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По делу «Йумак и Садак 
против Турции»
ЕвропейскийСудпопра-

вамчеловека1,рассматривая
делоБольшойПалатойвсо-
ставе:

БоштянаМ. Зупанчича,
Председателя Большой Па-
латы Суда,
ПераЛоренсена,
ФрансуазыТюлькенс,
ЖозепаКасадеваля,
РизыТюрмэн,
КорнелиуБирсана,
ВладимираБуткевича,
НиныВайич,
АнатолияКовлера,
ВладимираЗагребельского,
ЭлизабетШтейнер,
ХавьераБоррегоБоррего,
ХанлараГаджиева,
РенатыЙегер,
ЯнаШикуты,
ИзабельБерро-Лёфевр,
ПааивиХирвелаа,судей ,
а также при участии

Винсена Берже, главного 
юридического советника 
Европей  ского Суда по пра-
вам человека,

проведясовещаниязаза-
крытымидверями21нояб-
ря2007г.и4июня2008г.,
вынес4июня2008г.следу-
ющеепостановление:

ПРОЦЕДУРА В ЕВРОПЕЙ  СКОМ СУДЕ 

1. ДелобыловозбужденопожалобепротивТурецкой
Республики(№10226/03),поданнойвЕвропейскийСуд
согласностатье34Конвенцииозащитеправчеловекаи
основныхсвобод(далее — Конвенция)двумяграждана-
миТурции,г-номМехметомЙумакомиг-номРесулом
Садаком(далее — заявители),1марта2003г.

2. Интересызаявителей,которымбыликомпенси-
рованырасходыпооказаниююридическойпомощи,
представлялвЕвропейскомСудег-нТ.Элчи—адвокат,
практикующийвг.Диярбакыре.ВластиТурции(далее — 
государство-ответчик)былипредставленыПредстави-
телемТурецкойРеспубликиприЕвропейскомСудепо
правамчеловека.

3. Заявителиутверждают,чтовведениенапарламент-
скихвыборахвТурциидесятипроцентногообщенацио-
нальногозаградительногобарьерапредставлялособой
вмешательствовсвободноеволеизъявлениенародапри

выборе законодательной
власти.Ониссылаютсяна
статью3Протокола№1к
Конвенции.

4. Жалобабылапереда-
навпроизводствоВторой
СекцииЕвропейскогосуда
(в порядке пункта 1 пра-
вила52РегламентаСуда).
9мая2006г.Палатаэтой
СекцииСудавсоставесле-
дующихсудей:Жан-Поля
Коста,ИренеуКабралБар-
рето,РизыТюрмэн,Миндии
Угрехелидзе, Антонеллы
Муларони, ЭлизабетФу-
ра-СандстрёмиДраголю-
баПоповича,атакжепри
участииСаллиДолле,Сек-
ретаряСекцииСуда,объ-
явилажалобувнекоторых
еёпунктахприемлемойдля
дальнейшегорассмотрения
посуществу.

5. Публичное слушание
посуществудела(пункт3
правила 54 Регламента
ЕвропейскогоСуда)состоя-
лосьвоДворцеправчелове-
ка,г.Страсбург,5сентября
2006г.

6. В постановлении от
30января2007г.(далее — 
постановление Палаты)
ПалатаЕвропейскогоСуда
пятью голосами «за» и
двумяголосами«против»

пришлаквыводу,чтоподелунебылодопущенонару-
шениястатьи3Протокола№1кКонвенции.Кпоста-
новлениюПалатыбылоприложеносовместноеособое
мнениесудейИренеуКабралБарретоиАнтонеллы
Муларони.

7. 21апреля2007г.заявителиходатайствовалиопе-
редачеделанарассмотрениеБольшойПалатысогласно
статье43Конвенции.9июля2007г.коллегиясудейБоль-
шойПалатыудовлетворилаэтоходатайство.

8. СоставБольшойПалатыбылопределёнвсоответ-
ствиисположениямипунктов2и3статьи27Конвенции
иправила24РегламентаЕвропейскогоСуда.

9. Изаявители,игосударство-ответчикпредставили
письменныезамечанияпосуществудела.Крометого,
замечанияподелубылиполученыотМеждународной
группыпоправамменьшинств[Minority Rights Group 
International]—неправительственнойорганизации,
штаб-квартиракоторойнаходитсявг.Лондоне.Предсе-
дательБольшойПалатыразрешилейпредставитьсвои
замечанияподелу(впорядкепункта2статьи36Конвен-
циииправило24РегламентаЕвропейскогоСуда).

ПРЕЦЕДЕнты ЕВРОПЕЙ  СКОгО СУДА ПО ПРАВАМ чЕлОВЕКА ПО СтРАнАМ — члЕнАМ СОВЕтА ЕВРОПы, КРОМЕ РОССии 

1 Далее—ЕвропейскийСудилиСуд(примечание редакции).

ЕВРОПЕЙ  СКиЙ СУД 
ПО ПРАВАМ чЕлОВЕКА

БОлЬШАЯ ПАлАтА

ДЕлО «ЙУМАК и САДАК 
ПРОтиВ тУРЦии» 

[YUMAK AND SADAK v. TURKEY]

(жалоба № 10226/03)

ПОСтАнОВлЕниЕ

г. Страсбург 

8 июля 2008 г.

Настоящее постановление является оконча-
тельным, но в его текст могут быть внесены 
редакционные изменения.

От редакции. Заявители баллотировались на парламентских выборах в качестве кандидатов от политической партии. В одной из провинций они 
набрали 45,95 процента голосов, но в масштабе всей страны — лишь 6,22 процента голосов. В Турции партии, набравшие менее 10 процентов голосов 
по всей стране, не проходят в парламент, поэтому заявители не получили депутатских мандатов. Два из трёх мест в парламенте для кандидатов от 
провинций заняли кандидаты от партии, набравшей 14,05 процента голосов, а одно — независимый кандидат, набравший 9,69 процента голосов. Из 
18 партий, участвовавших в выборах, десятипроцентный барьер преодолели лишь две. Европейский Суд отметил, что в общем десятипроцентный ба-
рьер является чрезмерно высоким и что в среднем по Европе он составляет 5 процентов. Тем не менее, учитывая специфику турецкой избирательной 
системы, Суд 13 голосами «за» и 4 голосами «против» постановил, что статья 3 Протокола № 1 к Конвенции нарушена не была.
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 ПРЕЦЕДЕнты ЕВРОПЕЙ  СКОгО СУДА ПО ПРАВАМ чЕлОВЕКА ПО СтРАнАМ — члЕнАМ СОВЕтА ЕВРОПы, КРОМЕ РОССии

10. ПубличноеслушаниеподелусостоялосьвоДворце
правчеловека,г.Страсбург,21ноября2007г.(пункт3
правила59РегламентаЕвропейскогоСуда).

ВзаседанииЕвропейскогоСудапринялиучастие:

(a)со стороны государ ства-ответчика:

г-нМ.Йозмэн,помощник Представителя Турецкой 
Республики при Европей  ском Суде по правам человека,
г-нХ.Хюнлер,адвокаты,
г-жаА.Йоздемир,
г-жаВ.Сырмэн,
г-жаЙ.Рэнда,
г-жаЙ.Газиалэм,советники;

(b)со стороны заявителей:

г-нТ.Элчи,представитель,
г-нТ.Фишер,
г-жаЕ.Франк,советники,
г-нР.Садак,заявитель.

ЕвропейскийСудзаслушалвыступленияг-наТ.Элчии
г-наМ.Йозмэнаиответыг-наТ.Фишераиг-наМ.Йоз-
мэнанавопросынесколькихсудей.

ФАКты

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

11. Заявители,1962и1959годарождениясоответ-
ственно,проживаютвг.Ширнак.Онибаллотировались
напарламентскихвыборах3ноября2002г.вкачестве
кандидатовНародно-демократическойпартииТурции
(НДП)отпровинцииШирнак,нониодинизнихнебыл
избранкпарламент.

A. Парламентские выборы 3 ноября 2002 г.

12. Послеземлетрясений1999годавТурциивноябре
2000г.ивфеврале2001г.произошлодвасерьёзных
экономическихкризиса.Затемразразилсяполитический
кризис,вызванный,во-первых,состояниемздоровья
тогдашнегопремьер-министра,аво-вторых,многочис-
леннымивнутреннимиразногласиямивнутриправящей
коалиции—объединениятрёхполитическихпартий.

13. Вэтихусловиях31июля2002г.Великоенаци-
ональноесобраниеТурции(далее — Национальное
собрание)решилопровестиочередныепарламентские
выборыдосрочно,3ноября2002г.

14. Вначалесентября2002г.трилевыеполитические
партииТурции—Партиянароднойдемократии(ПНД),
Партиятруда(ПТ)иПартиясоциалистическойдемокра-
тии(ПСД)—решилисформировать«Блоктруда,мира
идемократии»исоздатьновуюполитическуюпартию,
НДП.Заявителиначалисвоюпредвыборнуюкампанию
воглавеспискакандидатовновойпартииотпровинции
Ширнак.

15. Подобныепредвыборныеальянсыужесоздавались
вТурциив1991году,когдаНационалистическаяпартия
трудящихся(НацПТ)—правопреемницаипредшествен-
ницаПНД—иРеформистскаядемократическаяпартия
(РДП)обеспечилиизбраниесвоихкандидатовпосписку
Партииблагосостояния(ПБ),аНароднаяпартиятруда
(НПТ)—предшественницаНДП—получила18меств
парламенте,включивсвоихкандидатоввсписокНарод-

нойсоциал-демократическойпартии(НСДП).Такимоб-
разомнекоторымпартиям,которые,вероятно,ненабрали
бы10процентовголосовповсейстране,иногдаудава-
лосьдобитьсяизбраниявпарламентсвоихкандидатов
поспискукакой-нибудьболеекрупнойпартии.Будучи
избранными,ихкандидатывыходилиизсоставаэтих
партийилибостановилисьнезависимымидепутатами,
либовступаливкакую-тодругуюпартию.

16. Порезультатамвыборов3ноября2002г.впровин-
цииШирнакзасписокНДПотдалисвоиголоса47ты-
сяч449человекиз103тысяч111избирателей,тоесть
около45,95процента.ТемнеменееНДПнеудалось
преодолетьдесятипроцентныйбарьервмасштабевсей
страны,ипоэтомузаявителинебылиизбранывпарла-
мент.Триместа,выделенныепровинцииШирнак,были
распределеныследующимобразом:дваместаполучи-
лаПСР(Партиясправедливостииразвития[Adalet ve 
Kalkınma]—праваяконсервативнаяпартия),набравшая
14тысяч460голосов(14,05процента),аодноместодо-
сталосьг-нуТатару—независимомукандидату,набрав-
шему9тысяч914голосов(9,69процента).

17. Извосемнадцатипартий,принявшихучастиев
выборах,преодолетьдесятипроцентныйбарьерсмогли
толькоПСРиНРП(леваяНародно-республиканская
партия[Cumhuriyet Halk Partisi]).Набрав34,26про-
центаголосов,ПСРобеспечиласебе363меставНа-
циональномсобрании(66процентов).НРП,набрав
19,4процентаголосов,получила178мест,или33про-
центаотобщегоколичествамествНациональномсоб-
рании.Крометого,впарламентбылоизбранодевять
независимыхкандидатов.

18. Однаковпарламентенебылапредставленанетоль-
коНДП,набравшая6,22процентаголосов,ноимногие
другиеполитическиепартии,такие,какправоцентрист-
скаяпартияверногопути(ПВП),националистическая
партиянациональногодействия(ПНД),центристская
Молодёжнаяпартия(МП)иправоцентристскаяпартия
Отечества(ПО),набравшие9,54процента,8,36процента,
7,25процентаи5,13процентаголосовсоответственно.

19. Результатыэтихвыбороввобщембыливосприня-
тыкакрадикальныйполитическийпереворот.Малотого,
чтодоляэлектората,непредставленноговпарламенте,
достиглавТурциирекордногоуровня(около45про-
центов),ноичисловоздержавшихсяприголосовании
(22процентазарегистрированныхизбирателей)первый
разс1980годапревысило20процентов.ВитогеНаци-
ональноесобрание,сформированноеврезультатевыбо-
ров,оказалосьнаименеепредставительнымс1946года,
когдавпервыебылаапробированамногопартийнаясис-
тема.Болеетого,впервыес1954годавпарламентеока-
залисьпредставленытолькодвепартии.

20. Некоторыекомментаторыобъяснялинепредста-
вительностьсоставаНациональногособраниясово-
купнымдействиеммножествафакторов,дополняющих
высокийобщенациональныйзаградительныйбарьер.
Например,из-запротестногоголосования,связанногос
экономическимиполитическимкризисом,пятьпартий,
представителикоторыхбылиизбранывпарламентна
выборах1999года,втомчислеитрипартии,входив-
шиев1999–2002гг.вправящуюкоалицию,несмогли
преодолетьдесятипроцентныйбарьерв2002годуи,
соответственно,неполучилимествпарламенте.Ана-
логичнымобразомраздробленностьпартийповлияла
нарезультатывыбороввтомсмысле,чтомногочислен-
ныепопыткисформироватьпредвыборныекоалиции
никчемунепривели.

21. ПослеэтихвыборовПСР,получившаявпарламенте
абсолютноебольшинство,сформировалаправительство.
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B. Парламентские выборы 22 июля 2007 г. 
(состоявшиеся после того, как Палата Европей  ского Суда 
вынесла постановление по настоящему делу)

22. Вначалемая2007г.НациональноесобраниеТур-
циирешилопровестипарламентскиевыборыдосроч-
но,22июля2007г.Этомурешениюпредшествовал
политическийкризис,разразившийсяиз-затого,что
парламентнесмогизбратьновогоПрезидентаРеспуб-
ликивместоАхметаНекдетаСезерадоистеченияего
однократногосемилетнегосрокаполномочий16мая
2007г.Еслибынебылоприняторешенияпровести
этивыборыдосрочно,онидолжныбылибысостояться
4ноября2007г.

23. Уэтихвыборов, в которыхпринялиучастие
четырнадцатьпартий, былидвехарактерныеосо-
бенности.Во-первых,послепрезидентскогокризиса
былаотмеченамасштабнаямобилизацияизбирателей,
посколькуявканавыборывыросладо84процентов.
Во-вторых,дляпреодолениядесятипроцентногоба-
рьераполитическиепартиииспользовалидвепред-
выборныетехнологии.Демократическаялеваяпартия
(ДЛП)участвовалаввыборахподприкрытиемконку-
рирующейпартии,НРП,итемсамымобеспечиласебе
13мествпарламенте.Прокурдскаялеваяпартия«За
демократическоеобщество»(ЗДО)представиласвоих
кандидатоввкачественезависимых,называяихканди-
датами«тысячинадежд»;крометого,онаподдержа-
ланекоторыхтурецкихкандидатовлевоготолка.Её
примерупоследовалидругиенебольшиеобъединения
левогофланга,такиекакПТ,ПСДиПСвД(социали-
стическаяПартиясвободыидемократии).Примерноот
сорокаизбирательныхокруговвпровинцияхнавыбо-
рахбаллотировалосьболеешестидесятинезависимых
кандидатов.

24. НавыборахПСР,НРПиПНДудалосьпреодолеть
десятипроцентныйбарьер.Набрав46,58процентаголо-
сов,ПСРобеспечиласебе341место—62процентаот
общегочисламествпарламенте.НРП,набрав20,88про-
центаголосов,получила112мест—20,36процентаот
общегочисламествпарламенте,однаковпоследствии
13депутатов,упомянутыхвыше,впункте23,вышли
изсоставаНРПивновьсталичленамиДЛП,вкоторой
онисостоялиизначально.ПНД,набрав14,27процента
голосов,получила71место—12,9процентаотобщего
числамествпарламенте.

25. Однойизглавныхособенностейвыборов22июля
2007г.сталибольшиеуспехинезависимыхкандидатов.
НезависимыедепутатыисчезлиизсоставаНациональ-
ногособранияТурциив1980году,нов1999годувпар-
ламентевновьпоявилосьтринезависимыхдепутата.
В2002годуиз260баллотировавшихсяповсейстране
независимыхкандидатоввпарламентпрошлидевять.
Навыборах22июля2007г.впарламентбылоизбрано
27независимыхдепутатов.Так,меставпарламентепо-
лучилиболеедвадцатикандидатов«тысячинадежд»,
которыенабралиоколо2,23процентаголосови,став
депутатами,вступиливПДО.Такимобразом,ПДО,у
которойбыло20депутатов,—минимальноеколичес-
тво,позволявшееейсформироватьпарламентскуюко-
алицию,—получилавозможностьэтосделать.Кроме
того,изчисланезависимыхкандидатоввпарламент
прошёлодинсоциалист(бывшийлидерПСвД),один
националист(бывшийлидернационалистическойПар-
тиивеликогосоюза—ПВС)иодинцентрист(бывший
лидерПО).

26. ПравительствобылосформированоПСР,которая
вновьполучилавпарламентеабсолютноебольшинство.

II. ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ НОРМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

A. Конституционные положения и соответствующие 
законодательные акты

1. Конституция Турецкой Республики

27. Статья67КонституцииТурциивредакцииот
23июля1995г.предусматриваетследующее:

«Всоответствиисусловиями,определённымивза-
коне,гражданеимеютправоизбирать,бытьизбран-
ными,заниматьсяполитическойдеятельностьюкак
непосредственно,такивкачествечленовполитических
партий,атакжеприниматьучастиевреферендуме.
Выборыиреферендумпроводятсяподруководством

иконтролемсудебныхорганов,всоответствииспри-
нципамисвободного,равного,тайногоипрямоговсе-
общегоизбирательногоправаипубличногоподсчёта
голосов.Однакоусловия,всоответствиискоторыми
турецкиеграждане,находящиесязаграницей,могут
получитьвозможностьосуществитьсвоёправоизби-
рать,регулируютсязаконом.
Всетурецкиеграждане,достигшие18лет,имеют

правоучаствоватьввыборахиприниматьучастиев
референдуме.
Осуществлениеэтихправрегулируетсязаконом.
Неимеютправаголосоватьрядовыеикапралы,слу-

жащиевВооружённыхСилах,слушателиввысших
военныхшколах,атакжепреступники,содержащиеся
вместахлишениясвободы.Высшийизбирательный
советустанавливаетмеры,которыегарантируютбезо-
пасностьподсчётаголосовприосуществленииизбира-
тельногоправалицами,содержащимисявместахли-
шениясвободы;такоеголосованиеосуществляетсяпод
руководствоминадзоромуполномоченногосудьи.
Избирательноезаконодательствосоставляетсятаким

образом,чтобыпринципсправедливогопредставитель-
ствасочеталсяспринципомстабильностивласти.
Изменения,внесённыевизбирательноезаконодатель-

ство,недействуютвотношениивыборов,которыесосто-
ятсявтечениеодногогодапослеихвступлениявсилу».

