
481 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ 
И В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Сопредседатели: д-р ист. наук, проф. Иркутского государст-

венного университета В. И. Дятлов; канд. ист. наук, доц. Иркут-
ского государственного университета К. С. Жуков; д-р ист. наук, 
проф. Иркутского государственного университета Ю. А. Зуляр; д-р 
психол. наук, проф. Байкальского государственного университета 
экономики и права А. Д. Карнышев; д-р ист. наук, проф. Иркутского 
государственного университета Е. И. Лиштованный 

АРБАТСКАЯ М. Н.  

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЯЕМОСТИ.  
ТИПЫ СТРАН И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ МИРА  

Девяностые годы двадцатого и начало двадцать первого ве-
ка стали периодом мировой истории, когда формирование 
власти практически повсеместно стало проходить методом все-
общего (всенародного) голосования, означающего практиче-
ское претворение в жизнь принципа народного суверенитета 
во всех уголках земного шара. При этом конкуренция полити-
ческих идей (плюрализм) как основа демократии исчезла из 
международного политического дискурса, что привело к рез-
кому снижению эффективности демократической матрицы 
управления в огромном количестве стран. Все четче стали про-
являться признаки плюрализма внутри демократической па-
радигмы, выразившиеся появлением различных «прилага-
тельных» к существительному демократия: управляемая, ма-
нипулятивная, суверенная и т. п.  

Географическая вариативность использования демократи-
ческого политического набора оказалась не менее велика, чем 
природные условия на земле. Появилась острая надобность 
изучения не только территориального распределения полити-
ческих итогов голосования, но и организационных приемов, 
применяемых при выборах власти в той или иной стране.  
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Один из таких вопросов — выбор дня недели для голосова-
ния, его взаимосвязь с политической и социокультурной тра-
дицией места проведения выборов. Насколько осмыслен или, 
напротив, ситуативен такой выбор? Иными словами — на-
сколько глубоко процедура выборов власти укоренена не 
только в процессе государственного управления (осуществле-
ния власти), но и в обычном укладе жизни населения: в ином 
месте день выборов является всенародным праздником, а где-
то — обычным серым будним днем.  

Мы представляем материал, где впервые собраны сведения 
о выборе дня недели для голосования по всем странам мира во 
временной ретроспективе с семидесятых годов двадцатого века 
(табл.). Источниками информации послужили календари, да-
ты проведения голосования и нормативно-правовые акты го-
сударств, регулирующие проведение выборов, сообщения ин-
формационных агенств, размещенные в Интернете.  

Предварительно отметим, что какое-либо регулирование 
или рекомендации относительно выбора дня недели для голо-
сования в международных избирательных стандартах отсутст-
вует. При этом действует неформальное (неписаное) правило: 
голосования как политические события, сопряженные с рис-
ком обострения различных конфликтов, не совмещают с кон-
фессиональными и иными праздничными днями, предпочи-
тая проводить в еженедельные выходные дни.  

Наиболее распространено голосование в один из двух 
обычных выходных дней. В большинстве стран мира выходные 
— суббота и воскресенье или только воскресенье. Воскресенье 
— день голосования в Центральной и Латинской Америке, За-
падной, Центральной и Южной Европе, России и некоторых 
бывших ССР, странах Северо-Восточной Азии и отдельных 
странах Африки.  

В Австралии и на островах, образующих государство Новая 
Зеландия, парламентские выборы «всегда» проходят по суббо-
там; пункты для голосования открыты в течение 10 часов, с 9:00 
до 19:00 в Новой Зеландии, и с 8:00 до 18:00 — в Австралии. По 
субботам голосуют и в Исландии. На Тайване, где голосования 
также проходят по субботам, день выборов объявляется празд-
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ничным и нерабочим, чтобы избиратели имели достаточно 
времени для посещения пунктов голосования.  

Страны исламского мира, проводящие выборы в свои вы-
ходные дни (табл.), отнесены нами к этой же группе. Выборы 
на родине ислама – Арабском Востоке и за его пределами, в тех 
странах, где эта религия является государственной либо госу-
дарственно-политическое устройство в целом основано на 
принципах ислама, проводятся в священную для мусульман 
(день отдыха и молитв) пятницу (Исламская Республика Иран, 
Мальдивская Республика).  

