной избирательной системе в 1919 г. и составляла 

80.4% лиц мужского пола, обладающих активным избирательным правом. На 

выборах в Национальный совет в 1967 г. явка мужской части «активного» 

населения снизилась уже до 65.7%. 

На выборах Национального совета в 1971 г. общая явка избирателей 

составила 56.9%, в то время как на прошедших в 2011 г. выборах явка уже 

составила 48.5%. К сожалению, в Швейцарии уровень участия избирателей в 

голосовании постепенно снижается. В связи с этим политические партии проводят 

различные мероприятия и акции, направленные на повышение интереса граждан к 

политической жизни страны и, следовательно, активизацию участия граждан в 

голосовании. 

Принцип свободных выборов также подразумевает наличие у избирателя 

свободы выбора на голосовании. Прежде всего, это обеспечивается наличием в 

избирательном бюллетене нескольких вариантов выбора. 23 октября 2011 г. на 

выборах в Национальный совет из заявленных в избирательном бюллетене 

тридцати восьми политических партий в состав сорок девятой легислатуры 

Национального совета вошли депутаты от одиннадцати партий. 

Число политических партий, представленных в парламенте страны, как и 

общее число политических партий, участвующих в выборах, свидетельствует о 

том, что политические партии осуществляют надлежащим образом главную свою 

функцию по представлению интересов различных социальных слоѐв и групп в 

представительном органе Швейцарской Конфедерации. 

Перечисленные выше принципы взаимосвязаны между собой, а 

эффективность их действия зависит от механизма реализации установленных 

федеральным законодательством норм избирательного права. Эти принципы 
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являются универсальными как для избирательного законодательства Швейцарской 

Конфедерации, так и для законодательств других зарубежных стран с 

демократическим политическим режимом. 

Таким образом, по итогам данного параграфа можно сделать вывод, что 

выявленные автором диссертационного исследования принципы избирательного 

права Швейцарской Конфедерации, которые установлены в пп. «b» ст. 25 

Международного пакта ООН «О гражданских и политических правах», а именно: 

выборы должны быть подлинными, периодическими, проводиться на основе 

всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 

обеспечивать свободное волеизъявление избирателей, являются 

основополагающими началами избирательного права страны. На основе 

вышеперечисленных принципов реализуются не только нормы избирательного 

права, но и вся правовая система государства. Данные принципы служат не только 

основным критерием для правотворческой деятельности государства, но этими 

принципами руководствуются органы государственной власти, осуществляя также 

правоприменительную и правоохранительную деятельности. 

 

 

 

§ 3. Органы и должностные лица, ответственные за организацию и 

проведение выборов в Швейцарской Конфедерации 

 

 

 

В Швейцарской Конфедерации существует ограничение пропорциональной 

избирательной системы для выборов Национального совета, поскольку 

отсутствует общефедеральная пропорция, которая определяла бы норму 

представительства кантонов в палате парламента. Таким образом, для выборов 

депутатов Национального совета пропорциональная избирательная система 

действует в рамках того или иного кантона на основании количественного 



89 

 

распределения, установленного по результатам проведѐнной переписи населения, 

а избирательный метр определяется в каждом кантоне самостоятельно 

соответствующим органом, руководящим процессом проведения выборов в 

кантоне. Из-за этой особенности в стране отсутствует общефедеральный орган, 

который бы руководил проведением выборов на федеральном уровне. 

 На основе анализа избирательного законодательства кантонов автор 

диссертационного исследования выявил следующую характеристику органов, 

ответственных за проведение выборов. 

На федеральном уровне в обязанность Федеральной канцелярии входит 

сведение воедино сведений о полученных результатах выборов Национального 

совета и Совета кантонов по кантонам и их публикация в Федеральном 

бюллетене. Федеральный совет обязан подтверждать действительность 

результатов проведѐнных выборов путѐм издания соответствующего документа, 

который впоследствии публикуется в Федеральном бюллетене. 

В каждом кантоне существует кантональное избирательное бюро, которое 

руководит проведением федеральных и кантональных выборов. Согласно ст. 7а 

Постановления Федерального совета «О политических правах» от 24 мая 1978 г.
140

 

правительство кантона ответственно за образование кантонального 

избирательного бюро, которое должно отвечать за координацию Конфедерации с 

соответствующим кантоном на время подготовки и проведения выборов 

Национального совета. Как правило, кантональным избирательным бюро является 

канцелярия правительства кантона, или бюро образуется из состава правительства 

кантона. За порядок его формирования отвечает правительство кантона. Как 

правило, кантональное избирательное бюро состоит из 3-6 членов и включает в 

себя секретаря. В объѐм полномочий каждого кантонального избирательного бюро 

входит координация федеральных и кантональных выборов. Как правило, объѐм 

полномочий по кантонам у кантональных избирательных бюро примерно один и 
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тот же. При подготовке к выборам депутатов Национального совета от кантона 

кантональные избирательные бюро обязаны принимать избирательные списки, 

они следят за процессом голосования и осуществляют сведение воедино голосов, 

полученных из коммунальных избирательных бюро. Кантональные 

избирательные бюро несут ответственность за передачу данных по результатам 

выборов в Национальный совет и Совет кантонов в Федеральную канцелярию. 

На уровне общин создаются коммунальные избирательные бюро. Как 

правило, в каждой общине кантона образуется одно коммунальное избирательное 

бюро. Тем не менее существуют исключения. В общинах, обладающих малым 

количеством избирателей, коммунальные избирательные бюро не создаются, а 

избирательные бюллетени с участков такой общины передаются в избирательное 

бюро более многочисленной общины. В тех общинах, где большое число 

избирателей, могут создаваться несколько коммунальных избирательных бюро. 

Порядок образования и деятельности коммунальных избирательных бюро 

устанавливается в законах кантонов, посвящѐнных выборам и голосованию, реже 

– в постановлениях правительств кантонов. В обязанность коммунальных 

избирательных бюро входит контроль за осуществлением подсчѐта голосов, при 

федеральных и кантональных выборах – передача полученных данных 

кантональному избирательному бюро, при коммунальных выборах (выборы судей 

первой инстанции и мировых судей, исполнительных органов местного 

самоуправления и представительных органов с парламентской структурой) – 

подведение итогов выборов. Также коммунальные избирательные бюро 

принимают меры по обеспечению необходимых условий для осуществления 

инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями своих 

избирательных прав. По окончании выборов коммунальные избирательные бюро 

обязаны хранить в безопасном месте избирательные бюллетени как минимум на 

период времени, в течение которого возможно обжаловать результаты выборов. 

Например, кантон Ааргау устанавливает минимальный срок в один календарный 

месяц, после чего избирательные бюллетени уничтожаются в установленном 

порядке. 
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При коммунальных избирательных бюро создаются бюро по подсчѐту 

голосов, которые непосредственно осуществляют разбор бюллетеней и их 

подсчѐт. Итоговые данные сообщаются в коммунальное избирательное бюро. 

Нередко в состав бюро по подсчѐту голосов входят члены коммунального 

избирательного бюро. 

Результаты выборов, установленные коммунальными избирательными бюро 

и содержащиеся в заполненных ими протоколах, перепроверяются Канцелярией 

кантона и публикуются. 

Как правило, коммунальное избирательное бюро создаѐтся исполнительным 

органом местного самоуправления и состоит из 2-4 членов. Коммунальное 

избирательное бюро возглавляет его президент, который назначается вместе с 

секретарем или вице-президентом советом общины. Совет общины также 

назначает нескольких членов, минимальное количество которых в каждом кантоне 

нередко отличается. Пункт 1 параграфа 5 Закона кантона Цуг «О выборах и 

голосовании» от 28 сентября 2006 г.
141

 определяет минимальное число в 

количестве семи человек. Члены избирательного бюро обязуются соблюдать 

конфиденциальность. Члены общинного избирательного бюро, которые 

избираются на выборах, не имеют право осуществлять подсчѐт голосов. 

 

 

 

§ 4. Избирательные округа и избирательные участки 

 

 

 

В теории избирательного права избирательный округ представляет собой 

единицу измерения в организации выборов, это определѐнная территория для 

организации выборов представительных органов власти, как на федеральном 
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уровне, так и на уровне кантонов. 

Для целей выборов членов Федерального собрания Швейцарской 

Конфедерации, которое представляет собой законодательный орган на 

федеральном уровне, деление избирательных округов установлено в абз. 3 ст. 149 

Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации, согласно которому 

каждый кантон представляет собой один избирательный округ. В ст. 1 

Федеральной Конституции перечислены двадцать шесть кантонов, которые 

образуют Швейцарскую Конфедерацию: Цюрих, Берн, Люцерн, Ури, Швиц, 

Обвальден, Нидвальден, Гларус, Цуг, Фрибург, Золотурн, Базель-город, Базель-

сельский, Шаффхаузен, Аппенцель-Ауссерроден, Аппенцель-Иннерроден, Санкт-

Галлен, Граубюнден, Ааргау, Тургау, Тичино, Ваадт, Валлис, Нойенбург, Женева и 

Юра. Таким образом, на общенациональных выборах кантоны выступают в 

качестве двадцати шести избирательных округов. 

Федеральное собрание Швейцарской Конфедерации согласно абз. 2 ст. 148 

Федеральной Конституции состоит из Национального совета и Совета кантонов, 

которые равны между собой. 

Национальный совет, в свою очередь, состоит из 200 депутатов, которые 

избираются народом путѐм прямого голосования по пропорциональной системе. В 

Швейцарской Конфедерации отсутствует общефедеральная пропорция, и 

пропорциональная избирательная система действует только в рамках того или 

иного кантона. Согласно абз. 4 ст. 149 Федеральной Конституции места в 

Национальном совете распределены между кантонами пропорционально 

численности их населения. Указано, что каждый кантон имеет, по крайней мере, 

право на одно место в Национальном совете. Таким образом, кантоны 

Швейцарской Конфедерации образуют как многомандатные, так и одномандатные 

избирательные округа. Это зависит от количества депутатов, избираемых от того 

или иного кантона. 

Постановлением Федерального совета «О распределении мест между 

кантонами при общем обновлении состава Национального совета» от 3 июля 2002 
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г.
142

 установлено распределение мест в Национальном совете с 2003 по 2011 г. 

включительно. В Приложении № 4
143

 настоящего диссертационного исследования 

приведена статистическая таблица, отражающая изменения в количественном 

распределении мест между кантонами в Национальном совете с момента введения 

всеобщего избирательного права, предоставляющего равное участие женщин на 

выборах в Национальный совет с 1971 г. по настоящее время. 

28 августа 2013 г. Федеральным советом было издано новое Постановление 

«О распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 

Национального совета»
144

, устанавливающее новое количественное распределение 

мест между кантонами на период 50 легислатуры Национального совета. Автор 

диссертационного исследования, в том числе, привѐл эти данные в Приложении 

№ 4. В ст. 2 данного Постановления указано, что Постановление Федерального 

совета «О распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 

Национального совета» от 3 июля 2002 г. прекратит свое действие по окончании 

49 легислатуры Национального совета. 

Количественное распределение мест между кантонами в Национальном 

совете зависит от количества избирателей, зарегистрированных в том или ином 

кантоне. Это является одной из причин проведения на постоянной основе каждые 

четыре года всеобщей переписи населения, что установлено ст. 2 и ст. 13 

Федерального закона «О переписи населения» от 22 июня 2007 г. По итогам 

переписи населения Федеральный совет при необходимости принимает решение о 

перераспределении количественного соотношения мест в Национальном совете 

между кантонами. На это есть прямое указание в п. 2 ст. 16 Федерального закона 
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«О политических правах». Кроме того, Федеральный закон «О гармонизации 

реестра граждан по месту их регистрации и других официальных реестров 

граждан» от 23 июня 2006 г.
145

 в пп. «b» п. 2 ст. 2 устанавливает сферу применения 

для целей учѐта кантонами и коммунами избирательного реестра граждан для 

выборов в Национальный совет. 

Так, произошедшие изменения в количественном соотношении мест между 

кантонами в Национальном совете утверждены Федеральным советом 

Швейцарской Конфедерации на основании результатов последней переписи 

населения от 31 декабря 2012 г. и отражены в Решении Федерального совета от 28 

августа 2013 г.
146

 

В отношении шести кантонов, которые имеют только одно место в 

Национальном совете, а именно: Ури, Обвальден, Нидвальден, Гларус, 

Аппенцель-Ауссерроден и Аппенцель-Иннерроден – избрание депутатов 

происходит по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства. 

Совет кантонов состоит из сорока шести членов-представителей от всех 

кантонов. Абзацем 2 ст. 150 Федеральной Конституции установлено, что шесть 

кантонов (Обвальден, Нидвальден, Базель-город, Базель-сельский, Аппенцель-

Ауссерроден и Аппенцель-Иннерроден) имеют по одному представителю в Совете 

кантонов, остальные же двадцать кантонов – по два представителя. Настоящей 

статьей также определено, что порядок избрания членов Совета кантонов 

устанавливается каждым кантоном самостоятельно. Автором диссертационного 

исследования в Приложении № 5 представлены данные со ссылкой на 

нормативно-правовые акты соответствующего кантона по порядку избрания 
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каждым кантоном члена(ов) Совета кантонов
147

. 

Статья 39 Конституции Республики и кантона Нойенбург от 24 сентября 

2000 г.
148

 для целей выбора представителей от своего кантона в Совет кантонов 

устанавливает в качестве избирательного округа свой кантон. Выборы членов в 

Совет кантонов происходят по пропорциональной избирательной системе. То же 

самое происходит в Республике и кантоне Юра, что отражено в ст. 43 Закона 

Республики и кантона Юра «О политических правах» от 26 октября 1978 г. 

Остальные кантоны применяют мажоритарную избирательную систему. 

Для выборов депутатов в представительные органы власти кантонов и 

членов правительств кантонов, где предусмотрена пропорциональная 

избирательная система, законодательством кантонов установлено деление 

территории кантона на соответствующие избирательные округа. Таблица с 

установленными каждым кантоном избирательными округами и общей 

информацией по каждому представительному органу всех кантонов приведена в 

Приложении № 6 настоящего диссертационного исследования
149

. 

Для того чтобы представлять, по какому принципу происходит деление 

территории кантонов на избирательные округа, стоит сказать несколько слов о 

территориальном делении кантона. Все кантоны Швейцарской Конфедерации 

состоят из автономных общин, или по-другому их называют коммуны (нем. 

«Gemeinde», франц. «commune», итал. «commune»). Таким образом, понятия 

«коммуна» и «община» идентичны, как и образованные от этих слов 

прилагательные «коммунальный» и «общинный». В разных кантонах коммуны 

называются по-разному: в немецкоязычных коммунах можно встретить такие 

названия, как Bezirk (Цюрих, Швиц, Фрибург, Золотурн, Базель-сельский, 

Шаффхаузен, Аппенцель-Ауссерроден, Граубюнден, Ааргау, Тургау, Валлис), 
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Verwaltungskreis (Берн), Wahlkreis (Люцерн, Санкт-Галлен), во франкоговорящих 

коммунах – arrondissement (Берн), district (Фрибург, Ваадт, Валлис, Нойенбург, 

Юра), в италоговорящих коммунах употребляется термин distretto (Фрибург, 

Граубюнден, Тичино). Некоторые кантоны не устанавливают специальный термин 

для обозначения коммун (Ури, Обвальден, Нидвальден, Гларус, Цуг, Базель-город, 

Аппенцель-Иннерроден, Женева). 

Поскольку в Швейцарии отсутствует единая система органов местного 

управления и самоуправления
150

, общины, являясь муниципальными 

объединениями, тем не менее, обладают различным статусом. Данное неравенство 

общин между собой также отразилось на их названиях. 

Согласно данным, предоставленным Федеральным статистическим 

управлением Швейцарской Конфедерации на его официальном сайте в сети 

Интернет, в Швейцарской Конфедерации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

существует 2.353 общин разного типа
151

. 

Как правило, избирательные округа в кантонах состоят из нескольких или 

одной общины. Границы избирательного округа проходят по границам общины, 

если он состоит из одной общины, или по внешним границам объединенных 

общин, в случае, если избирательный округ включает в себя несколько общин. 

Для целей проведения выборов в представительные органы власти кантонов, 

общины которых состоят из большого числа жителей, законодательство таких 

кантонов может разрешать делить территорию такой многочисленной общины на 

избирательные округа. Как правило, данные о территориальном делении кантона 

закреплены в конституции кантона или в законе о политических правах, реже в 

законе, посвящѐнном территориальному делению кантона. В качестве примера 

можно привести общину города Цюрих с общей численностью населения по 
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состоянию на конец 2013 г. около 398.575 жителей
152

. Пункт 2 ст. 51 Конституции 

кантона Цюрих от 27 февраля 2005 г.
153

 предусматривает возможность деления 

больших общин на несколько избирательных округов. Как можно увидеть из п. 86 

Закона кантона Цюрих «О политических правах» от 1 сентября 2003 г.
154

, для 

целей выборов в Совет кантона город Цюрих поделѐн на шесть избирательных 

округов. 

Каждый избирательный округ, в свою очередь, образует избирательные 

участки (нем. «Wahllokal», «Stimmlokal»), чтобы обеспечить организацию 

проведения выборов. Под избирательными участками принято понимать 

территориальную единицу, создаваемую на период проведения выборов для 

удобного осуществления гражданами голосования и сбора избирательных 

бюллетеней. На избирательных участках обустраиваются специальные места для 

голосования – избирательные пункты. Совет каждой общины устанавливает 

местонахождение избирательного пункта. Количество участков зависит от размера 

населенного пункта и плотности проживаемого на данной территории населения. 

Как правило, для федеральных, кантональных и коммунальных выборов 

избирательные пункты одни и те же, в то время как избирательные округа 

различны. 

 

 

 

§ 5. Избирательный корпус: активное и пассивное избирательное право 
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В науке избирательного права под избирательным корпусом понимается 

совокупность граждан, обладающих по закону правом голоса. Гражданская 

правоспособность автоматически не влечѐт за собой получение права голоса. 

Избирательный корпус определяется критериями, которые устанавливаются для 

активного избирательного права. 

Как уже упоминалось автором диссертационного исследования выше, 

избирательное право многих стран включает в себя такие категории, как активное 

и пассивное избирательное право. Активное и пассивное избирательное право 

устанавливается законодательством. Активное избирательное право представляет 

собой право гражданина участвовать в выборах представительных органов власти 

или их должностных лиц. Категория активного избирательного права включает в 

себя ряд требований, которым должен соответствовать гражданин для того, чтобы 

иметь возможность осуществлять свои избирательные права. В науке 

конституционного права подобного вида требования принято называть цензами. 

Для Швейцарской Конфедерации обязательным условием для реализации 

активного избирательного права является внесение граждан в реестр избирателей 

по месту их регистрации или по месту рождения (франц. «commune d’origine»), 

который ведѐтся в каждой общине кантона, как это указано в ст. 4 Федерального 

закона «О политических правах». Несмотря на то, что в п. 2 ст. 39 Федеральной 

Конституции указано, что политические права граждан осуществляются по месту 

их проживания, данный пункт также предусматривает возможность Конфедерации 

и кантонов предусмотреть исключение из правил. 

Законодательство каждого кантона непосредственно устанавливает, кем и по 

какому принципу ведѐтся реестр избирателей. Законом Республики и кантона Юра 

«О политических правах» указана обязанность общин создавать и вести реестр 

избирателей, если такую обязанность на них возложил Совет общины. В 

дополнение этим Законом предусмотрено право лицам, пребывающим за 

пределами кантона, голосовать на выборах по кантональным вопросам, если они 
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состоят в реестре избирателей в коммуне кантона Юра по месту рождения
155

. 

Закон кантона Обвальден «Об осуществлении политических прав»
156

 также 

обязывает граждан голосовать по месту их регистрации. Те лица, которые 

изначально голосовали по месту рождения, а потом поменяли место жительство в 

пределах одного кантона, должны предоставить информацию о том, что они 

больше не осуществляют свои политические права в общине по месту рождения. 

Для того чтобы попасть в реестр избирателей, гражданин обязан 

соответствовать установленным законодательством избирательным цензам. Под 

цензами или, как их принято называть, цензовыми ограничениями, понимают 

установленные законом обязательные условия, которым должен отвечать 

гражданин для получения права голоса. Тем самым, цензы легальным образом 

сужают избирательный корпус. К настоящему времени большинство цензов 

упразднено, поскольку в своей основе они носят недемократический характер. 

Пункт 1 ст. 136 Федеральной Конституции устанавливает следующие 

предпоссылки для обладания активным и пассивным избирательным правом на 

федеральном уровне: обладание гражданством Швейцарской Конфедерации, 

достижение возраста 18 лет и наличие дееспособности согласно гражданскому 

законодательству Швейцарской Конфедерации (отсутствие душевного или 

психического заболевания, которое устанавливается в судебном порядке). Статья 2 

Федерального закона «О политических правах» ссылается на указанную выше 

норму Федеральной Конституции и поясняет, что лица, интересы которых 

представляют опекуны и попечители вследствие их невозможности 

самостоятельно принимать решения, не обладают правом голоса. 

Если обратиться к конституционному развитию Швейцарской 

Конфедерации, то на основании норм конституций Швейцарии можно проследить 

понижение возрастного ценза для осуществления политических прав с течением 
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времени. 

Так, ст. 63 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации от 12 

сентября 1848 г. изначально были установлены следующие условия обладания 

активным избирательным правом: «Правом голоса обладает каждый швейцарец, 

достигший 20 лет и обладающий согласно законодательству кантона, в котором он 

зарегистрирован по месту жительства, активным гражданским правом». Данная 

формулировка также содержится в ст. 74 Федеральной Конституции Швейцарской 

Конфедерации от 29 мая 1874 г. 

По итогам прошедшего 7 февраля 1971 г. референдума в ст. 74 Федеральной 

Конституции Швейцарской Конфедерации 1874 г. были внесены поправки, и она 

стала излагаться в следующей редакции: «Для участия в референдумах и в 

выборах на федеральном уровне швейцарцы и швейцарки обладают одинаковыми 

политическим правами и обязанностями. Правом на участие в голосовании и в 

выборах обладают все швейцарцы и швейцарки, достигшие 20 лет и обладающие 

правом активного гражданина на федеральном уровне». Только после 

состоявшегося 3 марта 1991 г. референдума возрастной ценз был понижен до 18 

лет. 

Действующей Федеральной Конституцией не установлено ни условие в виде 

определѐнного времени обладания швейцарским гражданством, ни ценз 

оседлости. Тем не менее как уже упоминалось выше, он может быть установлен 

кантоном и коммуной на срок до трѐх месяцев включительно. 

Конституции кантонов и избирательные законы кантонов нередко 

предусматривают иные возрастные цензы или цензы оседлости для 

осуществления права голоса на кантональных и коммунальных выборах. Можно 

привести некоторые выдержки из нормативно-правовых актов кантонов, чтобы 

иметь общее представление о вариативности фильтров для получения 

избирательных прав на уровне кантонов. 

Так, согласно ст. 56 Конституции кантона Гларус
157

 активным 

                                                 
157

 Конституция кантона Гларус от 1 мая 1988 г. (Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988) / [Electronic 

resource]. URL: http://www.admin.ch/bundesrecht (дата обращения: 24.02.2015). 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19880090/index.html


101 

 

избирательным правом на кантональном и коммунальном уровнях обладают 

граждане Швейцарии, зарегистрированные в кантоне и достигшие возраста 16 лет. 

В Республике и кантоне Юра ст. 2 и ст. 3 Закона «О политических правах» 

от 26 октября 1978 г. устанавливают условия для обладания активным 

избирательным правом на кантональном и коммунальном уровнях. Швейцарцы и 

швейцарки, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в 

кантоне более тридцати дней, обладают правом голоса на кантональных выборах. 