28. Статья80КонституцииТурциигласит:

«ЧленыВеликогоНациональногоСобранияТурции
представляютнерегионыинелиц,которыеихизбрали,
анациювцелом».

29. Согласностатье95КонституцииТурцииистатье22
Закона№2820«Ополитическихпартиях»,сформиро-
ватьпарламентскуюкоалициюможеттолькопартия,в
составкоторойвходитнеменеедвадцатидепутатов.

2. Избирательная система Турции

30. Закон№2839«ОвыборахдепутатовНациональ-
ногособрания»,опубликованныйвОфициальнойгазете
13июня1983г.,устанавливаетпорядокпроведенияпар-
ламентскихвыборов.

31. ВеликоенациональноесобраниеТурции—это
однопалатныйпарламент,вкоторомвнастоящеевремя
насчитывается550депутатов,избираемыхсрокомна
пятьлет.Выборыпроводятсявизбирательныхокругах,
созданныхв81провинции,водинтурголосования.Они
проводятсянавсейтерриториистраныводинитотже
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деньнаосновесвободного,равного,всеобщегоитайно-
гоизбирательногоправа.Подсчётголосовисоставление
протоколовобитогахголосованияосуществляетсяпуб-
лично.Каждаяпровинцияпредставленавпарламентекак
минимумоднимдепутатом.Остальныеместараспреде-
ляютсяпропорциональноколичествуместныхжителей.
Провинции,имеющиеотодногодо18депутатов,обра-
зуютодинизбирательныйокруг;провинции,имеющие
от19до35депутатов,разделенынадваизбирательных
округа;городСтамбул,которомупредоставляетсяболее
35мест,разделённатриизбирательныхокруга.

32. Статья16Закона№2839предусматриваетследу-
ющее:

«<…>[П]олитическиепартиинемогутпредставлять
объединённыесписки<…>»

33. Статья33Закона№2839(вредакцииот23мая
1987г.)предусматриваетследующее:

«Навсеобщихвыборахпартиинемогутполучить
места,еслиониненабралиболее10процентовдолж-
нымобразомподанныхголосовповсейстране<…>
Независимыйкандидат,баллотирующийсянавыборах
поспискуполитическойпартии,можетбытьизбран
тольковтомслучае,еслисписоксоответствующей
партиинабралдостаточноеколичествоголосовдля
преодоленияобщенациональногодесятипроцентного
барьера<…>».

34. Прираспределенииместприменяетсясистема
пропорциональногопредставительстваД’Ондта.Этот
метод,когдаголоса,поданныезакаждыйсписок,сначала
делятсянарядцелыхчисел(1,2,3,4,5ит.д.),апотом
местараспределяютсявпользутехсписков,укоторых
получилосьнаибольшеечастное,выгодендляпартии,за
которуюпроголосовалабóльшаячастьизбирателей.

35. Часть2статьи21ичасть1статьи41Закона№2839
предусматриваютследующее:

Часть 2 статьи 21

«Лица,желающиебаллотироватьсявкачественезави-
симыхкандидатов,вносятвкомпетентныефинансовые
органыизбирательныйзалогвразмере,соответству-
ющемобщеймесячнойзаработнойплате государ-
ственногослужащеговысшейкатегории,ипредставля-
ютквитанциюовнесенииэтогозалогавчислепрочих
документовпривыдвижениисвоейкандидатурына
парламентскихвыборах».

Часть 1 статьи 41

«<…>еслинапарламентскихвыборахнезависимый
кандидатненаберётколичестваголосов,достаточного
дляизбраниявпарламент,товнесённыйимизбиратель-
ныйзалогпереходитвсобственностьгосударства».

36. Статья36Закона№2820«Ополитическихпарти-
ях»(опубликованноговОфициальнойгазете24апреля
1983г.)предусматриваетследующее:

«Длятогочтобыиметьвозможностьпринятьучастие
ввыборах,политическаяпартиядолжнафункциониро-
ватьхотябывполовинепровинцийипровестиобщий
съездпартиипокрайнеймерезашестьмесяцевдодня
голосованияилииметьфракциювВеликомнациональ-
номсобрании».

37. Статья81Закона№2820предусматриваетследу-
ющее:

«Политическиепартиинеимеютправаутверждать,
чтонатерриторииТурецкойРеспубликисуществуют
расовые,религиозные,сектовые,культурныеилиязы-
ковыеменьшинства».

38. Позаконуименанезависимыхкандидатовневно-
сятсявизбирательныебюллетени,выдающиесявпри-
граничныхучасткахдляголосования.Этоозначает,что
турецкиеизбиратели,проживающиезарубежом,могут
голосоватьтолькозаполитическиепартиисиспользо-
ваниемурндляголосования,размещённыхнапунктах
пересеченияграницыиливкрупныхаэропортах.Анало-
гичнымобразом,втовремякакполитическимпартиям
выделяетсяэфирноевремянателевиденииирадиодля
веденияпредвыборнойкампании,независимыеканди-
датынеимеютэтогопреимущества.

3. Решения Конституционного суда Турции

39. ПрактикаКонституционногосудаТурцииповопро-
суотом,соответствуютлизаградительныебарьерыпри-
нципамдемократическогогосударства,противоречива.

40. Прежде всего, в решении от 6 мая 1968 г.
(E.1968/15,K.1968/13)КонституционныйсудТурции
пришёлквыводу,что«простойзаградительныйбарь-
ер»,введённыйпарламентомдлянейтрализациинега-
тивныхпоследствийпропорциональнойизбирательной
системы,противоречитпринципамдемократического
государства.Судимелввидубарьер,величинакоторого
меняетсявзависимостиотколичествамествпарла-
менте,выделенныхкаждомуизбирательномуокругу.
Применительнокконкретномуизбирательномуокру-
гувеличинаэтогобарьеравычисляетсяпутёмделения
числапроголосовавшихжителейокруганаколичество
выделенныхэтомуокругумест,иместавпарламенте
достаютсятемкандидатам,которыеегопреодолели.
КонституционныйсудТурции,вчастности,пришёл
квыводу,чтотакойбарьер,который,возможно,поз-
волитсформироватьправительствопредставителям
меньшинстваизбирателей,можетпомешатьизбранию
впарламентсторонниковвсехидей,имеющиххожде-
ниевобществе.

41. Позднее,послепринятияКонституцииТурции
1982года,КонституционныйсудТурцииизложилсвою
позициюпоповодуизбирательныхсистемврешенииот
1мая1984г.(E.1984/1,1984/2)следующимобразом:

«Часть1статьи67Конституциипредусматривает,
чтогражданеимеютправоизбиратьибаллотировать-
сянавыборахвустановленномзакономпорядке.Тем
неменееонанепредоставляетзаконодательнойвласти
неограниченнуюсвободуусмотрения.Согласноста-
тье67выборыпроводятсяподруководствомиподкон-
тролемсудебнойвластивсоответствииспринципами
свободного,равного,тайногоивсеобщегоголосования,
водинтур,аподсчётголосовисоставлениепротоко-
ловобитогахголосованияосуществляютсяпублично.
Присоблюденииэтихправилорганызаконодательной
властимогут,такимобразом,ввестилюбуюизбира-
тельнуюсистему,которуюонисочтутнаиболеепод-
ходящей.ЕслибыУчредительноесобраниехотелоза-
крепитькакую-токонкретнуюсистему,онопринялобы
юридическиобязательнуюнорму.Посколькуоноэтого
несделало,органызаконодательнойвластимогутбес-
препятственноввестисистему,которая,поихмнению,
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большевсегосоответствуетситуациивполитической
исоциальнойсфере<…>
Еслионинепримутмер,ограничивающихсвободное

волеизъявлениенарода,ведущихкдоминированиюв
политическойжизнистраныкакой-тооднойпартииили
разрушающихмногопартийнуюсистему,парламент
можетввестивдействиеоднуизужесуществующих
избирательныхсистем».

42. Врешенииот18ноября1995г.(E.1995/54,K.
1995/59)КонституционныйсудТурциивысказался
повопросуоконституционностистатьи34/АЗакона
№2839.Этастатья,ссылаясьнастатью33Закона,так-
жеввеладесятипроцентныйзаградительныйбарьерпри
распределенииместмеждудепутатамиНационально-
гособрания,избраннымиот«общенациональногоиз-
бирательногоокруга».Конституционныйсудобъявил
положения,вводящиепонятиеобщенациональногоиз-
бирательногоокруга,недействительными,нопришёл
квыводу,чтообщенациональныйдесятипроцентный
барьерможносчитатьсоответствующимтребованиям
статьи67Конституции.
Вчасти,имеющейотношениекнастоящемуделу,вре-

шенииКонституционногосудасказаноследующее:

«<…>ПоКонституцииТурцияявляетсяреспубликой
<…>Конституционнаяструктурагосударства,осно-
ваннаянанациональномсуверенитете,производнаот
волинации,котораявыражаетсяпосредствомсвобод-
ныхвыборов.Этотвыбор,подчёркнутыйвразличных
статьяхКонституции,чёткоиясновыраженвстатье67,
котораяназывается“Правоизбирать,бытьизбранным
изаниматьсяполитическойдеятельностью”.Часть6
статьи67(сизменениямиидополнениями)предусмат-
ривает,чтоизбирательноезаконодательствосостав-
ляетсятакимобразом,чтобыобеспечитьравновесие
междупринципамисправедливогопредставительстваи
стабильностивласти.Задачазаключаетсявтом,чтобы
добитьсянаиболееполногоотраженияволиизбирате-
лей[в]органезаконодательнойвласти.<…>[Длятого
чтобы]выбратьсистему,методыкоторойболеевсего
способствуютколлективномуволеизъявлениюипри-
нятиюколлективныхрешенийвпарламенте,<…>вве-
дениювдействиесоответствующихзаконодательных
актовсучётомсложившейсявстранеситуацииисоб-
людениютребованийКонституции,необходимоотдать
предпочтение[системе],котораявнаибольшейстепени
отвечаеттребованиямКонституции,либоотказатьсяот
системы,котораяимпротиворечит.
Воздействиепредставительнойдемократиизамет-

новразличныхобластях.Несправедливыесистемы,
принятыесцельюобеспечитьстабильность,тормозят
развитиеобщества.<…>Когдаречьидётопредста-
вительности,важность,котораяпридаётсясправед-
ливости,являетсяосновнымусловиемстабильности
власти.Справедливость—этогарантиястабильности.
Однаковотсутствиесправедливостиидеястабильнос-
типриводиткнестабильности.Принципсправедливого
представительства,соблюдатькоторыйтребуетКонс-
титуция,предполагает[выборы]наосновесвободного,
равного,тайногоивсеобщегоизбирательногоправа,в
одинтур,спубличнымподсчётомголосовисоставле-
ниемпротоколовобитогахголосования.Врезультате
количествопредставителейстановитсяпропорциональ-
ночислуподанныхголосов.Принципстабильности
властивоспринимаетсякакотсылкакметодам,которые
должныотражатьголоса[внутри]парламентасцелью
гарантироватьустойчивостьисполнительнойвласти

посредствомвведениябарьера(которыйвоспринима-
етсякакпрепятствие).Такжекакипринципсправед-
ливогопредставительства<…>,оннаходитсяподза-
щитойКонституции.Навыборах<…>значениедолжно
придаватьсясочетаниюэтихдвухпринципов,которые
внекоторыхситуацияхкажутсянесовместимымидруг
сдругом,такимобразом,чтобыониуравновешивалии
дополнялидругдруга<…>
Длядостиженияцелистабильностивласти,провозг-

лашённойвКонституции,былвведёнобщенациональ-
ный[заградительныйбарьер]<…>
Ясно,чтодесятипроцентныйобщенациональный

[барьер],предусмотренныйстатьёй33Закона№2839,
<…>началдействоватьсодобренияпарламента.Из-
бирательныесистемыдолжнысоответствоватькон-
ституционнымпринципам<…>,ивнекоторыхиз
этихсистемнеизбежнодолжнысодержатьсястрогие
правила.Барьеры,обусловленныесамимхарактером
этихсистеми[выражаемые]впроцентах,[которые]в
масштабевсейстраныограничиваютправоизбирать
ибытьизбранным,применимы[и]допустимы<…>
приусловии,чтоонинепревышаютобычныхпределов
<…>Десятипроцентный[барьер]соответствуетпри-
нципамстабильностивластиисправедливогопредста-
вительства<…>».

ТрисудьиКонституционногосудаТурцииизодин-
надцатинесогласилисьсдоводамибольшинствасудей,
придяквыводу,чтодесятипроцентныйобщенаци-
ональныйзаградительныйбарьерпротиворечитста-
тье67Конституции.

43. ТемнеменеевэтомжерешенииКонституционный
судТурциипризналнедействительнымдвадцатипяти-
процентныйзаградительныйбарьер,использовавшийся
прираспределениимествпровинциях(провинциальный
барьер).Признаваяегопротиворечащимпринципуспра-
ведливогопредставительства,судотметил:

«Несмотрянато,чтообщенациональныйзаградитель-
ныйбарьербылустановленнапарламентскихвыборах
всоответствииспринципомстабильностивласти,вве-
дениевдополнениекнемузаградительногобарьерадля
каждогоизбирательногоокругавотдельностипротиво-
речитпринципусправедливогопредставительства».

4. Краткое описание прошлых парламентских выборов

44. Выборы1950,1954и1957годов,входекоторых
применяласьмажоритарнаясистемапредставительства,
оказалисьнеспособныобеспечитьинституционноерав-
новесиемеждубольшинствомвпарламентеиоппозици-
ей.Отсутствиеэтогоравновесиясталооднойизглавных
причингосударственногопереворота1960года.После
вмешательствавооружённыхсилпарламентдлясодей-
ствияплюрализмуиукрепленияполитическойсистемы
страныввёлсистемупропорциональногопредстави-
тельствасиспользованиемметодаД’Ондта.Поэтомув
результатевыборов1965и1969годоввНациональном
собраниибылосформированостабильноебольшинство
несколькихпартийивтожевремяобеспеченоприсут-
ствиепредставителейнебольшихпартий.Однаконавыбо-
рах1973и1977годовосновныеполитическиепартиине
смоглисформироватьстабильноеправительство,несмот-
рянаточтоонипользовалисьширокойподдержкойсо
стороныизбирателей.Этотпериоднестабильностивласти
былотмеченформированиемоднойкоалициизадругой,
каждаяизкоторыхослабляласьнесоразмернымвлиянием
небольшихпартийнаполитикуправительства.
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45. В1980–1983гг.встранедействоваловоенноепо-
ложение.ЗатемЗакон№2839«ОвыборахдепутатовНа-
циональногособрания»,введённыйвдействие13июня
1983г.,восстановилсистемупропорциональногопред-
ставительствасдвумязаградительнымибарьерами.К
десятипроцентномуобщенациональномубарьерудо-
бавилсязаградительныйбарьер,применяющийсяпри
распределениимествпровинциях.Онрассчитывался
путёмделениячислапроголосовавшихжителейизбира-
тельногоокруганаколичествовыделенныхэтомуокругу
мест.В1995годуКонституционныйсудТурцииотменил
заградительныйбарьер,которыйиспользовалсяприрас-
пределениимествпровинциях.Напарламентскихвы-
борах1983годаабсолютноебольшинствовпарламенте
получилапартияОтечества(ПО).

46. Напарламентскихвыборах29ноября1987г.ПО,
набрав36,31процентаголосов,такжесмоглаобеспечить
себеустойчивоепарламентскоебольшинство.Кроменеё,
впарламентпрошлиещёдвепартии.Навыборах20ок-
тября1991г.меставпарламентеполучилипятьпартий.
Этотрезультатбылдостигнут,вчастности,благодаря
тому,чтотринебольшиеполитическиепартии(НацПТ,
РДПиНПТ)принялиучастиеввыборахподприкры-
тиемдругихполитическихпартийсцельюобойтиста-
тью16Закона№2839,котораязапрещалаформировать
объединённыеспискидовыборов.Правительствобыло
сформированонаосновекоалициидвухпартий.Наэтих
выборахвосемнадцатькандидатовотНПТ(прокурдской
Народнойпартиитрудящихся)былиизбранывпарла-
ментпоспискусоциал-демократическойпартииСДНП;
впоследствиионивышлиизсоставаСДНПивступили
врядысвоейсобственнойпартии,НПТ.

47. Порезультатамвсеобщихвыборов24декабря
1995г.меставпарламентедосталисьпятипартиям.Од-
накониоднаизнихнеполучилапарламентскогоболь-
шинства,ипоэтомубыласозданакоалиция.

48. Врезультатепарламентскихвыборов1999годани
уоднойизпартийвновьнеоказалосьбольшинствамест
впарламенте.ВНациональноесобраниебылиизбраны
пятьпартий.Правительствобылосформированокоали-
циейизтрёхпартий.

49. Довыборов3ноября2002г.партиям,которыевконце
концовнепрошливпарламент,наибольшееколичествого-
лосов(19,4процента)былоотданов1987году.В1991году
благодаряучастиюввыборахдвухкоалиций(воднуихних
входилиПБ,НацПТиРДП,авдругую—СДНПиНПТ)
этотпоказательснизилсядо0,5процента,апослевыборов
22июля2007г.онсоставил13,1процента.

50. Какуказановыше(см.пункты12–21настоящего
постановления),выборы2ноября2002г.позволилиПСР
сформироватьустойчивоеправительство,проработав-
шеедо22июля2007г.,хотяизпорядка14,5миллионов
человек,принявшихучастиеввыборах,45,3процента
избирателейотдалисвоиголосазапартииикандида-
тов,которыевконечномитогенебылиизбранывпар-
ламент.

B. Документы Совета Европы, 
имеющие отношение к настоящему делу

51. СоветЕвропынеустанавливалюридическиобяза-
тельныхнормповопросуозаградительныхбарьерах.

1. Документы Парламентской ассамблеи Совета Европы

52. Вчасти,имеющейотношениекнастоящемуделу,
Резолюция1547(2007)«Осостоянииправчеловекаи
демократиивЕвропе»,принятаяПарламентскойассам-

блеейСоветаЕвропы18апреля2007г.,предусматривает
следующее:

«58.Встранахсустоявшимисядемократическими
традициямиприпроведениипарламентскихвыборов
барьерынедолжныустанавливатьсянауровневыше
3процентовголосов.Приэтомследуетобеспечивать
возможностьвыражениямаксимальнобольшогочисла
мнений.Лишениемногочисленныхгрупплюдейих
правабытьпредставленнымипагубноотражаетсяна
демократическойсистеме.Встранахсустоявшимися
демократическимитрадициямиследуетнайтиравно-
весиемеждусправедливымпредставлениеммнений
вобществеиэффективностьюпарламентаиправи-
тельства».

