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О.В. МАТВЕЕВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА  

В 2018 ГОДУ 

Аннотация. В 2018 году в ряде стран запланированы важные международные 
события. В частности, это выборы глав Азербайджана, Армении, Венесуэлы, 
Грузии, Кипра, Российской Федерации, Финляндии, Чехии. Минимум в двух госу-
дарствах постсоветского пространства намечены выборы в парламент. В ста-
тье раскрываются некоторые особенности выборов в европейских государствах, 
государствах постсоветского пространства, российской президентской предвы-
борной кампании 2018 года. Определяется роль внешних и внутренних факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на развитие российской выборной демо-
кратии. Обобщается смысл и значение легитимных выборов, условия их осуще-
ствления. Задача статьи заключается в поиске пути разрешения противоречий 
между уровнем знаний и обоснованностью оценок развития института выборов 
президента в ряде государств и реальной потребностью в углублении и расшире-
нии научных представлений о развитии и перспективах развития института вы-
боров президента, реализуемых в избирательных кампаниях 2018 года, выявлении 
характерных черт и особенностей этих важнейших политических процессов, 
определяющих дальнейший курс эволюции государств, формулировании выводов. 
Ключевые слова: президентские выборы, предвыборная кампания, президентская 
власть, легитимность. 

SOME FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE 
PRESIDENTIAL ELECTION INSTITUTE IN 2018 

Abstract. In 2018 in a number of the countries important international events are 
planned. In particular, it is elections of heads of Azerbaijan, Armenia, Venezuela, Geor-
gia, Cyprus, the Russian Federation, Finland, the Czech Republic. At least in two states 
of the former Soviet Union parliamentary elections are planned. In article some features 
of elections in the European states, the states of the former Soviet Union, the Russian 
presidential election campaign of 2018 reveal. The role of the external and internal fac-
tors having direct impact on development of the Russian elective democracy is defined. 
The sense and value of legitimate elections, conditions of their implementation is gener-
alized. The task solved in article consists in permission of a contradiction between the 
available level of knowledge and validity of estimates of development of institute of pres-
idential elections in a number of the states, including in the former Soviet Union and 
real need for deepening and expansion of scientific ideas of development and pro-
spects of development of institute of the presidential elections realized in these electoral 
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companies of 2018, detection of characteristic features, features of these major political 
processes defining a further course of evolution of the states, a formulation of conclu-
sions. 
Keywords: presidential election, election campaign, presidential power, legitimacy. 

В 2018 году запланировано проведение выборов глав таких государств 
как: Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Грузии, Российской Федерации, Фин-
ляндии, Чехии, Кипра. Минимум в двух странах постсоветского пространства на-
мечены выборы в парламент.  

Азербайджан 
В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, президент-

ские выборы были запланированы на 17 октября 2018 года. Президент Ильхам 
Алиев за годы своего правления сумел выстроить взаимоотношения с сопредель-
ными государствами – Россией, Ираном и Турцией, фактически ни с кем из них не 
испортив отношений. У Азербайджана сегодня только с одним государством су-
ществуют проблемы – с Арменией, которая, согласно резолюциям ООН, оккупи-
ровала территории соседнего государства. Глава государства сумел многого до-
биться в этом плане, поэтому в ближайшее время азербайджанское общество, 
возможно, вряд ли захочет перемен в виде смены высшего руководства страны.  

Осенью 2016 года в Конституцию республики были внесены изменения, 
согласно которым срок полномочий главы государства увеличивается с пяти до 
семи лет. В конце января стало известно, что И. Алиев станет кандидатом на пост 
президента от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). 
Президент И. Алиев возглавляет власть с осени 2003 года, то есть в течение 15 лет 
(три избирательных срока, он дважды переизбирался – в 2008 и 2013 годах), и «не 
может не заметить, что социально-экономические проблемы в стране, беспреце-
дентное обнищание населения, репрессии против демократической оппозиции, 
разгул коррупции не могут не сказаться на результатах предстоящих выборов.  

На внутриполитическую ситуацию в стране в значительной степени ока-
зывают влияние и отрицательные оценки Европой положения дел в Азербайджане 
в связи с ростом постоянной критики европейских структур в адрес Азербайджа-
на. В частности, речь идёт о решении Комитета министров Совета Европы от 21 
сентября 2017 года, касающемся тюремного заключения азербайджанского оппо-
зиционного политического деятеля Ильгара Мамедова. Несмотря на то, что Евро-
пейский суд по правам человека ещё в 2014 году вынес однозначное решение в 
пользу И. Мамедова, признав его заключение незаконным и политически мотиви-
рованным, потребовав его освобождения, этот политик продолжает оставаться в 
азербайджанской тюрьме. Баку игнорирует как решение Европейского суда, так и 
множество последующих решений по данному вопросу Комитета министров Со-
вета Европы»1.  

