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Северокорейская
сказка

В

ыборы депутатов местных законодательных собраний прошли в Корейской Народно-Демократической
Республике (КНДР) 21 июля. По итогам
подсчета голосов явка избирателей составила 99,98%.

Правоцентризм
для самураев

В

предпоследнее воскресенье
июля выборы проходили и в
Японии. Страна восходящего
солнца определяла состав верхней палаты парламента – Палаты советников. На 124 места претендовали
370 кандидатов, 74 депутата избраны
по округам, а еще 50 – по пропорциональной системе. Явка избирателей
составила 48,8%.

Устойчивая коалиция
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее партнер
по коалиции правоцентристская партия
«Комэйто», созданная буддистской организацией «Сока Гаккай», смогли сохранить
большинство в верхней палате парламента, однако в целом их позиции ослабли. Об
этом свидетельствуют итоги голосования.
В соответствии с проведенной в прошлом
году избирательной реформой количество
членов верхней палаты после выборов
увеличилось с 242 до 245. В воскресенье,
21 июля, оспаривались позиции 121 законодателя, у которых истекали выданные
на шесть лет мандаты, и были добавлены
еще три новых депутатских места. В 2022
году, когда выборы коснутся другой половины верхней палаты, она будет расширена до 248 мест. Делается это для того,
чтобы снизить разницу в «весе» голоса в
округах с разной плотностью населения.
По итогам выборов ЛДП получила 57
мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии. Таким
образом, она потеряла единоличное большинство (123 места), которое было у нее
до голосования. Зато ее партнер – партия
«Комэйто» – расширила свое представительство в Палате советников с 25 до 28
мест. Вместе с ЛДП они сформировали
устойчивое большинство. Еще три места
получили независимые кандидаты, поддерживающие правящую коалицию.

Позиция оппозиции
Оппозиционные партии по итогам выборов имеют в верхней палате 86 мест, а
их независимые сторонники – 14. Наиболее представительной стала Конституционно-демократическая партия, которую
возглавляет бывший министр экономики,
торговли и промышленности страны Юкио
Эдано. В верхней палате сейчас 32 депутата от этой партии. Кроме того, 21 место
закрепили за собой члены Народно-демократической партии, а еще 13 – представители Коммунистической партии Японии.
Депутаты от партии «Ниппон иссин но
кай» («Ассоциация обновления Японии»)
сейчас занимают 16 мест в верхней палате,
что на три больше, чем до выборов. Однако, несмотря на свою оппозиционную
направленность, эта партия поддерживает стремление ЛДП и «Комэйто» изменить
конституцию. Так что укрепление ее роли
идет на руку правящей коалиции.
Среди новичков в парламенте оказалась оппозиционная партия «Рэйва синсэн
гуми», названная в честь эры правления
нового императора Японии Нарухито, всту-

пившего на престол 1 мая. От этой партии
в парламент избрались два депутата с
ограниченными возможностями здоровья.
Один из них болен боковым амиотрофическим склерозом, а второй страдает от церебрального паралича.

Главная интрига
Главный вопрос прошедших выборов –
смогут ли в верхней палате сформировать
так называемое конституционное большинство, т.е. две трети депутатов, которые поддерживают внесение поправок в
основной закон страны. Это позволило бы
им без труда провести законопроект через
парламент, поскольку в нижней палате такой расклад уже имеется.
Однако потеря ЛДП простого большинства и неплохие результаты оппозиционных партий исключили этот вариант развития событий. В итоге сейчас в верхней
палате 160 из 245 депутатов выступают за
конституционную реформу. Сторонникам
изменений не хватило всего четыре места,
чтобы беспрепятственно реализовать свой
план.
Согласно действующему законодательству, внесение поправок в конституцию
возможно только после проведения в стране референдума. А он, в свою очередь,
возможен только в том случае, если за это
выступят две трети обеих палат парламента страны. В ключевой нижней палате парламента у Синдзо Абэ и его сторонников
есть такой кворум, по итогам прошедших
в воскресенье выборов планировалось закрепить такую же долю мандатов и в верхней палате, что позволило бы сохранить
конституционное большинство и возможность проведения референдума.
Премьер-министр Японии открыто выступает за пересмотр девятой, или так
называемой мирной, статьи конституции,
которая провозглашает отказ государства
от создания собственной армии и участия
в войнах. Премьер многократно настаивал на том, что написанная более 70 лет
назад конституция не отвечает текущим
геополитическим условиям и Японии необходимо иметь собственные вооруженные
силы, учитывая нестабильную ситуацию в
регионе.