53. ВРекомендации1791(2007)«Осостоянииправ
человекаидемократиивЕвропе»,принятой18апреля
2007г.,ПарламентскаяассамблеярекомендовалаКоми-
тетуминистровСоветаЕвропыпринятьмерыдляуст-
ранениянедостатков,отмеченныхввышеупомянутой
Резолюции.Применительнокзаградительнымбарье-
рамонарекомендовалаКомитетуминистровпризвать
государства-члены:

«17.10.рассмотретьвозможностьсниженияприпро-
ведениипарламентскихвыборовбарьеров,превыша-
ющих3процентов,и<…>рассмотретьбалансмежду
справедливымпредставительствомиэффективностью
впарламентеивправительстве».

2. Документы Европей  ской комиссии за демократию 
через право (Венецианской комиссии)

54. «Кодексдобросовестнойпрактикиввопросахвы-
боров»,принятыйВенецианскойкомиссиейв2002году,
твёрдоустанавливает:«Восновеэлекторальногонасле-
дияЕвропылежатпятьпринципов:всеобщее,равное,
свободное,тайноеипрямоеголосование».«Присоб-
людении»этихпринципов«можетбытьотданопред-
почтениелюбойизбирательнойсистеме».

55. Вчасти,имеющейотношениекнастоящемуделу,
докладВенецианскойкомиссии«Обизбирательномпра-
веиуправлениивыборамивЕвропе»от12июня2006г.
предусматриваетследующее:

«Последствияоднойконкретнойизбирательнойсисте-
мывразныхстранахмогутбытьразличными,[и]надо
понимать,чтоизбирательныесистемымогутпреследо-
ватьразличные,иногдадажепрямопротивоположные,
политическиецели.Однаизбирательнаясистемаможет
уделятьбольшеевниманиесправедливомупредстави-
тельствупартийвпарламенте,втовремякакдругая,
возможно,стремитсяизбежатьфрагментированности
партийнойсистемыиспособствоватьформированию
впарламентеправящегобольшинствакакой-тоодной
партии.Однаизбирательнаясистемаспособствуеттес-
номувзаимодействиюизбирателейиихпредставителей
визбирательныхокругах,втовремякакдругаясисте-
мапозволяетпартиямбезтрудадобиватьсяизбранияв
парламентженщин,представителейменьшинствили
специалистовпутёмсоставлениязакрытыхпартийных
списков.Воднихстранахвводятсякомплексныеизби-
рательныесистемы,преследующиесразунесколькопо-
литическихцелей.Вдругихжестранахпредпочтение
отдаётсяпростымизбирательнымсистемам,которые
могутбытьлегковоспринятыииспользованыэлекто-
ратомируководствомстраны.Подходитизбирательная
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системаилинет,определяетсясучётомтого,будетли
онасправедлива,принимаяприэтомвовниманиемес-
тныеусловияипроблемы.Вчастности,должныбыть
предусмотреныгарантиитого,чтопроцесссоставления
списковявляетсяпрозрачным.Такимобразом,избира-
тельнуюсистемуипредложенияоеёреформировании
следуетоцениватьиндивидуальновкаждомконкрет-
номслучае».

56. Вдокладе«Обизбирательномзаконодательствеи
активныхмерахпообеспечениюучастиянациональных
меньшинстввпроцессепринятиярешенийвевропей-
скихстранах»от15марта2005г.Венецианскаякомис-
сия,проанализировавпрактикунекоторыхгосударств—
членовСоветаЕвропы,рекомендовалапятьконкретных
мер,направленныхнаувеличениечислапредставителей
меньшинств.Двеизэтихмеркасалисьвопросаозагра-
дительныхбарьерах:

«<…>
d.Заградительныебарьерынедолжнызатрагивать

возможностинациональныхменьшинствиметьсвоих
представителей.
e.Определениепараметровизбирательныхокругов

(ихколичества,размера,формыизначимости)может
производитьсясцельюповыситьрольменьшинствв
процессепринятиярешений».

3. Документы, непосредственно 
касающиеся выборов в Турции

(a) Доклад Специального комитета 
Парламентской ассамблеи Совета Европы

57. Государство-ответчикссылаетсянадокладСпеци-
альногокомитетапонаблюдениюзапарламентскими
выборамивТурции(3ноября2002г.),представленный
20декабря2002г.Вчасти,имеющейотношениекна-
стоящемуделу,вэтомдокладесказано:

«Как сообщалось вомногих средствахмассовой
информации,лишьдвепартиииз18—ПСР(Партия
справедливостииразвития)иНРП(Народно-респуб-
ликанскаяпартия)—сумелипопастьвновоеВНСТ;
всеостальныепартии,которыедосихпоримелив
парламентесвоихпредставителей,оказалисьисклю-
ченыизегосостава,таккакимнеудалосьпреодолеть
десятипроцентныйбарьер.Партия,котораядовыборов
находиласьувласти,набралалишь1процентголосов
избирателей.Проблемывэкономикеикоррупциясыг-
ралинавыборахрешающуюроль.
Явноеиподавляющеебольшинствовпарламенте

получилаПСР,которойдосталось362места.179мест
получилаоппозицияи9мест—независимыедепута-
ты.(Этинезависимыедепутатыизбраныотнебольших
городов,гдеуниххорошаярепутация).Напомним,что
порезультатампрошлыхвыборов,которыепрошлив
1999году,ПСРполучила59мест,аНРП—триместа.
Возможно,этаситуацияприведёткусилениюста-

бильностивстране,позволивизбежатьсложныхи
неустойчивыхкоалиций.Впонедельник,4ноября
2002г.,акциинатурецкойбиржеподнялисьвценена
6,1процента.
Однакоэтотакжеозначает,чтооколо44процентов

избирателейнеимеютвпарламентесвоихпредстави-
телей.
Такимобразом,этирезультатынадосчитатьявным

протестнымголосованиемпротиввсехправящихкру-

говТурциивцелом,посколькуниоднаизтрёхпар-
тий,входившихвпрежнююправящуюкоалицию,не
набраладажестолькоголосов,чтобыполучитьхотябы
одноместо!»

(b) Резолюция Парламентской ассамблеи 
Совета Европы 1380 (2004)

58. Пункт6ипункт23Резолюции1380(2004)«Овы-
полненииТурциейсвоихобязательств»,принятойПар-
ламентскойассамблеейСоветаЕвропы22июня2004г.,
сформулированыследующимобразом:

«6.ВотношенииплюралистическойдемократииАс-
самблеяпризнает,чтоТурцияявляетсястранойфунк-
ционирующейдемократиисмногопартийнойсистемой,
свободнымивыборамииразделениемвластей.Однако
частотароспускаполитическихпартийявляетсяисточ-
никомреальнойозабоченности,иАссамблеявыражает
надеждунато,чтопоправкикКонституции,принятые
воктябре2001г.,атакжезаконодательныемеры,каса-
ющиесяполитическихпартий,которыебыливведены
вмарте2002г.,приведуткограничениюиспользования
такойкрайнеймеры,какроспуск.Крометого,Ассамб-
леяполагает,чтодесятипроцентныйбарьер,необходи-
мыйдляпрохожденияпартийвпарламентпоитогам
общенациональныхвыборов,являетсячрезмерными
чтоусловиядляголосованиятурецкихграждан,про-
живающихзарубежом,должныбытьизменены.
<...>
23.ВследствиеэтогоАссамблеяпредлагает,чтобы

Турцияврамкахпроцессареформ,осуществляемых
еёвластями:
<...>
ii.внеслаизменениявИзбирательныйкодекссцелью

снижениядесятипроцентногобарьераидалатурецким
гражданам,проживающимзарубежом,возможность
приниматьучастиевголосованиибезобязательной
личнойявкинагранице;
<…>».

(c) Доклад «Наблюдения за парламентскими 
выборами в Турции» (22 июля 2007 г.)

59. Вчасти,имеющейотношениекнастоящемуделу,
вдокладе«Наблюдениязапарламентскимивыборами
вТурции»,представленномСпециальнымкомитетом
ПарламентскойассамблеиСоветаЕвропы,сказаносле-
дующее:

«XII.Выводыирекомендации

55.ПарламентскиевыборывТурции22июля2007г.
вцеломсоответствовалиобязательствамТурциикак
членаСоветаЕвропыиевропейскимстандартамсво-
бодныхвыборов.
56.Вподавляющембольшинствеслучаевголосова-

ниебылоорганизованодостаточнопрофессионально
ипроходилобезпроисшествий,чтосвидетельствуетоб
установившейсявТурциитрадициидемократических
выборов.
57.Высокаяявканавыборыпоказывает,чтовТурции

существуетверавдемократическиепроцессы.
58.Организаторывыборовнавсехуровняхвыполняли

своиобязанностиэффективноидобросовестно.
59.ТемнеменееДокладчиксчитает,чтоТурциямогла

быорганизоватьвыборыилучше,чтогарантировало
быистиннуюпредставительностьсоставаПарламен-
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та.Десятипроцентныйбарьермогбыбытьсниженв
соответствиисрезолюциямиАссамблеи1380(2004)
и1547(2007).То,чтосоставновогоПарламента,из-
бранного22июля2007г.,являетсянамногоболеепред-
ставительным,чемсоставуходящегоПарламента,и
отражаетинтересыоколо90процентовизбирателей,
являетсяследствиемтого,чтовнёмпредставленыне
две,атрипартииичтооппозиционныепартииподде-
ржалинезависимыхкандидатов;этоникакнесвязано
смерами,принятымивластямиТурции.
60.Возможно,властиТурциизахотят,чтобыВенеци-

анскаякомиссиязаняласьэтимвопросом,равнокаки
вопросомобупрощениизаконодательстваовыборах».

60. Крометого,ПрезидентТурецкойРеспубликивот-
ветнавопросдепутата,заданныйпослееговыступления
вПарламентскойассамблее3октября2007г.,сказал,
чтодесятипроцентныйбарьеротвечаетреальнойпот-
ребности,новсвоёвремяможнобудетобойтисьибез
него(см.протоколзаседания,состоявшегося3октября
2007г.).Вчасти,имеющейотношениекнастоящему
делу,егоответгласил(переводконспектаответа,взято-
гоизпротоколазаседания3октября2007г.,сфранцуз-
скогонаанглийскийязык,выполненныйСекретариатом
ЕвропейскогоСуда):

«Г-нГюльпояснил,чтодесятипроцентныйбарьер
былвведёндляустранениянестабильностипрошлых
лет,когдасоздавалосьоднокоалиционноеправитель-
ствозадругим.Этотбарьернепрепятствовалнезави-
симымкандидатамучаствоватьввыборах.Напослед-
нихпарламентскихвыборах,которыепрошливиюле
2007года,явканавыборысоставила85процентов,что
свидетельствуетопредставительностисоставапарла-
мента.Сейчас,когдаполитическаястабильностьвос-
становлена,вопросодесятипроцентномбарьереможно
былобыпересмотреть».

C. Результаты сравнительно-правовых исследований

61. Несмотрянато,чтоединойклассификациивидов
голосованияиизбирательныхсистемнесуществует,
обычновыделяюттриосновныхихвида—мажори-
тарные,пропорциональныеисмешанные.Примажо-
ритарнойизбирательнойсистемепобедившимявляет-
сякандидатилисписоккандидатов,которыйнабрал
большинствоголосовврешающемтуреголосования.
Этотвидголосованияпозволяетпроводитьвыборыв
государствах,гдеестьявноепарламентскоебольшин-
ство,однаковтожевремяонпрепятствуетпрохождению
впарламентполитическихпартий,закоторыеотдало
своиголосаменьшинствоизбирателей.Так,например,в
СоединённомКоролевственапротяжениимногихдеся-
тилетийиспользуетсямажоритарнаясистема,прикото-
ройголосованиепроводитсяводинтурипобедившими
считаютсякандидатилипартия,набравшиенаибольшее
количествоголосов.Вусловияхсуществованиядвухдо-
минирующихполитическихпартийэтопривелоктому,
чтоостальныепартииполучилилишьнезначительное
количествомествпарламентепосравнениюсколичес-
твомподанныхзанихголосов.Аналогичнаяситуация
сложилась,например,воФранции,гдедействуетмажо-
ритарнаясистемасдвумятурамиголосования.Другой
крайностьюможносчитатьпропорциональнуюизбира-
тельнуюсистему,котораязадаётсяцельюобеспечить,
чтобыподанныеголосаотражалисьвпропорционально
выделенномколичествемест.Пропорциональнаяизби-
рательнаясистемаобычносчитаетсясамойсправедли-

вой,таккаконаточнеевсегоотражаетконфигурацию
различныхполитическихсил.Однакоеёнедостатком
являетсято,чтоонаможетпривестикфрагментирован-
ноститех,ктоищетподдержкиизбирателей,азначит,в
рамкахэтойсистемысложнеесформироватьустойчивое
парламентскоебольшинство.

62. Внастоящеевремянаиболеераспространённойв
Европеявляетсяпропорциональнаяизбирательнаясисте-
ма.Так,например,втойилиинойформеонаиспользует-
сявБолгарии,Дании,Ирландии,Испании,Люксембурге,
наМальте,вМолдавии,Норвегии,Польше,Португалии,
России,Румынии,Турции,Чехии,ШвециииЭстонии.
Существуютисмешанныесистемы,сочетающиевсебев
различномсоотношенииобавидаизбирательныхсистем
(например,вГермании,ИталиииЛитве).

63. Внекоторыхпропорциональныхизбирательных
системахдляустранениянегативныхпоследствийпро-
порциональногоголосования,вчастности,дляобеспе-
чениябольшейстабильностисоставапарламентазакон
устанавливаетзаградительныебарьеры.Обычноони
выражаютсявпроцентахотчислаподанныхнавыбо-
рахголосовипредставляютсобой«фиксированныеили
плавающиеограничения,которыеопределяютсяпоре-
зультатамголосования.Отнихзависит,сколькоместпо-
лучиттотилиинойсписокиликандидат».Темнеменее
рользаградительныхбарьеровменяетсявзависимости
отихвеличиныипартийнойсистемывкаждойстране.
Низкиебарьерынедопускаютвпарламенттолькоочень
небольшиеобъединения,итогдастановитсясложнее
сформироватьстабильноебольшинство,авслучаях,ког-
дапартийнаясистемасильнофрагментирована,высокий
барьерлишаетвозможностииметьсвоихпредставителей
впарламентемногихизбирателей.

64. Анализзаградительныхбарьеров,установленных
втехгосударствах—членахСоветаЕвропы,гдепри-
меняетсяпропорциональнаяизбирательнаясистема,
показывает,чтовысокиебарьерыдействуютлишьвче-
тырёхгосударствах.ВТурциионсамыйвысокийисо-
ставляет10процентов,вЛихтенштейне—8процентов,
авРоссийскойФедерацииивГрузии—7процентов.
Третьгосударств—членовСоветаЕвропыввелапяти-
процентныйбарьер,а13странпредпочлиустановить
барьеры,непревышающие5процентов.Востальных
семигосударствах—членахСоветаЕвропывообщенет
заградительныхбарьеров,аещёвнесколькихстранах
онииспользуютсятолькоприраспределенииограничен-
ногочисламествпарламенте(например,вИсландииив
Норвегии).Барьеры,действующиевотношениипартий,
могутотличатьсяотбарьеров,действующихвотноше-
ниикоалиций.ВЧехии,например,заградительныйбарь-
ердляотдельновзятойпартиисоставляет5процентов,
аеслиречьидётокоалиции,кнемудобавляетсяещё
по5процентовзакаждуювходящуювэтукоалицию
партию.ВПольшезаградительныйбарьердлякоали-
циисоставляет8процентовнезависимооттого,сколько
партийвнеёвходит.Аналогичнымобразомразличаются
барьерыдлянезависимыхкандидатов:так,вМолдавии
этотбарьерсоставляет3процента.

ВОПРОСы ПРАВА

I. КРУГ ВОПРОСОВ, ВХОДЯЩИХ 
В КОМПЕТЕНЦИЮ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ

65. ЕвропейскийСудотмечает,чтовпостановлении
ПалатыСуда(пункт40)жалобазаявителейсформули-
рованаследующимобразом:
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«Заявителиутверждают,чтовведениедесятипроцент-
ногозаградительногобарьеранапарламентскихвыборах
представляетсобойвмешательствовсвободноеволеизъ-
явлениенародапривыборезаконодательнойвласти».

66. ВовремярассмотренияделавПалатеЕвропейского
Судазаявители,ссылаясьглавнымобразомнарезульта-
тывыборов3ноября2002г.,жаловалисьнавведение
десятипроцентногобарьера.Сэтойцельюонитща-
тельнопроанализироваливсевыборы,проводившиеся
вТурциис1946года,когдавреспубликебылавведена
многопартийнаясистема.Впоследствиивходатайстве,
поданном20апреля2007г.,заявители,критикуя,вчас-
тности,анализизбирательнойсистемыТурции,который
далаПалатаСудавсвоёмпостановлениипонастоящему
делу,утверждали,чтоэтимпостановлениемДоговари-
вающейсяСторонебылапредоставленачрезвычайно
широкаясфераусмотренияввопросахвведенияифун-
кционированияизбирательнойсистемы.

67. После9июля2007г.,когдаколлегиявсоставепяти
судейудовлетворилаходатайствозаявителейопередаче
деланарассмотрениевБольшуюПалату,вТурциипро-
шлидосрочныепарламентскиевыборы.

68. Взамечаниях,представленныхвБольшуюПалату
7сентября2007г.,заявителинесколькопространноком-
ментироваливыборы22июля2007г.Темнеменеена
слушаниидела21ноября2007г.ихпредставителиясно
далипонять,чтожалобабылаподанасцельюдобиться
признаниянарушенияКонвенцииненавыборах22июля
2007г.,анавыборах3ноября2002г.

69. Государство-ответчикнаслушанияхделазаявля-
ло,чтовтойчасти,вкоторойжалобазаявителейкаса-
етсяконституционнойструктурыТурции,онадолжна
рассматриватьсякак actio popularis1,иутверждало,что
общиерезультатывыборов22июля2007г.подтвержда-
ютвыводыПалаты,изложенныевеёпостановлениипо
настоящемуделуот30января2007г.