1 Дорохов А. Азербайджанские интриги: под Алиева копают [Электронный ресурс] URL: 
https://svpressa.ru/politic/article/185813/ (Дата обращения: 31.1.2018) 
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По мнению исследователя по международному управлению Ахмеда Али-
ли, нынешние выборы в Азербайджане будут отличаться от всех предыдущих:
«Во-первых, это первые президентские выборы после февраля 2015 года, когда 
фактическая девальвация национальной валюты повергла всех в шоковое состоя-
ние. Кроме этого, в стране произошло довольно много изменений. Самое главное, 
состав правительства частично изменился. В частности, министры национальной 
безопасности, связи и высоких технологий, налогов были уволены. То есть эти 
выборы пройдут на фоне более динамичных процессов, чем это было в предыду-
щие годы. Во-вторых, следующие президентские выборы будут уже через семь 
лет, а не через пять»2.  

Добавим от себя, что, в-третьих, у избирателей есть понимание того, что 
возглавлять такое государство как Азербайджан крайне непросто, так как здесь 
востребовано обладание определённым опытом в политической системе, учиты-
вающим национальные интересы страны. Это обусловлено, в том числе, геогра-
фическим положением республики: страна граничит с огромной Россией и с ре-
гиональными державами – Ираном и Турцией, с каждой из которых необходимо 
выстраивать прагматичные политические отношения с учётом экономической со-
ставляющей и соблюдения собственных национальных интересов3. Возможно, по 
этой причине в Азербайджане не так много политических фигур, способных пред-
ложить нечто новое, что могло бы по-настоящему заинтересовать общество.  

Вместе с тем 5 февраля 2018 года на официальном сайте президента рес-
публики было обнародовано распоряжение И. Алиева о переносе выборов главы 
государства на более ранний срок – с 17 октября на 11 апреля  2018 года – и пору-
чении Центральной избирательной комиссии страны «организовать проведение 
досрочных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом»4. 
Характерной особенностью данного решения стало отсутствие более или менее 
логичной информации о причинах досрочных выборов президента Азербайджана 
из официальных источников. Это обстоятельство закономерным образом порож-
дает разговоры об использовании властью административного ресурса, направ-
ленного на сокращение времени на избирательную кампанию, которое, по опре-
делению, создает трудности для конкурентов, связанные с организацией деятель-
ности предвыборных штабов кандидатов, подготовкой документов для подачи в 
ЦИК и т.д. 

Помощник президента Али Гасанов всё же пытался объяснить перенос 
президентских выборов в Азербайджане запланированными международными 
мероприятиями в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической 

2 Алили А. Ильхам Алиев – единственный фаворит на выборах 2018 [Электронный ресурс] URL: http://press-
unity.com/analitika-stati/10967.html (Дата обращения: 2.1.2018). 
3 В 2018 году президентские выборы пройдут сразу в трёх странах – участницах процесса по нагорно-
карабахскому урегулированию: в апреле состоятся выборы президента Азербайджана; в марте президента 
изберут в России, являющейся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому 
конфликту; тогда же в перешедшей на парламентскую форму правления Армении пройдут выборы главы го-
сударства и премьер-министра. 
4 Алиев объявил досрочные выборы президента Азербайджана [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/05/1679697.html/ (Дата обращения: 5.2.2018). 
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Республики и Международного гуманитарного форума, которые совпали бы с 
днем голосования5. Он подчеркнул, что назначение досрочных выборов полно-
стью соответствует Конституции и другим законам республики, следовательно, 
глава государства обладает правом обращаться к избирателям за вотумом доверия, 
то есть назначать внеочередные президентские выборы. Важно и то, что, по уве-
ренному заявлению главы парламентского комитета по обороне, безопасности и 
борьбе с коррупцией Зияфета Аскерова, президентские выборы в Азербайджане 
пройдут на высоком уровне, в условиях внутренней политической стабильности. 

Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности, первая из которых выражается в участии в президент-
ских выборах ряда известных персон, что в некотором роде обеспечивает дух кон-
курентоспособности. Вторая особенность состоит в том, что в стране существует 
ряд нерешённых экономических проблем, над которыми усиленно работает дей-
ствующая власть, что придаёт большую степень доверия президенту И. Алиеву со 
стороны основной части граждан. 