По пятницам также проходили: 
— выборы в Палату депутатов 3 июня 1977 г., 25 июня 

1993 г., 14 сентября 1984 г. (II тур — вторник 2 октября 1984 г.),  
14 ноября 1997 г., коммунально-муниципальные выборы 10 
июня 1983 г. и референдум по новой конституции 13 сентября 
1996 г. — в Королевстве Марокко; 

— выборы в Национальное собрание 7 марта 1977 г., 
25 февраля 1985 г., 29 октября 1990 г. и 3 февраля 1997 г. (16 но-
ября 1988 г. и 6 октября 1993 г. — по средам) — в Исламской 
Республике Пакистан; 

— референдум по национальной конституции 12 июля 
1991 г., выборы президента 17 января 1992 г., 12 декабря 1997 г. 
и 7 ноября 2003 г., коммунальные и законодательные выборы 
19 и 26 октября 2001 г. — в Исламской Республике Мавритания.  

Относительно Мавритании следует отметить: в настоящее 
время страна переживает переломный момент своего развития. 
3 августа 2005 г. военными был совершен бескровный полити-
ческий переворот (свергнут пребывавший 21 год на посту пре-
зидента Маауйя Ульд Сиди Ахмед Тайя) и сформировано пе-
реходное правительство. Но еще до переворота, по экономиче-
ским мотивам, было принято решение увеличить число рабо-
чих дней в неделе, исключив из выходных пятницу1. Столь 
эпохальное решение вызвало резкие протесты населения, ис-
ламских клерикалов и оппозиции; тем не менее, с 11 апреля 
2005 г. пятница в Мавритании, хотя и наполовину, но стала ра-
бочей. Для голосований 2006 г., состоявшихся в рамках запла-
нированного демократического перехода (референдума по 
поправкам в конституцию 25 июня; выборов парламента и ме-
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стной власти: 19 ноября — I тур, 3 декабря — II тур), был вы-
бран один из оставшихся «западных» выходных — воскресе-
нье. Выборы 2007 г. также проходили по воскресеньям: в Сенат 
— 21 января, президента — 11 (I тур) и 25 (II тур) марта. Как 
сообщается, правом голоса в Мавритании наделена треть жи-
телей — 1,1 млн из примерно 3,2 млн населения. Отметим, что 
количество зарегистрированных избирателей в 1,2 млн чел. 
отмечалось в Мавритании на выборах 1992 и 1997 гг., при том 
что численность населения была соответственно 2,1 и 2,3 млн 
чел. В данной связи было бы важно исследовать механизм на-
деления правом голоса, действующий в этой стране, а также 
проверить расчеты численности населения.  

В переходное состояние некоторые другие исламские стра-
ны вошли раньше Мавритании. В бывших французских коло-
ниях2 на севере Африки голосования происходят по воскре-
сеньям — в Тунисе (воскресенье — выходной день в этой стра-
не), в любые дни, но чаще всего по четвергам — в Алжире. 3 

В Малайзии, где ислам также имеет статус государственной 
религии, голосования устраивают в любой день, кроме пятни-
цы; в 1990 и 1995 гг. они проходили за два дня (соответственно: 
суббота—воскресенье; понедельник—вторник). В Саудовской 
Аравии первые в ее истории поэтапные выборы местной вла-
сти в 2005 г. проходили по четвергам. Обе страны отнесены к 
типу «два дня и более двух дней». Приведем другие примеры:  

Бахрейн, голосования 2002 г.: референдум по конституции 
14 февраля, муниципальные выборы 9 мая, парламентские вы-
боры 31 октября – по четвергам;  

Катар, референдум по конституции 29 апреля 2003 г. — 
вторник; 

Оман, выборы парламента 4 октября 2003 г., 27 октября 
2007 г. — суббота; 

Афганистан, выборы президента 9 октября 2004 г. — суббота; 
Палестинская автономия, выборы президента 9 января 

2005 г. — воскресенье; 
Ирак, выборы в переходную Национальную ассамблею, 

парламент Курдской автономии и 18 провинциальных советов 
30 января 2005 г. — воскресенье; 