70. ПоэтомуЕвропейскийСуддолженопределитькруг
вопросов,подлежащихрассмотрениюврамкахнастоя-
щегодела,и,вчастности,решить,следуетлиемуогра-
ничитьсяанализомрезультатоввыборов3ноября2002г.,
непринимаявовниманиесобытия,произошедшиепосле
того,какбыловынесенопостановлениеПалатыСуда.

71. ЕвропейскийСуднапоминает,что,согласноего
устоявшейсяпрецедентнойпрактике,дело,которое
передаётсянарассмотрениевБольшуюПалату,неиз-
бежноохватываетвсеаспектыжалобы,ранеерассмот-
ренныеПалатойСудавпостановлениипоэтомуделу;
несуществуетоснованийдлячастичнойпередачидела
нарассмотрениеБольшойПалаты(см.постановление
БольшойПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Кумпа-
наиМазарепротивРумынии»[Cumpǎnǎ and Mazǎre v. 
Romania](жалоба№33348/96),§66,Сборникпостанов-
ленийирешенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека
[ECHR]2004-XI,атакжепостановлениеБольшойПала-
тыЕвропейскогоСудаподелу«К.иТ.противФинлян-
дии»[K. and T. v. Finland](жалоба№25702/94),§140и
141,СборникпостановленийирешенийЕвропейского
Судапоправамчеловека[ECHR]2001-VII).

72. «Дело»,переданноенарассмотрениеБольшойПа-
латы,представляетсобойжалобузаявителявтойчасти,в
которойонабылаобъявленаприемлемойдлядальнейше-
горассмотренияпосуществу.Это,однако,неозначает,
чтоБольшаяПалатанеможетвслучаенеобходимости

рассматриватьвопросы,имеющиеотношениекпри-
емлемостижалобы,точнотакже,какэтоможетиметь
местовпроцессеобычногорассмотренияделавПалате
Суда.Например,этоможетпроисходитьвсоответствии
состатьёй35Конвенции(вконцестатьи),позволяющей
Суду«отклонятьлюбуюпереданнуюемужалобу<…>
налюбойстадииразбирательства»,атакжекогдатакого
родавопросыобсуждаютсявходерассмотренияделапо
существуилипокаким-либодругимпричинамприоб-
ретаютсущественноезначениенастадиирассмотрения
делапосуществу(см.упомянутоевышепостановление
БольшойПалатыЕвропейскогоСудаподелу«К.иТ.
противФинляндии»,§141).

73. ПреждевсегоЕвропейскийСудотмечает,чтоонне
вправерассматриватьизбирательноезаконодательство
государства-ответчикаабстрактноичтоеготолкование
иприменениедолжноосуществлятьсявпервуюочередь
национальнымивластями,вособенностисудами,кото-
рыеобладаютособойквалификациейдлявыполнения
этихзадач(см.,например,постановлениеЕвропейского
Судаот1июля1997г.поделу«Гитонасидругиеза-
явителипротивГреции»[Gitonas and Others v. Greece],
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
поправамчеловека[Reports of Judgments and Decisions]
1997-IV,§44,атакжерешениеЕвропейскогоСудаот
29июня2000г.повопросуоприемлемостидлярас-
смотренияпосуществужалобы№47135/99.поданной
СандройБритье[SandraBriķe]противЛатвии).Однаков
настоящемделевслучаесзаявителяминельзяговорить
обactio popularis.Навыборах3ноября2002г.обжалуе-
мыйимизаградительныйбарьерпрямоинепосредствен-
нозатронулихинтересы(см.,mutatis mutandis2,решение
Европейскойкомиссиипоправамчелоекаот12июля
1983г.поделу«СержМуроидругиезаявителипротив
Бельгии»[Serge Moureaux and Others v. Belgium](жало-
ба№9267/81,СборникрешенийидокладовКомиссии
поправамчеловека[Decisions and Reports (DR)],№33,
с.127).ПосколькупостановлениеПалатыСудабыло
вынесенодовыборов22июля2007г.,Судвнёмпри-
нялвовниманиеглавнымобразомрезультатывыборов
3ноября2002г.иситуацию,сложившуюсявТурциина
тотмомент.ТеперьжеСудрассмотритделосучётом
результатовпарламентскихвыборов3ноября2002г.,
незабываяприэтомиовыборах22июля2007г.,хотя
заявителиинеучаствоваливнихвкачествекандида-
тов,таккакэтивыборыимеютнекотороеотношениек
оценкепоследствийобжалуемогозаявителямизагради-
тельногобарьера.

II. ПО ВОПРОСУ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ 
НАРУШЕНИИ СТАТЬИ 3 ПРОТОКОЛА № 1 К КОНВЕНЦИИ

74. Заявителиутверждают,чтовведениедесятипро-
центногозаградительногобарьеранапарламентских
выборахявляетсявмешательствомвсвободноеволеи-
зъявлениенародапривыборезаконодательнойвласти.
Ониссылаютсянастатью3Протокола№1кКонвенции,
котораяпредусматриваетследующее:

«ВысокиеДоговаривающиесяСтороныобязуются
проводитьсразумнойпериодичностьюсвободные
выборыпутёмтайногоголосованиявтакихусловиях,
которыеобеспечатсвободноеволеизъявлениенарода
привыборезаконодательнойвласти».

1 actiopopularis(лат.)—народныйиск(буквально),здесь—требования,предъявляемыевобщественныхинтересахчастнымилицамиилиорганизациями,которыесами
неявляютсяжертваминарушений(примечание редакции).

2 Mutatismutandis(лат.)—ссоответствующимиизменениями(примечание редакции).
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A. Постановление Палаты Европей  ского Суда 
по настоящему делу

75. ПалатаЕвропейскогоСудаустановила,чтоцелью
введениядесятипроцентногозаградительногобарьера
являлосьукреплениестабильностивластипосредством
предотвращениячрезмернойиослабляющейстрану
фрагментированностисоставапарламента.Крометого,
помнениюПалаты,еговведениеможносчитатьнеобхо-
димымдлядостиженияэтойцелиисоразмерным.Соот-
ветственно,ПалатаСудапришлаквыводу,что«Турция
невышлазарамкиширокойсвободыусмотрения,ко-
торуюейпредоставляетстатья3Протокола№1кКон-
венции,хотяобжалуемыйбарьерявляетсядостаточно
высоким»(см.пункты66–79постановленияПалаты
Судапонастоящемуделу).

B. Доводы сторон, изложенные 
в их представлениях Европей  скому Суду

1. Доводы, представленные 
Европей  скому Суду заявителями 

76. ЗаявителиоспариваютвыводыПалатыЕвропей-
скогоСуда,утверждая,чтоонаограничительноиповер-
хностноистолковалаправонасвободныевыборы.

77. Впервуюочередь,заявителисчитают,чтодеся-
типроцентныйбарьер,окоторомидётречьвделе,по-
мешалбольшойчастинаселениястранывыразитьсвоё
мнениеотносительновыборасвоихпредставителейв
парламентеипоэтомувполнеочевидно,чтоеговведение
являетсясерьёзнымвмешательствомвосуществление
праванаучастиеввыборахинепреследуетникаких
правомерныхцелейсточкизрениястатьи3Протокола
№1кКонвенции.

78. Всвязисэтимзаявителиоспариваютдоводо
том,чтообжалуемыйбарьербылнаправленнаповы-
шениестабильностисоставапарламента.Ониутверж-
дают,чтовоенные,пришедшиеквластиврезультате
государственногопереворота1980года,несутполную
ответственностьзасоциальныеиполитическиепотря-
сения,произошедшиевТурциив1970–1980гг.,иза
нестабильностьвласти,ккоторойонипривели,атакже
задействовавшуювтовремяизбирательнуюсистему.
Поихмнению,едвалиможноусмотретьпричинно-
следственнуюсвязьмеждузаградительнымбарьером
иполитическойситуациейвТурциив1970-хгодах,как
этосделалаПалатаСудавсвоёмпостановлениипона-
стоящемуделу.

79. Заявителиподчёркивают,чтопорезультатамдвух
изчетырёхвыборов,входекоторыхиспользоваласьсис-
темапропорциональногопредставительствабеззагради-
тельныхбарьеров(в1965ив1969годах),правительство
формировалосьизчленовтолькооднойпартии;поре-
зультатамдвухдругихвыборов(в1973ив1977годах)
былосформированокоалиционноеправительство.

80. Крометого,хотяинеисключено,чтоснижение
общенациональногозаградительногобарьераилиего
отменаприведуткформированиюкоалиционногопра-
вительства,этонеобязательноозначаетнестабильность
власти.Коалиционноеправительствопоройболееустой-
чиво,чемоднопартийное.

81. Помнениюзаявителей,трудноутверждать,что
стольисключительнаямерапривелакукреплению
представительнойдемократии.СоветЕвропысоздавался
длясодействияраспространениюдемократииидемок-
ратическихценностей.Разумеется,Договаривающиеся
Государствапользуютсявэтойсфереширокойсвобо-

дойусмотрения,ноонинемогутнаэтоссылатьсядо
бесконечностиилинесоразмерночасто,непринимаяво
вниманиеправонасправедливоепредставительство,то
естьисключаяизполитическойжизнистраныкакую-то
отдельновзятуючастьнаселения.

82. Стольвысокийобщенациональныйзаградитель-
ныйбарьерприводитктому,чтоинтересыизбирателей
представленыоченьнесправедливо,иведётккризису
легитимностивласти,таккакпарламентдолженбыть
свободнойтрибунойлюбойдемократии.Ясно,чтопар-
ламент,составкоторогоотражаетлишьоколо55процен-
товголосовподанныхголосов,неможетбытьлегитим-
нымсточкизренияпредставленностивнёминтересов
избирателей,начёмосновываетсялюбаядемократия.В
связисэтимзаявителиобращаютвниманиенато,что
напарламентскихвыборах1987,1991,1995и1999го-
довпартии,непредставленныевпарламенте,получили
около4,5миллионовголосов(19,4процента),около140
тысячголосов(0,5процента),около4миллионовголо-
сов(14процентов)иоколо6миллионовголосов(18,3
процента)соответственно.Результатывыборов2002года
привелик«кризисупредставительности»,таккакоколо
14,5миллионовголосов,тоесть45,3процента,небыли
принятывовниманиеиникакнеповлиялинасостав
парламента.

83. Заявителиутверждают,чтоЕвропейскийСуддол-
женпринятьвовниманиеследующиефакторы:клю-
чевуюрольплюрализмакакопорыдемократиии,как
следствие,важнуюрольполитическихпартий,особенно
тех,которыеобеспечивают,чтобывпарламентемог
бытьуслышанголоскаждогоотдельновзятогорегиона
страны;во-вторых,то,чтовТурцииустановленсамый
высокийзаградительныйбарьерпосравнениюсовсеми
государствами—членамиСоветаЕвропыи,вотсут-
ствиекаких-либомер,нейтрализующихегонегативные
последствия,то,чтоонвоспрепятствовалволеизъявле-
ниюнекоторыхгруппнаселения;наконец,в-третьих,
особуюситуацию,сложившуюсявТурции,ипракти-
ческиепоследствияуказанногобарьера,вчастности,от-
сутствиевозможностибытьизбраннойвНациональное
собраниеупартии,функционирующейтольковкаком-то
одномрегионе.Еслиигнорироватьэтифакторы,топраво
насвободныевыборыбудетпроизвольнотолковатьсяот-
дельнымигосударствами,которыесмогутиспользовать
этотфактдлятого,чтобыоправдатьвведениезагради-
тельныхбарьеровсвыше10процентов.

84. Крометого,заявителиутверждают,чтодесятипро-
центныйбарьернесоответствуетобщеевропейскимстан-
дартам.Общенациональныйбарьер,принятыйвТурции,
являетсясамымвысокимвЕвропе,аможетбыть,иво
всеммире.Еслибытакойбарьериспользовалсявдругих
странах,множествоавторитетныхпартийнесмоглобы
принятьучастиевформированииправительства;этоот-
носится,например,ксвободнымдемократамвГермании,
центристскимихристианскимпартиямвСкандинавии,
партии«зелёных»вНидерландахиклевоцентристским
иправымпартиямвИталии.Вбольшейчастистран,ко-
торыеиспользуютзаградительныйбарьер,онсоставляет
5процентов(в2001годувстранахЦентральнойиВос-
точнойЕвропыонсоставлялвсреднем4,25процента).
Дажевстранах,гдесуществуютсерьёзныепроблемы
синтеграциейиестьнеобходимостьстабилизировать
представленностьпартийввидусуществованиянезави-
симыхилиоченьнебольшихпартий,властинесочли
целесообразнымустанавливатьвдвоебóльшиезагради-
тельныебарьеры.Так,заявителиуказываютнато,что
навыборах2002годапятипроцентныйзаградительный
барьердалвозможностьполучитьместавпарламенте
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Турциинедвумглавнымполитическимпартиям,дей-
ствующимповсейстране,авосьмипартиямиз18,ко-
торыевыставилинавыборахсвоихкандидатов,втом
числеиНДП.

85. Одинизосновныхдоводовгосударства-ответчика,
накотором,помимопрочего,основывалосьпостанов-
лениеПалатыЕвропейскогоСудапонастоящемуделу,
заключалсявтом,чтозаявителиилиихтоварищипо
партиимоглибыучаствоватьввыборахвкачественеза-
висимыхкандидатов.Однакозаявителиутверждают,что
оннеучитываетролипартийвконтекстеполитической
системы.Нинезависимыекандидаты,никоалициине
могутзаменитьнезависимыеполитическиепартии,так
какпоследниеиграютважнейшуюроль,являясьбазо-
вымэлементомдемократии.Очевидно,чтокандидаты,
которыебаллотируютсяотсвоегособственногоимении
могутрассчитыватьтольконасвоисобственныеотнюдь
небезграничныеличныеифинансовыересурсы,немо-
гутсоставитьконкуренциюпартиям,располагающим
значительнымиматериально-техническимиифинансо-
вымиресурсами.

86. Крометого,вТурциивотношениинезависимых
кандидатовдействуетряднеблагоприятныхдляних
ограниченийиусловий.Так,именанезависимыхкан-
дидатовневносятсявизбирательныебюллетени,вы-
дающиесянаприграничныхучасткахдляголосования.
Поэтомулица,въезжающиенатерриториюТурциис
конкретнойцельюпринятьучастиеввыборах,немогут
проголосоватьзанезависимыхкандидатов,аэтозначи-
тельноуменьшаетшансытакихкандидатовнаизбрание
впарламент.Серьёзнымзатруднениемявляетсяито,что
входепредвыборнойкампаниинезависимыекандидаты
немогутвыступатьстеле-ирадиообращениями,хотя
всемполитическимпартиямпрямопредоставляетсяпра-
вонаэфирноевремянателевиденииирадио(см.выше,
пункт39настоящегопостановления).Наконец,важней-
шимипринципамидляцелейстатьи3Протокола№1к
Конвенцииявляютсяправоизбирателейнасвободноеи
равноепредставительствопартиями,аненезависимыми
кандидатами,например,иправовсехпартийсоревно-
ватьсядругсдругомнаравныхусловиях.

87. Чтокасаетсявозможностивступитьвкоалицию
сдругимиполитическимипартиямидлятого,чтобы
преодолетьдесятипроцентныйбарьер,заявителиотме-
чают,чтосогласностатье16Закона№2839партиине
могутпредставлятьобъединённыеспискииучаствовать
впарламентскихвыборах,сформировавсовершенноза-
конныекоалиции.Далее,ониутверждают,чтовполи-
тическомклимате,которыйотмеченусилениемпозиций
национализма,вступатьвтакиекоалициистановится
невозможно.

88. Крометого,заявителипоясняют,чтосогласноста-
тье36Закона«Ополитическихпартиях»политическая
партиянеможетвыдвигатьнавыборахсвоихканди-
датов,еслионанедостаточноширокопредставленав
стране(см.выше,пункт36настоящегопостановления).
Крометого,этотжезаконзапрещаетсоздаватьпартию,
опирающуюсянакакую-токонкретнуюэтническую
группуилирегион(см.выше,пункт37настоящегопос-
тановления).ЭтанормаотражаетпреобладающуювТур-
цииофициальнуюидеологию.Абсолютноеисключение
региональныхпартийизполитическойжизнистраны
явнопредставляетсобойсерьёзноеущемлениеранее
сформулированногоЕвропейскимСудомпринципа,со-
гласнокоторомудемократиянеможетсуществоватьбез
плюрализма.Надоприниматьвовниманиеширокийи
мультикультурныйхарактертурецкогообщества.Заяви-
телииихпартиядолжныбытьнаказаны,поскольку,даже

еслиучесть,чтоониискалиподдержкиповсейстране
иотстаивалигосударственнуюполитику,восновномих
поддерживалаконкретнаячастьнаселения.

89. Пословамзаявителей,однаизосновныхцелейде-
мократии,основаннойнасистемеизбираемыхпартий,
заключаетсявтом,чтобыобеспечиватьсвободноеибес-
препятственноеизбраниеполитическихпартий,электо-
раткоторыхцеликомиливосновноймассепроживает
вконкретномрегионе;приэтомизбиратели,которыеза
нихголосовали,должныбытьпредставленынаравных
условиях.Еслиприменятьэтотпринцип,очевидно,что
отсутствиеуНДПвозможностипройтивпарламентпри
том,чтонаюго-востокеТурциионанабралаоколодвух
миллионовголосов(более45процентов),серьёзноиска-
жаетегопредставительность.Крометого,обязанность
функционироватьповсейстранеследуетрассматривать
вконтекстеполитическойкультуры,котораясистемати-
ческиигнорируетобсуждение«курдскоговопроса»ив
нарушениеустоявшейсяпрактикиЕвропейскогоСуда
демонстративноблокируетсвободноеволеизъявление
большогоколичествалюдей,проживающихнаюго-вос-
токеТурции.Соответственно,вданномрегионеумыш-
леннонедопускаетсясвободноеволеизъявлениеболь-
шейчастиэлектората.

90. Еслиговоритьболееконкретно,заявителиутверж-
дают,чтоиз-заиспользованиязаградительногобарьера
напарламентскихвыборах2002годаНДП,известная
своейзаинтересованностьювкурдскойпроблемеиго-
товностьюприлагатьусилиядляеёразрешения,непо-
лучиланиодногоместавпарламенте,хотяипоказала
оченьхорошиерезультатывомногихизбирательныхок-
ругах.Поихмнению,нельзясчитать,чтопарламентские
выборы22июля2007г.решилиэтупроблему,дажес
учётомтого,чтоПДО,правопреемницаНДП,представи-
ланезависимыхкандидатов.То,чтополитическиепар-
тии,поддерживаемыекурдами,выдвинулинезависимых
кандидатов,—этосамопосебепрепятствие.