Армения 
Согласно конституционным реформам 2015 года, Армения с 2018 года пе-

реходит на парламентскую форму правления. По новым нормам, президентом 
Армении может быть избран каждый, достигший возраста сорока лет, являющий-
ся только гражданином Армении и проживающий постоянно в Армении послед-
ние шесть лет, имеющий избирательное право и владеющий армянским языком. 
Любое лицо может быть избрано президентом Армении только один раз. Прези-
дент избирается Национальным собранием сроком на семь лет. Кандидат в прези-
денты может быть выдвинут как минимум четвертью депутатов Национального 
собрания. В первом туре голосования избранным считается кандидат, набравший 
как минимум три четверти голосов депутатов Национального собрания. В случа-
ях, если ни одному кандидату не удастся набрать требуемое количество голосов, 
проводится второй тур, в котором могут участвовать все кандидаты, участвовав-
шие в первом туре.  

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший 
как минимум три пятых голосов депутатов Национального Собрания. Если и во 
втором туре ни один кандидат не наберёт нужное число голосов, то проводится 
третий тур, в котором могут участвовать два кандидата, набравших во втором ту-
ре наибольшее количество голосов.  

В третьем туре голосования избранным считается кандидат, набравший 
больше половины голосов от общего числа депутатов. Если и в третьем туре пре-
зидент не будет избран, то в десятидневный срок проводятся новые выборы.  

В отношении выборов 2018 года установлена оговорка – в третьем туре 
голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов. Впервые президент Армении будет избран не на всенародной основе, а 

5 Помощник Алиева объяснил перенос президентских выборов в Азербайджане [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/05/1679842.html (Дата обращения: 5.2.2018). 
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Национальным собранием. Нынешний президент республики Серж Саргсян, по 
Конституции, не имеет права баллотироваться на третий срок. Но он хочет остать-
ся во власти, заняв премьерское кресло, которое станет главным в стране после 
перехода к парламентской форме правления. 

По мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, борьба будет 
идти внутри правящей Республиканской партии Армении: «Перед выборами кон-
фликт интересов будет более выраженным. Но вряд ли другие партии будут во-
влечены в процесс, поскольку и премьер-министр страны Карен Карапетян, и 
Серж Саргсян хотят мобилизовать ресурсы внутри партии. Сейчас они заняты 
привлечением на свою сторону внешних сил, в частности, хотели бы получить 
поддержку России, поскольку от этого зависит очень многое»6. С учетом числен-
ности депутатских мест от других партий можно думать о достаточно слабой их 
роли в ходе выборов президента. Судя по всему, борьба за премьерское и прези-
дентское кресла между действующим премьером и президентом, продолжающая-
ся в течение последних лет, в период выборов достигнет своей кульминации. 

Как утверждают специалисты, не исключена вероятность возвращения к 
власти некоторых олигархов, которые не так давно обеспечивали на выборах по-
беду Республиканской партии. В частности, называется имя бывшего главного 
налоговика и суперминистра Гагика Хачатряна, который ушел из власти с прихо-
дом К. Карапетяна, однако остался в близком кругу президента. Возможно, он 
займёт место третьего вице-премьера, хотя окончательное решение пока принято 
лишь по нынешнему премьер-министру: предполагается, что он займёт пост пер-
вого вице-премьера7. 

Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности. Первая состоит в том, что основная борьба за пост пре-
зидента развернулась внутри правящей Республиканской партии. Вторая особен-
ность выражается в том, что участие электоральных масс и политического спек-
тра в выборах 2018 года прогнозируется ограниченным и малоактивным.

Венесуэла
Политический кризис в Венесуэле обострился ещё 9 января 2017 года, ко-

гда Национальная ассамблея страны объявила президента «оставившим свой 
пост». Тогда Верховный суд Венесуэлы объявил, что у парламента, большинство 
мест в котором в 2015 году досталось оппозиции, нет полномочий, чтобы отпра-
вить президента страны Николаса Мадуро в отставку. Тем не менее, не имеющая 
юридической силы резолюция Национальной ассамблеи была крайне негативно 
воспринята президентом. Через два месяца после «выходки» парламента подкон-
трольный Н. Мадуро Верховный суд взял на себя полномочия ассамблеи, приняв 
соответствующее решение 29 марта 2017 года.  

6 В Армении идет «холодная война» [Электронный ресурс] URL: http://ru.axar.az/news/239559.html  
politika/239559.html / (Дата обращения: 2.2.2018). 