Для участия в коммунальных выборах они должны быть зарегистрированы в 

соответствующей общине более тридцати дней. Политические права для участия в 

выборах по вопросам кантонального значения предоставляются иностранным 

лицам, имеющим место жительство в Швейцарии более 10 лет и более одного 

года в соответствующем кантоне. Также им предоставляется право голосовать по 

вопросам коммунального значения, если они дополнительно зарегистрированы 

более тридцати дней в общине. В то же время кантон Люцерн предоставляет 

иностранным лицам право голоса только на уровне церковных приходов по 

вопросам их ведения. 

Статья 37 Конституции Республики и кантона Нойенбург предоставляет 

право голоса на выборах по вопросам кантонального значения иностранным 

лицам и лицам без гражданства, которые имеют постоянный вид на жительство в 

соответствии с федеральным законодательством и живут в кантоне не менее пяти 

лет. Статьей 3 Закона Республики и кантона Нойенбург «О политических правах» 

указано, что на коммунальном уровне иностранные лица и лица без гражданства 

могут голосовать при наличии тех же условий за исключением срока проживания 

в кантоне, который снижен до одного года. 

Пассивное избирательное право в Швейцарской Конфедерации регулируется 

ст. 143 Федеральной Конституции, согласно которой гражданин Швейцарской 

Конфедерации, обладающий активным избирательным правом, может быть 

избран в Национальный совет, Федеральный совет или Федеральный суд. Таким 

образом, согласно действующему законодательству Швейцарской Конфедерации 

для реализации пассивного избирательного права от гражданина не требуется 
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определѐнного срока проживания на территории Швейцарии. Также федеральным 

законодательством не установлена верхняя возрастная граница. 

На основании изложенного в настоящей главе автор диссертационного 

исследования пришѐл к следующим выводам: 

1). Нормативно-правовая база Швейцарской Конфедерации построена по 

принципам, традиционно характерным для романо-германской правовой семьи. 

Иерархичность источников избирательного права также является следствием 

отнесения Швейцарии к романо-германской правовой семье. Законы и 

подзаконные акты, образующие данный институт конституционного права, имеют 

различную отраслевую структуру. Так, нормы избирательного права содержатся 

не только в конституционном праве, но и в уголовном, и муниципальном праве, и 

т.д. 

2). Принципы избирательного права Швейцарии соответствуют 

универсальным международным стандартам, установленным в пп. «b» ст. 25 

Международного пакта ООН «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г., которые получили своѐ закрепление как на федеральном уровне, 

так и на уровне кантонов. Конституции кантонов и законы кантонов, 

регулирующие осуществление гражданами Швейцарии политических прав, 

закрепляют принципы избирательного права. 

3). Значительной спецификой обладает система избирательных органов в 

Швейцарской Конфедерации. Так, в Швейцарской Конфедерации отсутствует 

общефедеральная пропорция, а пропорциональная избирательная система, 

установленная для выборов в Национальный совет Федерального собрания 

страны, действует только в рамках того или иного кантона. Это является причиной 

того, что в Швейцарии отсутствует общефедеральный орган, который бы 

руководил проведением выборов. 

4). Большой интерес вызывает исследование содержания активного и 

пассивного избирательного права Швейцарской Конфедерации. Для реализации 

права избирать и быть избранными на федеральном уровне Федеральной 

Конституцией установлены только три предпоссылки: наличие гражданства 
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Швейцарской Конфедерации, достижение восемнадцатилетнего возраста и 

отсутствие согласно гражданскому законодательству Швейцарской Конфедерации 

душевного или психического заболевания. Соблюдение указанных выше условий 

позволяет не только голосовать, но и даѐт право быть избранным в такие 

федеральные органы государственной власти, как Национальный совет, 

Федеральный совет и Федеральный суд. 

  



104 

 

Глава 3. Правовое регулирование участия политических партий в 

избирательном процессе 

 

 

 

§ 1. Партийная система Швейцарской Конфедерации и  

участие политических партий в избирательном процессе 

 

 

 

Законодательство Швейцарской Конфедерации связывает наличие 

политических партий с реализацией политических прав. В Швейцарии действует 

Федеральный закон «О политических правах» от 17 декабря 1976 г. Реализация 

закреплѐнных политических прав во многом зависит от деятельности 

политических партий. Однако в настоящее время ни Федеральная Конституция, ни 

федеральное законодательство не даѐт определения политической партии. 

Федеральная Конституция лишь определяет цели создания политической партии, 

а именно: способствовать формированию общественного мнения и 

волеизъявления народа. Партийная система Швейцарской Конфедерации имеет 

ряд своих особенностей, которые обусловлены формой швейцарского 

федерализма. Как и в других странах, основная роль политических партий в 

Швейцарии – формирование и структурирование, репрезентация и выражение 

политической воли народа путѐм участия в конкретных выборах. Деятельность 

политических партий мобилизует и развивает участие граждан в политической 

жизни страны не только посредством выборов, но также посредством участия в 

референдумах и народных инициативах. 

На протяжении многих лет деятельность политических партий не была 

урегулирована на федеральном уровне. В 1969 г. по поводу политических партий 

проходило много обсуждений в Национальном совете с целью улучшить 

репрезентативность граждан в парламенте страны. В 1973 г. Федеральный 
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департамент юстиции и полиции подготовил проект поправки к действующей в то 

время Федеральной Конституции 1974 г. об участии политических партий на 

начальных стадиях законодательного процесса, который был отвергнут 

Федеральным советом. Впоследствии вносились иные предложения и 

инициативы, касающиеся институализации политических партий, которые не 

нашли своего закрепления вплоть до принятия новой Федеральной Конституции 

18 апреля 1999 г. До принятия ст. 137 Федеральной Конституции, согласно 

которой «политические партии способствуют формированию общественного 

мнения и волеизъявления народа», все инициативы имели цель закрепить 

правовой статус политических партий, который до недавнего времени не 

признавался Конституцией и подпадал под исключительное регулирование 

частного права, несмотря на то, что политические партии обеспечивали 

пропорциональное представительство населения в Национальном совете. В этой 

связи представлялось весьма странным пропорциональное представительство 

интересов населения без политических партий. 

Интересно проследить этапы разработки ст. 137 Федеральной Конституции, 

которая посвящена политическим партиям. Изначально проектом 1995 г. была 

предусмотрена ст. 116 под названием «Формирование мнения и волеизъявление 

народа». Она состояла из трѐх пунктов. Первый пункт устанавливал, что 

политические партии способствуют формированию общественного мнения и 

волеизъявления народа. Согласно второму пункту кантоны, политические партии 

и заинтересованные лица содействуют развитию законодательства, а закон 

детально регулирует данную процедуру. Третий пункт устанавливал, что закон 

регулирует порядок осуществления политических прав, а также порядок 

финансирования. Большие дискуссии и споры вызвал третий пункт, поскольку 

финансирование политических партий могло привести к неравной политической 

предвыборной борьбе и искажать демократические основы волеизъявления 

народа. 

Проект 1996 г. содержал то же название статьи и пункт первый. Второй 

пункт звучал в следующей редакции: «Закон регулирует осуществление 



106 

 

политических прав, в особенности положения, касающиеся финансирования в 

данной сфере. Таким образом, пункт второй означал обязанность государства 

принимать меры по обеспечению прозрачности механизма прямой демократии. 

Федеральный совет поддержал предложение обеспечить принцип 

транспарентности на стадии формирования общественного мнения и 

волеизъявления народа. По мнению Федерального совета, обязательство 

политических партий и комитетов по общественной инициативе и референдумам 

декларировать источники их финансирования является первым шагом на пути 

реализации принципа транспарентности. Несмотря на все заявления, комиссия 

Национального совета, занимавшаяся пересмотром и подготовкой нового проекта 

конституции, решила не включать второй пункт, ссылаясь на то, что наличие 

статьи о политических партиях в Федеральной Конституции уже означает 

конституционное закрепление всех аспектов их регулирования. Поэтому в 

действующей Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. ст. 137 содержит 

первый пункт, который закрепляет лишь роль политических партий. 

Такое решение можно объяснить тем, что законодатель предпочѐл не сужать 

круг объединений, имеющих право оказывать влияние на формирование 

общественного мнения и волеизъявления народа. 

О политической партии упоминается также в ст. 147 Федеральной 

Конституции, согласно которой кантоны, политические партии и 

заинтересованные круги приглашаются для выражения своего мнения по поводу 

принятия важных законодательных актов и других проектов, имеющих 

существенное значение на стадии их разработки, также как и по поводу 

заключения важных международных договоров. Для разграничения политических 

партий от «заинтересованных сторон» необходимо обратиться к Федеральному 

закону «О порядке проведения консультаций» от 15 марта 2005 г. Согласно ст. 4 

данного Федерального закона имеют право участвовать в консультациях 

политические партии, представленные в Федеральном собрании Швейцарской 

Конфедерации. Право на участие в консультациях Федеральный закон 

предоставляет национальным головным организациям экономического сектора 
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страны, национальным головным организациям коммун, городов и горных 

местностей и иным лицам, заинтересованность которых определяется в каждом 

конкретном случае. 

Ни в Федеральной Конституции, ни в федеральном законодательстве не 

дано определение политической партии, а ст. 137 Федеральной Конституции 

устанавливает главную функцию политических партий – способствовать 

формированию общественного мнения и волеизъявления народа. Термин 

«политическая партия» был введѐн в Федеральный закон «О политических 

правах» от 17 декабря 1976 г. поправкой от 21 июня 2002 г. До этого 

использовались такие термины, как «Группировка», «Организация» и 

«Объединение». В ст. 2 Постановления Федерального собрания «О регистрации 

политических партий» от 13 декабря 2002 г. под политической партией в смысле 

ст. 76а Федерального закона «О политических правах» понимается «объединение, 

которое преследует политические цели, и эти цели закреплены в его уставе». В 

Федеральном законе «О Федеральном собрании (о Парламенте)» от 13 декабря 

2002 г. правовое положение политических партий содержится в смысле порядка 

регулирования и образования парламентских фракций согласно ст.ст. 61, 62. В 

целях налогообложения политическая партия рассматривается в соответствии с п. 

«i» абз. 1 ст. 33 Федерального закона «О прямом федеральном налоге» от 14 

декабря 1990 г.
158

, согласно которому не облагаются налогом членские взносы и 

пожертвования на сумму до 10.100 CHF политическим партиям, которые 

зарегистрированы в Реестре политических партий, представлены в кантональном 

парламенте, или которые в рамках кантона получили на последних кантональных 

парламентских выборах более 3% голосов. Теми же характеристиками обладает 

политическая партия для целей п. «l» абз. 2 ст. 9 Федерального закона «О 

гармонизации прямых налогов кантонов и общин» от 14 декабря 1990 г.
159

 Таким 
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образом, федеральное законодательство избегает давать определение 

политической партии. 

В рамках постановления Федерального совета «О вознаграждениях и 

компенсациях за оказание статистических услуг федеральными 

административными структурами» от 25 июня 2003 г.
160

 политическая партия 

относится к той же категории, что и некоммерческие и политические организации 

(абз. 2 ст. 19), поэтому имеет возможность приобретать некоторые книжные 

издания, посвящѐнные государственному устройству Швейцарии по заниженной 

цене. Кроме этого, Федеральным законом «О радио и телевидении» от 24 марта 

2006 г. гарантируется независимость и автономия Швейцарского радио и 

телевидения от государства и социальных, экономических и политических 

группировок (п. «а» абз. 1 ст. 31). Швейцарское законодательство не 

регламентирует детально участие политической партии в избирательной 

кампании, однако п. «d» абз. 1 ст. 10 данного Федерального закона установлен 

запрет политическим партиям, должностным лицам, занимающим выборные 

должности, и кандидатам на выборные должности проводить рекламную 

агитацию на радио и телевидении. Политические партии стремятся избежать 

этого ограничения, обращаясь к иностранным средствам массовой информации. 

Что касается швейцарской конституционной доктрины, то в швейцарской 

научной литературе существует несколько концепций определения «политической 

партии». Ни одна из приведѐнных ниже концепций не претендует на полноту и 

всеобъемлемость данного определения. 

Такие специалисты, как В. Халлер, А. Кѐльц и Т. Гехтер определяют 

политическую партию как созданное на длительный период времени объединение 

людей с общими идеями, которое своей целью ставит участие в выборах 

(особенно в выборах парламента страны) и выражение мнения народа по всем 

важным вопросам, а также стремится оказывать влияние на осуществление 
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руководства государством
161

. Похожее определение политическим партиям даѐт Г. 

Шмидт и К. Лѐвеншталь, согласно которому партии определяются как 

«объединение людей с общими идеологическими воззрениями, которые ставят 

своей целью принимать участие и оказывать влияние на политическую власть в 

стране, и для этого действуют на постоянной основе»
162

. Ж.-Ф. Обер в своих 

комментариях к Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. даѐт следующее 

определение политическим партиям: «политическими партиями являются 

устойчивые организации, которые в отличие от остальных в наибольшей степени 

стремятся участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, направленных на 

институализацию государства, а также в выборах и на референдумах»
163

. По его 

мнению, политические партии от остальных политических группировок и 

движений отличает то, что они принимают участие в формировании органов 

власти, а это означает, что они участвуют в выборах, представляя программу 

своей партии и выдвигая своих кандидатов
164

. 

В Швейцарии отсутствует специальное законодательство, регулирующее 

правовое положение политических партий
165

. Правовой статус политических 

партий укладывается в рамки понятия такого юридического лица, как 

«ассоциация» (нем. die Vereine) согласно ст. 60 Гражданского Кодекса 

Швейцарской Конфедерации от 10 декабря 1907 г.
166

, в соответствии с которым 

ассоциациями признаются юридические лица, которые преследуют политические, 

религиозные, научные, культурные, благотворительные, социальные или иные 

цели некоммерческого характера, и их деятельность ведѐтся в соответствии с 
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целями, обозначенными в их уставах. Устав такой организации должен быть 

составлен в письменном виде и содержать цели, структуру и еѐ средства. 

Статьѐй 23 Федеральной Конституции гарантирована свобода создания 

ассоциаций. Любое лицо имеет право создавать ассоциации, вступать в них и 

принадлежать к ним, а также участвовать в их деятельности
167

. Положение 

настоящей статьи защищает правовой статус объединений, созданных для 

определѐнных целей на длительный период времени, а именно: свободу 

политической деятельности, созданной по форме ассоциации. 

Политические партии Швейцарской Конфедерации имеют в кантонах свои 

отделения, которые автономны, имеют свой устав и свою внутреннюю 

организационную структуру. Так, например, в ст. 2 Устава Швейцарской народной 

партии в кантоне Цуг от 18 февраля 2010 г. в качестве цели выступает 

«стремление к прямой демократии, соблюдению федеральных и кантональных 

правовых норм и к реализации верховенства закона»
168

. В уставе также 

содержится порядок принятия новых членов партии и порядок выхода из партии, 

внутренняя структура партии и полномочия органов партии, осуществление 

финансирования и порядок изменения еѐ устава, а также порядок ликвидации 

политической партии. 

В ст. 2 Устава Консервативно-демократической партии в редакции от 20 

октября 2012 г.
169

 цель звучит следующим образом: партия стремится к 

свободному, демократическому обществу, основываясь на принципах взаимной 

терпимости и уважения к человеку. Политическая партия обязуется соблюдать 

такие ценности, как личная ответственность, равные возможности и право на 

справедливую оплату труда
170

. 
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Статьѐй 2 Устава Христианско-демократической народной партии от 19 

апреля 1997 г.
171

 в качестве цели установлено стремление развивать общество и 

государственное устройство таким образом, чтобы: 

– каждый человек мог свободно развивать свою личность в социальной 

среде; 

– стремиться построить общество на основах солидарности его членов, 

социального обеспечения и равных возможностей; 

– построить эффективную социально ответственную экономику, чтобы она 

процветала; 

– бережно защищать и охранять природу; 

– государство и общественность регулировались и контролировались 

правом; 

– Конфедерация, кантоны и общины осуществляли функции в рамках своих 

полномочий и содействовали сплоченности Конфедерации; 

– Швейцария в рамках сотрудничества с другими государствами 

поддерживала свою независимость и безопасность и способствовала в рамках 

сотрудничества с другими государствами безопасности и миру в Европе и во всѐм 

мире
172

. 

Таким образом, исходя из содержания устава, можно давать характеристику 

той или иной политической партии. Некоторые уставы политических партий 

Швейцарии не чѐтко регламентируют взаимоотношения федеральной 

политической партии и еѐ кантонального отделения, а также взаимоотношения их 

членов между собой
173

. Устав политической партии, в зависимости от степени его 

разработанности, даѐт представление о функционировании партии в целом, 

размерах и порядке оплаты членских взносов, что помогает сформировать общее 
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представление о внутренней организации политических партий в современной 

Швейцарии. Тем не менее нередко на практике деятельность политических партий 

расходится с порядком функционирования, установленным уставом 

соответствующей партии
174

. 

Согласно гражданскому законодательству Швейцарии высшим 

управляющим органом ассоциации является общее собрание, на котором 

принимаются важные решения большинством голосов. Общее собрание должно 

собираться как минимум один раз в год. Постоянно действующим органом 

политической партии является руководство партии, члены которого избираются на 

общем собрании на определѐнный срок. 

Вносить изменения в устав политической партии имеет право высший орган 

политической партии путѐм голосования. Как правило, для данной категории 

решений уставами большинства политических партий установлено получение 

квалифицированного большинства голосов (⅔, ¾). Например, для принятия 

решения об изменении или ликвидации Устава Федерального демократического 

союза необходимо наличие квалифицированного большинства – две трети от 

общего числа голосов всех присутствующих на голосовании и обладающих 

правом голоса
175

. 

В уставах политических партий также прописан порядок частичного и 

полного пересмотра устава, а также процедура подготовки новой редакции устава 

членами партии. 

В уставах также содержится политическая программа партии, либо данные 

о программе политической партии с раскрытием основ еѐ деятельности могут 

содержаться в отдельном документе. Определение программы политической 

партии не имеет нормативного закрепления, но под ней понимается документ, в 

котором раскрыты основные принципы, идеологические убеждения и стратегии 
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политической партии. К таким документам обращаются избиратели для 

ознакомления, если партия инициировала проведение референдума по 

определѐнному вопросу, и избиратель намерен определиться, как ему 

проголосовать. Программа политической партии время от времени обновляется, в 

неѐ вносятся коррективы. Порядок внесения изменений в программу партии 

также устанавливается самой политической партией и может быть отдельно 

прописан в уставе партии. Разработка данного документа может осуществляться 

как членами политической партии, так и привлечѐнными специалистами. 

Несмотря на важность программы партии, по состоянию на 2010 г. только у 60% 

политических партий Швейцарии есть программа
176

. В последнее время уделяется 

большее внимание месту программы партии среди еѐ документов, что ведѐт к 

разработке проектов таких программ. 

Уставы политических партий Швейцарской Конфедерации небольшие по 

объѐму, включают от 10 до 50 статей. Уставы таких крупных партий, как 

Христианско-демократической партия, Радикально-демократическая партия. 

Либералы, Социал-демократическая партия и Швейцарская народная партия 

больше по объѐму, чем уставы других партий, что объясняется их длительной 

историей существования. По своему содержанию практически все уставы 

однотипны. Основные отличия состоят в том, регулируется ли в уставе только 

порядок функционирования федеральной партии, или же присутствуют также 

положения, регулирующие права и обязанности членов кантональных отделений 

партии. 

Процедура регистрации политических партий с последующим занесением 

данных о ней в Реестр политических партий была введена поправкой от 21 июня 

2002 г. к Федеральному закону «О политических правах». Федеральный совет 

обосновал данную поправку тем, что поскольку политические партии закреплены 

в Федеральной Конституции, на законодательном уровне должны быть созданы 
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условия для их развития
177

. Политическая партия может быть зарегистрирована в 

Реестре при соблюдении определѐнных условий, что позволит выделить 

политическую партию согласно ст. 137 Федеральной Конституции от других 

политических группировок. Согласно абз. 1 ст. 76а Федерального закона «О 

политических правах» политическая партия может быть официально 

зарегистрирована в Реестре политических партий Федеральной канцелярией при 

одновременном выполнении двух условий: 

– форма организации политической партии соответствует организационно-

правовой форме ассоциации (ст.ст. 60-79 ГК Швейцарской Конфедерации); и 

– политическая партия представлена одним депутатом Национального 

совета или по трѐм депутатам от каждого из трѐх кантональных парламентов. 

В целях регистрации политической партии в Реестре политических партий в 

уставе необходимо также указывать помимо «политических целей», обязательство 

участвовать в выборах с целью получения мест в представительном органе. Для 

тех политических партий, которые уже имеют необходимое число представителей 

в законодательном органе, цель в виде участия в формировании общественного 

мнения и волеизъявлении народа становится второстепенной. 

Для регистрации в Реестре политических партий необходимо предоставить 

Федеральной канцелярии следующие документы и информацию: 

– копию действующего устава; 

– наименование и адрес местонахождения партии согласно еѐ уставу; 

– имена и адреса президента политической партии и его заместителя. 

Реестр политических партий ведѐтся Федеральной канцелярией, и сведения 

из Реестра находятся в открытом доступе
178

. В случае внесения политической 

партией изменений в название, адрес местонахождения, в устав партии, а также 

изменений имѐн и адресов президента и его заместителя необходимо уведомлять 

Федеральную канцелярию. В случае если политическая партия не уведомляет об 
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изменении своего названия и адреса местонахождения, а также если она 

прекращает соответствовать условиям, указанным абз. 1 ст. 76а Федерального 

закона «О политических правах», Федеральная канцелярия удаляет еѐ из Реестра 

политических партий. 

Регистрация политических партий в Реестре имеет ряд своих преимуществ. 

Например, согласно п. «b» абз. 3 ст. 24 Федерального закона «О политических 

правах» одним из трѐх обязательных условий освобождения политической партии 

от сбора подписей для утверждения избирательного списка кандидатов является 

регистрация данной политической партии в Реестре политических партий в конце 

года, предшествующего году выборов. 

В настоящее время в Реестре зарегистрировано одиннадцать политических 

партий
179

: Евангелическая народная партия, Радикально-демократическая партия – 

Либералы, Федеральный демократический союз, Христианско-демократическая 

народная партия, Социал-демократическая партия, Зеленая партия, Швейцарская 

народная партия, Христианско-социальная партия, Зелѐная либеральная партия, 

Консервативная демократическая партия и Лига Тичино. Не все перечисленные 

выше партии представлены в Национальном совете, как и не все представленные 

в Национальном совете политические партии зарегистрированы в Реестре 

политических партий. Отсутствие политической партии в Реестре политических 

партий не ограничивает еѐ прав на участие в избирательном процессе. 

Федеральный совет, являющийся высшим распорядительным и 

исполнительным органом Швейцарии, состоит из семи членов, которые в 

настоящее время являются представителями следующих политических партий: 

два места занимают представители Радикально-демократической партии – 

Либералов, два места – Социал-демократической партии Швейцарии, по одному 

месту принадлежит Христианско-демократической народной партии, 

Швейцарской народной партии и Консервативно-демократической партии. 

Сорок девятая легислатура Национального совета, выбранная на срок с 2011 
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по 2015 г., состоит из представителей одиннадцати политических партий. 

Соотношение политических партий в Национальном совете представлено автором 

диссертационного исследования в Приложении № 7
180

. В сорок девятой 

легислатуре Совета кантонов на срок с 2011 по 2015 г. представлено только семь 

политических партий
181

, распределение которых содержится в Приложении № 

8
182

. 