91. Следовательно,помнениюзаявителей,то,что
онинебылиизбранывНациональноесобраниеиз-за
десятипроцентногообщенациональногозаградитель-
ногобарьера,хотянапарламентскихвыборах3ноября
2002г.списокНДП,вкоторыйонивходили,набралв
избирательномокругеШирнак45,95процентаголосов,
нарушаетстатью3Протокола№1кКонвенции.Они
утверждают,чточрезмерновысокийзаградительный
барьерпротиворечитобъектуицелиэтойстатьи,кото-
рыезаключаютсявтом,чтобыгарантироватьправона
свободноеволеизъявлениенародапривыборезаконода-
тельнойвласти.Лишивцелыйпластнаселениявозмож-
ностибытькогда-нибудьпредставленнымивпарламенте
партией,закоторуюониотдалисвоиголоса,общенаци-
ональныйзаградительныйбарьерлишилэтоправоего
сути.Такоесерьёзноеисистематическоевмешательство
восуществлениеправцелойгруппынаселениянеимеет
аналоговсредивсехевропейскихизбирательныхсистем.
Ононеможетбытьоправданопредоставленнойгосудар-
ствусвободойусмотренияипоэтомуявноявляетсяна-
рушениемКонвенции.

2. Доводы, представленные 
Европей  скому Суду государ ством-ответчиком

92. Государство-ответчикпроситБольшуюПалатупод-
твердитьвыводПалатыЕвропейскогоСудаотом,чтопо
делунебылодопущенонарушениястатьи3Протокола
№1кКонвенции.

93. Оноутверждает,чтодесятипроцентныйбарьербыл
введёнсцельюобеспечитьполитическуюстабильность
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путёмпредотвращениячрезмернойфрагментированнос-
тисоставапарламента,укрепитьдемократиюиусилить
позицииполитическихпартий,побуждаяихпредла-
гатьполитическуюпрограмму,которуювбольшейили
меньшейстепениразделяетбольшинствонаселенияпо
всейстране.Барьер,окоторомидётречь,неущемляет
основополагающихпринциповдемократии,такихкак
плюрализм.Напротив,независимымкандидатамстало
легчеизбираться,посколькунанихбольшенераспро-
страняетсядесятипроцентныйбарьер,иэтопозволило
плюрализмуглубокоукоренитьсявобществе.Всвязи
сэтимгосударство-ответчикобращаетвниманиенато,
чтос1961по1980год,когдавТурцииотсутствовали
заградительныебарьеры,задевятнадцатьлетправитель-
ствосменилосьдвадцатьраз,ас1983по2007год,когда
действовалдесятипроцентныйбарьер,порезультатам
семивыборовбылосформированотрикоалиционныхи
триоднопартийныхправительства.Этицифрыпоказы-
вают,чтовведениебарьераблагоприятноотразилосьна
стабильностивласти.

94. Какутверждаетгосударство-ответчик,нельзясчи-
татьсоответствующимунитарнойструктурестраны
отказпредложитьполитическуюпрограмму,которуюв
большейилименьшейстепениразделялобыбольшин-
ствонаселенияповсейстране,представляятолькоодин
регионилиизбирательныйокругиигнорируяостальную
частьтерриторииТурции.ВэтомотношенииТурцияне
одинока.ПостановлениеЕвропейскогоСудаподелу
«Матьё-МоэниКлерфайтпротивБельгии»[Mathieu-
Mohin and Clerfaytv. Belgium]показывает,чтодажев
Бельгии,гдесуществуютразличныеязыковыегруппы,
депутатыисенаторыпредставляютбельгийскуюнацию.
Аналогичнымобразом,статья80КонституцииТурции
предусматривает,чтодепутатыпредставляютобщество
вцелом.

95. Государство-ответчиксчитаетвведениебарьерасо-
размерноймерой,которая,вобщемицелом,невышла
зарамкиегосвободыусмотрения.Вчастности,оноут-
верждает,что,какподтвердиливыборы22июля2007г.,
заявители,возможно,былибыизбраны3ноября2002г.,
еслибыонибаллотировалисьвкачественезависимых
кандидатовилиеслибыНДПвступилавпредвыборную
коалицию,объединившисьсоднойилинесколькими
крупнымипартиями.

96. Всвязисэтимгосударство-ответчикутвержда-
ет,чторезультатыпарламентскихвыборов22июля
2007г.подтверждаютвыводыПалатыЕвропейского
Суда,ккоторымонапришлавсвоёмпостановлении
от30января2007г.ЧленыПДО—партии,занявшей,
пословамзаявителей,местотой,членамикоторойони
являлись,—баллотировалисьнавыборах2007годав
качественезависимыхкандидатовибезтрудаполучил
меставпарламенте,таккаконибылинезависимыми
кандидатамиинанихнераспространялсяобщенацио-
нальныйзаградительныйбарьер.Решивнепреодолевать
барьернавыборах2007года,ПДОпризваласвоихчле-
новбаллотироватьсявкачественезависимыхкандида-
тов,иейудалосьполучитьдвадцатьмествпарламенте.
Важноотметить,чтообщеечислоголосов,полученных
независимымикандидатамиотПДО,составлялотолько
2,04процентаотобщегоколичестваизбирателейповсей
стране,аэтоозначало,чтоПДОнесмоглабыпреодолеть
ипятипроцентногобарьера,который,пословамзаявите-
лей,являетсявыражением«общедемократическойполи-
тическойтрадиции»встранахЕвропы.Еслибыбарьер
былниже,скажем,2процентов,тоПДО,набрав2,04
процентаголосов,получилабылишьодноместо,влуч-
шемслучаедва.Получивдвадцатьмест,или3,6процен-

таотобщегоколичествамествВеликомНациональном
собрании,ПДОудалосьдовестисвоёпредставительство
впарламентедомаксимальновозможногоуровня.

97. Крометого,политическиепартиимоглиработать
совместноподприкрытиемкакой-нибудькрупнойпар-
тии,дажепритом,чтосоставлениеобъединённыхспис-
ковзапрещеностатьёй16Закона№2839«Овыборахде-
путатовНациональногособрания».Так,ДЛП—партия,
в1999–2002гг.входившаявправящуюкоалицию,—не
смоглапреодолетьдесятипроцентныйбарьернавыборах
2002года.Поэтомудовыборов2007годаонасотрудни-
чаласконкурирующейпартией,НРП,благодарячему
ейудалосьполучитьтринадцатьместпоспискампос-
ледней.Избранныеврезультатеэтогодепутатывскоре
вышлиизсоставаНРПивновьвступиливсвоюпервую
партию,ДЛП.Навыборах1991годаНПТ,первомуор-
ганизационномувоплощениюобъединения,котороев
итогесталопартиейзаявителей,тожеудалосьдобиться
избраниянекоторыхсвоихкандидатовпоспискамдру-
гойпартии.

98. Конкретнымипримерамидействующихмер,ней-
трализующихнегативныепоследствиязаградительного
барьера,являютсядветехнологии,апробированныена
выборах2007года,—выдвижениесебявкачественеза-
висимогокандидатаисотрудничествосдругойпартией
сцельюизбранияпоеёспискам.Использованиеэтих
технологийнапоследнихвыборахпозволилообеспечить
представленностьвпарламентеинтересов85процен-
товвсехизбирателей.Государство-ответчикутверждает,
что,еслиуказанныетехнологиибылибыпримененыв
2002году,результатбылбытемже.

99. Всвоёмходатайствеопередачеделанарассмотре-
ниеБольшойПалатызаявителиутверждали,чтодеся-
типроцентныйбарьербылвведёнсцельюнедопустить
избраниявпарламентихполитическойпартиииеёпра-
вопреемницы,ПДО,в2002ив2007годусоответствен-
но.Однакорезультатывыборов2007годадоказалибез-
основательностьэтогоутверждения.ПДОрасполагает
парламентскойфракцией,состоящейиз20депутатов,и
поэтомуеёучастиевследующихвыборахгарантирова-
носогласностатье36Закона№2820«Ополитических
партиях»,дажееслионаинебудетосуществлятьсвою
деятельностьповсейстране.Статья36предусматривает,
чтополитическиепартии,укоторыхестьпарламентская
фракция,могутпринятьучастиевследующихвыборах,
дажееслионифункционируюттольковнекоторыхре-
гионахстраны.

100. Государство-ответчикнесогласносдоводомза-
явителейотом,чтопостановление,вынесенноеПалатой
ЕвропейскогоСуда30января2007г.,позволилогосудар-
ствамповышатьпорогучастияввыборахпорезульта-
тамголосования.ХодрассужденийПалатыСудаявно
указываетнато,чтоонадолжнымобразомпринялаво
вниманиесуществующиеальтернативызаградительно-
мубарьеруианализ,проведённыйКонституционным
судомТурциинаосновепринциповсправедливогопред-
ставительстваистабильностивласти,которыедолжны
дополнятьдругдруга.Сучётомвозможныхальтернатив
ПалатаСудатакжепришлаквыводу,чтосвободному
волеизъявлениюнароданиктонепрепятствоваличто
государство-ответчикневышлозарамкисвоейсво-
бодыусмотрения.Результатывыборов2007годаявно
подтверждаютвыводы,содержащиесявпостановлении
ПалатыСуда.

101. Чтокасаетсярезультатовголосованияв2007году,
то,учитывая,что85процентоввсехизбирателейвстране
нынепредставленывпарламенте,государство-ответчик
считает,чтопринципсправедливогопредставительства
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былсоблюдёнвдостаточноймере.Крометого,вне-
большихпровинциях,вособенностивтех,где22июля
2007г.баллотироваласьбóльшаячастьнезависимыхкан-
дидатовотПДО,шансынаизбраниебыливыше,чемв
болеекрупныхпровинцияхилиизбирательныхокругах.
Например,длятогочтобыбытьизбраннымпопервому
избирательномуокругуг.Стамбула,кандидатдолжен
былнабратьоколо111тысяч750голосов,авпровинции
Хаккари(наюго-востокеТурции)емудляэтогопотребо-
валосьбы34тысячиголосов.Механизмраспределения
мествпарламентеявнобылвыгоденнебольшимпро-
винциям,иблагодаряэтомусталовозможнымсоблюсти
принципсправедливогопредставительства.

102. Взаключениегосударство-ответчикутвержда-
ет,чтоприбеспрепятственномволеизъявлениинарода
привыборезаконодательнойвластирегламентацияиз-
бирательнойсистемыисистемыполитическогопред-
ставительствагосударства—участникаКонвенциине
охватываетсястатьёй3Протокола№1кКонвенции.
Десятипроцентныйбарьер,действующийвотношении
политическихпартийнапарламентскихвыборах,непре-
пятствуетсвободномуволеизъявлениюнародапривы-
бореегопредставителейвпарламенте.Доказательством
этомуслужатвыборы22июля2007г.Поэтомувыводы,
содержащиесявпостановленииПалатыЕвропейского
Судаот30января2007г.,совершенносправедливы.Па-
латанеотошлаотнормпрецедентнойпрактикиСуда
инедаластатье3Протокола№1кКонвенциинового
толкования.

C. Доводы, представленные Европей  скому Суду 
организацией, вступившей в производство 
по делу в качестве третьей стороны

103. Неправительственнаяорганизация«Международ-
наягруппапоправамменьшинств»согласнасзаявите-
лями.Поеёсловам,десятипроцентныйбарьерявляется
самымвысокимобщенациональнымзаградительным
барьеромвЕвропе.Приеговведениинебылопредпри-
нятоабсолютноникакихмер,которыемоглибырешить
связанныеснимпроблемы.Из-заэтогобарьерапартии,
действующиеводномилинесколькихрегионахстраны,
лишилисьвсякойвозможностибытьпредставленнымив
парламенте.ВТурцииэтоозначало,еслиговоритькон-
кретно,чтовпарламентнесмоглапройтиниоднаиз
курдскихпартий,хотявсвоихсобственныхрегионах
онирегулярнодостигалирезультатов,сопоставимыхс
тем,которыхдостиглизаявителив2002году(45про-
центовголосов).Ясно,чтовсепринятыегосударством-
ответчикоммеры,касающиесядесятипроцентногобарь-
ера,являютсярезультатомцеленаправленнойполитики
исключенияэтихпартийизполитическойжизнистраны.
Ктомуже,дажееслибыэтаполитикаинебылацеле-
направленной,онапривелабыктемжепоследствиям.

104. Крометого,чрезмерновысокийбарьерпроти-
воречитпредметуицелистатьи3Протокола№1к
Конвенции,аименнообеспечениюправанасвободное
волеизъявлениенародапривыборезаконодательной
власти.Лишивцелыйпластнаселениявозможности
когда-нибудьбытьпредставленнымивпарламентепар-
тией,закоторуюониотдалисвоиголоса,общенацио-
нальныйбарьерлишилэтоправосамойегосути.Такое
серьёзноеисистематическоевмешательствогосудар-
ствавосуществлениеправцелойгруппынаселения,
неимеющееаналоговсредивсехевропейскихизбира-
тельныхсистем,нельзяоправдатьсвободойусмотрения
государства,ипоэтомуоноявнопредставляетсобой
нарушениеКонвенции.

D. Оценка обстоятельств дела, данная Европей  ским Судом

1. Общие принципы, вытекающие из прецедентной прак-
тики конвенционных органов

(a) Критерии, которые использует Европей  ский Суд 
в отношении статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции

105. ПреждевсегоЕвропейскийСудподчёркивает,что
статья3Протокола№1кКонвенциизакрепляетхарак-
терныйпринципэффективнойдемократиии,следова-
тельно,имеетпервоочереднуюважностьвконвенцион-
номмеханизмезащитыправчеловека(см.постановление
ЕвропейскогоСудаот2марта1987г.поделу«Матьё-
МоэниКлерфайтпротивБельгии»[Mathieu-Mohin and 
Clerfayt v. Belgium],серия«А»,№113,§47).Демократия
являетсяосновополагающимэлементом«Европейского
правопорядка»,аправá,которыегарантируетстатья3
Протокола№1кКонвенции,играютпервостепенную
рольвустановлениииподдержанииосновнастоящей
демократии,основаннойнаверховенствеправа(см.,из
совсемнедавновынесенныхпостановленийивчисле
многихдругихисточников,постановлениеБольшой
ПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Жданокпротив
Латвии»[Ždanoka v. Latvia](жалоба№58278/00),§98и
103,СборникпостановленийирешенийЕвропейского
Судапоправамчеловека[ECHR]2006-IV).

106. ЕвропейскийСуднередкоуказывалнато,чтов
конечномитогеплюрализмгарантируетименногосудар-
ство,изаявлял,что,выполняяэтузадачу,онообязано
приниматьактивныемерыпо«организации»демок-
ратическихвыборов«наусловиях,которыеобеспечат
свободноеволеизъявлениенародапривыборезаконода-
тельнойвласти»(см.упомянутоевышепостановление
ЕвропейскогоСудаподелу«Матьё-МоэниКлерфайт
противБельгии»,§54;см.также,mutatis mutandis,пос-
тановлениеЕвропейскогоСудаот24ноября1993г.по
делу«Информационноеобъединение“Лентиа”идругие
заявителипротивАвстрии»[Informationsverein Lentia 
and Others v. Austria],серия«А»,№276,§38).

107. Свободныевыборыисвободавыражениямне-
ния,вособенностисвободноеобсуждениеполитиче-
скихвопросов,лежатвосновелюбойдемократии(см.
упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСуда
поделу«Матьё-МоэниКлерфайтпротивБельгии»,
с.22,§47,атакжепостановлениеЕвропейскогоСуда
от8июля1986г.поделу«ЛингенспротивАвстрии»
[Lingens v. Austria],серия«А»,№103,§41и42).Квоп-
росуо«свободномволеизъявлениинародапривыборе
законодательнойвласти»имеетотношениеистатья11
Конвенции,котораягарантируетсвободуобъединений,
аследовательно—косвеннымобразом—свободуорга-
низацииидеятельностиполитическихпартий,представ-
ляющихсобойоднуизформобъединений,необходимых
длянормальногофункционированиядемократии.Во-
леизъявлениенароданевозможнобезмножественности
политическихпартий,представляющихмнениясамых
разныхслоёвнаселениястраны.Отражаяэтимнения
нетольковполитическихинститутах,нои,благодаря
средстваммассовойинформации,навсехуровняхжизни
общества,онивносятнезаменимыйвкладвобсуждение
политическихвопросов,котороележитвсамойоснове
концепциидемократическогообщества(см.упомяну-
тоевышепостановлениеЕвропейскогоСудаподелу
«ЛингенспротивАвстрии»,с.26,§42;постановление
ЕвропейскогоСудаот23апреля1992г.поделу«Кас-
теллспротивИспании»[Castells v. Spain],серия«А»,
№236,с.23,§43;атакжепостановлениеЕвропейского
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Судаот30января1998г.поделу«Объединённаякомму-
нистическаяпартияТурцииидругиезаявителипротив
Турции»[United Communist Party of Turkey and Others 
v. Turkey], СборникпостановленийирешенийЕвропей-
скогоСудапоправамчеловека[Reports] 1998-I,§44).

108. КакнеоднократноотмечалаЕвропейскаякомиссия
поправамчеловека,слова«свободноеволеизъявление
народа»означают,чтовыборынельзяпроводить,если
привыбореодногоилинесколькихкандидатовнаизби-
рателейоказываетсякакое-тодавление,ичтоприэтом
избирателейнельзясклонятькголосованиюзатуили
инуюпартию(см.решениеКомиссиипоправамчело-
векаот8октября1976г.поделу«X.противСоединён-
ногоКоролевства»[X. v. the United Kingdom](жалоба
№7140/75),СборникрешенийидокладовКомиссиипо
правамчеловека[DR],№7,с.96).Соответственно,изби-
рателейнельзяподвергатьникакомупринуждениюпри
выборекандидатовилипартий.Слово«выбор»означает,
чторазнымполитическимпартиямдолжнабытьобеспе-
ченаразумнаявозможностьвыдвигатьсвоихкандидатов
навыборах(тамже;см.такжерешениеКомиссиипо
правамчеловекаот8декабря1981г.поделу«X.против
Исландии»[X. v. Iceland](жалоба№8941/80),Сборник
решенийидокладовКомиссиипоправамчеловека[DR],
№27,с.156).