7 Как сменить власть, оставив всех на своих местах — ликбез от Сержа Саргсяна [Электронный ресурс]URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2018/01/30/kak-smenit-vlast-ostaviv-vseh-na-svoih-mestah-likbez-ot-serzha-sargsyana 
(Дата обращения: 30.1.2018). 
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Именно эта дата и стала отправной точкой в серии протестов по всей стра-
не – одной из крупнейших за историю Венесуэлы. Оппозиция назвала решение 
суда «государственным переворотом» и даже обратилась за помощью к воору-
жённым силам страны. Кроме того, 23 января была назначена дата проведения 
досрочных выборов – 30 апреля 2018 года, а действующий президент Н. Мадуро 
заявил о готовности участвовать в них (ранее предполагалось, что выборы будут 
организованы в конце года)8, что, как говорится, подлило масло в огонь.  

Первые крупные антиправительственные протесты в Венесуэле начались 
ещё в начале апреля 2017 года. Еженедельные митинги собирали тысячи людей, 
симпатизирующих как оппозиции, так и президенту, а счёт пострадавших и аре-
стованных в ходе столкновений с полицией шёл на сотни. Ещё 1 апреля главы 
МИД стран, основавших Южноамериканский общий рынок9, призвали власти Ве-
несуэлы к соблюдению принципа разделения властей. Президент Аргентины 
Маурисио Макри заявил, что в Венесуэле «нет демократии», а права человека в 
ней систематически нарушаются. Государственный секретарь США Рекс Тиллер-
сон констатировал, что «правительство Мадуро нарушает собственную конститу-
цию». 

А после того как было принято решение провести заседание глав МИД 
стран – членов организации по ситуации в Боливарианской республике без её со-
гласия, министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес объявила о выходе 
страны из ОАГ (Организации американских государств). Не осталось в стороне и 
МИД России – её официальный представитель Мария Захарова 27 апреля заявила, 
что «проблемы венесуэльцев должны решать только сами венесуэльцы на основе 
конституции и путём диалога». В тот же день президент Сирии Башар Асад срав-
нил происходящее в Венесуэле с «оранжевой  революцией» на Украине. А 19 мая 
министерство финансов США расширило санкции в отношении ряда должност-
ных лиц Венесуэлы высокого ранга в связи с нарушением прав человека в респуб-
лике.  

Прошедшие 30 июля 2017 года выборы в Конституционную ассамблею не 
признаются в Мексике, Аргентине, Колумбии, Перу, Панаме и Коста-Рике. Член-
ство Венесуэлы в МЕРКОСУР было приостановлено в связи с нарушением в 
стране «демократического строя»10. 

В отношении предстоящих электоральных событий Н. Мадуро сделал 
громкое заявление, сказав: «Выборы президента состоятся, даже если президент 
США Дональд Трамп приедет сюда в костюме морского пехотинца. Эти выборы 
не остановит никто, даже если будет всеобщая забастовка, объявленная оппозици-
ей. Хотя она (забастовка) ещё не прекращена, она обречена на провал»11. 

8
 Вальханская Н. В Венесуэле определили дату проведения досрочных выборов [Электронный ресурс] URL: 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content /201801240025-meo5.htm (Дата обращения: 5.2.2018).
9 МЕРКОСУР – основан в 1991 году в составе Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Венесуэлы.
10 Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/4216041 (Дата обращения: 5.2.2018).
11 Мадуро: президентские выборы в Венесуэле в 2018 году состоятся в любом случае [Электронный 
ресурс]URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4499527 (Дата обращения: 5.2.2018). 
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Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности. Первая состоит в том, что выборы – досрочные и проис-
ходят на фоне политического кризиса. Вторая особенность выражается в том, что 
на действующую власть осуществляется давление извне, прежде всего, со сторо-
ны США. 

Финляндия
Согласно действующему законодательству, кандидатом в президенты 

Финляндии может стать только её уроженец, выдвигаемый политической партией, 
получившей хотя бы одно место в парламенте на предыдущих парламентских вы-
борах, либо группой избирателей не менее 20 тыс. человек. 

«Финляндский центр» стал первой партией, официально выдвинувшей 
своего кандидата для участия в президентских выборах. Таковым стал бывший 
премьер-министр Матти Ванханен. Он заявил, что «хотел бы дать народу возмож-
ность проводить многосторонние дискуссии по вопросам внешней политики и 
политики безопасности». Предполагалось, что от Центра могут баллотировать-
ся Аннели Яаттеэнмяки, Матти Ванханен или Эско Ахо. 