Отсутствие чѐткого правового статуса политических партий представляет 

собой одну из основных особенностей партийной системы Швейцарской 

Конфедерации и является следствием того, что впервые политические партии 

появились только в тексте Федеральной Конституции Швейцарской 

Конфедерации от 18 апреля 1999 г. В ходе анализа правовых норм, 

регламентирующих правовое регулирование статуса политических партий, автор 

диисертационного исследования установил, что, несмотря на то, что 

регулирование статуса политических партий носит в большей степени 

частноправовой характер, в последнее время на федеральном и кантональном 

уровнях стали закрепляться нормы публичного права, касающиеся данного 

политического института. 

 

 

 

§ 2. Порядок регистрации кандидатов и избирательных списков. 

Соединение избирательных списков 
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В Швейцарской Конфедерации выборы проводятся как по 

пропорциональной, так и по мажоритарной избирательной системе. 

Конфедерация, кантоны и общины не предписывают политическим партиям и 

иным организациям, участвующим в выборах, минимальное количество 

кандидатов, которые они должны выдвинуть на выборы. Таким образом, 

политические партии обладают большой самостоятельностью в выборе 

кандидатов по их количеству и по личным характеристикам. Реализуя 

установленную в Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 

апреля 1999 г. свободу на создание ассоциаций и право быть избранным, 

политические партии обладают независимостью в отношении составления 

списков кандидатов. Участие в выборах предоставляет политическим партиям 

возможность более активно воздействовать на избирателей и привлекать на свою 

сторону новых избирателей. В связи с этим партии выдвигают таких кандидатов, 

которые по тем или иным причинам могут в большей степени привлечь внимание 

избирателей к деятельности политической партии и сделать их своими 

сторонниками. При принятии решения о выборе того или иного кандидата также 

принимаются во внимание такие факторы, как возраст кандидата, его 

профессиональный стаж и авторитет. 

В отношении выборов в Национальный совет и Совет кантонов в уставах 

политических партий, представленных в федеральных органах государственной 

власти, нет упоминания о кандидатах. Для выборов в палаты Федерального 

собрания Швейцарской Конфедерации кантоны являются избирательными 

округами, и выборы в Совет кантонов регулируется законодательством кантонов. 

В действительности при выдвижении кантональными отделениями политических 

партий кандидатов не последнюю роль играют федеральные политические 

партии. 

В уставе Христианско-социальной партии Обвальден не упоминается ни о 
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соединении избирательных списков, ни о взаимодействии с кантональной 

политической партией. Поэтому порядок осуществления федеральными 

политическими партиями выдвижения кандидатов нарушает независимость и 

автономию кантональных отделений этих политических партий в данном вопросе. 

То же самое относится к Консервативной демократической партии, 

Евангелической народной партии, Радикально-демократической партии – 

Либералам, Социал-демократической партии и др. Политические партии сами 

устанавливают процедуру выдвижения кандидата внутри партии. Согласно ст. 31 

абз. 2 п. «h» Устава Христианско-демократической народной партии от 19 апреля 

1997 г.
183

 правление партии готовится в сотрудничестве с кантональным 

отделением партии к выборам в палаты Федерального собрания и проводит вместе 

с кантональным отделением партии избирательную кампанию по выборам в 

Национальный совет. Право кантональной Христианско-демократической 

народной партии выдвигать кандидатов не ограничено. Согласно абз. 1 ст. 14 

Устава убеждения, цели и мнения кантональной партии устанавливаются 

идентично еѐ федеральной политической партии. Применительно к порядку 

выдвижения кандидата применяется порядок, закреплѐнный в ст. 21 Устава, в виде 

проведения голосования в письменной форме. 

Абзац 6 ст. 19 Устава Швейцарской народной партии закрепляет создание 

исполнительного комитета по надзору и контролю за подготовкой, 

осуществлением и оценкой федеральных выборов. В обязанность Генерального 

секретариата партии входит задача по подготовке, мониторингу и оценке 

федеральных выборов. Таким образом, происходит тесное сотрудничество между 

федеральной и кантональным отделением партии в период подготовки к 

федеральным выборам. 

В уставах кантональных отделений партий также устанавливается орган, 

ответственный за федеральные выборы. Кандидаты в Национальный совет и 
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Совет кантонов выбираются на общем собрании членов кантонального отделения 

партии, либо на собрании делегатов
184

. Как правило, выдвижение кандидатов 

происходит либо при тайном, либо при открытом голосовании согласно формуле 

«1 человек – 1 голос» и равенству голосов между собой. 

Порядку регистрации кандидатов и избирательных списков для выборов в 

Национальный совет посвящѐн первый параграф второй главы третьего раздела 

Федерального закона «О политических правах» от 17 декабря 1976 г. 

Кантональное право определяет дату подачи готовых списков кандидатов в период 

между первым августа и тридцатым сентября в год выборов, а также 

устанавливает, в какой орган сдаются избирательные списки. О подаче каждого 

избирательного списка в кантональное избирательное бюро для выборов в 

Национальный совет кантон без промедления сообщает Федеральной канцелярии. 

Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона каждый список кандидатов 

содержит столько фамилий, сколько мест в Национальном совете имеет 

соответствующий кантон
185

. В противном случае лишние фамилии вычеркиваются 

из такого списка. 

Каждый кандидат, указанный в том или ином списке, должен подтвердить 

своѐ согласие на выдвижение в письменном виде. При отсутствии такого 

письменного подтверждения его фамилия вычеркивается из списка кандидатов. К 

каждому списку кандидатов прилагается информация с именами и фамилиями 

кандидатов, с обозначением их пола, даты и места рождения, сферы 

профессиональной деятельности, адреса места регистрации. Списки кандидатов и 

соединѐнные списки кандидатов обязаны иметь названия, позволяющие их 

идентифицировать и отличать от других списков кандидатов. 

Каждая политическая партия, которая была зарегистрирована в 
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 Schiess Rütimann P. M. Politische Parteien: Privatrechtliche Vereinigungen zwischen öffentlichem Recht und 

Privatrecht. – Bern, Stämpfli Verlag AG, 2011. – S. 561. 
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 Постановление Федерального совета «О распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 
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количественном распределении мест в Национальном совете с 1971 по 2015 гг. в Приложении № 4. – С. 213-214. 
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Федеральной канцелярии до 31 декабря года, предшествующего году выборов, 

была представлена в кантоне единым списком и на последних выборах в том же 

кантоне собрала не менее 3% голосов или в последней легислатуре была 

представлена в Национальном совете, может быть освобождена от обязанности 

сбора подписей по списку кандидатов. В противном случае каждый список 

кандидатов от незарегистрированной в Реестре Федеральной канцелярии 

политической партии должен быть подписан от руки определѐнным количеством 

постоянно проживающих в избирательном округе избирателей. При этом каждый 

избиратель имеет право подписать только один список кандидатов. Он вправе 

отозвать свою подпись только до его подачи в соответствующий кантональный 

орган. Любое лицо, которое обладает избирательным правом в своѐм 

избирательном округе, вправе посмотреть и изучить кандидатов из списков 

кандидатов, а также прочитать имена избирателей, подписавших 

соответствующий список. Минимальное количество подписей установлено в ст. 

24 Федерального закона, а именно: 

– 100 подписей необходимо для кантонов, которые представлены 2-10 

местами в Национальном совете; 

– 200 подписей необходимо для кантонов, которые представлены 11-20 

местами в Национальном совете; 

– 400 подписей необходимо для кантонов, которые представлены более 20 

местами в Национальном совете. 

По каждому списку кандидатов назначается представитель и его 

заместитель. Если подписавшие список избиратели не выбрали таких лиц, то по 

умолчанию представителем списка кандидатов становится первый кандидат в 

соответствующем списке, а его заместителем – второй вписанный в список 

кандидат. 

Статья 27 Федерального закона устанавливает правило, согласно которому 

ни один кандидат не может состоять больше чем в одном списке кандидатов 

кантона. В противном случае Федеральная канцелярия сразу же вычеркивает из 

всех списков тех кандидатов, которые состоят в списках нескольких кантонов 
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одновременно. 

В обязанности кантона входит проверка списков кандидатов и выявление его 

недостатков. Исправлением и заменой кандидатов в таких списках занимаются 

ответственный за это представитель списка, а в случае невозможности 

выполнения своих функций – его заместитель. Новые кандидаты также должны 

предоставить своѐ письменное согласие на выдвижение. Если об ином не заявит 

представитель списка кандидатов, фамилии новых кандидатов заносятся в конец 

списка кандидатов. По прошествии двух недель с последнего дня подачи списков 

кандидатов, который установлен законом, ни один список кандидатов не может 

быть изменѐн. 

Прошедший проверку итоговый список кандидатов становится 

избирательным списком политической партии. Каждому такому избирательному 

списку присваивается порядковый номер. После того, как избирательные списки 

утверждены, кантон организует публикацию в официальном кантональном 

бюллетене всех избирательных списков, включая соединѐнные избирательные 

списки с указанием их порядкового номера. В свою очередь, Федеральная 

канцелярия публикует в электронном виде избирательные списки с указанием 

фамилий и имѐн зарегистрированных кандидатов, даты и места рождения, сферы 

профессиональной деятельности и адреса места регистрации. 

После публикации избирательных списков кантоны начинают готовить 

избирательные бюллетени по всем избирательным спискам с указанием их 

регистрационных номеров и номеров зарегистрированных кандидатов. Готовые 

избирательные бюллетени должны быть доставлены всем избирателям не позднее 

десяти дней до назначенного дня голосования. 

Статья 31 Федерального закона касается соединения избирательных списков 

(нем. «Verbundene Listen»). Это означает, что два или более избирательных списка, 

которые связаны между собой, рассматриваются как единый избирательный 

список. Данный инструмент даѐт возможность малочисленным политическим 

партиям путѐм объединения получить хотя бы одно место в Национальном совете, 

а более крупным партиям – увеличить количество голосов при таком соединении. 
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Отношение к институту «соединения избирательных списков» в Швейцарской 

Конфедерации неоднозначное. Несмотря на то, что соединение избирательных 

списков должно помогать малочисленным партиям получать дополнительные 

мандаты, как правило, многочисленные партии соединяют избирательные списки, 

и выигрывают намного больше. Некоторые швейцарские специалисты 

утверждают, что порой соединение избирательных списков лишено логики и 

нарушает принцип свободного выбора. Кандидаты в таком списке не зависят друг 

от друга. Соединение избирательных списков влияет только на процесс 

распределения мест. Избирательные списки можно соединять только в пределах 

одного избирательного округа. Когда политические партии принимают решение 

объединить свои избирательные списки, это не означает, что партии решили 

объединиться с какой-то общей программой. Соединение избирательных списков 

служит только инструментом для объединения остаточных голосов для получения 

дополнительных мест в Национальном совете. 

Заявление о соединении избирательных списков делается либо лицами, 

подписавшими данный избирательный список, либо представителем этого списка. 

В рамках соединѐнного избирательного списка можно дополнительно 

группировать кандидатов по их принадлежности к определѐнному крылу партии, 

по полу, региону или возрасту. Отозвать сделанное заявление о соединении 

избирательных списков или соединении кандидатов внутри соединѐнного 

избирательного списка невозможно. 

В 1919 г., когда была введена пропорциональная избирательная система, на 

выборах в Национальный совет при общем количестве 106 зарегистрированных 

избирательных списков политические партии представили 14 соединѐнных 

списков. Преимущества от использования политическими партиями такого метода 

подтверждается тем, что на выборах депутатов Национального совета в 1987 г. 

политические партии представили 47 соединѐнных избирательных списков при их 

общем количестве 222. А на выборах Национального совета 2011 г. общее число 

таких соединений достигло 79 на 365 зарегистрированных избирательных 

списков. 
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В рамках осуществления данного метода ст.ст. 8е, 8с Постановления 

Федерального совета «О политических правах» от 24 мая 1978 г. предусмотрена 

возможность в рамках соединения избирательных списков образовывать 

отдельные списки (нем. «Unterlistenverbindungen»). Изначально данный метод был 

недооценѐн политическими партиями и практически ими не применялся. 

Заметное повышение количества таких объединений внутри соединѐнного 

избирательного списка можно наблюдать уже на выборах Национального совета 

1991 г., когда они были зарегистрированы в количестве 31. На выборах 

Национального совета 2011 г. число таких соединений достигло уже 71. 

Статья 46 Федерального закона касается выборов без составления 

избирательного списка, когда не был заявлен ни один избирательный список 

кандидатов для выборов в Национальный совет. Тогда избиратели могут отдать 

свой голос за любого гражданина, обладающего активным избирательным правом. 

В случае если кандидатов больше, чем мест, установленных для кантона, лишние 

имена в конце избирательного бюллетеня вычеркиваются. 

Возможность проведения выборов без составления избирательного списка 

существует и в ряде кантонов Швейцарской Конфедерация. Например, в кантоне 

Шаффхаузен для выборов законодательного органа кантона и представительных 

органов коммун
186

 в случае, если не составляется список, каждый гражданин, 

обладающий активным избирательным правом в кантоне, может быть избран. В 

случае если на избирательном бюллетене имѐн больше, чем установленных для 

соответствующего избирательного округа мест, лишние имена в конце 

избирательного бюллетеня вычеркиваются. 

Для выборов законодательного органа кантона Гларус и парламентов 

коммун кантональным законодательством
187

 предусмотрена возможность 
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проведения выборов без составления избирательного списка. В таком случае 

избиратели голосуют за любого гражданина, обладающего активным 

избирательным правом, а выборы осуществляются по мажоритарной 

избирательной системе. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что федеральное 

законодательство регулирует лишь общие правила и положения, касающиеся 

выдвижения и регистрации списков кандидатов. Сам же порядок выдвижения 

списков кандидатов регулируется внутренними правилами политической партии. 

То же самое регулирование применительно и к выборам в кантональные 

парламенты, где кантональное законодательство закрепляет лишь общие 

положения для выдвижения списков кандидатов, и данные положения во многом 

повторяют нормы, содержащиеся в федеральном законодательстве применительно 

к выборам в Национальный совет Федерального собрания. 

В связи с рассмотрением вопроса о выдвижении кандидатов и регистрации 

избирательных списков возникает вопрос об основаниях ограничения права 

победивших кандидатов единовременно занимать определѐнные должности с 

депутатским мандатом. В избирательном протоколе должно быть указано, что тот 

или иной избранный предупреждѐн, что в случае, если его текущая должность 

несоединима с депутатским мандатом, он должен своевременно сделать выбор 

между мандатом депутата Национального совета и федеральной службой. 

Так, ст. 144 Федеральной Конституции устанавливает несоединимость 

исполнения служебных обязанностей члена Национального совета, Совета 

кантонов, Федерального совета и судьи Федерального суда. В Федеральном законе 

«О Федеральном собрании» от 13 декабря 2002 г. детализируются условия 

несоединимости, согласно которым членами Федерального собрания не могут 

быть лица, которые: 

– были назначены на должности Федеральным собранием или назначение 

которых было подтверждено Федеральным собранием; или 

– являются судьями федеральных судов, которые не были назначены 

Федеральным собранием; или  
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– являются сотрудниками централизованных и нецентрализованных органов 

Федеральной администрации, парламентских учреждений и федеральных судов, 

секретариата надзорного органа Федеральной прокуратуры, Федеральной 

прокуратуры, а также сотрудниками непарламентских комиссий, которые вправе 

принимать решения, если не предусмотрено иное; или 

– являются лицами, осуществляющими руководство Вооруженными 

Силами; или 

– являются членами органов управления хозяйственных обществ или 

лицами, которые не являются членами Федеральной администрации, но на них 

было возложено решение административных задач, исполнение которых 

контролируется Конфедерацией; или 

– являются членами руководящих органов организаций публичного и 

частного права, которые не принадлежат к федеральному правлению. 

Во избежание последствий несоединимости при выборах депутатов 

Национального совета лицо, которое является или членом Совета кантонов, или 

членом Федерального совета, или судьей Федерального суда, или 

Главнокомандующим, или Канцлером Конфедерации, до своего вступления в 

должность депутата Национального совета должно определиться и сделать выбор 

между действующей и предлагаемой должностями. В противном случае такое 

лицо не получает мандат депутата Национального совета. Остальные категории 

лиц вправе определиться со своим выбором в течение шести месяцев с даты 

установления факта несоединимости занимаемой должности с обладанием 

мандатом депутата Национального совета. 

Несоединимость должностей на уровне кантонов регулируется в каждом 

кантоне самостоятельно. Положения о несоединимости содержатся либо в 

конституции кантона, либо в нормативно-правовом акте, регулирующем порядок 

осуществления гражданами политических прав, либо в отдельном нормативно-

правовом акте. 
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§ 3. Избирательная кампания 

 

 

 

В теории избирательного права избирательная кампания является одной из 

стадий избирательного процесса и включает в себя специальный комплекс 

мероприятий, осуществляемых государственными органами и политическими 

партиями
188

. Цель избирательной кампании – обеспечить максимальную 

поддержку того или иного кандидата и политической партии на предстоящих 

выборах. 

В федеральном законодательстве, посвящѐнном осуществлению гражданами 

избирательных прав, отсутствует регулирование избирательной кампании. Также 

в Швейцарии отсутствует специальное законодательство, регулирующее участие 

СМИ в выборах
189

. В то же время п. «d» ст. 10 Федерального закона «О радио и 

телевидении» от 24 марта 2006 г.
190

 установлен запрет политическим партиям, 

должностным лицам, занимающим выборные должности, и кандидатам на 

выборные должности проводить рекламную агитацию на радио и телевидении. 

Тем не менее установленный швейцарским федеральным законодательством 

запрет на предвыборную рекламу политического характера применим только к 

тем телевизионным каналам, которые созданы в соответствии с законодательством 

Швейцарии. Политические партии обходят установленный запрет путѐм передачи 

информации, касающейся выборов, по иностранным каналам, которые 

транслируются на территории Швейцарии. 

Из-за установленного запрета на трансляцию политическими партиями 

информации активно используется сеть Интернет и распространение бумажной 
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продукции в виде плакатов и агитационных листовок. Поскольку источники 

финансирования избирательными партиями предвыборной кампании в 

Швейцарской Конфедерации не обнародуются, можно только примерно 

представить общую стоимость затрат. 

Общие положения регулирования избирательной кампании установлены в 

кантональном законодательстве. Политическая партия же сама в индивидуальном 

порядке решает, как грамотно разработать тактику проведения избирательной 

кампании. По общему правилу, содействие по проведению предвыборной 

агитации оказывают коммуны кантонов. 

В Республике и кантоне Женева коммуны на безвозмездной основе 

предоставляют партиям и другим политическим объединениям, выдвинувшим 

списки кандидатов, места для расклеивания плакатов в период за 28 дней до 

проведения даты выборов (в Национальный совет, Большой совет кантона, до 

проведения муниципальных выборов, для первого тура выборов в Совет кантонов, 

а также для выборов в Совет кантона и исполнительных органов коммун). Для 

остальных выборов размещение плакатов начинается за 14 дней до даты выборов. 

На территории кантона располагаются как минимум 3.000 мест для размещения 

плакатов. Высший исполнительный орган кантона – Совет кантона – распределяет 

количество мест под плакаты между коммунами и регулирует порядок их 

использования. В каждой коммуне самостоятельно решаются вопросы выделения 

мест под стенды для размещения политической агитации. 

Законодательством Женевы предусмотрены общие требования к издаваемой 

печатной продукции, содержащей политическую пропаганду. На таких листовках 

должны быть указаны контактные данные ответственного лица, адрес и данные о 

типографии. Запрещено использовать официальную атрибутику и символику. 

Если проследить проводимые с 1971 г. выборы
191

, особенно выборы в 

Национальный совет, то, безусловно, с течением времени избирательная кампания 

по продолжительности времени стала длиннее и по своему содержанию 
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информативнее. 

Политические партии вправе размещать агитационную бумажную 

продукцию за собственный счѐт и за шесть – восемь недель до проведения 

выборов, но, как правило, понесѐнные политическими партиями расходы 

возмещению кантонами не подлежат. В Швейцарии распространена уличная 

избирательная кампания (нем. «Strassenwahlkampf»), которая часто проводится в 

местах массового скопления людей, например, на железнодорожных станциях и в 

торговых центрах, где раздаются различные листовки, разыгрываются небольшие 

призы. 

 

 

 

§ 4. Финансирование выборов 

 

 

 

В последнее время финансирование политических партий является одним из 

центральных вопросов для обсуждения в политике Швейцарии. Политические 

партии играют важную роль в формировании общественного мнения. Для 

выполнения своих функций как в предвыборный, так и в межвыборный период 

политические партии нуждаются в финансовой поддержке. В то же время 

финансовая поддержка определѐнными меценатами делает политическую партию 

зависимой от их личных интересов и предпочтений. Для нейтрализации 

зависимости партий от их спонсоров создаются комиссии внутри партий, цель 

которых соблюдать принципы и основы законодательства Швейцарской 

Конфедерации в сфере функционирования политических партий. Поскольку в 

Швейцарии система политических партий децентрализована, как правило, 

годовой бюджет кантональных отделений федеральных политических партий в 

целом превышает годовой бюджет центральных органов федеральных 

политических партий. 
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В Швейцарской Конфедерации влияние финансирования в избирательной 

кампании отражается не на возможном подкупе избирателей во время выборов, а 

на последующей зависимости победившего кандидата от его меценатов. К 

сожалению, данная проблема до сих пор существует в стране, несмотря на 

многочисленные попытки еѐ решить. 

Как правило, механизм финансирования политической партии складывается 

из государственного финансирования, членских взносов, пожертвований и за счѐт 

осуществления партией предпринимательской деятельности. Тем не менее в 

каждом государстве есть свои особенности регулирования финансирования 

деятельности политических партий. 

Более интересным для исследования представляется механизм 

финансирования и распределения денежных средств для влияния и формирования 

общественного мнения избирателей в предвыборный период. В отличие от 

проведения голосования, в рамках которого решается определѐнный вопрос, во 

время проведения выборов избиратели голосуют за определѐнного кандидата. 

Существенное влияние на такой выбор оказывает личная симпатия и партийная 

принадлежность кандидата, а также иные личностные факторы, на которые размер 

финансирования не может оказать влияние
192

. Поэтому, в отличие от прямых форм 

волеизъявления народа, влияние финансирования на выборах значительно 

меньше
193

. В Швейцарии на выборах депутатов в Национальный совет принятие 

решения в пользу того или иного кандидата осложняется многообразием 

политических партий и их кандидатур. Тем не менее выбор швейцарских 

избирателей находит логическое объяснение социально-психологическим 

подходом, согласно которому поведение избирателя в большей степени зависит от 

субъективных, легко переменчивых и независимых друг от друга факторов
194

. 

Например, приверженность к политической партии, которая формировалась во 
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время молодости избирателя и т.д. 

Избирательная кампания перед выборами направлена на подготовку к 

народному голосованию, что является действенным способом обойти возможные 

ограничения на расходы предвыборной кампании. 

В ходе предвыборной избирательной кампании перед выборами депутатов в 

Национальный совет в 2007 г. была создана экспериментальная группа, которая 

осуществляла агитацию через средства массовой информации кандидатов от 

Швейцарской народной партии, обладавших слабыми политическими связями. 

Результаты показали, что это оказало положительное влияние на избирателей, 

которые впоследствии проголосовали за эту партию. Таким образом, не всегда 

можно проводить причинно-следственную связь между существенным 

финансированием и победой на выборах
195

. Однако интересна фраза профессора 

Венского университета, специалиста по экономическому анализу политических 

институтов Денниса Мюллера: «Если деньги не покупают голоса, почему их тогда 

тратят?»
196

 Финансирование выборов предстает лишь одним из факторов, 

влияющих на исход выборов, нельзя отрицать вспомогательную роль 

финансирования в ходе осуществления избирательной кампании. 