109. Поповодуобщеготолкованиястатьи3Прото-
кола№1кКонвенцииЕвропейскийСудсформулиро-
валвсвоейпрактикеследующиеосновныепринципы
(см.,вчислепрочихисточниковподанномувопросу,
упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСуда
поделу«Матьё-МоэниКлерфайтпротивБельгии»,
с.22ис.23,§46–51;упомянутоевышепостановление
БольшойПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Жданок
противЛатвии»,§115;постановлениеЕвропейского
Судаподелу«ПодколзинапротивЛатвии»[Podkolzina 
v. Latvia](жалоба№46726/99),§33,Сборникпостанов-
ленийирешенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека
[ECHR]2002-II;атакжепостановлениеБольшойПалаты
ЕвропейскогоСудаподелу«ХирстпротивСоединённого
Королевства(№2)»[Hirst v. the United Kingdom (no. 2)]
(жалоба№74025/01),§61,Сборникпостановленийи
решенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека[ECHR]
2005-IX):
(i)напервыйвзглядкажется,чтостатья3Протокола

№1КонвенцииотличаетсяотдругихстатейКонвенции
иПротоколовкней,которыегарантируютправачелове-
ка,таккаконазакрепляетнекакое-токонкретноеправо
илисвободу,аобязательствоВысокихДоговаривающих-
сяСторонпроводитьвыборы,обеспечивающиесвобод-
ноеволеизъявлениенарода.Темнеменее,приняввовни-
маниематериалыпоразработкестатьи3Протокола№1
кКонвенциииособенностиеётолкованиявконтексте
Конвенциивцелом,ЕвропейскийСудустановил,чтоэта
статьягарантируетисубъективныеправа,втомчисле
правоизбиратьиправобаллотироватьсянавыборах(см.
упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСудапо
делу«Матьё-МоэниКлерфайтпротивБельгии»).
(ii)Права,закреплённыевстатье3Протокола№1к

Конвенции,неявляютсяабсолютными.Здесьвозможны
«подразумеваемыеограничения»,ивэтойсфереДого-
варивающимсяГосударствамдолжнабытьпредостав-
ленаширокаясвободаусмотрения(см.,вчислепрочих
источников,постановлениеБольшойПалатыЕвропей-
скогоСудаподелу«МэтьюспротивСоединённогоКо-
ролевства»[Matthews v. the United Kingdom](жалоба
№24833/94),§63,Сборникпостановленийирешений
ЕвропейскогоСудапоправамчеловека[ECHR]1999-I,
атакжепостановлениеБольшойПалатыЕвропейского

Судаподелу«ЛабитапротивИталии»[Labita v. Italy]
(жалоба№26772/95),§201,Сборникпостановленийи
решенийЕвропейскогоСудапоправамчеловека[ECHR]
2000-IV).
(iii)Понятие«подразумеваемыхограничений»вста-

тье3Протокола№1кКонвенциииграетважнуюроль
приопределенииправомерностицелей,которыепре-
следуютограничениягарантируемыхэтойстатьёйправ.
Учитывая,чтостатья3неограничиваетсячёткоопре-
делённымперечнем«правомерныхцелей»,таких,как
цели,перечисленныевстатьях8–11Конвенции,Дого-
варивающиесяГосударствамогутсвободноссылаться
нацели,отсутствующиевэтомперечне,длятогочто-
быоправдатьограничениеправ,предусмотренныхдан-
нойстатьёй,приусловии,чтосоответствиеэтихцелей
принципуверховенстваправаиобщимцелямКонвен-
цииподкрепляетсяконкретнымиобстоятельствамидела.
Крометого,этоозначает,чтоЕвропейскийСуднеис-
пользуеттрадиционныекритерии«необходимости»ог-
раниченийили«настоятельнойсоциальнойпотребнос-
ти»вних,которыеприменяютсяприрассмотрениидела
сточкизрениястатей8–11Конвенции.Отвечаянавоп-
росотом,былалисоблюденавделестатья3Протокола
№1кКонвенции,Судобращаетосновноевниманиена
двакритерия:имеллиместопроизволилинесоразмер-
ностьиявлялосьлиограничение,окоторомидётречь,
вмешательствомвсвободноеволеизъявлениенарода.
(iv)ОднаковзадачиЕвропейскогоСуданевходит

окончательноопределять,былилисоблюденытребова-
ниястатьи3Протокола№1кКонвенции.Суддолжен
удостовериться,чтоограниченияпредусмотренныхв
нейправнезатрагиваютсамуюихсутьинелишают
ихэффективности;что,предусматриваяограничения,
государствопреследовалоправомернуюцель,ичтоис-
пользованныесредстваеёдостижениянебылинесораз-
мерными(см.упомянутоевышепостановлениеЕвропей-
скогоСудаподелу«Матьё-МоэниКлерфайтпротив
Бельгии»,§52).Вчастности,любыетакогородаогра-
ничениянедолжныпрепятствоватьсвободномуволеи-
зъявлениюнародапривыборезаконодательнойвласти;
другимисловами,онидолжныотражатьинтересвпод-
держаниичестностииэффективностипроцедурывы-
боров,направленнойнаустановлениеволинародапос-
редствомвсеобщегоголосования,илинепротиворечить
этомуинтересу(см.упомянутоевышепостановление
БольшойПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Хирст
противСоединённогоКоролевства(№2)»,§62;реше-
ниеЕвропейскогоСудаподелу«ХильбепротивЛих-
тенштейна»[Hilbe v. Liechtenstein](жалоба№31981/96),
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
поправамчеловека[ECHR]1999-VI,атакжепостанов-
лениеЕвропейскогоСудаподелу«Мельниченкопротив
Украины»[Melnychenko v. Ukraine](жалоба№17707/02),
§56,СборникпостановленийирешенийЕвропейского
Судапоправамчеловека[ECHR]2004-X).Любоеоткло-
нениеотпринципавсеобщностиголосованияугрожает
подорватьдемократическуюлегитимностьизбранной
такимобразомзаконодательнойвластиизаконов,кото-
рыеонапринимает(см.упомянутоевышепостановле-
ниеБольшойПалатыЕвропейскогоСудаподелу«Хирст
противСоединённогоКоролевства(№2)»,§62).
(v)Чтокасаетсяправабаллотироватьсянавыборахв

качествекандидата(такназываемого«пассивного»ас-
пектаправ,гарантируемыхстатьёй3Протокола№1к
Конвенции),ЕвропейскийСудпроявлялдажебóльшую
осторожностьприоценкеограниченийвданнойсфере,
чемтогда,когдаотнеготребовалосьрассмотретьогра-
ниченияправаизбирать(такназываемого«активного»
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аспектаправ,предусмотренныхстатьёй3Протокола№1
кКонвенции).Вупомянутомвышепостановлениипо
делу«МельниченкопротивУкраины»(§57)Судотме-
тил,чтоктем,ктобаллотируетсянавыборахвпарла-
мент,могутпредъявлятьсяболеестрогиетребования,
чемктем,ктонаэтихвыборахголосует.Поэтомупо-
водуонпришёлквыводу,что,хотяабстрактноприуста-
новлениитакихтребованийгосударствадействительно
пользуютсяширокойсвободойусмотрения,принцип
эффективностиправтребует,чтобыпроцедурадопуска
кандидатакучастиюввыборахсодержалавсебедоста-
точныегарантии,недопускающиепринятияпроизволь-
ныхрешений(тамже,§59;см.также,mutatis mutandis,
упомянутоевышепостановлениеЕвропейскогоСудапо
делу«ПодколзинапротивЛатвии»,§35).
(vi)Аналогичнымобразом,ЕвропейскийСудпоста-

новил,что,когдаволялюдейвыраженасвободными
демократичнымобразом,никакиепоследующиеизме-
ненияворганизацииизбирательнойсистемынемогут
поставитьподсомнениеихвыбор,еслитольконетвес-
кихоснованийдлядемократическогопорядка(см.пос-
тановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Ликурезоспро-
тивГреции»[Lykourezos v. Greece](жалоба№33554/03),
§52,СборникпостановленийирешенийЕвропейского
Судапоправамчеловека[ECHR]2006-VIII).

(b) Избирательные системы 
и заградительные барьеры

110. ЕвропейскийСудвновьзаявляет,чтоприопреде-
лениитипаголосования,посредствомкоторогоосущест-
вляетсясвободноеволеизъявлениенародапривыборе
законодательнойвласти,ДоговаривающиесяГосударства
пользуютсяширокойсвободойусмотрения.Вэтомот-
ношениистатья3Протокола№1кКонвенцииограни-
чиваетсятем,чтопредписываетпроводить«свободные»
выборыс«разумнойпериодичностью»,«посредством
тайногоголосования»и«наусловиях,которыеобеспечат
свободноеволеизъявлениенарода».Еслинесчитатьэтих
оговорок,онанепредполагаетникаких«обязательств
ввестиусебякакую-токонкретнуюсистему»,напри-
мерсистемупропорциональногопредставительства
илимажоритарнуюсистемусоднимилидвумятура-
миголосования(см.упомянутоевышепостановление
ЕвропейскогоСудаподелу«Матьё-МоэниКлерфайт
противБельгии»,§54).

111. Правилавэтойобластиразнятсявзависимостиот
историческихиполитическихфакторов,характерныхдля
каждогогосударства;большоеразнообразиеситуаций,
предусмотренныхвзаконодательствемногочисленных
государств—членовСоветаЕвропы,свидетельствуето
множественностивозможныхвариантоврешенияпробле-
мы.Дляцелейприменениястатьи3Протокола№1кКон-
венциилюбоеизбирательноезаконодательствоследует
оцениватьсучётомполитическойэволюциисоответству-
ющейстраны:ведьособенности,неприемлемыеврамках
однойсистемы,могутбытьоправданнымиврамкахдру-
гой(см.постановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Пи
противФранции»[Py v. France](жалоба№66289/01,§46,
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСудапо
правамчеловека[ECHR]2005-I(извлечения)),покрайней
мередотехпор,покаизбраннаясистемасоздаётусловия,
обеспечивающие«свободноеволеизъявлениенародапри
выборезаконодательнойвласти».

112. Крометого,нельзязабывать,чтоизбирательные
системызадаютсяцелями,которыепоройтрудносов-
меститьдругсдругом:соднойстороны,онистремятся
болееилименееточноотразитьмнениянарода,асдру-

гойстороны—направитьэтимненияврусло,способ-
ствующееформированиюдостаточночёткойинепроти-
воречивойполитическойволи.Статья3Протокола№1
кКонвенциинепредполагает,чтовсеизбирателиобяза-
тельнодолжныоказыватьравноевоздействиенаитоги
голосованияиличтоувсехкандидатовдолжныбыть
равныешансынапобеду.Понятно,чтониприкакой
избирательнойсистеменельзяисключитьэффект«про-
павшихголосов»(см.упомянутоевышепостановление
ЕвропейскогоСудаподелу«Матьё-МоэниКлерфайт
противБельгии»,§54).

113. Поповодууровня,которыйфиксируютзагради-
тельныебарьеры,надоотметить,чтовделе«Сильвиус
МагнагоиЮжно-тирольскаянароднаяпартияпротив
Италии» [Silvius Magnago and Südtiroler Volkspartei 
v. Italy](жалоба№25035/94),решениеКомиссиипо
правамчеловекаот15апреля1996г.,Сборникрешений
идокладовКомиссиипоправамчеловека[DR],№85-A,
с.116),обстоятельствакоторогобольшевсегонапоми-
наютнастоящеедело,Комиссиявысказаламнение,что
«четырехпроцентныйбарьер,применяющийсяприиз-
бранииостальных25процентовчленовПалатыдепута-
тов»,идаже«система,котораязакрепляетотносительно
высокийбарьер»,невыходятзарамкиширокойсвобо-
дыусмотрения,которойгосударствапользуютсявэтом
вопросе.ДалееКомиссиязаявила,чтопохожиебарьеры
существуютивправовыхсистемахдругихстранЕвропы
(см.решениеКомиссиипоправамчеловекаот9декабря
1987г.поделу«ЭтьенТетпротивФранции»[Etienne 
Tête v. France](жалоба№11123/84),Сборникрешений
идокладовКомиссиипоправамчеловека[DR],№54,
с.68,вкоторомшларечьопятипроцентномбарьере,
применяющемсяприраспределенииместнавыборахв
ЕвропейскийПарламент).Наконец,Комиссияпришлак
выводу,чтозаградительныебарьерывводятсядлясодей-
ствияформированиюидей,которыепользуютсядоста-
точноширокойподдержкойвобществе.

114. Вделе«Националистическаяфедерация“Ка-
нариа” против Испании» [Federación nacionalista 
Canaria v. Spain](решениеЕвропейскогоСудапожа-
лобе№56618/00,Сборникпостановленийирешений
ЕвропейскогоСудапоправамчеловека[ECHR]2001-VI)
ЕвропейскийСудрассмотрелвопрособарьерах,явля-
ющихсячастьюсистемыпропорциональногопредста-
вительства,котораяиспользоваласьвавтономномсо-
обществеКанарскихостровов.Этидваусловиябыли
сформулированыкакальтернативные:кандидатыдолж-
ныбылинабратьилинеменее30процентовголосовв
каком-тоодномизбирательномокругенаостровах,или
неменее6процентовголосоввавтономномсообществе
вцелом.Судотметил,чтотакаясистема«далекаоттого,
чтобысоздаватьпрепятствиядлякандидатовнавыбо-
рах,таких,каккандидаты,выдвинутыефедерацией-за-
явительницей,нотемнеменееонадаётопределённую
защитунебольшимполитическимобъединениям».

115. Наконец,всовсемнедавновынесенномрешении,
вкоторомшларечь,помимопрочего,опятипроцентном
барьеренапарламентскихвыборах(решениеЕвропей-
скогоСудаот29ноября2007г.поделу«Партия“Но-
выедемократы”ипартия“Нашаземля”противЛатвии»
[Partija “Jaunie Demokrāti” and Partija “Mūsu Zeme” v. 
Latvia],жалобы№10547/07и34049/07),Европейский
Судпришёлквыводу,чтобарьер,окоторомшларечьв
томделе,нельзяпризнатьнесоответствующимтребо-
ваниямстатьи3Протокола№1кКонвенции,таккак
онпоощряетидеи,пользующиесядостаточноширокой
поддержкойвобществе,ипозволилизбежатьизлишней
фрагментированностисоставапарламента.
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2. Применение изложенных выше 
принципов в настоящем деле

116. ВнастоящемделеЕвропейскийСудотмечает,что
заявителиссылалисьнанарушениестатьи3Протокола
№1кКонвенциивсвязистем,чтоонинебылииз-
бранывНациональноесобраниеТурциинапарламент-
скихвыборах3ноября2002г.,хотяНДП—партия,по
спискамкоторойонибаллотировались,—набралав
избирательномокругеШирнак45,95процентаголосов.
Онипоясняют,чтоихпартия,закоторуюпроголосовало
6,22процентаизбирателейповсейстране,непреодолела
десятипроцентныйзаградительныйбарьерииз-заэтого
неполучиламествпарламенте.

117. ЕвропейскийСудотмечает,чтообщенациональ-
ныйбарьер,окоторомидётречь,установлензаконом,
аименностатьёй33Закона№2839.Онопределяетпо-
рядокраспределениямествпарламентеповсейстране
междуразличнымиспискамиикандидатамииявнопред-
ставляетсобойвмешательствовосуществлениеизбира-
тельныхправзаявителей,предусмотренныхстатьёй3
Протокола№1кКонвенции.Поэтомуповодупозиции
сторонсовпадают.

118. СучётомизложенныхвышепринциповЕвропей-
скийСуддолжен,во-первых,выяснить,преследуетли
обжалуемаямера,предсказуемостькоторойнеоспарива-
етсяниоднойизсторон,правомернуюцель.Во-вторых,
ондолженустановить,имеллиместопроизволибыло
лисоблюденоразумноесоотношениесоразмерности
междуиспользованнымисредствамиипреследуемой
целью.Применяяэтидвакритерия,Судбудетстремить-
сяктому,чтобыопределить,затронулообжалуемоеза-
явителямиограничениесамусутьправанасвободное
волеизъявлениенародапосмыслуположенийстатьи3
Протокола№1кКонвенцииилинет.

(a) Преследовало ли вмешательство в осуществление 
избирательных прав заявителей правомерную цель

119. ЕвропейскийСудотмечает,что,вотличиеотдру-
гихположенийКонвенции,статья3Протокола№1к
Конвенциинеопределяетцели,которыедолжнопре-
следоватьтоилииноеограничениепредусмотренныхв
нейправ,инеограничиваетих.Соответственно,требо-
ваниямэтойстатьиотвечаетогромноемножествоцелей,
приусловии,чтовконкретныхобстоятельствахтогоили
иногоделаустановленосоответствиекаждойотдельно
взятойцелипринципуверховенстваправаиобщимце-
лямКонвенции.

120. Поутверждениямзаявителей,барьер,окотором
идётречьвнастоящемделе,непреследуетправомерных
целей,таккаконпомешалбольшойчастинаселениявы-
разитьсвойвыборотносительносвоихпредставителей
впарламенте.Государство-ответчикнесогласносэтим
доводом,утверждая,чтоданныйбарьербылвведёнс
цельюизбежатьизлишнейфрагментированностисостава
парламентаи,такимобразом,укрепитьстабильность
власти.

121. Применительнокизбирательнымсистемамзадача
ЕвропейскогоСудазаключаетсявтом,чтобыопределить,
соднойстороны,помешалилинормыизбирательногоза-
конодательствакаким-токонкретнымлицамилигруппам
лицпринятьучастиевполитическойжизнистраны(см.
постановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Азизпро-
тивКипра»[Aziz v. Cyprus](жалоба№69949/01),§28,
СборникпостановленийирешенийЕвропейскогоСуда
поправамчеловека[ECHR]2004-V),асдругойсторо-
ны—можнолисчитатьнесоразмерноститойилииной

избирательнойсистемыпроизволомилиоскорблением,а
такжеставитлиэтасистемакакую-тооднуполитическую
партиюиликандидатаввыигрышноеположение,предо-
ставляяимпреимуществонавыборахзасчётостальных
участников(см.упомянутоевышерешениеКомиссиипо
правамчеловекаподелу«X.противИсландии»).