В качестве независимого кандидата от Национальной коалиции и Христи-
анских демократов, согласно §54 Конституции Финляндии, планировался дейст-
вующий президент республики Саули Нийнисте, имевший право баллотироваться 
на второй срок. Проведённый в конце 2016 года опрос общественного мнения 
продемонстрировал наиболее высокий рейтинг действующего президента, по 
сравнению с остальными возможными кандидатами. А в марте 2017 года он со-
общил, что решение об участии в выборах примет до конца весны. 29 мая 2017 
года глава государства заявил о готовности принять участие в выборах, но с ого-
воркой, что он намерен баллотироваться не от какой-либо партии, а от избира-
тельного объединения (как независимый кандидат). В поддержку кандидату-
ры С. Нийнисте было собрано более 150 тысяч подписей. 

От Социал-демократической партии кандидатами назывались различные 
политики: экс-спикер парламента Финляндии Ээро Хейнялуома, экс-министр фи-
нансов Ютта Урпилайнен, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, министр 
труда Лаури Ихалайнен, глава Банка Финляндии Эркки Лийканен, член эдускунты 
Маарит Фелдт-Ранта. На внеочередном заседании партийного совета СДП, про-
шедшем 2 сентября 2017 года, кандидатом от этой партии была выдвинута экс-
министр Туула Хаатайнен.  

Официальный выбор «Зеленого союза» 12 февраля 2017 года пал на Пекку 
Хаависто, набравшего в ходе президентских выборов 2012 года более миллиона 
голосов. Партийный актив «Союза левых сил» выдвинул депутата Европарламен-
та Мерью Кюлленен кандидатом в президенты. Шведская народная партия оста-
новила свой выбор на Нильсе Турвальдсе, «Истинные финны» – на Лауре Хухта-
саари, «Гражданская партия» – на Вяюрюнене Пааво (кандидате на президентских 
выборах 2012 года). На съезде Христианских демократов членское голосование 
показало, что партия в качестве кандидата на президентских выборах поддержи-
вает своего председателя Сари Эссайя, однако её собственная позиция привела к 
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тому, что партия приняла решение поддержать действующего президента 
С. Нийнисте. От партии «Синее будущее» выдвигался СампоТерхо, но впоследст-
вии партия решила не выдвигать своего кандидата. 

Выборы президента были проведены в четвёртое воскресенье января – 
28 января 2018 года. Второго тура не понадобилось, на выборах победил дейст-
вующий президент Саули Нийнисте, набрав 62,7 процента голосов. 

Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности. Первая состоит в том, что в выборах была представлена 
вся политическая палитра. Вторая особенность выражается в том, что от избира-
тельного объединения в качестве независимого кандидата баллотировался дейст-
вующий президент республики Саули Нийнисте, который победил в первом туре, 
набрав большинство голосов. 

Чешская Республика
До 2012 года все президентские выборы в Чехии были непрямыми, то есть 

президент избирался парламентом. Бывший премьер-министр страны Милош Зе-
ман был избран президентом в 2013 году, победив министра иностранных дел Ка-
рела Шварценберга на первых прямых президентских выборах в стране.  

С 1993 года в стране существуют две крупнейшие партии – Чешская соци-
ал-демократическая партия и Гражданская демократическая партия. Эта модель 
изменилась в начале 2014 года с ростом новой политической партии ANO 2011, 
которая привела к ослаблению обеих основных партий. В 2016 году авторитетное 
исследовательское подразделение «Economist Intelligence Unit» оценило Чехию 
как «слабую демократию». Поскольку политическая система в Чешской Респуб-
лике нередко производит слабые правительства (особая проблема заключается в 
том, что около 15 % электората поддерживают коммунистов, которых другие пар-
тии избегают), в стране постоянно обсуждаются варианты её трансформации, но 
дискуссии проходят без особых шансов на то, чтобы реально продвинуть избира-
тельную реформу.  

Согласно опросам, проведённым в 2016 году, М. Земан воспринимался в 
качестве лидера, поддерживаемого многими гражданами, а его шансы на переиз-
брание считались высокими, хотя предполагалось, что кандидатура Земана будет 
определяться состоянием его здоровья. Действующий президент объявил о вы-
движении своей кандидатуры 9 марта 2017 года. Существовали предположения, 
что и социал-демократы (ČSSD), и ANO 2011 могут поддержать М. Земана, но ни 
одна из сторон, в конечном счёте, этого не сделала. 

Крайний срок для выдвижения кандидатов был запланирован на 7 ноября 
2017 года. Партия реалистов выдвинула Иржи Гинека, Партия общего выбора – 
Петра Ганнига, Гражданско-демократический альянс – Вратислава Кулханека. В 
качестве независимых кандидатов участвовали Иржи Драгош, Павел Фишер, Ми-
хаил Горачек, Марек Гилшер, Мирек Тополанек. Сам М. Земан баллотировался от 
Партии прав граждан. 
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23 августа 2017 года спикер Сената Чехии объявил, что первый тур состо-
ится 12 и 13 января 2018 года, а второй – 26 и 27 января 2018 года. Так и получи-
лось. По итогам второго тура на второй президентский срок был избран М. Земан. 

Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности. Первая состоит в том, что в выборах участвовало четыре 
партии и пять независимых кандидатов. Вторая особенность выражается в том, 
что выборы состоялись в установленные сроки, борьба была напряжённой, и по-
этому прошли в два тура. 

Грузия
Работа над проектом новой Конституции Грузии началась в декабре 2016 

года – вскоре после парламентских выборов в республике. Изменения касаются 
большей части статей и фактически завершают переход к парламентской модели 
правления. Необходимость изменить в очередной раз конституцию страны пра-
вящая партия объясняла недостатками действующей редакции, которая сущест-
венно изменилась в результате реформы 2010 года, вследствие чего значительная 
часть полномочий президента была сокращена, а полномочия премьер-министра и 
правительства, напротив, были расширены. Согласно поправкам грузинской Кон-
ституции 2018 года, последняя норма обретёт силу после очередных выборов пре-
зидента. В 2023 году лидер страны будет выбран членами парламента и 300 голо-
сующими. Выборы пятого президента Грузии пройдут в октябре 2018 года. В на-
стоящее время страна активно готовится к избирательному процессу. 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что постоянные на-
падки на него со стороны правящей партии «Грузинская мечта – демократическая 
Грузия» являются частью кампании перед президентскими выборами. К году вы-
боров между ним и правящей партией усугубился конфликт, начавшийся ещё в 
2013 году. Представители правящей партии открыто и достаточно резко высказы-
вают своё недовольство президентом, обвиняя главу государства в досрочном на-
чале предвыборной гонки и сговоре с оппозицией. Между тем, по состоянию на 
февраль 2018 года Г. Маргвелашвили ещё не объявлял о намерении баллотиро-
ваться на второй срок, но и не исключал такового12. 

В августе 2017 года экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанад-
зе объявила о своих планах выдвинуться кандидатом на пост президента Грузии. 
При этом она отметила, что «всё зависит от того, какие действия предпримет пра-
вящая партия, которая меняет законодательные нормы, чтобы «сделать Грузию 
полностью парламентской республикой»13. 

15 октября 2017 года парламент преодолел вето президента и утвердил 
проект новой Конституции, окончательно превращающей Грузию в парламент-
скую республику. Несмотря на то, что часть оппозиционных депутатов в знак 
протеста покинула заседание Законодательного Собрания, замечания президента 

12 https://sputnik-georgia.ru/politics/20180203/239168001/Prezident-Gruzii-obvinil-pravjashhuju-partiju-v-chernom-
piare-protiv-nego.html (Дата обращения: 3.02.2018). 
13 http://vestikavkaza.ru/news/Burdzhanadze-ya-planiruyu-ballotirovatsya-v-prezidenty-Gruzii. html (Дата обраще-
ния: 3.2.2018). 
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по законопроекту были отклонены большинством депутатов, а за принятую в трёх 
слушаниях редакцию проголосовали 117 депутатов против семи. Оппозиция на-
звала этот законопроект документом одной партии – правящей партии «Грузин-
ская мечта». 

В январе этого года глава грузинского правительства Георгий Квирика-
швили заявил, что у него и его команды очень много дел, поэтому он не намерен 
участвовать в президентских выборах. Он свидетельствовал, что для осуществле-
ния данной программы необходима полная консолидация и рассмотрение его кан-
дидатуры на пост президента в таких условиях является неуместным. 

По мнению грузинского политолога Рамаза Сакварелидзе, президентские 
выборы в политическом плане пройдут спокойно, однако не исключено, что к 
предвыборной гонке за пост главы государства подключится независимый канди-
дат14. 

Таким образом, результаты обобщаемого материала позволяют выделить 
следующие особенности. Первая состоит в том, что в Грузии принятые поправки в 
Конституции касаются большей части статей и фактически завершают переход к 
парламентской модели правления. Вторая особенность выражается в том, что 
основная политическая борьба развернулась между правящей партией «Грузин-
ская мечта» и всеми остальными политическими силами. 

Кипр
4 февраля 2018 года, по итогам второго тура президентских выборов, дей-

ствующий президент Кипра – кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Ни-
кос Анастасиадис – одержал победу, набрав 55,99 процента голосов. У его сопер-
ника Ставроса Маласа от левой партии АКЕЛ число сторонников составило 44,01 
процента от общего количества проголосовавших избирателей при общей явке 
73,97 процента.  