Статьѐй 34 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 

апреля 1999 г. установлено, что гарантия политических прав защищает свободное 

формирование мнения граждан страны и верное и не подлежащее сомнению 

выражение их воли. Однако различия между объѐмами финансирования 

политических партий ведѐт к неравным возможностям политических партий 

изложить свою программу. 

Если избиратели допускают возможность влияния финансирования как 

основного фактора на результаты выборов, то возникает вопрос о легитимности 

самой власти. А значит, степень доверия к власти отражает отношение 

избирателей к месту финансирования в определении победителей на выборах. 
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До недавнего времени Швейцария оставалась единственной страной, 

которая официально не оценивала внутренний уровень коррупции. В стране не 

проходили на официальном уровне ни дебаты, ни дискуссии по поводу 

финансирования выборов. 

В 1988 г. в своѐм отчѐте Федеральный совет Швейцарской Конфедерации 

охарактеризовал регулирование деятельности политических партий как 

находящееся в «зачаточном состоянии», т.к. нормы права, затрагивающие 

политические партии, не касались финансирования политической деятельности и 

предвыборной кампании. Во второй половине 1990 гг. Федеральный совет 

высказался о необходимости введения норм, закрепляющих прозрачность 

демократических процессов и формирование волеизъявления народа, особо 

отмечая, что во время предвыборной кампании спонсоры могут оказывать 

значительное влияние, порой решающее, на выбор избирателей. 

По данным международной неправительственной организации по борьбе с 

коррупцией Трансперенси Интернешнл индекс восприятия коррупции в 

Швейцарской Конфедерации по состоянию на 2013 г. составляет 85 баллов, что 

определяет страну на седьмом месте в рейтинге антикоррумпированных стран 

после Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Сингапура
197

. 

При рассмотрении механизма финансирования выборов невозможно 

избежать темы коррупции, которая, так или иначе затрагивает данную область 

отношений во всех странах. Введѐнное 22 декабря 1999 г. Федеральным 

собранием по представлению Федерального совета в УК Швейцарской 

Конфедерации положение о взяточничестве, а также пересмотр иных положений, 

к сожалению, не затрагивали сферу политической коррупции. 

Ссылки на финансирование политических партий содержались в уставах и 

внутренних документах партий как на федеральном, так и на кантональном 

уровнях. Представители политических партий должны делать взносы, которые 
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составляют определѐнный процент от их зарплаты. 

Вопросы, касающиеся финансирования выборов, начали активно 

обсуждаться ещѐ в 1981 г., когда 17 июня депутаты Федерального собрания 

выступили с парламентской инициативой «Демократическая политика. Средства 

помощи политическим партиям», которая содержала предложение о том, что при 

выборах обеих палат Федерального собрания Конфедерация будет оказывать 

финансовую помощь партиям, представленным в палатах в размере 

пропорционально полученным на последних выборах голосам партий, но не более 

0.2-0.4% от годового расхода Федерального военного департамента. По итогам 

рассмотрения и бурных обсуждений парламентской инициативы было принято 

решение поручить Федеральному совету подготовить отчѐт с мерами поддержки 

политических партий. Это решение было одобрено обеими палатами 28 сентября 

1983 г. Важно отметить, что во время подготовки отчѐта был предложен ряд мер 

для улучшения положения политических партий, но ни одна из них не была 

направлена на прозрачность финансирования политической жизни и не касалась 

обеспеченности расходов и предвыборной кампании. 

В подготовленном Федеральным советом отчѐте «О помощи политическим 

партиям» от 23 ноября 1988 г. указывалось, что одной из мер помощи может 

послужить понижение налога на «расходы, которые несут частные компании в 

чисто коммерческих интересах на политические партии и их действия»
198

. Под 

«чисто коммерческими интересами» оставалось понимать ожидания 

коммерческих структур влиять на действия и решения политических партий. 

Федеральный совет скептически отнѐсся к различным возможностям 

вмешательства в финансирование политических партий и введению стандартов по 

финансированию избирательной кампании. В заявлении Федерального совета от 

1993 г., ссылаясь на сложности разработки процедуры финансирования и 

высказывая сомнения по поводу целесообразности и эффективности таких мер, 

его члены объявили о решении прекратить разработку законодательства о 
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государственном финансировании политических партий и отслеживании расходов 

избирательной кампании. Во время обсуждения в обеих палатах о 

государственном финансировании партий 82 голосами против 42 было отказано 

поддержать парламентскую инициативу о «финансовой прозрачности 

политических партий». 

2 июня 1993 г. политические партии, представленные в Федеральном совете, 

выступили с инициативой увеличить размеры членских взносов до 34.5%, что 

составляло 3.546.000 CHF в год. Национальный совет одобрил это предложение. 

По предложенной инициативе депутата Йозефа Зисядиса в 1995 г. в 

комиссии по политическим институтам опять рассматривался вопрос «О 

внедрении принципа прозрачности в Федеральную Конституцию при 

осуществлении голосования». Комиссия пришла к выводу, что обязанностью 

государства не является раскрытие спонсора предвыборной кампании, пока 

государство не осуществляет финансирование политических партий. 

Оставалось оптимистичным заявление Генерального прокурора Республики 

и кантона Женевы Бернарда Бертоссы о том, что «власть в Швейцарии не 

сосредоточена только в руках профессионалов, живущих в политике и для 

политики. Политический класс состоит в основном из активистов, а политические 

партии не обладают большими финансовыми средствами, что в противном случае 

считалось бы очень подозрительным»
199

. 

Почти полная непрозрачность счетов политических партий и их членов не 

позволяла избирателям принимать обоснованные решения на выборах. Несмотря 

на отсутствие научных исследований и комплексных статистических данных о 

коррупции в Швейцарии, можно определить примерную стоимость предвыборной 

кампании. Так, в отчѐте, посвящѐнном предвыборной кампании в рамках выборов 

депутатов Национального совета от 1991 г., было рассчитано, что предвыборная 

кампания обошлась в 25.000.000 CHF. Эта стоимость основана только на 

расценках размещения агитационных материалов политических партий и их 
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кандидатов в печатных изданиях. Сюда не включались такие расходы, как 

отправка рассылок, продукция значков и иной символики партий, реклама по 

иностранным станциям радио и телевидения, транслируемых на территории 

Швейцарии, проведение фуршетов и приѐмов
200

. 

В 2007 г. расходы предвыборной кампании для выборов в Национальный 

совет побили рекорд в истории Швейцарии и были оценены в 65.000.000 CHF (в 

рамках предоставленной информации Медиа Фокус
201

). Указанная сумма 

превышала официальные размеры бюджета политических партий в несколько 

раз
202

. 

Минимальные расходы избирательной кампании на одно место в 

Федеральном собрании расценивается в 250.000 CHF. Такие расходы денежных 

средств возможны только в случае финансирования политической партии извне 

такими заинтересованными лицами и учреждениями, как спонсоры, банки, 

операторы автономных электростанций, страховые компании, медицинские 

страховые компании, сфера промышленной химии, союзы и т.д. 

Поэтому, несмотря на отсутствие больших финансовых скандалов в 

политической жизни страны, это необязательно является следствием нормального 

функционирования политических партий. Например, представление интересов 

меньшинства населения в виде формирования отдельной политической партии 

может привести к сговору партий между собой, следствием чего будет являться 

отсутствие скандалов на официальном уровне. 

По данным экономического печатного издания «Билан» 1997 г. депутаты 

Федерального собрания Швейцарии постоянно отвергают проекты, которые 

напрямую затрагивают их экономические интересы или интересы их спонсоров
203

. 
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В этом контексте, например, парламентский комитет по надзору не может 

заменить независимый финансовый орган, в полномочия которого входило бы 

осуществление финансового контроля за деятельностью органов государственной 

власти, что внесло бы существенный вклад в борьбу против злоупотреблений 

политической властью. 

Необходимо было назначить компетентный орган, который мог бы 

фиксировать тех спонсоров и их экономические интересы, которые представляет 

каждое выборное должностное лицо. В противном случае в настоящее время 

избиратели не вполне имеют представление об интересах и экономических 

предпочтениях каждого кандидата, что не согласуется с содержанием 

политических прав, гарантированных Федеральной Конституцией Швейцарской 

Конфедерации. Таким образом, требование прозрачности и соблюдение этических 

норм является обязательным условием в сфере финансирования политических 

партий. 

Так, согласно п. 4 ст. 24 Закона Республики и кантона Женевы «Об 

осуществлении политических прав» от 15 октября 1982 г.
204

 предоставляемая 

информация о кандидатах для кантональных и коммунальных выборов должна 

содержать сведения о текущей профессиональной деятельности каждого 

кандидата, сведения о составе советов директоров и иных руководящих советов, 

где кандидат является участником, список компаний, долями которых он владеет 

или которым он подотчѐтен, а также список компаний, в которых он осуществляет 

деятельность непосредственно или через доверенное лицо. Кандидат должен 

предоставить информацию о том, есть ли у него долги (за исключением 

ипотечного долга), а также он обязан предоставлять налоговую декларацию. 

До вступления в силу Федеральной Конституции 1999 г. гарантия 

политических прав (ст. 34 Федеральной Конституции) была закреплена в нормах 

неписанного конституционного права, а именно Федеральным судом, который 

                                                 
204

 Закон Республики и кантона Женева «Об осуществлении политических прав» от 15 октября 1982 г. (Loi sur 

l’exercice des droits politiques de la République et canton de Genève du 15 octobre 1982) / [Electronic resource]. URL: 

http://www.ge.ch/legislation (дата обращения: 24.02.2015). 



136 

 

устанавливал в своих постановлениях, что «избиратели имеют право требовать 

объявить выборы и референдумы недействительными, если их результаты не 

являются точным отражением волеизъявления избирателей»
205

. 

С 1996 по 1999 г. было проведено большое междисциплинарное 

исследование «О процессе коррупции в Швейцарии» под руководством 

профессора Н. Куэлоза и М. Борги в сотрудничестве с М. Л. Цесони. Оно 

финансировалось Национальным фондом научных исследований Швейцарии
206

. 

14 июня 1999 г. Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за 

увеличение государственных взносов для парламентских групп в рамках 

адаптации к инфляции. А уже в течение лета 2000 г. политические партии 

добились увеличения государственного финансирования до 50%. В результате 

базовое пособие для каждой представленной в Федеральном собрании 

политической партии увеличилось с 60.000 до 90.000 CHF, а доплата за каждого 

нового члена-депутата политической партии – с 11.000 до 16.500 CHF. 

Согласно статье 12 Федерального закона «О финансовом обеспечении 

членов Федерального собрания и членских взносах во фракции» от 18 марта 1988 

г.
207

 фракции ежегодно получают денежные средства для обеспечения работы их 

секретариата, складывающиеся из базового взноса и взносов по количеству 

членов в соответствующей фракции. 

В конце 1999 г. представители четырех политических партий подготовили 

для Федерального совета доклад, который содержал мнения и предложения о 

государственном финансировании политических партий и его рисках. 

22 декабря 1999 г. принимается Федеральный закон «О запрете налоговых 
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вычетов за скрытые операции», в соответствии с которым перечисление денежных 

средств отечественным и иностранным государственным служащим не подлежит 

налоговому вычету. Впоследствии юридические лица были обязаны платить налог 

за перечисление пожертвований политическим партиям. 

Согласно пп. «i» абз. 1 ст. 33 Федерального закона «О прямом федеральном 

налоге» от 14 декабря 1990 г.
208

 не подлежат налогообложению членские взносы и 

пожертвования в политические партии на общую сумму до 10.100 CHF, если такая 

политическая партия: 

– зарегистрирована в Реестре политических партий согласно ст. 76а 

Федерального закона «О политических правах»; 

– представлена в законодательном органе любого кантона; или 

– набрала на последних выборах законодательного органа любого кантона 

не менее 3% голосов. 

Основания для налогового вычета на уровне кантонов устанавливаются 

кантонами самостоятельно. Большинство кантонов устанавливают аналогичные 

федеральному законодательству условия для получения политическими партиями 

налогового вычета, ограничивая размер членских взносов и пожертвований до 

10.000 CHF, например, в кантонах Цюрих, Базель-город, Тургау
209

. Членские 

взносы и пожертвования в политические партии подлежат налоговому вычету в 

кантоне Нидвальден, если они в общей сумме составляют до 20% от общей 

чистой прибыли политических партий
210

. 

К сожалению, научной литературы, посвящѐнной политическому 

финансированию и его регулированию в Швейцарской Конфедерации, до 
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недавнего времени было немного
211

. В последнее время стали появляться научные 

монографии и статьи, рассматривающие вопросы финансирования деятельности 

политической партии и избирательной кампании
212

. 

Законодательство кантонов может содержать положения, касающиеся 

порядка оказания финансовой помощи политическим партиям в рамках 

избирательной кампании. 

В кантоне Фрибург 22 июня 2001 г. был принят Закон «Об участии кантона в 

расходах в период избирательной кампании»
213

. Данный закон регулирует участие 

кантона в оказании финансовой помощи политическим партиям и объединениям 

избирателей в рамках федеральных и кантональных выборов. Так, кантон 

финансирует избирательную кампанию тех политических партий и объединений 

избирателей, которые получили: 

– на выборах в Национальный совет минимум 1% от общего числа 

действительных голосов, поданных за их кандидатов; 

– на выборах в Совет кантонов минимум 1% от общего числа 

действительных голосов, поданных за их кандидатов; 

– на выборах в Большой совет минимум 1% от общего числа 

действительных голосов, поданных за их кандидатов; 

– на выборах в Совет кантона минимум 1% от общего числа действительных 

голосов, поданных за их кандидатов. 
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Для каждых выборов общий размер финансовой помощи зависит от 

принятого Большим советом бюджетного финансирования, куда входит общая 

сумма расходов на избирательную кампанию и расходы, связанные с упаковкой и 

доставкой всех агитационных материалов. В рамках выборов в Большой совет 

общая сумма делится между избирательными округами пропорционально 

количеству зарегистрированных в день выборов избирателей в реестре 

избирателей. 

Если вернуться к федеральному законодательству, то говорить о 

финансировании политических партий и избирательной кампании не приходится. 

Прежде всего, связано это с тем, что политические партии закрепляются 

Федеральной Конституцией только в 1999 г. Несмотря на правовое закрепление 

политических партий на федеральном уровне, порядок образования и 

деятельности политических партий регулируется частным правом Швейцарии. В 

противовес отсутствию оказания финансовой помощи на федеральном уровне 

действует норма, согласно которой не раскрываются источники финансирования 

политических партий, а также не установлены верхние границы такого 

финансирования. Во многом наличие такой нормы является свидетельством того, 

что принцип транспарентности движения денежных средств в рамках выборов не 

соблюдается, что является серьѐзным недостатком в функционировании 

политической системы Швейцарии. 

Даже если представить ситуацию, в которой спонсор прямо не выражает и 

не оказывает давление на политическую партию для продвижения своих 

интересов, то, все равно политическая партия осведомлена о политических 

взглядах спонсора, что косвенным образом оказывает влияние на партию. Это 

связано, прежде всего, с тем, что наличие больших сумм денежных средств может 

привести к стремлению политической партии оказывать влияние на политическую 

обстановку в стране в корыстных целях. А именно, частные интересы могут 

оказывать влияние при голосовании или выдвижении определѐнного 

законопроекта, при голосовании на выборах на определѐнную должность, при 

распределении государственных заказов и т.д. 
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Во многих странах законодательством предусмотрена обязанность 

раскрывать информацию о взносах в политические партии. В ФРГ, например, 

существует такая обязанность, если размер взноса превышает сумму в 10.000 

евро
214

, в то время как во Франции этот размер составляет 150 евро
215

. Взносы в 

политические партии во Франции могут осуществляться только физическими 

лицами и не могут превышать 7.500 евро
216

. Однако Швейцария отличается по 

своему государственно-политическому устройству и провозглашѐнным в 

Федеральной Конституции принципам от ФРГ и Франции. 

Принцип прозрачности тесно связан с вопросом о коррупции. Риск 

коррупции в политических партиях очень высок. В 2009 г. Швейцария 

ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от 21 октября 2003 г.
217

 

Конвенция не содержит чѐтких механизмов борьбы с коррупцией, но направлена 

на то, чтобы каждое государство «в соответствии с основополагающими 

принципами организации государственной власти» разработало механизм, 

обеспечивающий прозрачность финансирования избирательной кампании. 

Ратифицированная в 2006 г. Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
218

 предоставляет более чѐткий 

механизм борьбы с коррупцией. Статья 12 Конвенции устанавливает 

ответственность лиц за злоупотребление влиянием в корыстных целях
219

. В 

отношении данной статьи Швейцария сделала оговорку о том, что определение 

«злоупотребления влияния» является неточным, а это влечѐт риск относить 
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лоббирование интересов к категории уголовного правонарушения. Срок действия 

данной оговорки три года, и Швейцария продлевает срок еѐ действия каждые три 

года. В докладе Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) 21 октября 

2011 г.
220

 было высказано порицание и критика Швейцарии относительно 

отсутствия прозрачности финансирования политических партий и отсутствия 

государственного контроля за раскрытием источников финансирования. 

Трансперенси Интернешнл предлагает свои методы по обеспечению прозрачности 

финансирования политических партий, существуют предложения и других 

организаций по совершенствованию законодательства в сфере избирательного 

права, однако пока эти проекты не были реализованы. 

В защиту Федеральный совет Швейцарской Конфедерации выступил в 2013 

г. с ответным докладом в адрес ГРЕКО и пояснил, что высшие органы 

государственной власти Швейцарии в данном вопросе руководствуются 

принципом автономии и независимости частного сектора от государства. 

Поскольку принцип федерализма и прямых выборов является основой 

Швейцарии, то политические партии и их финансирование не относится к сфере 

регулирования Конфедерации
221

. Также это обосновывается тем фактором, что 

введение прозрачности источников финансирования политических партий и 

установление размеров вкладов повлечѐт обязанность государства финансировать 

предвыборные кампании и осуществлять финансовую поддержку политических 

партий. 

Соблюдение принципа транспарентности возложено только на членов 

Федерального собрания в отношении раскрытия содержания интересов, которые 

представляет тот или иной член парламента Швейцарии. Тем не менее заявленные 

лицами информация и данные не проверяются на полноту и точность. Также 

                                                 
220

 Отчѐт Трансперенси Интернешнл «Деньги, Политика, Власть: Риски коррупции в Европе» (на основании 

Доклада ГРЕКО от 21 октября 2011 года) / [Электронный ресурс]. URL: 

http://files.transparency.org/content/download/328/1324/file/2012_CorruptionRisksInEurope_EN.pdf (дата обращения: 

29.08.2014). 
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 Medienmitteilung des Bundesrates vom 10. April 2013: Der Bundesrat trifft GRECODelegation / [Electronic 

resource]. URL: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2013/2013-04-100.html (дата 

обращения: 29.08.2014). 
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отсутствует обязанность членов Федерального собрания декларировать 

дополнительный доход. 

В настоящее время обязательство раскрытия источников финансирования 

политических партий, а также других объединений и ассоциаций, закрепляющих 

политические цели, установлено законодательствами Республик и кантонов 

Женевы, Тичино и Нойенбург. 

Статья 29 Закона Республики и кантона Женевы посвящена реализации 

принципа транспарентности. Согласно положению данной статьи политические 

партии, ассоциации или группировки, которые выдвигают для кантональных или 

коммунальных выборов списки кандидатов, обязаны ежегодно до 30 июня 

предоставлять в компетентный орган коммуны, превышающей 10.000 жителей, 

годовые счета, а также полный список спонсоров, заверенный компетентной 

аудиторской компанией на его соответствие и достоверность. При 

непредоставлении указанных документов такая политическая партия или 

ассоциация лишается права на возмещение Кантоном расходов на избирательную 

кампанию. Компетентный орган направляет политическим партиям и 

политическим объединениям форму для заполнения, а также напоминает о сроках 

и обязанности направлять документы в указанный законодательством срок. 

Кантональным законодательством запрещены анонимные пожертвования или 

пожертвования, которые были осуществлены под псевдонимом. Такие денежные 

поступления должны быть переведены на счета благотворительных фондов или 

ассоциаций, занимающихся благотворительной деятельностью. Политическая 

партия, участвующая в выборах на федеральном, кантональном или 

коммунальном уровнях, в течение шестидесяти дней предоставляет в 

компетентный орган счета, относящиеся к соответствующим выборам и 

голосованию, и полный список спонсоров, заверенный аудиторской компанией на 

его соответствие и достоверность. В противном случае произведѐнные расходы 

возмещению не подлежат. Исключение может касаться только общей стоимости 

таких расходов, не превышающей 5.000 CHF. 

В соответствии с законодательством Республики и кантона Женевы 
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политические партии обязаны систематически проводить аудит. Политическая 

партия на своѐ усмотрение вправе выбрать аудиторскую компанию из 

авторизированного компетентным органом списка. По итогам проведѐнного 

аудита политическая партия получает заключение, которое впоследствии 

предоставляется с другими документами для компенсации денежных средств. 

Любой житель, осуществляющий политические права в соответствующей 

коммуне, вправе обратиться в компетентный орган и ознакомиться со списком 

спонсоров любой политической партии, которая выдвигает на те или иные 

выборы своих кандидатов. 

Статьи 114, 115 Закона Республики и кантона Тичино «Об осуществлении 

политических прав» от 7 октября 1998 г.
222

 устанавливают обязанность 

политических партий и объединений ежегодно отчитываться перед Канцелярией 

кантона о поступлении денежных средств, превышающих сумму 10.000 CHF, с 

указанием данных об их спонсорах. В противном случае они лишаются права на 

поддержку и возмещение денежных средств со стороны Кантона. После 

предоставления указанной информации Канцелярия кантона публикует данные в 

официальном Бюллетене кантона. В течение тридцати дней до даты проведения 

кантональных выборов каждый зарегистрированный кандидат обязан уведомить 

Канцелярию кантона о суммах финансирования, превышающих 5.000 CHF, и 

сообщить данные спонсоров. Полученные данные подлежат публикации в 

официальном Бюллетене кантона. Если же политические партии и выдвинутые 

кандидаты не сообщают такие сведения, с них взимается денежный штраф в 

размере до 7.000 CHF. 

В Республике и кантоне Нойенбург в Закон «О политических правах» от 17 

октября 1984 г.
223

 поправкой от 1 октября 2013 г., вступившей в силу 1 января 2015 

г., был введѐн раздел четвертый «а» (ст.ст. 133а-133p), устанавливающий механизм 
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реализации принципа транспарентности финансирования политических партий, 

избирательной кампании и народного голосования в рамках кантона. 

Согласно законодательной новелле политические партии, представленные в 

парламенте кантона, обязуются ежегодно предоставлять в Канцелярию кантона 

бухгалтерский баланс и отчѐт о прибылях и убытках, которые затем публикуются 

в Бюллетени кантона. В свою очередь, каждая политическая партия, 

представленная в парламенте кантона, получает за год действия легислатуры 

денежное пособие в размере 3.000 CHF за каждое полученное место. 

В рамках финансирования политических партий Закон закрепляет право 

любой политической партии или иного юридического лица, регистрирующего 

кандидатов для кантональных или коммунальных выборов или публично 

занимающего определѐнную позицию на народном голосовании, получать 

пожертвования. Анонимные пожертвования или пожертвования под псевдонимом 

политической партией не принимаются. Пожертвования на сумму от 5.000 CHF и 

выше подлежат раскрытию с представлением всей информации в Канцелярию 

кантона не менее чем за три недели до выборов и публикации в Бюллетени 

кантона не позднее, чем за девять дней до предстоящих выборов или голосования. 