122. ЕвропейскийСуддопускает,чтовысокиезагра-
дительныебарьерымогутлишитькакую-точастьизби-
рателейвозможностииметьвпарламентесвоихпред-
ставителей.Однакосамопосебеэтообстоятельствоне
играетрешающейроли.Такиебарьерымогутвносить
необходимыекоррективывпропорциональнуюсистему,
которая,каквсегдапризнавалось,допускаетсвободное
волеизъявлениенарода,пустьдажеэтасистемаможет
функционироватьвущербнебольшимпартиям,еслиона
сопровождаетсявысокимзаградительнымбарьером(см.,
mutatis mutandis,решениеКомиссиипоправамчеловека
от18декабря1980г.поделу«Либеральнаяпартия,г-жа
R.иг-нP.противСоединённогоКоролевства»[Liberal 
Party, Mrs R. and Mr P. v. the United Kingdom](жалоба
№8765/79),СборникрешенийидокладовКомиссиипо
правамчеловека[DR],№21,с.225).

123. ВТурциидесятипроцентныйбарьерявляется
общимправиломибезвсякихразличийприменяется
ковсемкандидатамотполитическихпартий,вкаком
быизбирательномокругеонинибаллотировались.
С1983года,когдабылвведёнзаградительныйбарьер,
многиепартиисоченьразнымиполитическимипрограм-
маминесмоглиполучитьвпарламентениодногоместа,
ненабравнеобходимогодляегопреодоленияколичества
голосов.Выборы3ноября2002г.иллюстрируютэтот
тезис:нетолькоНДП,партиязаявителей,ноинесколько
другихпартий,вчастностиПВП,ПНД,МПиПО,набрав
9,54процента,8,36процента,7,25процентаи5,13про-
центаголосовсоответственно,неполучилиниодного
меставпарламенте(см.выше,пункт18).В1991году
ив2007годурядукандидатовстойжеполитической
программой,чтоиуНДП,удалосьпройтивпарламент
либопоспискамкакой-нибудьдругойполитическойпар-
тии,либобаллотировавшисьвкачественезависимых
кандидатов(см.выше,пункт15ипункт25настоящего
постановления).

124. Крометого,спецификаизбирательнойсистемы
Турции,какиизбирательныхсистеммногихдругих
государств—членовСоветаЕвропы,обусловленатем,
чтоонадействуетвусловияхунитарногогосударства.
Всоответствиисостатьёй80КонституцииТурцииде-
путатыпредставляют«нациювцелом»,ане«регионы
илилиц,которыеихизбрали»(см.выше,пункт29на-
стоящегопостановления),—именнопотому,чтоТурция
являетсяунитарнымгосударством.Каждаяпровинция
представленавпарламентекакминимумоднимдепута-
том.Остальныеместараспределяютсявзависимостиот
числажителейсоответствующейпровинции,обеспечи-
вая,такимобразом,представленностьвпарламентевсей
территориистраны(см.выше,пункт32настоящегопос-
тановления).Этотвыбор,сделанныйзаконодательной
властью,отражаетконституционнуюструктурустраны
иоснованнакритерияхполитическогоиинституцио-
нальногохарактера.Кактаковойоннепротиворечит
статье3Протокола№1кКонвенции:ведьвпринципе
этастатьяненалагаетнаДоговаривающиесяГосудар-
стваобязанностьиспользоватьизбирательнуюсистему,
котораягарантировалабыизбраниевпарламентпартий,
функционирующихтольководномилинесколькихре-
гионах,независимоотколичестваголосов,набранных
имивдругихчастяхстраны.Сдругойстороны,еслиза-
конодательствоовыборахлишаеттакиепартиивозмож-
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ностииметьсвоихпредставителейвпарламенте,может
возникнутьпроблема(см.выше,пункт121настоящего
постановления).

125. Наконец,обычноконвенционныеорганыдопуска-
ют,чтозаградительныебарьерывосновномнаправлены
насодействиеформированиюидей,пользующихсядо-
статочноширокойподдержкойвобществе(см.упомя-
нутыевышерешенияКомиссиипоправамчеловекапо
делу«СильвиусМагнагоиЮжно-тирольскаянародная
партияпротивИталии»иподелу«ЭтьенТетпротив
Франции»;см.также,вэтомжеотношении,упомянутое
вышерешениеЕвропейскогоСудаподелу«Партия“Но-
выедемократы”ипартия“Нашаземля”противЛатвии».
ПоэтомуЕвропейскийСудсогласенсвыводомПалаты,
согласнокоторомувмешательствовосуществлениеиз-
бирательныхправзаявителейимелоправомернуюцель,
заключающуюсявтом,чтобыизбежатьизлишнейиос-
лабляющейстрануфрагментированностисоставапар-
ламентаи,следовательно,вукреплениистабильности
власти.

(b) Было ли вмешательство государ ства 
в осуществление избирательных 
прав заявителей соразмерным

126. СославшисьнарешениеКонституционногосуда
Турцииот18ноября1995г.,ПалатаЕвропейскогоСуда
пришлаквыводу,что,барьер,окоторомидётречьв
настоящемделе,хотяибылвысоким,невыходилза
рамкисвободыусмотрениявластейТурциивэтомвоп-
росе,посколькукактаковойоннемогвоспрепятство-
ватьпоявлениювобществеальтернативныхполитиче-
скихвзглядов.ЗаявителиоспариваютвыводПалаты,а
государство-ответчикпроситСудподтвердитьего.

127. ЕвропейскийСудотмечает,чтодействующийв
Турцииобщенациональныйдесятипроцентныйбарьер
являетсясамымвысокимизвсехзаградительныхба-
рьеров,применяющихсявЕвропе(см.выше,пункт64
настоящегопостановления).Следовательно,длятого
чтобыпроверить,неявляетсялионнесоразмерным,Суд
преждевсегопроизведётоценкуеговеличиныпосравне-
ниюсбарьерами,действующимивдругихевропейских
странах.ЗатемСудрассмотритмеры,нейтрализующие
негативныепоследствияэтогобарьера,ипрочиегаран-
тии,которымисопровождалосьеговведение.

i. Сравнительно-правовой анализ

128. Помнениюзаявителей,использовавшийсявна-
стоящемделебарьернесоответствует«общедемократи-
ческойполитическойтрадиции»европейскихстран.

129. ЕвропейскийСудотмечает,чтоеропейскимиз-
бирательнымсистемамизвестнызаградительныебарь-
ерыичтовзависимостиоттипавыборовиконтекста,
вкоторомониприменяются,выделяютразличныеих
виды.Анализзаградительныхбарьеров,применяющих-
сявгосударствах—членахСоветаЕвропы,показыва-
ет,что,кромеТурции,высокиезаградительныебарье-
рыдействуюттольковтрёхгосударствах.Лихтенштейн
установилбарьернауровне8процентов,аРоссийская
ФедерацияиГрузия—науровне7процентов.Треть
государств—членовСоветаЕвропыввелапятипроцен-
тныйбарьер,а13изних—барьеры,непревышающие
5процентов.Остальныегосударства,вкоторыхприме-
няетсясистемапропорциональногопредставительства,
неиспользуютбарьероввообще.Крометого,величина
барьеровменяетсявзависимостиоттого,действуют
лионивотношениипартиииликоалиции,анекоторые

страныустановилизаградительныебарьерыдлянезави-
симыхкандидатов(см.выше,пункты60–63настоящего
постановления).

130. Крометого,ЕвропейскийСудпридаётзначение
позицииоргановСоветаЕвропы,которыесочлидей-
ствующийвТурцииобщенациональныйбарьерчрез-
вычайновысокимипризвалиТурциюегоснизить.ВРе-
золюцииот18апреля2007г.,вкоторойподчёркивается
неразрывнаясвязьпредставительностидемократиии
барьеров,ПарламентскаяассамблеяСоветаЕвропыука-
зала,что«встранахсустоявшимисядемократическими
традициямиприпроведениипарламентскихвыборов
барьерынедолжныустанавливатьсянауровневыше
3процентовголосов».ЭтапозицияотраженаивРеко-
мендацииПарламентскойассамблеи1791(2007)(см.
выше,пункт52ипункт53настоящегопостановления).
Крометого,вдокументах,касающихсяТурции,аименно
врезолюцияхПарламентскойассамблеи1380(2004)и
1547(2007),атакжевдокладе«Наблюдениезапарла-
ментскимивыборамивТурции(22июля2007г.)»,пред-
ставленномСпециальнымкомитетомПарламентской
ассамблеи,органыСоветаЕвропыпризывалиТурцию,
помимопрочего,внестиизменениявИзбирательный
кодексиснизитьдесятипроцентныйбарьер(см.выше,
пункт58ипункт59настоящегопостановления).

131. Однакопоследствиявведениязаградительных
барьероввразныхстранахмогутотличаться,аразлич-
ныесистемымогутпреследоватьнеодинаковые,иногда
дажепрямопротивоположные,политическиецели.Одна
системаможетуделятьбольшеевниманиесправедливой
представленностипартийвпарламенте,втовремякак
другаяможетзадаватьсяцельюизбежатьфрагментиро-
ванностипартийнойсистемыиспособствоватьтому,
чтобыкакая-тооднапартияполучилавпарламентеаб-
солютноебольшинствоисформировалаправительство
(см.выше,пункт55настоящегопостановления).Самупо
себениоднуизэтихцелейнельзясчитатьнеобоснован-
ной.Крометого,рользаградительныхбарьеровменяется
взависимостиотихвеличиныипартийнойсистемыв
каждойконкретнойстране.Низкийбарьерисключаетиз
составапарламентатолькооченьнебольшиеобъедине-
нияиосложняетобеспечениеустойчивогобольшинства
какой-либооднойпартии,втовремякаквслучаесиль-
нойфрагментированностипартийнойсистемывысокий
барьерлишаетвозможностииметьвпарламентесвоих
представителейбольшоечислоизбирателей(см.выше,
пункт58ипункт59настоящегопостановления).

132. Широкийспектрразличныхситуаций,предус-
мотренныхвизбирательномзаконодательствегосудар-
ств—членовСоветаЕвропы,показывает,насколько
многообразнымогутбытьвозможныерешения.Кроме
того,онопоказывает,чтоЕвропейскийСуднеможет
производитьоценкукакого-либоконкретногобарьера,
непринимаявовниманиеизбирательнуюсистему,в
рамкахкоторойондействует.ВместестемСудможет
согласитьсясутверждениемзаявителейотом,чтозагра-
дительныйбарьер,величинакоторогосоставляетоколо
5процентов,вбольшейстепенисоответствуетобщей
практикегосударств—членовСоветаЕвропы.Темне
менее,какужебылоотмечено,любоеизбирательное
законодательствоследуетоцениватьсучётомполити-
ческойэволюциисоответствующейстраны,потомучто
вещи,неприемлемыеврамкаходнойсистемы,могут
бытьоправданныврамкахдругой,покрайнеймередо
техпор,покаизбраннаясистемасоздаётусловия,обес-
печивающие«свободноеволеизъявлениенародапри
выборезаконодательнойвласти»(см.,вчислепрочих
источниковподанномувопросу,упомянутоевышепос-
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тановлениеЕвропейскогоСудаподелу«Матьё-Моэни
КлерфайтпротивБельгии»,§54).ПоэтомуСуддолжен
сейчаспроизвестиоценкупоследствиймер,нейтрализу-
ющихнегативныепоследствиязаградительногобарьера,
ипрочихгарантий,которыепредусматриваетобжалуе-
маясистема.

ii. Меры, нейтрализующие негативные последствия 
заградительного барьера, и прочие гарантии

133. Государство-ответчикутверждает,чтовизбира-
тельнойсистемеТурцииестьсредства,нейтрализующие
негативныепоследствиязаградительногобарьера.Всвя-
зисэтимоноутверждает,что,какподтвердиливыборы
22июля2007г.,заявителимоглибыбытьизбранына
выборах3ноября2002г.,еслионибаллотировалисьбы
вкачественезависимыхкандидатовилиеслиихпартия,
НДП,вступилабывпредвыборнуюкоалициюсодной
изкрупныхпартий.

134. ЕвропейскийСудотмечает:вдействительности
заявителинеоспариваютутверждениегосударства-
ответчикаотом,чтоиспользованиевышеуказанных
предвыборныхтехнологиймоглобыдатьимреальный
шанснаизбраниевпарламент.Темнеменееонипод-
чёркиваютважностьполитическихпартийприпредста-
вительнойдемократии,утверждая,чтонинезависимые
кандидатуры,никоалициинемогутзаменитьнезави-
симыхполитическихпартий,которыеиграютважней-
шуюроль,являясьосновополагающимиэлементами
демократии.

135. ПоэтомуЕвропейскийСуддолженопределить,
можнолисчитатьуказанныегосударством-ответчиком
альтернативысредствами,позволяющимисмягчитьне-
гативныепоследствиябарьера.

136. Поповодувозможностибаллотироватьсявкачестве
независимогокандидатаЕвропейскийСуд,какиПалата
впункте71своегопостановленияпонастоящемуделу,
подчёркиваетнезаменимыйвклад,которыепартиивносят
вобсуждениеполитическихвопросов.Онислужатиинс-
трументом,припомощикоторогогражданемогутучас-
твоватьвпредвыборныхдебатах,итрибуной,скоторой
онимогутвыражатьсвоюподдержкуразличнымполити-
ческимпрограммам(см.упомянутоевышепостановление
ЕвропейскогоСудаподелу«Объединённаякоммунисти-
ческаяпартияТурцииидругиезаявителипротивТурции»,
с.17,§25).Такимобразом,ихможновыделитьизчисла
остальныхполитическихсил,таких,какнезависимые
кандидаты,деятельностькоторых,какправило,невыхо-
дитзапределыодногорегиона.Аналогичнымобразом,
Судотмечает,чтовотношениинезависимыхкандидатов
вТурциидействуетмножествонеблагоприятныхограни-
ченийиусловий,которыенераспространяютсянаполи-
тическиепартии.Онидолжнывноситьизбирательный
залог,ихименаневносятсявбюллетени,выдающиесяв
пунктахпересеченияграницыивкрупныхаэропортах,и
онинемогутвходепредвыборнойкампаниивыступатьс
теле-ирадиообращениями,хотявсемполитическимпар-
тиямпрямопредоставляетсяправонаэфирноевремяна
телевиденииинарадио(см.выше,пункт36ипункт39
настоящегопостановления).

137. ТемнеменееЕвропейскийСудотмечает,чтоэтот
методнельзяназватьнеэффективнымнапрактике.Так,
навыборах22июля2007г.унебольшихпартийбыла
возможностьобойтибарьер,выдвинувнезависимыхкан-
дидатовитакимобразомполучивместавпарламенте.
Так,ПДО,правопреемницаНДП,получиладвадцатьмест
впарламентеисмогласформироватьпарламентскуюкоа-
лицию(см.выше,пункт25настоящегопостановления).

138. Конечно,этотрезультатбылдостигнутглавным
образомблагодарятому,чтовместовыдвижениясоб-
ственныхкандидатовотсвоегоимениоппозиционные
партиирешилииспользоватьтехнологию,которую
можноназвать«независимыекандидатыприподдержке
партии»(см.выше,пункт23настоящегопостановле-
ния).Отнезависимыхкандидатовнетребовалосьпре-
одолеватьникакихбарьеров,иэтосерьёзнооблегчило
ихзадачу,несмотрянаописанныевышеограничения
(см.пункт36ипункт39настоящегопостановления).
Однакоэтобылалишьполумерапосравнениюсполо-
жениемкандидата,официальноподдерживаемогоего
политическойпартией.

139. Этосправедливоивотношениивозможности
вступитьвпредвыборнуюкоалициюсдругимиполити-
ческимиобъединениями.ПоэтомуповодуЕвропейский
Судотмечает,чтостатья16Закона№2839запрещает
партиямпредставлятьобъединённыеспискииучаст-
воватьвпарламентскихвыборахпутёмформирования
совершеннозаконныхкоалиций.Какотмечаетгосудар-
ство-ответчик,политическиепартииразработалипред-
выборныетехнологии,позволяющиеимобойтиуказан-
ныйзапрет.Использованиеэтихтехнологийпринесло
ощутимыерезультаты,вчастности,навыборах1991и
2007годов.Довыборов20октября1991г.подприкры-
тиемдвухкрупныхполитическихпартийобразовалось
дваобъединения.Благодаряэтомунекоторымнеболь-
шимпартиям,втомчислеНПТ,предшественницеНДП,
удалосьполучитьвосемнадцатьмествпарламенте(см.
выше,пункт15настоящегопостановления).Этаже
предвыборнаятехнологияпринеслаплодыинавыбо-
рах22июля2007г.(см.выше,пункт24настоящего
постановления).

140. Конечноже,использованиеэтихпредвыборных
технологийнепозволиловкорнеизменитьситуацию,
таккакнавыборах3ноября2002г.около14,5милли-
оновголосов(45,3процента)былиотданызаканди-
датов,которыенепрошливпарламент.Какотметила
ПалатаЕвропейскогоСудавпункте73постановления
понастоящемуделу,то,чтотакаябольшаячастьизби-
рателейвконечномитогенеимеетвпарламентесвоих
представителей,едвалисоответствуетважнейшейроли
парламентавпредставительнойдемократии—ведьон
являетсяосновныминструментомдемократического
контроляиполитическойответственностииобязанкак
можноточнееотражатьстремлениекистиннодемокра-
тическомуполитическомурежиму.

141. Однаконеобходимоотметить,что,помнению
многиханалитиков,выборы,состоявшиесявноябре
2002г.,проходиливатмосферекризиса,вызванного
множествомразличныхпричин(экономическийипо-
литическийкризисы,землетрясенияит.д.—см.выше,
пункт12ипункт20настоящегопостановления).Всвязи
сэтимтотфакт,чтотрипартии,образовавшиеправящую
коалициюпослевыборов1999года,несмоглипреодо-
летьдесятипроцентныйбарьеринеполучилиместв
парламенте(см.выше,пункт20настоящегопостанов-
ления),представляетсянемаловажным.

142. Крометого,общийанализпарламентскихвыборов,
проводившихсяс1983года,показывает,чтонепредста-
вительностьсоставапарламентапослевыборов,которые
прошливноябре2002г.,можетбытьотчастивызвана
сложившейсявстранеситуациейвцелом,анетолько
высокимобщенациональнымзаградительнымбарьером.
Поэтомуповодуследуетотметить,что,еслинесчитать
этивыборы,количествоголосов,отданныхзакандидатов,
которыевконечномитогенепрошливпарламент,ниразу
непревысило19,4процента(19,4процентав1987году,
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0,5процентав1991году,14процентав1995годуи
18процентав1999году).Навыборах22июля2007г.этот
показательдажеснизилсядо13,1процента(см.выше,
пункт49настоящегопостановления).

143. Такимобразом,ЕвропейскийСудотмечает,что
политическимпартиям,надеятельностикоторыхсказал-
сявысокийдесятипроцентныйбарьер,напрактикеуда-
лосьразработатьтехнологии,позволившиеимсмягчить
некоторыеегопоследствия,пустьдажеэтитехнологии
ипротиворечилиоднойиззаявленныхцелейбарьера,
заключающейсявпредотвращениифрагментированнос-
тисоставапарламента(см.выше,пункт60ипункт125
настоящегопостановления).