Российская Федерация 
Выборы Президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет из-
бран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосова-
ния. Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента РФ» (в ред. Федерального закона от 1 июня 
2017 г. № 103-ФЗ), датой проведения первого тура президентских выборов явля-
ется второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на пре-
дыдущих общих выборах Президента Российской Федерации, и в котором шесть 
лет тому назад был избран Президент Российской Федерации (4 марта 2012 г.). 
Однако, согласно пункту 7 статьи 5 того же закона, если воскресенье, на которое 
должны быть назначены выборы Президента Российской Федерации, совпадает 
с днём, предшествующим  нерабочему  праздничному дню, или это воскресенье
14 Сакварелидзе: президентом Грузии в 2018 году может стать непартийная фигура [Электронный ре-
сурс]URL: https://sputnik-georgia.ru/radio/ 20180106/ 238687871/ sakvarelidze-prezidentom-gruzii-v-2018-godu-
mozhet-stat-nepartijnaya-figura.html (Дата обращения: 4.04.2018). 
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приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это 
воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днём, выборы на-
значаются на следующее воскресенье. Так как вторая неделя марта 2018 года 
включает в себя Международный женский день, являющийся, согласно статье 
112 Трудового кодекса Российской Федерации, нерабочим праздничным днём, 
то выборы со второго воскресенья марта (11 марта 2018 года) переносятся на 
следующее воскресенье (18 марта 2018 года). В связи с этим политологи и 
специалисты отмечают инициативы и решения, которые изменили российский 
ход событий в уходящем году. К таковым относятся: 

1. Усиление антикоррупционного контроля за губернаторами;
2. Формирование новых лифтов для управленцев;
3. Борьба с коррупцией на министерском уровне;
4. Смена партийных лидеров;
5. Усиление молодёжной политики со стороны власти, партийных и обще-

ственных организаций15. 
Действующий ныне глава российского государства В.В. Путин принял 

решение идти на выборы Президента в качестве самовыдвиженца. Российское 
общество по-разному восприняло новость касательно главных выборов страны. 
«Для 75 процентов граждан-сторонников президента его участие в выборах – 
крайне важный фактор и главный стимул для проявления политической активно-
сти», – заключил в связи с этим председатель правления Фонда развития граждан-
ского общества Константин Костин16.  

«В соответствии с законом, мы сейчас готовим второй список доверенных 
лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий (в число которых вошли активи-
сты и эксперты Общероссийского народного фронта, представители интеллекту-
альной элиты, известные россияне. – Прим. авт.). Всего, по закону, у кандидата 
может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем запол-
нить этот перечень», – цитирует газета «Известия» пресс-секретаря предвыборно-
го штаба Андрея Кондрашова.  

Российская общественность с воодушевлением восприняла новость об 
участии В.В. Путина в выборах Президента России, которая катализировала поли-
тическую активность электората и консолидировала большую часть граждан, что 
стало первой особенностью российской предвыборной кампании 2018 года.  

Вторая особенность – множество кандидатов. Кандидатами на прези-
дентских выборах 2018 года (кроме Президента В.В. Путина) стали Григорий Яв-
линский от партии «ЯБЛОКО», Владимир Жириновский от ЛДПР, Павел Груди-
нин – КПРФ, Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Борис 

15 Главные выборы страны. Эксперты вместе с «Известиями» подвели итоги 2017 года и заглянули в 2018-й 
[Электронный ресурс] URL: https://iz.ru/688398/anna-shirokova/glavnye-vybory-strany (Дата обраще-
ния:29.12.2017). 
16 События и комментарии экспертов фонда [Электронный ресурс] URL: http:// civilfund.ru/article/34540 (Дата 
обращения: 29.12.2017). 
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Титов – председатель «Партии роста», Максим Сурайкин – председатель ЦК по-
литической партии «Коммунисты России», Ксения Собчак – журналист и теле-
радио ведущая, общественный деятель и политик, и др. Предвыборные програм-
мы кандидатов на должность Президента Российской Федерации очень разные 
даже по объёму – некоторые умещаются на одной странице, а другие представля-
ют собой почти многотомную монографию. 