Пожертвования от одного и того же лица суммируются, и если они превышают 

размер в 5.000 CHF, политическая партия должна сообщить информацию об этом 

лице в Канцелярию кантона. Аналогичным образом регулируются положения, 

касающиеся финансирования избирательной кампании зарегистрированных 

кандидатов. 

Во многих кантонах избиратели не осведомлены в полном объѐме о 

деятельности той или иной политической партии и об интересах спонсоров, 

которых представляют выдвинутые на выборы кандидаты. Однако тенденция ряда 

кантонов устанавливать в своѐм законодательстве нормы, реализующие принцип 

транспарентности, подтверждает важность и необходимость регламентации 

данного аспекта избирательных правоотношений. Пока не раскрыты источники 

финансирования политических партий, открыт вопрос о легитимности 

предоставленной им власти. 
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По итогам третьей главы автор диссертационного исследования пришѐл к 

следующим выводам: 

1). Правовое регулирование статуса политических партий носит двоякий 

характер. С одной стороны, функции политических партий закрепляются в 

нормативно-правовых актах публичного права, с другой стороны, политическая 

партия рассматривается как субъект частного права. Федеральное 

законодательство не даѐт определения понятия «политическая партия», лишь 

определяет основную функцию политической партии – «способствовать 

формированию общественного мнения и волеизъявления народа». В 2002 г. был 

введѐн институт регистрации политических партих в Реестре Федеральной 

канцелярии, который позволяет зарегистрированной политической партии 

пользоваться рядом преимуществ. В то же время порядок создания и деятельности 

политической партии укладывается в рамки понятия «ассоциация» согласно 

Гражданскому Кодексу Швейцарской Конфедерации от 10 декабря 1907 г. 

2). В рамках выдвижения и регистрации кандидатов можно выявить 

тенденцию, согласно которой партийность кандидата является весьма важным 

фактором, а в ряде случаев – определяющим фактором для победы на выборах. 

3). Избирательная кампания представляет особый интерес не только с 

правовой точки зрения, но и с точки зрения еѐ организационных аспектов. 

Предвыборная агитация проводится, как правило, посредством сети Интернет и 

распространения бумажной продукции. Федеральным законодательством 

установлен запрет политическим партиям, должностным лицам, занимающим 

выборные должности, и кандидатам на выборные должности проводить 

рекламную агитацию на радио и телевидении. 

4). Финансирование политических партий в целом находится за рамками 

компетенции Конфедерации, поскольку нормы, регулирующие порядок 

организации и деятельности политических партий, носят частноправовой 

характер. В связи с этим в последнее время наметилась тенденция ряда кантонов 

устанавливать в рамках своего законодательства нормы, регулирующие данный 

аспект в более полном объѐме. 
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Глава 4. Реализация субъективного избирательного права и его гарантии 

 

 

 

§ 1. Голосование в день выборов. Досрочное голосование, голосование по 

почте и электронное голосование 

 

 

 

Голосование осуществляется в установленное законом время, и оно не 

может быть приостановлено, за исключением возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы. Статьѐй 19 Федерального закона «О политических правах» 

от 17 декабря 1976 г. установлено, что выборы в Национальный совет 

Федерального собрания проходят каждые четыре года в предпоследнее 

воскресенье октября. Согласно данным, приведѐнным автором диссертационного 

исследования в Приложении № 5
224

, в большинстве случаев выборы члена(ов) 

Совета кантонов от каждого кантона проводятся одновременно с выборами 

депутатов Национального совета. 

День голосования для проведения кантональных и коммунальных выборов 

устанавливается законодательством кантонов. Как правило, этим днѐм также 

выбирается воскресенье. Избиратели голосуют в свободном порядке, используя 

избирательный бюллетень для голосования. Голосование осуществляется 

избирателем в день выборов на том избирательном участке, к которому 

избиратель приписан. Как в одномандатных, так и в многомандатных 

избирательных округах для удобства избирателей территория делится на 

избирательные участки. Размеры избирательных участков, входящих в состав 

избирательного округа, зависят от плотности населения на 1 км
2
 территории. 

Часть кантонов, проводящих выборы по пропорциональной избирательной 
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кантонов со ссылками на нормативно-правовые акты кантонов. – С. 215-219. 
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системе, устанавливают в своих конституциях или в нормативно-правовом акте 

количество и деление на избирательные округа, часть кантонов в своих 

законодательствах прописывают, что деление на избирательные округа, как и 

количественное распределение мандатов между избирательными округами, 

устанавливается по итогам переписи населения путѐм издания соответствующего 

подзаконного акта. Например, Конституция кантона Шаффхаузен от 17 июня 2002 

г. в абз. 3 ст. 25 устанавливает, что деление избирательных округов 

устанавливается Советом кантона, который является парламентом кантона. 

Как правило, избирательные пункты располагаются в учреждениях 

социального назначения, их количество различно, но редко превышает семь. 

Адреса и часы работы избирательных пунктов регламентированы 

законодательством и для удобства указаны на оборотной стороне карточки 

избирателя (нем. «der Stimmausweis», франц. «la carte d’électeur»). На карточке 

избирателя указывается название общины, выдавшей эту карточку, дата выборов, 

фамилия, имя и адрес избирателя, стоит подпись выдавшего лица и графа для 

подписи избирателя.  

Пункты для голосования оснащены необходимым оборудованием, которое 

позволяет инвалидам и гражданам с ограниченными физическими возможностями 

реализовать своѐ право голоса. Принцип тайного голосования, который 

установлен внутренним законодательством каждого кантона, косвенным образом 

регламентируется в статьях, касающихся устройства кабин для голосования, 

избирательных урн и почтовых ящиков для голосования. Избирательный 

бюллетень предоставляется избирателям в местах для голосования и в 

администрации общин. Для реализации гражданами своих избирательных прав 

федеральным законодательством предусмотрены различные способы обеспечения 

этих прав. Так, Федеральный закон «О политических правах» устанавливает такие 

способы голосования, как досрочное голосование, голосование по почте и 

голосование в электронном виде. 

Статья 7 Федерального закона «О политических правах» регулирует общие 

положения досрочного голосования. Так, кантоны обязаны разрешить досрочное 
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голосование как минимум за два дня до дня выборов. На практике в соответствии 

с положениями нормативно-правовых актов кантона, регулирующих данную 

сферу правоотношений, избирательные пункты открываются со вторника, то есть 

за пять дней до проведения выборов. Поэтому кантоны обязаны организовать 

работу избирательных пунктов в определѐнное время или возможность 

избирателей сдавать запечатанные в конвертах заполненные избирательные 

бюллетени. На официальных сайтах всех общин есть вкладка, посвящѐнная 

выборам и референдумам, где можно получить необходимую информацию об 

избирательном пункте, часах его работы, месте нахождения избирательных 

почтовых урн и часах, когда из урн производится выемка бюллетеней. Как 

правило, в рабочие дни места для голосования открыты с 06.00 до 09.00 утра и с 

16.00 до 19.00 вечера, что даѐт возможность работающему населению реализовать 

своѐ право в нерабочее время. В субботу избирательный пункт работает весь день, 

в то время как работа избирательного пункта в воскресенье заканчивается днѐм. 

Возможность досрочного голосования закрепляется в каждом нормативно-

правовом акте, регулирующем осуществление гражданами своих политических 

прав. 

Статья 8 Федерального закона «О политических партиях» предусматривает 

возможность голосования по почте. Кантоны должны предусмотреть в своѐм 

законодательстве процедуру осуществления голосования по почте при 

обязательном соблюдении принципа тайного голосования. Данным способом 

можно воспользоваться после получения по почте необходимых документов для 

голосования. Почтовые ящики для голосования находятся в общественных 

местах, а выемка из почтовых ящиков производится несколько раз в день. 

Общины могут устанавливать время последнего сбора запечатанных бюллетеней 

из почтовых ящиков. Таким образом, этим способом пользуются граждане 

Швейцарии, которые на период проведения выборов отсутствуют в своѐм кантоне. 

Например, ст. 62 Закона Республики и кантона Женева «Об осуществлении 

политических прав» от 15 октября 1982 г. устанавливает, что для реализации 

избирателями голосования через почту избирателю вместе с избирательным 
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бюллетенем в письмо вкладывается всѐ необходимое для осуществления им 

голосования. Почтовые расходы по отправке такого письма избиратель не несѐт. 

Избирательный бюллетень должен быть получен коммунальным избирательным 

бюро до 12 часов дня в субботу, либо должен быть передан избирателем в 

избирательный пункт до окончания времени голосования. Такой же порядок 

установлен и во многих других кантонах, например, в ст. 18 Закона Республики и 

кантона Юра «О политических правах» от 26 октября 1978 г. 

Возможность осуществления гражданами электронного голосования 

предусмотрена ст. 8а Федерального закона «О политических партиях». Порядок 

осуществления избирателями электронного голосования утверждѐн в 

Постановлении Федеральной канцелярии «Об электронном голосовании» от 13 

декабря 2013 г., которое вступило в силу с 15 января 2014 г. Федеральной 

канцелярией особо оговаривается, что система, которая устанавливает 

электронное голосование, должна быть простой и понятной для избирателей и 

должна функционировать так, чтобы соблюдался принцип тайного голосования. 

Система голосования должна быть разработана таким образом, чтобы 

минимизировать избирательные правонарушения и махинации, мешающие 

формированию общественного мнения. Подсчѐт действительных и 

недействительных голосов осуществляется автоматически. Электронное 

голосование по доверенности не допускается. 

Порядок осуществления своих избирательных прав гражданами 

Швейцарской Конфедерации, проживающими за границей, регулируется 

Федеральным законом «О политических правах проживающих за границей 

швейцарских граждан» от 19 декабря 1975 г., Постановлением Федерального 

совета «О политических правах» от 24 мая 1978 г. и Постановлением 

Федерального совета «О политических правах проживающих за границей 

швейцарских граждан» от 16 октября 1991 г. Данные нормативно-правовые акты 

применяются к гражданам и гражданкам Швейцарской Конфедерации, которые не 

имеют зарегистрированного места жительства в стране, а зарегистрированы в 

представительстве Швейцарии за рубежом. Такие лица осуществляют 
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кантональное и коммунальное голосование в месте своего рождения или в том 

месте, где они раньше были зарегистрированы. Такие граждане могут отправить 

избирательный бюллетень по почте, причѐм стоимость доставки оплачивается из 

бюджета кантона, в противном случае – из бюджета той коммуны, где такой 

гражданин состоит в реестре избирателей. 

Лицевая сторона избирательного бюллетеня содержит наименование 

выборов на официальных языках кантона, название кантона и его герб. В случае 

проведения выборов по мажоритарной избирательной системе на следующей 

странице указывается список зарегистрированных кандидатов и число галочек 

(как правило, до трѐх), которые нужно поставить напротив фамилий кандидатов. 

При проведении выборов по пропорциональной избирательной системе на 

следующей, после лицевой, стороне указываются списки партий с перечислением 

кандидатов от этих партий. Избиратель заполняет бюллетень в соответствии со 

своими политическими предпочтениями, применяя право панаширования и 

кумулирования. У каждой политической партии и кандидата есть свой 

порядковый номер. В случае панаширования избиратель имеет право на пустом 

листе вписать в отведѐнное количество граф те фамилии и номера кандидатов, 

которые он считает нужным. С обратной стороны избирательного бюллетеня 

избирательным бюро проставляется печать. 

Таким образом, обязательными элементами для избирательного бюллетеня 

являются обозначение выборов, наименование избирательного округа и наличие 

штампа. Внутри каждого бюллетеня существует нумерация листов. 

 

 

 

§ 2. Определение результатов выборов и порядок распределения мандатов 

 

 

 

После окончания голосования начинается порядок подсчѐта голосов. Как 
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правило, этот порядок урегулирован в подзаконных актах исполнительных 

органов власти кантонов. После завершения голосования каждое коммунальное 

избирательное бюро составляет протокол, который потом направляется 

кантональному избирательному бюро. В отношении федеральных выборов 

каждый кантон по получении заполненных протоколов обязан сообщить: 

– количество человек кантона, имеющих право голосовать и количество 

проголосовавших избирателей; 

– количество действительных, недействительных и незаполненных 

(пустых) бюллетеней; 

– количество голосов, отданных за каждого отдельного кандидата по 

каждому списку; 

– количество дополнительных голосов по каждому избирательному 

списку; 

– общая сумма голосов, отданных за кандидатов, и дополнительных 

голосов по отдельным спискам; 

– общее число поданных за определѐнную партию голосов при 

соединении избирательных списков; 

– число воздержавшихся голосов. 

Форма избирательного протокола установлена согласно ст. 4 Постановления 

Федерального совета «О политических правах» от 24 мая 1978 г. Федеральная 

канцелярия самостоятельно определяет сроки, когда протоколы подлежат 

уничтожению. 

По общему правилу все избирательные бюллетени делятся на 

незаполненные (пустые), недействительные и действительные. 

Неиспользованными считаются те бюллетени, которые были переданы 

перед выборами в коммунальное избирательное бюро до начала голосования, но 

так и не были использованы избирателями. 

Статья 38 Федерального закона «О политических правах» от 17 декабря 

1976 г. устанавливает случаи, когда избирательный бюллетень считается 

недействительным: 
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– если бюллетень не содержит фамилию кандидата из избирательного 

списка соответствующего избирательного округа; 

– если бюллетень неустановленного образца; 

– если бюллетень заполнен или в него внесены изменения не 

собственноручно; 

– если бюллетень содержит замечания клеветнического характера, 

оскорбления или явно несоответствующие исправления. 

Пункт 4 настоящей статьи устанавливает, что основания для признания 

избирательного бюллетеня недействительным или ничтожным, установленные 

кантональным правом, также имеют силу. Законодательством кантонов могут 

устанавливаться дополнительные требования к действительности бюллетеня, как 

то: не имеют печати избирательного бюро или пришли по почте в конверте, 

отличном от установленного образца, выдаваемого избирателю. 

Действительные бюллетени, в свою очередь, делятся на изменѐнные и 

неизменѐнные. Неизменѐнные бюллетени вносятся в электронную систему и 

являются блокирующимися голосами партии. Изменѐнным считается бюллетень, 

в котором отсутствует наименование политической партии. Бюллетень может 

быть изменѐн следующим образом: 

– не содержать номер кандидата; 

– включать лишние фамилии; 

– содержать повторение в кавычках или через союз; 

– содержать фамилии, которые неразборчиво написаны и их нельзя 

идентифицировать; 

– содержать фамилии, которых нет в избирательных списках 

соответствующего избирательного округа; 

– содержать более двух фамилий кандидатов; 

– содержать подчѐркивания цветным карандашом. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы номер кандидата совпадал с 

фамилией кандидата. В противном случае приоритет отдаѐтся фамилии кандидата. 

Система определения результатов выборов зависит от избирательной 
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системы, применяемой на конкретных выборах. При использовании 

мажоритарной системы в одномандатных избирательных округах (выборы в Совет 

кантонов (за исключением кантона Юра), выборы в Национальный совет в 

кантонах, где избирается по одному депутату: Ури, Обвальден, Нидвальден, 

Гларус, Аппенцель-Ауссерроден и Аппенцель-Иннерроден) победителем 

становится кандидат, получивший наибольшее число голосов. Если мажоритарная 

система применяется в многомандатных округах, то победа кандидата также 

зависит от числа набранных голосов (выборы в правительство двадцати четырех 

кантонов, выборы в кантональные парламенты Аппенцель-Ауссерроден, 

Аппенцель-Иннерроден и Граубюнден). Законодательством кантонов может 

устанавливаться определѐнный заградительный барьер, который должен быть 

преодолѐн. Например, абз. 1 ст. 54 Конституции Республики и кантона Женева от 

14 октября 2012 г.
225

 устанавливает заградительный барьер в размере 7% для 

выборов депутатов парламента кантона. 

В тех случаях, когда применяется пропорциональная избирательная система, 

мандаты распределяются между политическими партиями пропорционально 

числу голосов, поданных за политическую партию (по общему правилу, это 

выборы депутатов в Национальный совет, выборы в Республике и кантоне Юра 

членов Совета кантонов, выборы в парламенты всех кантонов, кроме Аппенцель-

Ауссерроден, Аппенцель-Иннерроден и Граубюнден, и выборы правительств 

кантонов Цуг и Тичино). 

Распределение мест в Национальном совете Федерального собрания 

определяется в соответствии со ст.ст. 40, 41 Федерального закона «О 

политических партиях» и происходит следующим образом. 

Сначала определяется избирательный метр, что представляет собой число 

поданных и признанных действительными голосов, необходимых для замещения 

одного мандата, которое получается путѐм деления общего числа действительных 
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голосов избирательного округа на число мандатов от данного округа плюс 1. 

Затем число голосов, поданных за кандидата каждой партии, делится на 

избирательный метр; таким путѐм определяется, сколько депутатских мандатов 

предоставляется каждой партии. Внутри партийного списка мандаты получают те 

кандидаты, которые набрали наибольшее число голосов
226

. В случае если в рамках 

одного избирательного списка, несколько кандидатов получили равное количество 

голосов, вопрос об избрании того или иного кандидата в депутаты решается путѐм 

бросания жребия. Заместителями же становятся те кандидаты, которые получили 

в последовательности наибольшее число голосов после победившего кандидата в 

депутаты. 

Данный способ позволяет учесть и использовать при распределении 

мандатов между партиями большее число отданных за них голосов, таким 

образом, лишь небольшой остаток голосов избирателей не будет использован. 

Данная система названа в честь Эдуарда Гогенбах-Бишофа, швейцарского 

математика, рассчитавшего и предложившего данную формулу для определения 

квоты голосов на один мандат. 

Система Гогенбах-Бишофа является разновидностью метода Д’Ондта, 

следовательно, больше благоприятствует крупным политическим партиям. Однако 

в отличие от системы Д’Ондта формула, рассчитанная профессором Гогенбах-

Бишофом, позволяет уменьшить количество неиспользованных голосов и набрать 

большее количество мест политической партии. Также Эдуардом Гогенбах-

Бишофом было предложено использовать механизм соединения избирательных 

списков, который нашѐл закрепление в законодательстве Швейцарской 

Конфедерации и позволяет партиям использовать остаточные голоса своих 

избирателей с тем, чтобы оказать влияние на результат выборов и распределение 

мест. 

Распределение мандатов при наличии соединѐнных избирательных списков 

регулируется ст. 42 Федерального закона «О политических правах». Одним из 
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преимуществ соединѐнных избирательных списков является то, что при наличии 

остатка неучтѐнных голосов эти голоса обращаются в пользу тех политических 

партий, чьи избирательные списки соединены. При соединении нескольких 

избирательных списков их голоса складываются вместе, что позволяет набрать 

дополнительный мандат путѐм сложения неиспользованных голосов от каждой 

партии. Таким образом, голоса, отданные избирателями одной партии, могут 

помочь другой партии получить дополнительный мандат. 

В случае если при распределении мест по формуле Гогенбах-Бишофа 

некоторые мандаты остаются вакантными, число полученных по каждому 

избирательному списку голосов делят на уже полученное число мандатов плюс 

один. Таким образом, оставшееся вакантное место занимает тот избирательный 

список, который получил при данном делении наибольшую квоту голосов. В 

случае если квота получается равной, мандат получает тот избирательный список, 

у которого сверх квоты наибольший остаток голосов. Если сверх квоты остаток 

голосов одинаков, мандат получает тот избирательный список, политическую 

партию которого поддержало наибольшее число избирателей. Если и при этом 

избирательные списки равны, мандат отдаѐтся тому списку, в котором 

включѐнный в него кандидат набрал наибольшее число голосов. Пунктом «f» ст. 

41 Федерального закона «О политических правах» установлено, что в противном 

случае присвоение мандата решается путѐм бросания жребия, порядок 

проведения которого определяет правительство соответствующего кантона. 

Результаты проведѐнных выборов должны быть официально опубликованы 

в кантональной газете не позднее восьми дней со дня голосования, при этом в 

газете должно быть указано право избирателей на подачу жалобы для 

оспаривания результатов выборов. 

После определения результатов голосования кантональное правительство 

незамедлительно информирует Федеральный совет об итогах выборах с 

представлением фамилий кандидатов, победивших на выборах. Федеральный 

совет готовит Национальному совету подробный отчѐт о проведѐнных выборах. 

Результаты очередных выборов, дополнительных выборов и довыборов 
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публикуются в печатной и электронной версии Федерального бюллетеня. После 

опубликования результаты выборов становятся официальными. Результаты 

проведѐнных 23 октября 2011 г. выборов в 49 легислатуру Национального совета 

были опубликованы в Федеральном бюллетене № 47 от 22 ноября 2011 г., который 

содержит Отчѐт Федерального совета 7577 от 09 ноября 2011 г. о выборах. 

По истечении срока на обжалование результатов выборов, что составляет 

три дня, следующих за днѐм их официального опубликования в кантональной 

газете, каждый кантон в лице кантонального избирательного бюро направляет 

отчѐт о проведѐнных выборах в Федеральную канцелярию. В течение десяти дней 

по истечении срока на обжалование избирательные протоколы и избирательные 

бюллетени сдаются в Федеральную канцелярию. 

Первое заседание вновь избранного Национального совета проходит в 

седьмой понедельник после дня голосования. На данном заседании 

Национальный совет утверждает простым большинством результаты выборов. 

Национальный совет считается утверждѐнным, если выборы, по крайней мере, 

половины его членов были признаны действительными. 

 

 

 

§ 3. Избирательные споры и правонарушения 

 

 

 

В рамках осуществления субъектами избирательного права избирательных 

правоотношений на постоянной основе так или иначе возникают избирательные 

споры. Избирательные споры связаны с нарушениями избирательных прав в ходе 

избирательных кампаний и разрешаются в установленном законодательством 

порядке уполномоченными органами
227

. С.Д. Князев и Р.А. Охотников под 
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понятием «избирательные споры» рассматривают избирательные правоотношения 

охранительного характера, посредством которых путѐм обжалования в 

установленном законодательством порядке разрешаются конфликтные ситуации, 

возникающие в связи с предполагаемым или реальным нарушением 

избирательных прав граждан
228

. В российской научной литературе нередко 

встречается синонимичное «избирательным спорам» понятие «электоральных 

споров»
229

. Многообразие избирательных споров можно классифицировать по 

разным основаниям: по субъектам, по предмету, по органам их рассматривающим, 

по причине возникновения, по характеру нарушенных избирательных прав, по 

виду юридической ответственности. 

Как правило, по причине возникновения избирательные споры 

подразделяют либо по поводу действительности самих проведѐнных выборов, 

либо по поводу установления победителя на выборах. Порядок разрешения 

избирательных споров, их классификация и обжалование результатов выборов в 

Швейцарской Конфедерации урегулирован как на федеральном уровне, так и на 

уровне кантонов. 

Федеральный закон «О политических правах» от 17 декабря 1976 г. 

устанавливает порядок обжалования решений и мер, непосредственно 

относящихся к выборам. Так, процедура обжалования результатов выборов 

содержится в Разделе 6 Федерального закона «О политических правах». Жалоба 

подаѐтся в течение трѐх дней после выявления оснований для обжалования, но не 

позднее третьего дня после опубликования результатов выборов в официальной 

кантональной газете. Основанием для апелляции служит жалоба, содержащая 

краткое изложение фактов дела для обоснования причин апелляции. Жалоба 

рассматривается кантональным правительством, которое обязано вынести 

решение в течение десяти дней со дня еѐ поступления
230

. Согласно ст. 77 
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Федерального закона «О политических правах» жалоба может быть подана: 

– в связи с нарушением положений, касающихся реализации гражданами 

избирательных прав; 

– в связи с нарушениями при всеобщем голосовании; 

– в отношении нарушений, возникших в процессе подготовки и проведения 

выборов в Национальный совет. 