144. Крометого,ЕвропейскийСудсчитаетважнойроль
КонституционногосудаТурциивданномвопросе.Вто
время,когдадействовалаКонституцияТурции1961года,
Конституционныйсуд,основываясьнапринципахде-
мократическогогосударстваиплюрализма,отклонил
идеюприменения«простогозаградительногобарьера»
вкаждомизбирательномокруге(см.выше,пункт40на-
стоящегопостановления).Впоследствии,послевведения
вдействиеКонституцииТурции1982года,врешенииоб
избирательныхсистемахКонституционныйсудпришёлк
выводу,чтозаконодательнаявластьвэтомвопросенеоб-
ладаетнеограниченнойсвободойусмотренияинеможет
принимать«меры,которыемогутограничитьсвободное
волеизъявлениенарода,ведуткдоминированиювполи-
тическойжизнистраныкакой-либооднойполитической
партииилиразрушаютмногопартийнуюсистему»(см.
выше,пункт41настоящегопостановления).

145. Впостановленииот18ноября1995г.Конститу-
ционныйсудТурцииизменилсвоюпрактикуобразца
1968года(см.выше,пункт40настоящегопостановле-
ния),рассмотревоснованиясуществованияобжалуемого
барьеравкачествемеры,компенсирующейдействиеоб-
щегопринципасоразмерностиипозволяющейизбежать
чрезмернойиослабляющейстрануфрагментированности
составапарламента.Признав,чтобарьерыограничивают
«правоизбиратьибытьизбранным»,Конституционный
судсчёлихдопустимымиприусловии,чтоонинепре-
вышаютобычныхпределов,и,соответственно,пришёл
квыводу,чтодесятипроцентныйбарьернепротиворечит
конституционнымпринципам.Сдругойстороны,осно-
вываясьнапринципесправедливогопредставительства,
Конституционныйсудобъявилнедействительнымдвад-
цатипятипроцентныйзаградительныйбарьер,использо-
вавшийсяприраспределениимествпровинциях.Тем
самымонподтвердил,чтоконституционныепринципы
справедливогопредставительстваистабильностивласти
обязательнодолжнысочетатьсятакимобразом,чтобы
ониуравновешивалиидополнялидругдруга(см.выше,
пункт43настоящегопостановления).

146. Изложенныевышесоображенияпоказывают,что
КонституционныйсудТурциибдительнопредупреждает
любыевредныепоследствияобжалуемогозаградитель-
ногобарьераиищетточкуравновесиямеждупринци-
памисправедливогопредставительстваистабильности
власти,азначит,гарантирует,чтоэтотбарьернеущемит
самусутьправа,закреплённоговстатье3Протокола№1
кКонвенции.

iii. Вывод

147. ВзаключениеЕвропейскийСудполагает,что,
вообще говоря, десятипроцентный заградительный
барьерпредставляетсячрезмерновысоким.Всвязис

этимонсолидаренсорганамиСоветаЕвропы,которые
подчёркиваютчрезвычайновысокийуровеньэтогоба-
рьераирекомендуютегоснизить(см.выше,пункт57и
пункт130настоящегопостановления).Барьервынуж-
даетполитическиепартииприбегатькуловкамихит-
ростям,которыеотнюдьнеспособствуютпрозрачности
избирательногопроцесса.Привведенииэтогобарьера
былипринятымеры,нейтрализующиесвязанныесним
издержки,атакжепредусмотреныиныегарантии,кото-
рыенапрактикеограничилиеговредныепоследствия.
Крометого,указанныйбарьерследуетоцениватьсучё-
томособойполитическойситуации,сложившейсяна
выборах,окоторыхидётречьвделе.Поэтомувнастоя-
щемделеСуднеубеждён,чтоданныйбарьерзатронул
самуюсутьправ,гарантируемыхзаявителямстатьёй3
Протокола№1кКонвенции.

148. Соответственно,поделувластямигосударства-
ответчиканебылодопущенонарушенияэтойстатьи.

ПО ЭтиМ ОСнОВАниЯМ ЕВРОПЕЙ  СКиЙ СУД

Постановил,чтоподелунебылодопущенонарушения
статьи3Протокола№1кКонвенции(принятотринадца-
тьюголосами«за»ичетырьмяголосами«против»).

Совершенонаанглийскомязыкеинафранцузскомязы-
кеиоглашенонапубличномслушанииделавоДворце
правчеловека,г.Страсбург,8июля2008г.

Винсен Берже,
главный юридический 

советник 
Европей  ского Суда 
по правам человека

Боштян М. Зупанчич,
Председатель 

Большой Палаты 
Европей  ского Суда по 

правам человека

Всоответствииспунктом2статьи45Конвенциии
пунктом2правила74РегламентаЕвропейскогоСуда
кнастоящемупостановлениюприлагаетсясовместное
особоемнениесудейФ.Тюлькенс,Н.Вайич,Р.Йегери
Я.Шикуты.

СОВМЕСтнОЕ ОСОБОЕ МнЕниЕ  
СУДЕЙ Ф. тЮлЬКЕнС, н. ВАЙич, Р. ЙЕгЕР и Я. ШиКУты 
(перевод)1

Мынесогласнысвыводомбольшинствасудейотом,
чтоподелувластямигосударства-ответчиканебылодо-
пущенонарушениястатьи3Протокола№1кКонвен-
ции,хотямыберёмзаосновутежепринципы,чтоиони
(пункт105ипункт115постановления).

1. Впропорциональнойсистеметребованиеовведе-
ниикакого-тозаградительногобарьерасамопосебе
нельзясчитатьнесоответствующимобязательствам
государствапостатье3Протокола№1кКонвенциив
тоймере,вкакойонспособствуетидеям,пользующимся
достаточноширокойподдержкойвобществе,ипозво-
ляетизбежатьизлишнейфрагментированностисостава
парламента.Темнеменееневозникаетсомненийвтом,
чтодействующийвТурциидесятипроцентныйбарьер,
введённыйв1980году,—самыйвысокийвЕвропе—
лишаетбольшуючастьнаселениявозможностииметьв
парламентесвоихпредставителей.

1 Имеетсяввиду,чтомнениеворигиналебылосоставленоненаанглийскомязыке;вданномслучаеонобылосоставленонафранцузскомязыке(примечание редакции).
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Какпоказалипарламентскиевыборы1987,1991,1995
и1999годов,количествоголосов,отданныхпартиям,
непредставленнымвпарламенте,составилопорядка
4,5миллионов(19,4процента),140тысяч(0,5процента),
4миллионов(14процентов)и6миллионов(18,3про-
цента)соответственно.Результатывыборов2002года
привелик«кризисупредставительства»,таккакоколо
14,5миллионовголосов(45,3процента)небылиучте-
ныиникакнеповлиялинасоставпарламента1.Согласно
докладуОБСЕ,десятипроцентныйобщенациональный
заградительныйбарьервизбирательнойсистемеТур-
ции,можносказать,лишаетрегиональныеиминоритар-
ныепартиивозможностивойтивсоставВеликогонаци-
ональногособранияТурциииискажаетважнейшуюцель
пропорциональнойсистемы2.Фактическидесятипроцен-
тныйбарьерсводитнанетвсякуюкритикуидискуссии
впарламенте,которыесоставляютсутьпредставитель-
нойдемократии.АкакнеоднократноотмечалЕвропей-
скийСуд,безплюрализманеможетбытьдемократии
(см.постановлениеБольшойПалатыЕвропейскогоСуда
поделу«Партиясвободыидемократии(ÖZDEP)про-
тивТурции»[Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. 
Turkey](жалоба№23885/94),§39и§41,Сборникпос-
тановленийирешенийЕвропейскогоСудапоправамче-
ловека[ECHR]1999-VIII).

2. Государство-ответчикутверждает,чтодесятипро-
центныйзаградительныйбарьерслужитправомерной 
цели,котораязаключаетсяв обеспечениистабильности
власти.Безэтогобарьерапропорциональнаяизбиратель-
наясистемавТурции,поегомнению,непривелабык
формированиюстабильногобольшинства.Европейский
Судвоспринялэтотдовод,непроанализировавегоине
подвергнувегокритике.Некоторые,однако,утверждают,
чтоизучениеисторииТурциивызываетсомнениявэтой
цели,таккаквозможностисформироватьстабильное
правительствоостаютсяиприизбирательнойсистеме
безстольвысокогобарьера3.Верноиобратноеутверж-
дение:такойбарьербольшеспособствуетрасколу,чем
стабильности.
Крометого,напрактикенебольшиепартиинашли

способыобойтизаконисейчасимеютсвоихпредстави-
телейвпарламенте(см.ниже,пункт4настоящегомне-
ния).Такимобразом,цельюзаконауженельзясчитать
исключениеизсоставапарламентанебольшихпартий
илиобъединений,таккакединственноеоставшеесяпос-
ледствиедействиябарьера,по-видимому,заключаетсяв
том,чтоонослабляетшансынаизбраниевпарламент
всехнебольшихпартий,неуверенныхвтом,чтоони
преодолеютэтотбарьер.Онидолжнылибонайтисоюз-
ников,либоисчезнутьнавремявыборов,выдвинувсво-
ихкандидатоввкачественезависимых.

3. Чтокасаетсясоразмерностивмешательства,окото-
ромидётречь,первыйдоводбольшинствасудейзаклю-
чаетсявтом,чтовыборы3ноября2002г.проходилив
условияхнапряжённости,вызванноймножествомраз-
личныхфакторов(экономическоедавление,политиче-
скийкризисиземлетрясение)(пункт141постановле-
ния).Другимисловами,втакойчрезвычайнойситуации
понадобилосьпринятьчрезвычайныемеры.
Однакоэтотдовод,—которыйнапервыйвзглядка-

жетсяразумным,—становитсянамногоменееубеди-
тельнымиз-затого,чтовысокийдесятипроцентныйба-

рьерприменялсянетольконаэтихвыборахвноябре
2002г.Во-первых,онбылвведёнзначительнораньше,
в1983году,истехпормногочисленныеполитические
партииссамымиразнымиполитическимипрограмма-
минемоглиполучитьмествпарламенте,таккаким
неудавалосьпреодолетьэтотбарьер(пункт123поста-
новления).Во-вторых,этотбарьерприменялсяипосле
выборов2002года,напарламентскихвыборах22июля
2007г.Действительно,встранеобсуждаласьреформа
избирательнойсистемы,нодосихпор,какнамкажется,
кто-топрепятствуетуспешномуеёпроведению.Вэтих
обстоятельствахмысчитаемнеуместнымдовод,кото-
ромубольшинствосудейпридалорешающеезначение,
аименнодоводотом,чтонавыборах2002годасложи-
ласькакая-тоособаяситуация.

4. Второйдоводбольшинствасудейкасаетсяважности,
которуюонопридаёттакназываемым«мерам,нейтра-
лизующимнегативныепоследствиязаградительного
барьера,ипрочимгарантиям»,способнымсправиться
сиздержкамидесятипроцентногозаградительногоба-
рьера,которыебольшинствосудей,вообщеговоря,в
любомслучаесчитаетчрезмерными(пункт147поста-
новления).
Однакоочёмжеконкретноздесьидётречь?Европей-

скийСудсампризнаёт,чтоупомянутыегарантиипред-
ставляютсобой«уловки»,ккоторымполитические
партииприбегаютвынужденноикоторыеотнюдьне
способствуютпрозрачностиизбирательногопроцесса
(там же).Уловка,еслипониматьэтословобуквально,
этохитрость,всёравночто«военнаяхитрость».Можно
лиисправитьдемократическуюсистему,котораяработа-
етнеправильно,какими-то«уловками»ипривестиеётем
самымвсоответствиестребованиямиКонвенции?
Говоряконкретнее,турецкиеполитическиепартии

разработалипредвыборныетехнологии,позволяющие
им«обойти»препятствия;вчастности,онивключают
всебявыдвижениенезависимыхкандидатовприпод-
держкепартии(абудучиизбранными,этикандидаты
сразужевновьстановятсячленамитойпартии,вкото-
руюонивходилиизначально)ивключениекандидатов
отоднойпартиивсписокдругойпартии.Европейский
Судбезколебанийпришёлквыводу,чтоэтонеболеечем
полумера(пункт138постановления).Крометого,Суд
обратилвниманиенавсеиздержкитакойсистемы,так
каквотношенииэтихкандидатовдействуетмножество
неблагоприятныхограниченийиусловий,которыене
применяютсякполитическимпартиям(см.,например,
пункт36постановления).ИтемнеменееСуддопускает
эти«уловки»ввидутого,чтоониякобыпринеслипрак-
тическиерезультаты.Другимисловами,цельоправды-
ваетсредства.
Помимоочевиднойпроблемыполитическойморали,

которуюставиттакаяпозиция,намонакажетсяедвали
допустимойсточкизрениялогики,посколькуЕвропей-
скийСудсампризнаёт,чтоэти«уловки»противоречат
правомернойцеливведениястольвысокогобарьера,
котораязаключаетсявпредотвращениифрагментиро-
ванностисоставапарламента.Крометого,этикоррек-
тирующиемерыигарантиицеликомиполностьювыте-
каютизполитическихдоводовисоглашений,инельзя
бытьуверенным,чтокнимможнобудетприбегатьив
будущем.Этапрактика,котораявлюбомслучаепроти-

1 См.статью: R. Zimbron.TheUnappreciatedMargin:TurkishElectoralPoliticsBeforetheEuropeanCourtofHumanRights//Гарвардскийжурналмеждународногоправа
[Harvard International Law Journal Online](электроннаяверсия),2007год,№49,с.10;http://www.harvardilj.org/online/125,стр.18.

2 См.оценочныйдокладБюроподемократическиминститутамиправамчеловекаОрганизациипобезопасностиисотрудничествувЕвропе«Парламентскиевыборыв
ТурецкойРеспублике»(2002год).

3 См.статью:R. Zimbron.TheUnappreciatedMargin:TurkishElectoralPoliticsBeforetheEuropeanCourtofHumanRights.Указ.соч.,с.13.
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воречитКонституцииТурциииизбирательномузако-
нодательствустраны(статье16Закона№2839«Овы-
борахдепутатовНациональногособрания»),содняна
деньможетизменитьсяиисчезнуть.Сучётомэтого
сложнодопустить,чтомеры,нейтрализующиенега-
тивныепоследствияобжалуемогобарьера,можносчи-
татьгарантиямидляцелейКонвенции.Наконец,Судне
рассмотрелнегативноевоздействиеэтихтехнологий
напартийнуюсистемукактаковую,когдадляпреодо-
лениядесятипроцентногобарьерапартиивынуждены
искатьпокровительствадругихпартий,заручившись
ихподдержкой.Партиипредставляютиобъединяютв
себесамыеразныеидеи.Любоепосягательствонане-
зависимостьихучастияввыборах,будьонопрямым
иликосвенным,препятствуетсвободномуволеизъявле-
ниюнарода.Конечно,такоепосягательствоимеетмес-
то,когдаразличныепартиивовремявыбороввступа-
ютдругсдругомвтайныесоюзы,обходядействующее
законодательство,какеготолкуетКонституционный
судТурции(пункт42постановления).Длязаключе-
ниятакихсоюзовкандидатыотоднойпартиидолжны
бытьпринятыидажеодобреныдругойпартией,аэто
подрываетнезависимостьпартий,особеннонезависи-
мостьихпредставителей,которыебаллотируютсявка-
чествекандидатовпоспискамдругихпартий.Другими
словами,этозначитигратьсизбирателямивпрятки,
расшатываятемсамымосновополагающиепринципы
демократии.

5. Внастоящемделесистемаголосованияпредусмат-
риваетсамыйвысокийзаградительныйбарьервЕвропе,
пренебрегаетинтересамиимнениямибольшойчасти
избирателей,непосредственноассоциирующейсяскон-
кретнымрегионом,скаким-либонациональнымили
инымменьшинством(см.пункт114ипункт115поста-
новления)изапрещаетвступатьвоткрытыекоалициис
другимиполитическимипартиями(см.постановление
КонституционногосудаТурции,пункт42постановления

ЕвропейскогоСуда).Онаявновыходитзарамкиочень
широкойсвободыусмотрения,предоставленнойгосудар-
ству,ипротиворечитобъектуицелистатьи3Протокола
№1кКонвенции.КакпишетпрофессорИ.Бадж,«то,
чтотогдаможнобылорассматриватькакчрезвычайную
меру,необходимуюдлязащитыещёнеокрепшейде-
мократии,едвалиможнооправдатьсейчас,когдаде-
мократиявТурциисчитаетсядостаточноустойчивой
изрелой,чтобыстранамогладобиватьсявступленияв
Европейскийсоюз»1.

6. Поэтомумынеубеждены,чтоэтиограниченияиз-
бирательныхправнезатрагиваютсамуюихсутьине
лишаютихэффективности(постановлениеЕвропей-
скогоСудаот2марта1987г.поделу«Матьё-Моэни
КлерфайтпротивБельгии»,серия«А»,№113,§52).
Допуская,чтосуществующуюсистемуможносчитать
соответствующейтребованиямКонвенциилишьприус-
ловииеёизменения,идопускаявтожевремя,чтоэти
измененияявляютсяследствием«уловок»,большинство
судей,по-видимому,самовкакой-тостепенидопускает
сходнуюмысль.
Свободныевыборы—однаизосновсправедливости

имиравЕвропе,онинеотделимыотразвитияэффек-
тивнойполитической/плюралистическойдемократии,а
значит,иотпринциповверховенстваправаисоблюдения
правчеловека.Трудносебепредставить,какможнодо-
стичьэтихбазовыхцелей,лежащихвосновенетоль-
коКонвенции,ноивсейсистемыСоветаЕвропы,если
ониопиратьсянанормыизбирательногозаконодатель-
ства,которыенужнообходить(пункты133–146поста-
новления,вособенностипункт139ипункт143)для
того,чтобыненарушатьКонвенцию.Изменениявэтом
направлении,заключающиесявпроведениинеобходи-
мыхясныхипрозрачныхреформизбирательнойсисте-
мы,былибы,нанашвзгляд,единственнымадекватным
способомулучшитьсложившуюсяситуациювсоответ-
ствиисКонвенцией.

Перевод с английского языка.
© Журнал «Права человека. Практика Европей  ского Суда 

по правам человека»

1 Замечаниязаявителей,полученныеСекретариатомЕвропейскогоСуда29октября2007г.,пункт4.
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