Третьей особенностью отечественных выборов можно назвать стремле-
ние Соединенных Штатов Америки вмешаться в выборы президента России. Это 
происходит, с одной стороны, путём введения против России санкций (политиче-
ских, экономических), преследующих попытку дестабилизировать общественно-
социальную обстановку посредством создания недовольства общества правящей 
властью, а с другой – нагнетанием напряжённости в отношении государств, не 
поддерживающих американские санкции против России, заключающемся в запре-
тах на покупку вооружения и на сотрудничество зарубежным компаниям с рос-
сийским военно-промышленным комплексом, угрозе невыдачи кредитов и т.д. 
Член руководства фракции «Альтернатива для Германии» Ханс-Йорг Мюллер 
признал, что ограничительные меры, прежде всего, вредят Европе, которая понес-
ла убыток в размере 100 млрд. евро. Депутат Бундестага заявил, что «Эти санкции, 
прежде всего, вредят немцам, потому что в Германии потеряли 500 тыс. рабочих 
мест, это очень много, – добавил депутат. – Большая часть из этих средств отно-
сится к Германии, потому что она в Евросоюзе имеет самые тесные экономиче-
ские отношения с Россией»17.  

Попытки Вашингтона влиять на российские власти перед выборами вой-
дут в доклад комиссии Совета Федерации по защите государственного суверени-
тета18. Очередная публикация «кремлёвского доклада» («кремлёвский список»: 
210 лиц – 114 политиков и 96 бизнесменов, среди которых руководство Государ-
ственной Думы и Совета Федерации, администрации Президента Российской Фе-
дерации, члены Совета безопасности и руководители госкомпаний) подчёркивает 
желание Соединённых Штатов Америки вмешаться в выборы президента России. 
Об этом журналистам рассказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яро-
вая. «То, что в США называют доклад «кремлёвским», автоматически вытаскива-
ет на свет их цель: вмешаться в избирательную кампанию. Поэтому оценивать его 
нужно именно через эту призму: заведомо преступной и недобросовестной логи-
ки», – приводит пресс-служба слова вице-спикера. Также она отметила, что санк-
ции, вводимые Соединёнными Штатами, являются удавкой для международного 
бизнеса, в том числе – европейского19. 

17 Депутат Бундестага: Германия недостаточно суверенна для отмены антироссийских санкций. [Электронный 
ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4679636 (Дата обращения: 31.01.2018). 
18 Климов: попытки США влиять на власти России перед выборами войдут в доклад комиссии Совфеда// Пар-
ламентская газета, 2018. 30 января [Электронный ресурс] URL: https://www.pnp.ru/politics/klimov-popytki-ssha-
vliyat-na-vlasti-rossii-pered-vyborami-voydut-v-doklad-komissii-sovfeda.html (Дата обращения: 30.01.2018). 
19 США пытаются вмешаться в выборы президента России, считает Яровая // Парламентская газета, 2018. 30 
января [Электронный ресурс] URL:https://www.pnp.ru/politics/ssha-pytayutsya-vmeshatsya-v-vybory-prezidenta-
rossii-schitaet-yarovaya.html (Дата обращения: 30.01.2018). 
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Четвёртая особенность – информационная война во всех сферах, созда-
ние образа врага, культивирование и поощрение «русофобии», ущемление прав и 
суверенности российского государства (отъём российской дипломатической соб-
ственности, организация травли российских спортсменов, необоснованное недо-
пущение их на Олимпийские игры под флагом Российской Федерации, параолим-
пийские игры в 2018 г.). 

*** 
Таким образом, результаты исследуемого материала по проблеме особен-

ностей развития института выборов президента в 2018 году в Азербайджане, Ар-
мении, Венесуэле, Российской Федерации, Финляндии, Чехии, Кипре позволяют 
сделать следующие выводы. 

1. В большинстве названных государств наблюдается борьба за пост пре-
зидента в рамках действующего законодательства между правящей партией, по-
литическими партиями и самовыдвиженцами. 

2. Действующий президент (в Азербайджане, Армении, Венесуэле, Гру-
зии, Российской Федерации, Финляндии, Чехии, Кипре) участвует в выборах в тех 
государствах, где он востребован, и обладает необходимой поддержкой и довери-
ем граждан. 

3. В исследуемых государствах, в целом, присутствуют элементы развития
системы выборов президента, что выражается в совершенствовании законодатель-
ства и организации выборов, большей открытости и контроле со стороны партий, 
общественных организаций, независимых наблюдателей и представителей других 
государств. 

Исследование выявило ряд схожих внешних и внутренних факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние на развитие выборной демократии. Харак-
терной чертой выборов глав в упомянутых странах стала деятельность по завоева-
нию, удержанию, реализации и развитию власти. При этом главная особенность 
избирательных кампаний выражается в политической борьбе в рамках законода-
тельства, присущего этим государствам, и признании этой деятельности гражда-
нами. Всё это в совокупности соответствует смыслу и значению легитимных вы-
боров, условиям развития института выборов президента, реализуемых в избира-
тельных кампаниях 2018 года в исследуемых политических режимах на европей-
ском, постсоветском пространстве и в государстве Латинской Америки.
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