Если исходя из содержания жалобы или в ходе осуществления собственных 

полномочий кантональное правительство установит, что имел место факт такого 

нарушения, то оно издаѐт предписание для немедленного устранения выявленных 

нарушений до окончания выборов или процедуры всенародного голосования. 

Кантональное правительство отклоняет любые жалобы, касающиеся 

всенародных голосований или выборов, где отсутствует детальный анализ, и если 

обоснований факта нарушения недостаточно для его подтверждения. 

Кантональное правительство должно уведомить Федеральную канцелярию о 

своѐм решении и издать постановление в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об административном производстве» от 20 декабря 1968 г. 

Согласно п. 4 ст. 100 Федерального закона «О Федеральном суде» от 17 

июня 2005 г. решение кантонального правительства может быть обжаловано в 

Федеральном суде Швейцарии в течение трѐх дней следующих за датой его 

издания. Федеральный суд принимает решение в срок, позволяющий провести 

Национальному совету первое заседание в новом составе, которое проходит в 

седьмой понедельник после дня голосования, и на котором утверждаются 

результаты проведѐнных в Национальный совет выборов. 

Также в Федеральном суде Швейцарии можно обжаловать решения 

Федеральной канцелярии об отказе сделать запись в Реестр политических партий 

или об отказе от проведения народной инициативы или референдума. Не 

допускается подача жалобы на уведомление в Федеральном бюллетене об 

отсутствии кворума для проведения народной инициативы или референдума на 

федеральном уровне. 

Члены Комитета гражданских инициатив уполномочены подавать 
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апелляцию на решения Федеральной канцелярии касательно действительности 

списка подписей и названия народной инициативы. 

Обжалование кантональных и коммунальных решений, а также выборов 

членов Совета кантонов осуществляется согласно нормам, установленным 

кантональным законодательством. Правом на подачу жалобы обладают 

избиратели, политические партии, общины. В зависимости от кантона жалоба 

подаѐтся на рассмотрение в правительство кантона, или в канцелярию кантона, 

или в кантональный административный суд в течение нескольких дней как стало 

известно об основаниях для еѐ подачи. Как правило, жалоба касается нарушения 

права голоса избирателя или связана с подготовкой и осуществлением выборов. 

Нередко устанавливается срок, не позднее которого с даты публикации 

результатов выборов в кантоне жалоба должна быть подана. В жалобе должны 

быть указаны причины и факты для еѐ обоснования. Жалоба рассматривается 

правительством кантона, например, в течение десяти дней или в течение другого 

срока. В кантоне Валлис срок установлен до четырѐх месяцев. Согласно п. «с» ст. 

82 Федерального закона «О Федеральном суде» от 17 июня 2005 г.
231

 и ст. 77 

Федерального закона «О политических правах» апелляционные решения 

кантонального правительства касательно избирательных прав граждан, выборов и 

народного голосования могут быть обжалованы в Федеральном суде. 

Четвертая глава пятого раздела Административного Процессуального 

Кодекса Республики и кантона Юра от 30 ноября 1978 г.
232

 регулирует 

избирательные споры. Избирательные споры, касающиеся осуществления 

политических прав, действительности результатов кантональных выборов и 

голосования, а также коммунальных выборов и голосования, подлежат 

рассмотрению в кантональном конституционном суде в соответствии с 

избирательным законодательством. Конституционный суд Республики и кантона 
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Юра проверяет правильность вынесенного решения на его соответствие 

федеральному избирательному законодательству, Конституции Республики и 

кантона Юра, закона кантона о политических правах и иным нормативно-

правовым актам в сфере избирательного права. Таким образом, при отсутствии 

определѐнной категории избирательных споров, для которых предусмотрен иной 

порядок рассмотрения, большая часть избирательных споров рассматривается в 

административном порядке. 

Федеральный закон «О Федеральном суде» от 17 июня 2005 г. в ст. 88 

устанавливает, что Федеральным судом принимаются к рассмотрению жалобы по 

кантональным делам на решения последней инстанции кантона, а также по 

федеральным делам на распоряжения Федеральной канцелярии и решения 

правительств кантонов. 

Согласно данным, предоставленным Канцелярией кантона Швиц, на 

выборах депутатов Национального совета в 2011 г. не была удовлетворена ни одна 

жалоба
233

. 

Во время проведения выборов нередки случаи нарушения порядка его 

проведения. Ответственность должностных лиц регулируется Федеральным 

законом «Об ответственности федерального органа власти, его членов и 

сотрудников» от 14 марта 1958 г
234

. 

Избирательные правонарушения по виду юридической ответственности 

можно разделить на уголовные и административные правонарушения. Уголовный 

Кодекс Швейцарской Конфедерации от 21 декабря 1937 г.
235

 устанавливает в 14 

разделе 2 части категорию «преступлений против воли народа». 

Статья 279 УК Швейцарии устанавливает ответственность за срыв и 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан. Лицо, которое 
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с помощью насилия или угроз нанесения вредных последствий срывает или 

препятствует проведению заседаний, выборов или проведению голосования, 

установленных Конституцией или специальным законом, или лицо, которое с 

помощью насилия или угроз нанесения вредных последствий срывает или 

препятствует сбору подписей или передаче петиции с запросом на проведение 

референдума или инициативы, подлежит лишению свободы на срок до трѐх лет 

или взысканию с такого лица денежного штрафа. 

Согласно ст. 280 УК Швейцарии лицо, которое с помощью насилия или 

угроз нанесения вредных последствий препятствует избирателю реализовать свои 

избирательные права или лицо, которое с помощью насилия или угроз нанесения 

вредных последствий принуждает не голосовать или голосовать определѐнным 

образом, подлежит лишению свободы на срок до трѐх лет или взысканию с такого 

лица денежного штрафа. 

К категории коррупционных правонарушений федеральное 

законодательство Швейцарской Конфедерации относит взяточничество. Статья 

281 УК Швейцарии даѐт определение взяточничества в рамках избирательных 

правоотношений, согласно которому лицо объявляется виновным во 

взяточничестве, если: 

– оно предлагает, обещает или даѐт избирателю или договаривается 

предоставить избирателю какую-либо выгоду, льготу или блага взамен на 

определѐнный голос избирателя или его подпись (или еѐ отсутствие) для запроса 

провести референдум или народную инициативу; 

– оно предлагает, обещает или даѐт избирателю или договаривается 

предоставить избирателю какую-либо выгоду, льготу или блага взамен на 

неучастие избирателя в определѐнных выборах или голосовании; 

– оно в качестве избирателя держит определѐнное обещание или 

договаривается получить определѐнное преимущество. 

Если лицо признаѐтся виновным во взяточничестве, то такое лицо подлежит 

лишению свободы на срок до трѐх лет или с такого лица взыскивается денежный 

штраф. 
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УК Швейцарии устанавливает ответственность за фальсификацию 

результатов голосования и за мошенничество во время выборов. Любое лицо, 

которое подделывает, фальсифицирует, убирает или ликвидирует реестр 

избирателей, или участвует в выборах или в голосовании, или подписывается для 

проведения референдума или народной инициативы без разрешѐнного на то права, 

подлежит лишению свободы на срок до трѐх лет или взысканию с такого лица 

денежного штрафа. Если же лицо находится на занимаемой должности, то в 

рамках уголовного законодательства Швейцарской Конфедерации применяемая 

материальная ответственность равна не менее тридцатидневного штрафа, 

устанавливаемого для такой категории должностных лиц. Под фальсификацией 

понимается добавление, изменение, исключение, удаление избирательных 

бюллетеней или подписей, а также неправильный подсчѐт голосов и установление 

результатов выборов. 

УК Швейцарии предусмотрено взыскание штрафа с лица, которое 

систематически собирает, заполняет или изменяет реестр избирателей или 

распространяет заполненные вышеуказанным образом избирательные бюллетени. 

Также любое лицо, получающее любым неправомерным способом 

информацию о том, как проголосовал избиратель, также подлежит лишению 

свободы на срок до трѐх лет или денежному взысканию. 

Под лишением свободы (нем. «die Freiheitsstrafen», франц. «la peine privative 

de liberté») УК Швейцарии устанавливает в ст. 75 нахождение лица в 

пенитенцитарном учреждении, условия содержания в котором должны 

максимально соответствовать естественному образу жизни человека и 

нейтрализовать вредные последствия содержания такого лица в местах лишения 

свободы. 

Статья 320 УК Швейцарии устанавливает ответственность за нарушение 

государственной тайны, которое влечѐт лишение свободы или денежное 

взыскание в установленном законодательством порядке и последующее 

увольнение такого должностного лица. 

Положения УК Швейцарии применяются на всей территории Швейцарской 
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Конфедерации, а именно: в двадцати шести кантонах – применительно к 

федеральным выборам, запросам на проведение референдума или народной 

инициативы. Многие кантоны издают законы о введении в действие УК на своей 

территории. Однако некоторые кантоны наряду с УК Швейцарии имеют 

собственные уголовные кодексы или нормативно-правовые акты, которые по 

своему объѐму невелики и частично дополняют положения УК Швейцарии. Так, 

ст.ст. 53, 54 Уголовного Кодекса Республики и кантона Нойенбург от 20 ноября 

1940 г.
236

 устанавливают ответственность за нарушения в сфере избирательного 

законодательства. Статьѐй 53 УК Республики и кантона Нойенбург 

предусмотрено, что каждый избиратель, который регулярно назначается членом 

избирательного бюро или членом бюро по осуществлению подсчѐта голосов, не 

будучи освобожденным от этой должности после получения извещения о явке в 

избирательное бюро является туда с опозданием или не является вовсе, то он 

обязан уплатить штраф. Статья 53 УК Республики и кантона Нойенбург 

устанавливает, что лицо, нарушающее общественный порядок в пункте для 

голосования или устраивающее скандал в пункте для голосования, или лицо, 

которое отказывается выполнить указания председателя избирательного бюро, и 

равно, если такое невыполнение влечѐт нарушение избирательного процесса, 

обязано уплатить штраф. 

Шестой раздел Закона Республики и кантона Нойенбург «О политических 

правах» от 17 октября 1984 г. устанавливает имущественную ответственность в 

виде денежного штрафа в размере до 40.000 CHF, если лицо умышленно или по 

неосторожности: 

– принимает анонимные пожертвования или пожертвования под 

псевдонимом; 

– не сообщает в Канцелярию кантона о совершѐнных пожертвованиях или 

об обещаниях осуществить пожертвования; 
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– с опозданием обнародует информацию о пожертвованиях; 

– не соблюдает положения четвѐртого раздела «а» Закона, 

устанавливающего механизм реализации принципа транспарентности 

финансирования политических партий, избирательной кампании и народного 

голосования в рамках кантона. 

Порядок конфискации в бюджет кантона пожертвований, о которых не было 

заявлено в Канцелярию кантона, осуществляется в порядке, установленном в 

Уголовном Процессуальном Кодексе Швейцарской Конфедерации от 5 октября 

2007 г. 

Закон кантона Фрибург «Об осуществлении избирательных прав» от 6 

апреля 2001 г. устанавливает имущественную ответственность в виде денежного 

штрафа в размере до 400 CHF и в размере до 1.000 CHF за повторные 

избирательные правонарушения следующей категории: 

– член избирательного бюро или член бюро по подсчѐту голосов без 

уважительной причины является на место голосования с опозданием или покидает 

его; 

– лицо мешает проведению выборов; 

– лицо, находясь в месте для голосования или в непосредственной 

близости от него, пытается повлиять на голоса других избирателей; 

– лицо использует данные реестра избирателей не для цели проверки их 

точности в реестре. 

Избирательные правонарушения могут относиться также к категории 

административных правонарушений. В законах кантонов, регулирующих вопросы 

осуществления избирателями избирательных прав, существует специальный 

раздел, посвящѐнный уголовным и административным избирательным 

правонарушениям. 

Статья 183 Закона Республики и кантона Женева «О политических правах» 

чѐтко определяет категории уголовных правонарушений: 

1. В отношении осуществления права голоса, если лицо: 

– выдаѐт себя за другого человека или подтверждает документально, что 
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он является другим человеком; 

– обманным путѐм вычеркивает имя избирателя из реестра избирателей; 

– регистрируется или пытается зарегистрироваться в реестре избирателей, 

заведомо зная, что предоставляемые им документы недействительны; 

– подтверждает без права на это действительность электронного 

избирательного бюллетеня; 

– подписывает за другое лицо заявление для голосования по почте (за 

исключением случая, когда такое лицо по состоянию здоровья не в состоянии 

самостоятельно это сделать); 

– голосует более одного раза на одних и тех же выборах. 

2. В отношении избирательного бюллетеня, если лицо: 

– печатает или подделывает избирательный бюллетень; 

– организует распространение или самостоятельно распространяет 

поддельные избирательные бюллетени; 

– крадѐт избирательные бюллетени или помещает дополнительные 

бюллетени в урну для голосования; 

– распространяет избирательные бюллетени в пунктах голосования; 

– вносит правки в бюллетени, находящиеся в кабинках для голосования. 

3. В отношении различных действий, если лицо: 

– портит или ломает урну для голосования, повреждает или уничтожает 

компьютерное оборудование, предназначенное для осуществления электронного 

голосования или содержащее данные по электронному голосованию; 

– портит или пытается испортить, редактирует или пытается изменить 

содержание всех или части избирательных бюллетеней, электронных бюллетеней, 

списки или иные документы, предназначенные для установления итогов 

голосования; 

– осуществляет или организует за определѐнное вознаграждение сбор 

подписей для проведения референдума или народной инициативы; 

– участвует в манифестации политического характера внутри пункта для 

голосования или непосредственно рядом с избирательным пунктом; 
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– фальсифицирует, изменяет, подделывает или воспроизводит подпись или 

иные слова политического содержания в документах, списках кандидатов, 

касательно проведения референдума или народной инициативы. 

Как правило, соучастие в осуществлении избирательных правонарушений 

наказывается. 

Вторая категория – административные правонарушения, которые могут 

быть совершены в процессе избирательной кампании, подготовки, организации, 

проведения голосования и осуществления подсчѐта голосов. Денежные штрафы за 

административные правонарушения в Республике и кантоне Женева налагаются в 

размере до 60.000 CHF. За повторное правонарушение денежный штраф 

налагается в размере от 5.000 CHF и выше. 

Из вышеизложенного в настоящей главе автор диссертационного 

исследования сделал следующие выводы: 

1). Для реализации гражданами своих избирательных прав федеральное 

законодательство Швейцарской Конфедерации вместе с кантональным 

законодательством предусматривает различные способы осуществления 

избирательных прав, а именно: досрочное голосование, голосование по почте, в 

некоторых случаях возможно голосование по доверенности и даже электронное 

голосование. 

2). Порядок подсчѐта голосов в стране осуществляется не федеральными, а 

кантональными органами власти, которые потом предоставляют итоговую 

информацию по проведѐнным выборам. Тем не менее данный способ 

предполагает высокую степень слаженности действий коммунальных 

избирательных бюро между собой и с кантональным избирательным бюро своего 

кантона. 

3). Избирательные споры могут разрешаться несколькими органами: 

коммунальным органом, правительством кантона или судебным органом. В то же 

время действия избирательных бюро могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4). Особенностью законодательства Швейцарской Конфедерации является 

то, что избирательные правонарушения можно найти в следующих нормативно-
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правовых актах: на федеральном уровне они установлены в Уголовном Кодексе 

Швейцарской Конфедерации; на кантональном уровне содержатся в законах, 

регулирующих осуществление гражданами своих политических прав, либо в 

нормативно-правовых актах кантонов, касающихся административных 

правонарушениий. Избирательным правом установлена административная и 

уголовная ответственность за совершение избирательных правонарушений. При 

этом законодательства кантонов преимущественно предусматривают в рамках 

уголовного права имущественную ответственность в виде наложения денежного 

штрафа. 
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Заключение 

 

 

 

В российской литературе издано немного работ, посвящѐнных 

избирательной системе Швейцарской Конфедерации. Тем не менее данная тема 

заслуживает более детального внимания не только потому, что Швейцария на 

сегодняшний день является одним из передовых государств Европы, но и из-за тех 

механизмов, которые служат примером успешной реализации гражданами своих 

политических прав и могут быть использованы в Российской Федерации. 

Швейцарская Конфедерация уникальна с точки зрения истории своего 

формирования и развития. Условия и предпосылки, на основании которых 

сложилось государство, оказало непосредственное влияние на все сферы его 

деятельности, в том числе на избирательную систему страны. 

Вступление в силу 1 января 2000 г. ныне действующей Федеральной 

Конституции ознаменовало новый этап развития Швейцарской Конфедерации в 

целом и регулирования избирательного права страны в частности
237

. Федеральная 

Конституция от 18 апреля 1999 г., как отмечает С.Л. Авраменко, смогла «учесть 

требования и вызовы нового столетия, обеспечить социальный мир и подобающее 

место страны в Европе»
238

. Последние многочисленные правки в действующее 

избирательное законодательство были внесены именно после принятия новой 

Федеральной Конституции. Еѐ принятие, в том числе, послужило поводом для 

кантонов обновить своѐ законодательство. В частности, около половины кантонов 

приняли новые конституции, отражающие требования современного 

законодательства. 

Изменения вносились и в избирательное законодательство кантонов как на 

уровне внесения правок, так и путѐм принятия новых избирательных законов: 

                                                 
237

 Aubert J.-F. La révision totale des constitutions - une invention française, des applications suisses // Avril, L’esprit des 

institutions, l’équilibre des pouvoirs: Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, 2003. – pp. 455–472. 
238

 Авраменко С.Л. Новая Конституция Швейцарской Конфедерации: право и современность // Государство и 

право, 2001, №7. – С. 77. 
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Закон кантона Цюрих «О политических правах» от 1 сентября 2003 г., Закон 

кантона Берн «О политических правах» от 5 июня 2012 г., Вводный закон кантона 

Нидвальден к Федеральному закону «О политических правах» от 27 мая 2009 г., 

Закон кантона Цуг «О выборах и голосовании» от 28 сентября 2006 г., Закон 

кантона Фрибург «Об осуществлении политических прав» от 6 апреля 2001 г., 

Закон кантона Граубюнден «О политических правах» от 17 июня 2005 г., Закон 

кантона Ваадт «О выборах членов в Совет кантонов» от 2 июля 2003 г. и Закон 

кантона Валлис «О политических правах» от 13 мая 2004 г. 

Проведя анализ и изучив действующие нормы избирательного права в их 

совокупности, автором диссертационного исследования была раскрыта 

избирательная система Швейцарии в еѐ широком смысле и обобщены новейшие 

научные исследования швейцарских учѐных и специалистов в области 

конституционного права. На основании изученного материала автором 

диссертационного исследования были сделаны следующие выводы согласно 

выявленным особенностям избирательной системы Швейцарской Конфедерации: 

1. Избирательное законодательство страны урегулировано как на 

федеральном, так и на кантональном уровнях. Федеральное законодательство 

закладывает принципы и особенности избирательной системы Швейцарии в 

целом, устанавливает общий порядок регулирования отношений, связанных с 

проведением выборов. Выборы в Национальный совет урегулированы на 

федеральном уровне. При необходимости по вопросам, предусмотренным 

федеральным законодательством, кантоны самостоятельно дополняют положения 

федерального избирательного законодательства о проведении выборов в 

Национальный совет. В то же время кантоны устанавливают порядок правового 

регулирования выборов в Совет кантонов и выборов на кантональном и 

коммунальном уровнях. Поскольку каждый кантон занимается законотворчеством 

в самостоятельном порядке, то избирательное законодательство различных 

кантонов имеет свои особенности. 

2. В рамках существующей избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации на общефедеральных выборах Национального совета отсутствует 
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общефедеральная норма представительства кантонов, а утвержденная 

Федеральной Конституцией от 18 апреля 1999 г. пропорциональная избирательная 

система действует только в рамках кантона, который самостоятельно 

рассчитывает избирательную квоту. По этой причине в Швейцарской 

Конфедерации отсутствует общефедеральный орган, который бы руководил и 

контролировал проведение выборов, а таким органом является, как правило, 

кантональное избирательное бюро. Кантональное избирательное бюро по 

окончании подсчѐта голосов устанавливает результаты выборов и сообщает 

данные в Федеральную канцелярию для их последующего обобщения по всем 

кантонам и публикации в Федеральном бюллетене. 

3. Автор диссертационного исследования выявил, что в Швейцарской 

Конфедерации действует несколько избирательных систем: для выборов 

Национального совета используется пропорциональная избирательная система. 

Совет кантонов во всех кантонах, за исключением Республик и кантонов Юра и 

Нойенбург, формируется на основании мажоритарной избирательной системы. 

Выборы в законодательные органы кантонов во всех кантонах, за исключением 

кантонов Аппенцель-Иннерроден, Аппенцель-Ауссерроден и Граубюнден, 

осуществляются на основании пропорциональной избирательной системы, а 

правительство – по мажоритарной избирательной системе (за исключением 

кантонов Цуг и Тичино). Выборы судей первой инстанции и мировых судей в 

кантонах также в большинстве случаев осуществляются на основании 

мажоритарной избирательной системы. Представляется целесообразным 

утверждать, что причиной такой палитры избирательных систем может служить 

следующая особенность: пропорциональная система была введена только в 1919 г. 

под влиянием демократических преобразований, а мажоритарная избирательная 

система – это остаток прошлого, связь с традицией, и она более характерна для 

консервативных кантонов. 

4. Избирательная кампания представляет особый интерес не только с 

правовой точки зрения, но и с точки зрения еѐ организационных аспектов. 

Предвыборная агитация проводится, как правило, посредством сети Интернет и 
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распространения бумажной продукции. Федеральным законодательством 

установлен запрет политическим партиям, должностным лицам, занимающим 

выборные должности, и кандидатам на выборные должности проводить 

рекламную агитацию на радио и телевидении. Данный запрет политические 

партии обходят путѐм трансляции агитационной рекламы на иностранных теле- и 

радиоканалах, которые показывают на территории Швейцарии. 

5. Правовое регулирование статуса политических партий носит двоякий 

характер. С одной стороны, функции политических партий закрепляются в 

нормативно-правовых актах публичного права, с другой стороны, политическая 

партия рассматривается как субъект частного права. Впервые в рамках 

конституционного права политические партии нашли своѐ закрепление только в 

Федеральной Конституции от 18 апреля 1999 г. Также в федеральном 

законодательстве поправкой от 2002 г. в Федеральный закон «О политических 

правах» от 17 декабря 1976 г. был введѐн механизм регистрации политических 

партий в реестре Федеральной канцелярии, при осуществлении которой такие 

политические партии приобретают дополнительные преимущества в рамках 

регистрации списков кандидатов. В то же время порядок создания и деятельности 

политической партии укладывается в рамки понятия «ассоциация» согласно 

Гражданскому Кодексу Швейцарской Конфедерации от 10 декабря 1907 г. 

6. В рамках осуществления избирателями голосования по 

пропорциональной избирательной системе федеральное законодательство 

предоставляет избирателям право панаширования и кумулирования. 

Панаширование позволяет избирателю вычеркнуть одного кандидата и вписать в 

избирательный список фамилию другого кандидата из другого избирательного 

списка. При кумулировании избиратель вычеркивает фамилию одного кандидата 

из списка и вписывает фамилию кандидата, который ему больше всего нравится 

из того же избирательного списка, тем самым усиливая его позицию. 