Особенности системы
В соответствии с конституцией Японии (1946 год) высшим законодательным
органом страны является парламент. Он
состоит из двух палат. Нижняя – Палата
представителей (Сюгиин), верхняя – Палата советников (Сангиин). Они избираются
на основе всеобщих прямых выборов тайным голосованием. Один человек не может
быть членом обеих палат одновременно.
Срок полномочий нижней палаты составляет четыре года. Члены верхней палаты
избираются на шесть лет, однако каждые
три года половина переизбирается.
В каждом мажоритарном округе могут
быть выбраны от одного до шести советников. Кандидатам нельзя одновременно
баллотироваться и в общегосударственном
округе, и в мажоритарном. Кандидатами в
верхнюю палату могут быть граждане Япо-

нии старше 30 лет. Право голосовать имеют граждане Японии, достигшие возраста
18 лет. Не допускается дискриминация в
избирательных правах по признаку расы,
пола, религии, социального положения
и происхождения, образования, имущественного положения или доходов.
Во многих населенных пунктах избирателям заранее выдают уведомления с
информацией о дате и месте голосования.
При отсутствии уведомления избиратель
также может проголосовать, если он зарегистрирован в списке избирателей. Голосование длится с 7:00 до 20:00 по местному времени. Для того чтобы избежать нарушений, первый человек, пришедший на
избирательный участок, становится свидетелем содержимого урны для голосования.
После подтверждения того, что она пуста,
урна закрывается и начинается процесс
голосования.
Голосование осуществляется с помощью избирательных бюллетеней, которые
изготавливаются из полипропиленовой
смолы, благодаря чему они самостоятельно раскрываются в урнах для голосования и практически не могут быть сломаны
или намочены. Избирательные бюллетени
для голосования в общегосударственном
округе и в одномандатных избирательных
округах должны быть разного цвета.
Избиратель подходит к члену избирательной комиссии, получает у него избирательный бюллетень желтого цвета, предназначенный для голосования по мажоритарной системе за конкретного кандидата.
Затем он отправляется к специальным
столам для голосования, где вписывает в
бюллетень имя выбранного кандидата и
опускает его в урну для голосования.
Затем избирателю необходимо подойти к другому столу и получить бюллетень
белого цвета, при помощи которого можно
проголосовать за политическую партию в
общегосударственном округе. Избиратель
вписывает название партии или имя кандидата из открытого списка партии, за которую он голосует, затем опускает бюллетень в соответствующую урну.
Граждане Японии, по уважительной
причине не имеющие возможности принимать участие в голосовании в день выборов, могут сделать это заранее. Для этого
им необходимо обратиться в избирательную комиссию муниципалитета. Лица, не
имеющие возможности прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем, могут проголосовать по почте.
Для обеспечения честных выборов
ограниченное число избирателей имеет
право наблюдать за процессом подсчета
голосов. В общегосударственном округе,
где голосуют по партийным спискам, распределение мандатов между партиями-победителями происходит по специальной
формуле. В мажоритарных округах победителями считаются кандидаты, получившие большее число голосов. Если два
кандидата получили одинаковое число
голосов, победителя определяют методом
жеребьевки.
По материалам ТАСС, РИА «Новости»,
«Российской газеты»
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Сообщается, что в общенациональном
голосовании не приняли участие только те
избиратели, которые находились в командировке за границей или работали на кораблях
в море. Проголосовали даже престарелые и
заболевшие граждане: к ним направили членов комиссий со специальными переносными
урнами для голосования.
В КНДР были избраны депутаты законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов. Общее число парламентариев, получивших мандаты, ЦИК республики не
сообщает. Об их количестве можно судить по
данным предыдущих выборов в местные заксобрания, которые состоялись в 2015 году.
Тогда были избраны 28452 депутата.
Напомним, в марте нынешнего года в
КНДР прошли выборы в Верховное народное собрание (ВНС), которое состоит из 687
парламентариев и является высшим законодательным органом КНДР. Депутаты ВНС избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы
в течение однодневного заседания одобрить
бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. Они также выбирают глав каждой провинции, города и округа. В перерыве
между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума Верховного
народного собрания.
Отличительной чертой выборов в КНДР
является то, что на каждом избирательном
участке на голосование выставлена только
одна кандидатура. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против предложенного
кандидата в депутаты. Свой голос на общенациональных выборах депутатов народных
собраний отдал и северокорейский лидер Ким
Чен Ын. Он посетил избирательный участок
в провинции Южный Хамгён.
«Верховный лидер партии, государства и
вооруженных сил Ким Чен Ын получил бюллетени от председателя окружного комитета и
проголосовал за Чжу Сон Хо и Чен Сон Сика,
которые являются кандидатами в депутаты»,
– пишут СМИ. Он также встретился с кандидатами и призвал их стать «верными слугами
народа, выполняя свои обязанности, оправдать ожидания людей». Отмечается, что Ким
Чен Ына сопровождали высокопоставленные
чиновники КНДР.
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