Панаширование и кумулирование сильно искажают пропорциональную систему, 

поскольку в данном случае избиратель делает выбор на основе личных качеств 

кандидатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. По мнению 
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автора диссертационного исследования, это ослабляет зависимость кандидата от 

политической партии и, следовательно, ведѐт к ослаблению парламентской 

дисциплины. 

7. Финансирование выборов и политических партий в целом находится за 

рамками компетенции Конфедерации. Официальная позиция Федерального совета 

заключается в том, что поскольку политические партии являются инструментом 

выражения волеизъявления народа и нормы, регулирующие порядок организации 

и деятельности политических партий, носят частноправовой характер, сфера 

контроля и мониторинга финансирования выходит за рамки полномочий 

Конфедерации. В связи с этим, в последнее время наметилась тенденция ряда 

кантонов, например, Женевы, Тичино, Нойенбурга и Фрибурга, устанавливать в 

рамках своего законодательства нормы, регулирующие данный аспект в более 

полном объѐме. 

8. Основные виды избирательных правонарушений закреплены в Уголовном 

Кодексе Швейцарской Конфедерации от 21 декабря 1937 г., такие как: срыв и 

воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав, 

взяточничество в сфере избирательных правоотношений, фальсификация 

результатов голосования и мошенничество во время выборов. В нормативно-

правовых актах кантонов, регулирующих порядок осуществления гражданами 

кантона политических прав, или в нормах административного права кантона 

могут устанавливаться дополнительные виды избирательных правонарушений и 

ответственность за них, которая в значительной степени носит имущественный 

характер. 

Перечисленные выше особенности избирательной системы представляют 

собой в целом краткую характеристику избирательной системы современной 

Швейцарии. Несомненным является вывод о том, что избирательное 

законодательство Швейцарии на федеральном и кантональном уровнях в начале 

2000-х гг. претерпело ряд изменений, многие положения были модифицированы и 

уточнены. Поэтому настоящее диссертационное исследование имеет особую 

значимость в рамках обновления общих представлений об избирательной системе 
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страны и углубления изучения данного института конституционного права. 

Помимо вышеуказанных особенностей можно ещѐ отметить, что в рамках 

настоящего диссертационного исследования отдельно освещѐн вопрос 

предоставления женщинам Швейцарии избирательных прав. Данная тема особо 

интересна с точки зрения исторического развития страны и понимания 

швейцарского менталитета. 

Многие механизмы осуществления гражданами своих избирательных прав 

могут быть заимствованы и использованы в Российской Федерации. Для 

совершенствования избирательного законодательства Российской Федерации 

предоставленные в настоящем диссертационном исследовании материалы, 

раскрывающие накопленный за длительный период формирования Швейцарии 

опыт в сфере избирательного права, могут оказаться полезными. 

Несмотря на наличие некоторых лакун в избирательном законодательстве, в 

целом опыт Швейцарии можно оценить положительно. Законодательная база 

избирательного права на федеральном уровне устанавливает общие положения, в 

то время как на кантональном уровне нормы избирательного права 

детализируются и представляют собой чѐткие правила поведения. За счѐт того, 

что кантоны обладают всей полнотой законотворчества по вопросам, не 

урегулированным федеральным законодательством и не противоречащим ему, им 

удаѐтся сохранять своѐ многообразие, которое исторически они стремились 

оберегать. Кантоны вносят корректировки в кантональное избирательное 

законодательство с целью повышения эффективности функционирования своих 

избирательных систем. 

Несмотря на произошедшие глобальные изменения в избирательном 

законодательстве страны, в Швейцарии будет продолжаться процесс 

преобразований. В первую очередь, такие преобразования рано или поздно будут 

касаться вопросов финансирования политических партий и избирательной 

кампании. Бесспорно, это обусловлено давлением со стороны государств-стран 

Европы, которые порицают и высказывают свои замечания, касающиеся порядка 

финансирования политических партий в Швейцарии, в рамках своих выступлений 
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и сводных отчѐтов в международных организациях. Тем не менее направление 

совершенствуемого избирательного законодательства зависит от воли народа и его 

кантонов. Поскольку Швейцарская Конфедерация классифицируется как 

федерация децентрализованного типа, то, анализируя общественное мнение, 

нельзя утверждать, что процессы, происходящие в стране в сфере избирательного 

права, направлены на централизацию государственной власти и на формирование 

законодательной базы преимущественно на федеральном уровне. Скорее можно 

говорить о перераспределении полномочий между Конфедерацией и кантонами 

таким образом, чтобы кантоны максимально развивались и получали 

преимущества от такого делегирования полномочий. Без поддержки большей 

части населения даже самый совершенный нормативно-правовой акт не может 

быть принят. В то же время существующая структура федеральных органов 

государственной власти построена таким образом, что голосование в кантонах не 

отражается на федеральной политике. Главным образом это обеспечивается тем, 

что члены Федерального совета избираются Федеральным собранием вне 

зависимости от расстановки политических сил в парламенте страны. 

Поскольку избирательная система Швейцарской Конфедерации не имеет 

аналогов среди остальных государств Европы, знакомство с ней, изучение еѐ 

представляет собой особый интерес как для специалистов в данной области, так и 

для всех интересующихся основами избирательного права. 
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32. Официальная страница законодательства Республики и кантона Женева в сети Интернет: 

http://www.ge.ch/legislation 

33. Официальная страница законодательства Республики и кантона Юра в сети Интернет: 

http://rsju.jura.ch 
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Приложение № 1 

 

Женщины в Национальном совете Федерального собрания Швейцарской Конфедерации в 1971 – 2011 гг. 

 

Кантоны 1971 год 1975 год 1979 год 1983 год 1987 год 1991 год 1995 год 1999 год 2003 год 2007 год 2011 год 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1. Цюрих 3 
8.6

% 
5 

14.3

% 
5 

14.3

% 
6 

17.1

% 
8 

22.9

% 
9 

25.7

% 
14 

41.2

% 
14 

41.2

% 
12 

35.3

% 
12 

35.3

% 
10 

29.4

%% 

2. Берн – – – – 1 3.4% 3 
10.3

% 
5 

17.2

% 
7 

24.1

% 
5 

18.5

% 
7 

25.9

% 
8 

30.8

% 
8 

30.8

% 
11 

42.3

% 

3. Люцерн 1 
11.1

% 
1 

11.1

% 
1 

11.1

% 
1 

11.1

% 
2 

22.2

% 
3 

33.3

% 
3 

30

% 
2 

20

% 
1 

10

% 
2 

20

% 
3 

30

% 

4. Ури – – – – – – – – – – – – – – – – 1 
100

% 
1 

100

% 
1 

100

% 

5. Швиц 1 
33.3

% 
1 

33.3

% 
1 

33.3

% 
1 

33.3

% 
– – – – – – 1 

33.3

% 
1 

25

% 
– – 1 

25

% 

6. Обвальден 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

7. Нидвальден 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

8. Гларус 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

9. Цуг 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

10. Фрибург 1 
16.7

% 
1 

16.7

% 
1 

16.7

% 
– – 1 

16.7

% 
– – 1 

16.7

% 
2 

33.3

% 
1 

14.3

% 
1 

14.3

% 
2 

28.6

% 

11. Золотурн – – 1 
14.3

% 
1 

14.3

% 
– – 1 

14.3

% 
2 

28.6

% 
1 

14.3

% 
1 

14.3

% 
2 

28.6

% 
3 

42.9

% 
1 

14.3

% 

12. Базель-

город 
– – 1 

14.3

% 
2 

28.6

% 
1 

16.7

% 
1 

16.7

% 
1 

16.7

% 
1 

16.7

% 
1 

16.7

% 
1 

20

% 
2 

40

% 
1 

20

% 

13. Базель-

сельский 
– – – – – – 1 

14.3

% 
2 

28.6

% 
2 

28.6

% 
2 

28.6

% 
2 

28.6

% 
2 

28.6

% 
3 

42.9

% 
4 

57.1

% 

14. 

Шаффхаузен 
– – – – – – – – 1 

50

% 
1 

50

% 
1 

50

% 
– – – – – – – – 
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Кантоны 1971 год 1975 год 1979 год 1983 год 1987 год 1991 год 1995 год 1999 год 2003 год 2007 год 2011 год 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

15. Аппенцель-

Ауссерроден 
– – – – – – – – – – – – 1 

50

% 
1 

50

% 
1 

100

% 
1 

100

% 
– – 

16. Аппенцель-

Иннерроден 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

17. Санкт-

Галлен 
1 

8.3

% 
2 

16.7

% 
2 

16.7

% 
2 

16.7

% 
2 

16.7

% 
4 

33.3

% 
3 

25

% 
4 

33.3

% 
4 

33.3

% 
4 

33.3

% 
4 

33.3

% 

18. 

Граубюнден 
– – – – – – – – – – – – 2 

40

% 
1 

20

% 
1 

20

% 
1 

20

% 
1 

20

% 

19. Ааргау – – – – 1 7.1% 1 
7.1

% 
1 

7.1

% 
1 

7.1

% 
3 

20

% 
3 

20

% 
5 

33.3

% 
6 

40

% 
4 

26.7

% 

20. Тургау – – – – – – – – 1 
16.7

% 
1 

16.7

% 
– – – – 1 

16.7

% 
2 

33.3

% 
2 

33.3

% 

21. Тичино – – – – 1 
12.5

% 
– – – – – – – – 1 

12.5

% 
2 

25

% 
2 

25

% 
2 

25

% 

22. Ваадт – – 1 
6.3

% 
2 

12.5

% 
2 

11.8

% 
3 

17.6

% 
3 

17.6

% 
4 

23.5

% 
3 

17.6

% 
5 

27.8

% 
6 

33.3

% 
7 

38.9

% 

23. Валлис 1 
14.3

% 
1 

14.3

% 
1 

14.3

% 
1 

14.3

% 
1 

14.3

% 
– – – – – – – – 1 

14.3

% 
1 

14.3

% 

24.Нойенбург 1 
20

% 
– – 1 20% 1 

20

% 
– – – – – – 1 

20

% 
1 

20

% 
2 

40

% 
1 

20

% 

25. Женева 1 
9.1

% 
1 

9.1

% 
1 9.1% 1 

9.1

% 
– – 1 

9.1

% 
2 

18.2

% 
3 

27.3

% 
3 

27.3

% 
2 

18.2

% 
2 

18.2

% 

26. Юра – – – – – – 1 
50

% 
– – – – – – – – – – – – – – 

Общее число 

(%): 
10 5% 15 

7.5

% 
21 

10.5

% 
22 

11

% 
29 

14.5

% 
35 

17.5

% 
43 

21.5

% 
47 

23.5

% 
52 

26

% 
59 

29.5

% 
58 

29

% 
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Приложение № 2 

 

Возрастной состав депутатов Национального совета 

Федерального собрания Швейцарской Конфедерации 

в 1971 – 2011 гг. 

 

Год 

выборов 

с 18 до 29 лет с 30 до 39 лет 
с 40 до 49 

лет 
с 50 до 59 лет 

от 60 лет и 

старше 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1971 год 2 1% 15 7.5% 64 32% 79 39.5% 40 20% 

1975 год – – 16 8% 53 26.5% 86 43% 45 22.5% 

1979 год 2 1% 26 13% 57 28.5% 86 43% 29 14.5% 

1983 год 1 0.5% 21 10.5% 54 27% 100 50% 24 12% 

1987 год 1 0.5% 21 10.5% 78 39% 76 38% 23 12% 

1991 год – – 19 9.5% 88 44% 65 32.5% 28 14% 

1995 год 1 0.5% 13 6.5% 73 36.5% 96 48% 17 8.5% 

1999 год 2 1% 12 6% 68 34% 102 51% 16 8% 

2003 год 5 2.5% 14 7% 51 25.5% 92 46% 38 19% 

2007 год 6 3% 16 8% 52 26% 93 46.5% 33 16.5% 

2011 год 4 2% 32 16% 48 24% 84 42% 32 16% 

 

  



212 

 
Приложение № 3 

 

Явка избирателей на выборах в Национальный совет 

Федерального собрания Швейцарской Конфедерации в 1919 – 2011 гг. 

 

Явка мужской части населения в 1919 – 1967 гг. 

Год Выборов Явка избирателей (в %) 

1919 год 80.4% 

1922 год 76.4% 

1925 год 76.8% 

1928 год 78.8% 

1931 год 78.8% 

1935 год 78.3% 

1939 год 74.3% 

1943 год 70.0% 

1947 год 72.4% 

1951 год 71.2% 

1955 год 70.1% 

1959 год 68.5% 

1963 год 66.1% 

1967 год 65.7% 

Явка мужской и женской части населения в 1971 – 2011 гг. 

1971 год 56.9% 

1975 год 52.4% 

1979 год 48.0% 

1983 год 48.9% 

1987 год 46.5% 

1991 год 46.0% 

1995 год 42.2% 

1999 год 43.3% 

2003 год 45.2% 

2007 год 48.3% 

2011 год 48.5% 
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Приложение № 4 

 

Количественное распределение мест между кантонами 

в Национальном совете в 1971 – 2015 гг. 

 

Кантоны 

Швейцарской 

Конфедерации 

1971, 1975 

гг. 

1979 

год 

1983, 1987, 

1991 гг. 

1995, 

1999 гг. 

в 2003-

2011 гг. 
2015 год 

1. Цюрих 35 35 35 ↓ 34 34 ↑ 35 

2. Берн 31 ↓ 29 29 ↓ 27 ↓ 26 ↓ 25 

3. Люцерн 9 9 9 ↑ 10 10 10 

4. Ури 1 1 1 1 1 1 

5. Швиц 3 3 3 3 ↑ 4 4 

6. Обвальден 1 1 1 1 1 1 

7. Нидвальден 1 1 1 1 1 1 

8. Гларус 1 1 1 1 1 1 

9. Цуг 2 2 2 ↑ 3 3 3 

10. Фрибург 6 6 6 6 ↑ 7 7 

11. Золотурн 7 7 7 7 7 ↓ 6 

12. Базель-город 7 7 ↓ 6 6 ↓ 5 5 

13. Базель-

сельский 
7 7 7 7 7 7 

14. Шаффхаузен 2 2 2 2 2 2 

15. Аппенцель-

Ауссерроден 
2 2 2 2 ↓ 1 1 

16. Аппенцель-

Иннерроден 
1 1 1 1 1 1 

17. Санкт-

Галлен 
12 12 12 12 12 12 

18. Граубюнден 5 5 5 5 5 5 

19. Ааргау 14 14 14 ↑ 15 15 ↑ 16 

20. Тургау 6 6 6 6 6 6 
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Кантоны 

Швейцарской 

Конфедерации 

1971, 1975 

гг. 

1979 

год 

1983, 1987, 

1991 гг. 

1995, 

1999 гг. 

в 2003-

2011 гг. 
2015 год 

21. Тичино 8 8 8 8 8 8 

22. Ваадт 16 16 ↑ 17 17 ↑ 18 18 

23. Валлис 7 7 7 7 7 ↑ 8 

24. Нойенбург 5 5 5 5 5 ↓ 4 

25. Женева 11 11 11 11 11 11 

26. Юра до 1977 

года 

находится 

в составе 

кантона 

Берн 

2 2 2 2 2 

Общее число мест 

в Национальном 

совете: 

200 200 200 200 200 200 

 

Абзац 1 ст. 149 Федеральной Конституции Швейцарской Конфедерации устанавливает 

общее число мест в Национальном совете в количестве 200 депутатов (решение о неизменной 

численности депутатов Национального совета было принято населением Швейцарской 

Конфедерации на референдуме от 4 ноября 1962 г.). 

Постановление Федерального совета «О распределении мест между кантонами при 

общем обновлении состава Национального совета» от 3 июля 2002 г., которым установлено 

действующее количественное распределение мест между кантонами в Национальном совете на 

период с 2003 по 2011 г., прекращает свое действие по окончании 49 легислатуры 

Национального совета. 

Новое количественное распределение мест между кантонами для выборов в 2015 г. на 

период 50 легислатуры Национального совета установлено Постановлением Федерального 

совета «О распределении мест между кантонами при общем обновлении состава 

Национального совета» от 28 августа 2013 г., вступившее в силу 1 января 2014 г. 
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Приложение № 5 

 

Выборы членов Совета кантонов Федерального собрания 

Швейцарской Конфедерации 

 

Кантоны (избирательные 

округа) Швейцарской 

Конфедерации 

Срок полномочий и дата 

проведения выборов 

Вид избирательной 

системы 

1. Цюрих 

Статья 82 Конституции 

кантона Цюрих от 27 

февраля 2005 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

2. Берн 

Пункт 2. ст.56 Конституции 

кантона Берн от 6 июня 

1993 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

3. Люцерн 

Параграфы 19 и 85 

Конституции кантона 

Люцерн от 17 июня 2007 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

4. Ури 

Статья 84 Конституции 

кантона Ури от 28 октября 

1984 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

5. Швиц 

Параграф 43 Конституции 

кантона Швиц от 24 ноября 

2010 г., п. 40 Закона кантона 

Швиц «О выборах и 

голосовании» от 15 октября 

1970 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Дата проведения выборов 

устанавливается 

Правительством кантона Швиц. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

6. Обвальден 

Статья 53b Закона кантона 

Обвальден «Об 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Мажоритарная 

система 

абсолютного 
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осуществлении 

политических прав» от 17 

февраля 1974 г. 

Национальный совет. большинства 

(первый тур), 

мажоритарная 

система 

относительного 

большинства 

(второй тур). 

7. Нидвальден 

Статья 42 Конституции 

кантона Нидвальден от 10 

октября 1965 г., ст.ст. 74-76 

Вводного закона кантона 

Нидвальден к ФЗ «О 

политических правах» от 27 

мая 2009 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

8. Гларус 

Статья 72 Конституции 

кантона Гларус от 1 мая 

1988 г., ст.ст. 52-54 Закона 

кантона Гларус «О выборах 

и голосовании» от 7 мая 

1989 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

9. Цуг 

Параграф 31 Конституции 

кантона Цуг от 31 января 

1894 г., пп. 30 Закона 

кантона Цуг «О выборах и 

голосовании» от 28 

сентября 2006 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

10. Фрибург 

Статья 40 Конституции 

кантона Фрибург от 16 мая 

2004 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

11. Золотурн Срок полномочий – 4 года. Мажоритарная 
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Статья 27 Конституции 

кантона Золотурн от 8 июня 

1986 г. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

избирательная 

система. 

 

12. Базель-город 

Параграфы 33, 77 Закона 

кантона Базель-город «О 

выборах и голосовании» от 

21 апреля 1994 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

13. Базель-сельский 

Параграф 24 Конституции 

кантона Базель-сельский от 

17 мая 1984 г., пп. 27 Закона 

кантона Базель-сельский «О 

политических правах» от 7 

сентября 1981 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

14. Шаффхаузен 

Статья 2а Закона кантона 

Шаффхаузена «Об 

осуществлении населением 

голосования и выборов» от 

15 марта 1904 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

15. Аппенцель-Ауссерроден 

Пункт «c» абз. 2 ст. 60 

Конституции кантона 

Аппенцель-Ауссерроден от 

30 апреля 1995 г., абз. 2 ст. 

30bis Закона кантона 

Аппенцель-Ауссерроден «О 

политических правах» от 24 

апреля 1988 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

16. Аппенцель-Иннерроден 

Статья 20bis Конституции 

кантона Аппенцель-

Иннерроден от 24 ноября 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят в тот же 

год, что и выборы в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система в рамках 

Ландсгемайнде. 
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1872 г. 

17. Санкт-Галлен 

Статья 38 Конституции 

кантона Санкт-Галлен от 10 

июня 2001 г., ст. 3 Закона 

кантона Санкт-Галлен «О 

сроке полномочий» от 8 

января 2004 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

18. Граубюнден 

Статьи 23, 57 Конституции 

кантона Граубюнден от 18 

мая 2003 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

19. Ааргау 

Параграф 27 Закона кантона 

Ааргау «О политических 

правах» от 10 марта 1992 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

20. Тургау 

Абзац 3 пп. 20 Конституции 

кантона Тургау от 16 марта 

1987 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

21. Тичино 

Статья 48 Конституции 

Республики и кантона 

Тичино от 14 декабря 1997 

г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

22. Ваадт 

Абзац 2 ст. 77 Конституции 

кантона Ваадт от 14 апреля 

2003 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система. 

 

23. Валлис 

Статья 85bis Конституции 

кантона Валлис от 8 марта 

1907 г., ст. 114 Закона 

кантона Валлис «О 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система 

абсолютного 

большинства. 
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политических правах» от 13 

мая 2004 г. 

 

24. Нойенбург 

Статья 39 Конституции 

Республики и кантона 

Нойенбург от 24 сентября 

2000 г. 

Срок полномочий – 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Пропорциональная 

избирательная 

система. 

25. Женева 

Абзац 2 ст. 52 Конституции 

Республики и кантона 

Женевы от 14 октября 2012 

г. 

Срок полномочий - 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Мажоритарная 

избирательная 

система 

абсолютного 

большинства. 

26. Юра 

Статьи 71, 73 Закона 

Республики и кантона Юра 

«О политических правах» 

от 26 октября 1978 г. 

Срок полномочий - 4 года. 

Выборы происходят 

одновременно с выборами в 

Национальный совет. 

Пропорциональная 

избирательная 

система (по 

аналогии с 

избранием 

депутатов в 

законодательный 

орган Республики и 

кантона Юра (ст. 74 

Закона). 
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Приложение № 6 

 

Выборы в законодательные органы 

кантонов Швейцарской Конфедерации 

 

Законодательные органы 

кантонов Швейцарской 

Конфедерации 

Количество 

избирательных 

округов 

Деление кантона на 

избирательные округа 

1. Цюрих 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 

180. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

18 

Параграф 86 Закона кантона Цюрих 

«О политических правах» от 1 

сентября 2003 г.: 

1. Город Цюрих (городской 

округ 1 и 2); 

2. Город Цюрих (городской 

округ 3 и 9); 

3. Город Цюрих (городской 

округ 4 и 5); 

4. Город Цюрих (городской 

округ 6 и 10); 

5. Город Цюрих (городской 

округ 7 и 8); 

6. Город Цюрих (городской 

округ 11 и 12); 

7. Dietikon (Дитикон); 

8. Affoltern (Аффольтерн); 

9. Horgen (Хорген); 

10. Meilen (Майлен); 

11. Hinwil (Хинвиль); 

12. Uster (Устер); 

13. Pfäffikon (Пфеффикон); 

14. Stadt Winterthur (город 

Винтертур); 

15. Winterthur (Винтертур-

сельский); 
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16. Andelfingen (Андельфинген); 

17. Bülach (Бюлах); 

18. Dielsdorf (Дильсдорф). 

2. Берн 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat, франц. 

le Grand Conseil. 

Количество депутатов –160. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык - 

немецкий и французский. 

 

9 

Статья 63 Закона кантона Берн «О 

политических правах» от 5 июня 

2012 г.: 

1. Berner Jura (Бернская Юра); 

2. Biel-Seeland (Биль-Зээланд); 

3. Oberaargau (Оберааргау); 

4. Emmental (Эмменталь); 

5. Mitteland-Nord (Миттеланд-

Север (включает общины 

жителей Анханг 1); 

6. Bern-Stadt (город Берн); 

7. Mittelland-Süd (Миттеланд-

Юг (включает общины  

жителей Анханг 2); 

8. Thun (Тун); 

9. Oberland (Оберланд). 

3. Люцерн 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 

120. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

6 

Параграф 95 Закона кантона Люцерн 

«О праве голоса» от 25 октября 1988 

г. и Приложение к нему 

устанавливает следующие 

избирательные округа: 

1. Luzern-Stadt (Люцерн-город); 

2. Luzern-Land (Люцерн-

сельский); 

3. Hochdorf (Хохдорф); 

4. Sursee (Зюрзээ); 

5. Willisau (Вилисау); 

6. Entlebuch (Энтлебух). 

4. Ури 

Наименование 

законодательного органа – 

20 

Согласно ст. 1 Закона кантона Ури 

«О выборах в Совет кантона по 

пропорциональной избирательной 
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нем. der Landrat. 

Количество депутатов – 64. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

системе» от 3 марта 1991 г. каждая 

община жителей (нем. die 

Einwohnergemeinde) составляет 

избирательный округ: 

1. Altdorf (Альтдорф); 

2. Andermatt (Андерматт); 

3. Attinghausen (Аттингхаузен); 

4. Bauen (Бауэн); 

5. Bürglen (Бюрглен); 

6. Erstfeld (Эрстфельд); 

7. Flüelen (Флюэлен); 

8. Göschenen (Гѐшенен); 

9. Gurtnellen (Гуртнеллен); 

10. Hospental (Хоспенталь); 

11. Isenthal (Изенталь); 

12. Realp (Реальп); 

13. Schattdorf (Шатдорф); 

14. Seedorf (Зеедорф); 

15. Seelisberg (Зеелисберг); 

16. Silenen (Зиленен); 

17. Sisikon (Зизикон); 

18. Spiringen (Шпиринген); 

19. Unterschächen (Унтершехен); 

20. Wassen (Вассен). 

5. Швиц 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 

100. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

30 

Параграф 48 Конституции кантона 

Швиц от 24 ноября 2010 г. 

устанавливает деление 

избирательных округов по общинам 

(нем. die Gemeinde): 

1. Alpthal (Альфталь); 

2. Altendorf (Альтендорф); 

3. Arth (Арт); 

4. Einsiedeln (Эйнзидельн); 

5. Feusisberg (Фойсисберг); 
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немецкий. 6. Freienbach (Фрайенбах); 

7. Galgenen (Гальгенен); 

8. Gersau (Герзау); 

9. Illgau (Илгау); 

10. Ingenbohl (Ингенболь); 

11. Innerthal (Иннерталь); 

12. Küssnacht (Кюсснахт); 

13. Lachen (Лахен); 

14. Lauerz (Лауерц); 

15. Morschach (Моршах); 

16. Muotathal (Муотаталь); 

17. Oberiberg (Обериберг); 

18. Reichenburg (Рейхенбург); 

19. Riemenstalden 

(Рименстальден); 

20. Rothenthurm (Ротентурм); 

21. Sattel (Саттель); 

22. Schübelbach (Шубельбах); 

23. Schwyz (Швиц); 

24. Steinen (Штайнен); 

25. Steinerberg (Штайнерберг); 

26. Tuggen (Тугген); 

27. Unteriberg (Унтериберг); 

28. Vorderthal (Вордерталь); 

29. Wangen (Ванген); 

30. Wollerau (Воллерау). 

6. Обвальден 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 55. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

7 

Согласно ст. 2 Закона кантона 

Обвальден «О выборах в Совет 

кантона» от 26 февраля 1984 г. 

каждая община жителей (нем. die 

Einwohnergemeinde) составляет один 

избирательный округ: 

1. Alpnach (Альпнах); 

2. Engelberg (Энгельберг); 
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Официальный язык – 

немецкий. 

3. Giswil (Гисвиль); 

4. Kerns (Кернс); 

5. Lungern (Лунгерн); 

6. Sachseln (Захзэльн); 

7. Sarnen (Зарнен). 

7. Нидвальден 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Landrat. 

Количество депутатов – 60. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 
11 

Статья 58 Конституции кантона 

Нидвальден от 10 октября 1965 г. 

устанавливает, что каждая 

политическая община (нем. die 

politische Gemeinde) составляет один 

избирательный округ: 

1. Beckenried (Беккенрид); 

2. Buochs (Буокс); 

3. Dallenwil (Далленвиль); 

4. Emmetten (Эмметен); 

5. Ennetbürgen (Эннетбюрген); 

6. Ennetmoos (Эннетмос); 

7. Hergiswil (Хергисвиль); 

8. Oberdorf (Обердорф); 

9. Stans (Штанс); 

10. Stansstad (Штансштат); 

11. Wolfenschiessen 

(Вольфеншиссен). 

8. Гларус 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Landrat. 

Количество депутатов – 60. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

3 

Статья 24 Закона кантона Гларус «О 

выборах и голосовании» от 7 мая 

1989 г. устанавливает следующие 

избирательные округа: 

1. Glarus Nord (Гларус Север); 

2. Glarus Mitte (Гларус Центр); 

3. Glarus Süd (Гларус Юг). 

 

9. Цуг 11 Абзац 3 пп. 38 Конституции кантона 
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Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 80. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

Цуг от 31 января 1894 г. 

устанавливает, что каждая община 

жителей (die Einwohnergemeinde) 

составляет один избирательный 

округ. Решение Совета кантона Цуг 

«О количественном распределении 

мандатов между общинами для 

выборов в Совет кантона в 2014 г.» 

от 28 ноября 2013 г. устанавливает 

следующие избирательные округа 

для выборов в Совет кантона на 

2013 г.: 

1. Zug (Цуг); 

2. Oberägeri (Оберэгери); 

3. Unterägeri (Унтерэгери); 

4. Menzingen (Менцинген); 

5. Baar (Баар); 

6. Cham (Хам); 

7. Hünenberg (Хюненберг); 

8. Steinhausen (Штайнхаузен); 

9. Risch (Риш); 

10. Walchwil (Вальхвиль); 

11. Neuheim (Нойхайм). 

10. Фрибург 

Наименование 

законодательного органа – 

франц. le Grand Conseil, 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов –110. 

Срок полномочий – 5 лет. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский и немецкий. 

8 

Абзац 3 ст. 95 Конституции кантона 

Фрибург от 16 мая 2004 г. 

определяет, что максимальное 

количество избирательных округов – 

восемь. Статья 1 Закона кантона 

Фрибург «Об установлении 

избирательных округов для выборов 

в Большой совет кантона на период 

2012-2016 гг.» от 8 сентября 2010 г. 

устанавливает следующие 

избирательные округа: 
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 1. Stadt Freiburg (город 

Фрибург); 

2. Saane-Land (Заане-Ланд); 

3. Sense (Сенсе); 

4. Greyerz (Грейерз); 

5. See (Зээ); 

6. Glane (Глан); 

7.  Broye (Бройе); 

8. Vivisbach (Вивисбах). 

11. Золотурн 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 

100. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

5 

Статья 43 Конституции кантона 

Золотурн от 8 июня 1986 г. 

устанавливает следующие 

избирательные округа: 

1. Solothurn-Lebern (Золотурн-

Леберн); 

2. Bucheggberg-Wasseramt 

(Бюхегберг-Вссерамт); 

3. Thal-Gäu (Таль-Гой); 

4. Olten-Gösgen (Ольтен-

Гѐсген); 

5. Dorneck-Thierstein (Дорнек-

Тирштайн). 

12. Базель-город 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов – 

100. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Язык судопроизводства – 

немецкий. 

5 

Параграф 42 Закона кантона Базель-

город «О выборах и голосовании» от 

21 апреля 1994 г. устанавливает пять 

избирательных округов: 

1. Grossbasel-Ost (Восточный 

Гроссбазель); 

2. Grossbasel-West (Западный 

Гроссбазель); 

3. Kleinbasel (Кляйнбазель); 

4. Riehen (Риэн); 

5. Bettingen (Беттинген). 

13. Базель-сельский 12 Согласно  пп. 40 Закона кантона 
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Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Landrat. 

Количество депутатов – 90. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

Базель-сельский «О политических 

правах» от 7 сентября 1981 г. 

территория кантона делится на 

четыре региона, включающие в себя 

следующие избирательные округа: 

a. Регион 1: 

1. Allschwil (Альшвиль); 

2. Binningen (Бининген); 

3. Oberwil (Обервиль); 

b. Регион 2: 

4. Reinach (Рейнах); 

5. Münchenstein 

(Мюнхенштайн); 

6. Muttenz (Мюттенц); 

7. Laufen (Лауфен); 

c. Регион 3: 

8. Pratteln (Праттельн); 

9. Liesta (Лиеста); 

d. Регион 4: 

10. Sissach (Зиссах); 

11. Gelterkinden 

(Гельтеркинден); 

12. Waldenburg 

(Вальденбург). 

14. Шаффхаузен 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 60. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

6 

Параграф 3 Декрета Совета кантона 

Шаффхаузена «О разделении 

кантона на избирательные округа и 

количественное распределение мест 

в Совете кантона» от 24 ноября 2003 

г. устанавливает следующие 

избирательные округа: 

1. Schaffhausen (включает 

город Шафхаузен); 

2. Klettgau (Клеттгау); 
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3. Neuhausen (включает 

общину Нойхаузен на 

Рейнфаль); 

4. Reiat (Рейат); 

5. Stein (Штейн); 

6. Buchberg-Rüdlingen 

(включает общины 

Бухберг и Рюдлиген). 

15. Аппенцель-Ауссерроден 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 65. 

Срок полномочий – 4 года. 

Мажоритарная 

избирательная система, 

общины могут 

предусмотреть 

пропорциональную 

избирательную систему. 

Официальный язык – 

немецкий. 
20 

Статья 2 Конституции кантона 

Аппенцель-Ауссерроден от 30 

апреля 1995 г. устанавливает 

следующие избирательные округа, 

являющиеся общинами: 

1. Urnäsch (Урнеш); 

2. Herisau (Херизау); 

3. Schwellbrunn (Швельбрун); 

4. Hundwil (Хундвидь); 

5. Stein (Штайн); 

6. Schönengrund (Шѐненгрунд); 

7. Waldstatt (Вальдштат); 

8. Teufen (Тойфен); 

9. Bühler (Бюлер); 

10. Gais (Гайс); 

11. Speicher (Шпайхер); 

12. Trogen (Троген); 

13. Rehetobel (Реетобель); 

14. Wald (Вальд); 

15. Grub (Груб); 

16. Heiden (Хайден); 

17. Wolfhalden (Вольфхальден); 

18. Lutzenberg (Лутценберг); 

19. Walzenhausen 

(Вальценхаузен); 

20. Reute (Ройте). 
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16. Аппенцель-Иннерроден 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов – 50. 

Срок полномочий – 4 года. 

Избирательная система: 

каждый округ получает по 4 

места, остальные места 

распределяются 

пропорционально 

численности населения. 

Язык судопроизводства – 

немецкий. 

6 

Статья 15 Конституции кантона 

Аппенцель-Иннерроден от 24 

ноября 1872 г. устанавливает 

следующие избирательные округа: 

1. Appenzell (Аппенцель); 

2. Schwende (Швенде); 

3. Rüte (Рюте); 

4. Schlatt-Haslen (Шлат-

Хаслен); 

5. Gonten (Гонтен); 

6. Oberegg (Оберегг). 

17. Санкт-Галлен 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Kantonsrat. 

Количество депутатов – 

120. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

8 

Абзац 2 ст. 37 Конституции кантона 

Санкт-Галлен от 10 июня 2001 г. 

устанавливает следующие 

избирательные округа: 

1. St.Gallen (Санкт-Галлен); 

2. Rorschach (Роршах); 

3. Rheintal (Рейнталь); 

4. Werdenberg (Верденберг); 

5. Sarganserland 

(Зарганзерланд); 

6. See-Gaster (Зээ-Гастер); 

7. Toggenburg (Тогенбург); 

8. Wil (Виль). 

18. Граубюнден 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat 

(ретрором. il cussegl grond, 

итал.. il Gran Consiglio). 

Количество депутатов – 

39 

Согласно абз. 3 ст. 27 Конституции 

кантона Граубюнден от 18 мая 2003 

г. округа (нем. der Kreis) являются 

избирательными округами и 

перечислены в ст. 68 Конституции 

кантона: 

1. Alvaschein (Алвашейн); 
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120. 

Срок полномочий – 4 года. 

Мажоритарная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий, ретророманский 

и итальянский. 

2. Avers (Аверс); 

3. Belfort (Белфорт); 

4. Bergell (Бергель); 

5. Bergün (Бергюн); 

6. Brusio (Брузио); 

7. Calanca (Каланка); 

8. Chur (Кур); 

9. Churwalden (Курвальден); 

10. Davos (Давос); 

11. Disentis (Дизентис); 

12. Domleschg (Домлешг); 

13. Fünf Dörfer (Фюнф Дорфер); 

14. Ilanz (Иланц); 

15. Jenaz (Енац); 

16. Klosters (Клостерс); 

17. Küblis (Кюблис); 

18. Lugnez (Лугнец); 

19. Luzein (Луцейн); 

20. Maienfeld (Майенфельд); 

21. Mesocco (Месокко); 

22. Oberengadin (Оберенгадин); 

23. Poschiavo (Поскьяво); 

24. Ramosch (Рамош); 

25. Rhäzüns (Рэцюнс); 

26. Rheinwald (Рейнвальд); 

27. Roveredo (Ровередо); 

28. Ruis (Руис); 

29. Safien (Зафин); 

30. Schams (Шамс); 

31. Schanfigg (Шанфиг); 

32. Schiers (Ширс); 

33. Seewis (Зээвис); 

34. Suot Tasna (Нижняя Тасна); 

35. Sur Tasna (Верхняя Тасна); 
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36. Surses (Зурзес); 

37. Thusis (Тусис); 

38. Trins (Тринс); 

39. Val Müstair (Валь Мюстаир). 

19. Ааргау 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов – 

140. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. Должностные 

лица вправе разговаривать 

на других национальных 

языках Швейцарии и на 

английском, если не будет 

трудностей в понимании. 

11 

Согласно пп. 77 Конституции 

кантона Ааргау от 25 июня 1980 г. 

каждый округ (нем. der Bezirk) 

составляет избирательный округ, 

список таких округов перечислены в 

пп. 103 Конституции кантона: 

1. Aarau (Арау); 

2. Baden (Баден); 

3. Bremgarten (Бремгартен); 

4. Brugg (Бругг); 

5. Kulm (Кульм); 

6. Laufenburg (Лауфенбург); 

7. Lenzburg (Ленцбург); 

8. Muri (Мури); 

9. Rheinfelden (Райнфельден); 

10. Zofingen (Цофинген); 

11. Zurzach (Цурцах). 

20. Тургау 

Наименование 

законодательного органа – 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов – 

130. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

немецкий. 

5 

Согласно абз. 3 пп.пп. 20, 56 

Конституции кантона Тургау от 16 

марта 1987 г. избирательными 

округами являются пять округов 

кантона (нем. der Bezirk): 

1. Arbon (Арбон); 

2. Frauenfeld (Фрауенфельд); 

3. Kreuzlingen (Кройцлинген); 

4. Münchwilen (Мюнхвилен); 

5. Weinfelden (Вайнфельден). 

21. Тичино 

Наименование 
10 

Абзац 1 ст. 58 Конституции 

Республики и кантона Тичино от 14 
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законодательного органа – 

итал. il Gran Consiglio. 

Количество депутатов – 90. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

итальянский. 

декабря 1997 г. устанавливает один 

избирательный округ в рамках 

кантона. Пункт 2 ст. 73 Закона 

Республики и кантона Тичино «Об 

осуществлении политических прав» 

от 7 октября 1998 года 

устанавливает следующие округа 

(итал. circondario): 

1. Distretto di Mendrisio 

(Мендризио); 

2. Circoli di Lugano ovest e 

Lugano est (западная и 

восточная Лугано); 

3. Circoli di Vezia, Capriasca, 

Sonvico e Taverne (Вециа, 

Капрьяска, Сонвико и 

Таверне); 

4. Circoli di Agno, Magliasina, 

Sessa, Breno, Ceresio e Carona 

(Аньо, Мальязина, Сесса, 

Брено, Черезио и Карона); 

5. Distretto di Vallemaggia 

(Валлемаджа); 

6. Distretto di Locarno 

(Локарно); 

7. Distretto di Bellinzona 

(Беллинцона); 

8. Distretto di Riviera (Ривьера); 

9. Distretto di Blenio (Бленио); 

10. Distretto di Leventina 

(Левентино). 

 

22. Ваадт 

Наименование 
13 

Согласно абз. 2 ст. 93 Конституции 

кантона Ваадт от 14 апреля 2003 г., 
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законодательного органа – 

франц. le Grand Conseil. 

Количество депутатов – 

150. 

Срок полномочий – 5 лет. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский. 

ст. 45 Закона кантона Ваадт «Об 

осуществлении политических прав» 

от 16 мая 1989 г. округа (франц. le 

district) составляют избирательные 

округа. Округа с большой 

плотностью населения разделены 

пополам: 

1. Aigle (Эгль); 

2. Broye – Vully (Бруа-Вюлли); 

3. Gros-de-Vaud (Гро-де-Ваадт); 

4. Jura - Nord Vaudois (La Vallée) 

(Ля Вале); 

5. Jura - Nord Vaudois (Yverdon – 

Ивердон); 

6. Lausanne (Lausanne-Ville – 

Лозанна-город); 

7. Lausanne (Romanel – 

Романель); 

8. Lavaux – Oron (Лаво – Орон); 

9. Morges (Морж); 

10. Nyon (Ньйон); 

11. Ouest lausannois (Запад 

Лозанны); 

12. Riviera - PdE (Pays-d'Enhaut – 

Пеи д’Ано); 

13. Riviera - PdE (Vevey – Вевей). 

23. Валлис 

Наименование 

законодательного органа – 

франц. le Grand Conseil, 

нем. der Grosse Rat. 

Количество депутатов – 

130. 

Срок полномочий – 4 года. 

14 

В соответствии со ст. 137 Закона 

кантона Валлис «О политических 

правах» от 13 мая 2004 г. выборы 

депутатов Большого совета 

осуществляются по округам (франц. 

le district): 

1. Brig (Бриг); 

2. Conthey (Контей); 



234 

 
Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский и немецкий. 

3. Entremont (Антремон); 

4. Goms (Гомс); 

5. Hérens (Эрен); 

6. Leuk (Лѐк); 

7. Martigny (Мартини); 

8. Monthey (Монтей); 

9. Rarogne-Oriental (Восточный 

Раронь); 

10. Sierre (Сьерр); 

11. Sion (Сион); 

12. St. Maurice (Сант-Моритц); 

13. Visp (Висп); 

14. Rarogne-Occidental (Западный 

Раронь). 

24. Нойенбург 

Наименование 

законодательного органа – 

франц. le Grand Conseil. 

Количество депутатов – 

115. 

Срок полномочий – 4 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский. 
6 

Пункт «а» ст. 38 Закона Республики 

и кантона Нойенбург «О 

политических правах» от 17 октября 

1984 г. указано, что для выборов 

депутатов Большого совета 

избирательным округом является 

кантон. Выборы депутатов 

Большого совета происходят 

коллегиями выборщиков (франц. le 

collège électoral), которые 

составляют округа (франц. le 

district): 

1. Neuchâtel (Нѐйшатель); 

2. Boudry (Будри); 

3. Val-de-Travers (Валь-де-

Травер); 

4. Val-de-Ruz (Валь-де-Рю); 

5. Le Locle (Лѐ Лѐкль); 

6. La Chaux-de-Fonds (Ля Шо-

де-Фон). 
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25. Женева 

Наименование 

законодательного органа – 

франц. le Grand Conseil. 

Количество депутатов – 

100. 

Срок полномочий – 5 года. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский. 

1 

Согласно абз. 1 ст. 54 Конституции 

Республики и кантона Женева от 14 

октября 2012 г. кантон представляет 

собой один избирательный округ и 

места распределяются между 

политическими партиями с 

заградительным барьером 7%. 

26. Юра 

Наименование 

законодательного органа – 

франц. le Parlement. 

Количество депутатов – 60. 

Срок полномочий – 5 лет. 

Пропорциональная 

избирательная система. 

Официальный язык – 

французский. 

3 

Согласно ст. 86 Конституции 

Республики и кантона Юра от 20 

марта 1977 г. и ст. 30 Закона 

Республики и кантона Юра «О 

политических правах» от 26 октября 

1978 г. каждая коммуна (франц. le 

district) составляет один 

избирательный округ: 

1. Delémont (Делемонт: состоит 

из 22 общин); 

2. Franches-Montagnes (Франш-

Монтань: состоит из 13 

общин); 

3. Porrentruy (Поррантрюи: 

состоит из 22 общин). 

 



236 

 
Приложение № 7 

 

Распределение мест между политическими партиями 

в 49 легислатуре Национального совета Федерального собрания 

Швейцарской Конфедерации по итогам выборов от 23 октября 2011 г. 

 

Политические партии, 

представленные 

в Национальном совете 

Число 

поданных 

голосов 

Общий 

процент 

набранных 

голосов 

 

Распределение 

мест (при 

общем 

количестве 200) 

 

Швейцарская народная партия 

(Die Schweizerische Volkspartei – SVP) 
641'106 26.6% 54 

Социал-демократическая партия 

(Die Sozialdemokratische Partei der 

Schweiz – SPS) 

450'693 18.7% 46 

Радикально-демократическая партия. 

Либералы 

(Die Freisinnig-Demokratischen Partei. 

Die Liberalen – FDP) 

364'704 15.13% 30 

Христианско-демократическая 

народная партия 

(Die Christlichdemokratische 

Volkspartei der Schweiz – CVP) 

296'350 12.3% 28 

Зелѐная партия 

(Die Grüne Partei der Schweiz – GPS) 
203'447 8.44% 15 

Консервативная демократическая 

партия 

Die Bürgerlich-Demokratische Partei 

Schweiz – BDP) 

130'878 5.4% 9 

Зелѐная либеральная партия 

(Die Grünliberale Partei Schweiz – GLP) 
130'041 5.4% 12 

Евангелическая народная партия 

(Die Evangelische Volkspartei der 

Schweiz – EVP) 

48'259 2.0% 2 

Лига Тичино 

(Die Lega dei Ticinesi – Lega) 
18'956 0.79% 2 

Движение граждан Женевы 

(Das Mouvement Citoyens Genevois – 

MCR) 

10'555 0.44% 1 

Христианско-социальная партия 

(Die Christlichsoziale Partei Obwalden – 

CSP OW) 

8'896 0.37% 1 

Остальные политические партии и 

группировки, не представленные в 49 

легислатуре Национального совета 

181'271 4.6% 0 
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Приложение № 8 

 

Распределение мест между политическими партиями 

в Совете кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации 

 

Политические партии 

Швейцарской Конфедерации, 

представленные в Совете кантонов 

 

48 легислатура (на срок 

с 2007 по 2011 г.) 

49 легислатура 

(на срок с 2011 по 

2015 г.) 

Христианско-демократическая народная 

партия 

(Die Christlichdemokratische Volkspartei 

der Schweiz (CVP) 

15 ↓ 13 

Социал-демократическая партия 

(Die Sozialdemokratische Partei der 

Schweiz – SPS) 

9 ↑ 11 

Радикально-демократическая партия. 

Либералы 

(Die Freisinnig-Demokratischen Partei. Die 

Liberalen – (FDP) 

12 ↓ 11 

Швейцарская народная партия 

(Die Schweizerische Volkspartei – SVP) 
7 ↓ 5 

Зелѐная партия 

(Die Grüne Partei der Schweiz (GPS) 
2 2 

Зелѐная либеральная партия 

(Die Grünliberale Partei Schweiz – GLP) 
1 ↑ 2 

Консервативная демократическая партия 

Die Bürgerlich-Demokratische Partei 

Schweiz (BDP) 

– ↑ 1 

Независимый кандидат, победивший на 

выборах 
– ↑ 1 

Общее количество мест: 46 46 

 