Египет, выборы президента 7 сентября 2005 г. — среда; 
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Афганистан, выборы парламента 18 сентября 2005 г. — вос-
кресенье; 

Алжир, референдум по амнистии боевикам 29 сентября 
2005 г. — четверг; 

Ирак, референдум по конституции 15 октября 2005 г. — 
суббота; 

Палестинская автономия, выборы парламента 25 января 
2006 г. — среда; 

Израиль, выборы парламента 28 марта 2006 г. — вторник; 
Кувейт, выборы парламента 29 июня 2006 г. — четверг; 
Палестинская автономия, референдум о национальном со-

гласии 26 июля 2006 г. — среда; 
Бахрейн, выборы парламента 25 ноября 2006 г. — суббота.  
В приведенном списке интересен аналогичный Маврита-

нии переходный опыт Бахрейна, который в типологии систем 
регистрации избирателей был отнесен к странам, не имеющим 
пока регулярной избирательной системы (эмират Бахрейн с 
февраля 2002 г., когда на референдуме была принята консти-
туция, стал называться королевством). Все голосования 2002 г. 
проходили в первый выходной день недели — четверг. В связи 
с тем, что несовпадение исламских и западных выходных при-
водило к ощутимым потерям местного бизнеса, имеющего тес-
ные экономические связи с Западом (организационные и тех-
нические вопросы можно решать только три дня в неделю), то 
выходной четверг в Бахрейне (а также Катаре и ОАЭ) был пе-
ренесен на субботу. В 2006 г. выборы в парламент Бахрейна 
также состоялись в субботу, 25 ноября. Дважды состоявшиеся 
выборы парламента Омана проходили по субботам (29 апреля 
2003 г. и 27 октября 2007 г.), которые по такому случаю были 
объявлены праздником (выходные в Омане — четверг после 
обеда и пятница, целый день).  

Следующая группа стран использует для голосования лю-
бой день, кроме воскресенья (выходного). В нее объединены две 
подгруппы стран, одна из которых — государства, традиционно 
проводящие выборы в один из рабочих дней недели.  

Так, канадские избирательные участки открыты по поне-
дельникам (время на отдых «свято»), в течение 12 часов: время 
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открытия и закрытия централизованно поделено на 6 часовых 
зон. В Норвегии в 90-х гг. XX и начале XXI в. (1993, 1997, 2001, 
2005) голосования также стали проводить по понедельникам; 
однако в 80-е годы (1981, 1985, 1989) выборы проходили в тече-
ние двух дней — воскресенья и понедельника, а в 70-е (1973 и 
1977)— по воскресеньям. На Филиппинах поправкой (от 26 но-
ября 1991 г.) к избирательному закону от 20 июня 1991 г. все 
выборы в стране синхронизировали на второй понедельник 
мая каждые три года и объявили его национальным праздни-
ком. Вторник — день голосования в США. В Дании по вторни-
кам проходили выборы в 1977, 1979, 1981, 1984, 1987, 1988 и 2005 
гг.; 1990, 1994, 1998 и 2001 гг. — по средам. В Нидерландах голо-
суют в основном по средам (1977, 1982, 1986, 1989, 1998, 2006), в 
Великобритании — по четвергам. Перечисленные выше стра-
ны, за исключением Филиппин, где большинство населения 
исповедует католицизм, объединяет конфессия большинства 
населения — протестантизм.  

Другая подгруппа стран проводит выборы в любой день, 
кроме выходного: в основном это африканские страны. Для 
большей части стран Африки4 характерно отсутствие «привяз-
ки» голосования к определенному дню недели, поскольку дни 
выборов и/или референдумов — лишь короткие (и иногда ме-
нее кровопролитные) промежутки между непрекращающимися 
вооруженными конфликтами на этом материке.  

В Палестинской автономии (ПА) в воскресенье 9 января 
2005 г. в 7:00 по местному времени на территории Западного 
берега, сектора Газа и Восточного Иерусалима открылись око-
ло 2 тыс. избирательных участков (воскресенье в ПА — не вы-
ходной день — табл.). Предполагалось, что они будут работать 
двенадцать часов, но ближе к вечеру ЦИК ПА приняла реше-
ние продлить время их работы еще на два часа: многие изби-
ратели не успевали попасть к урнам из-за позднего перехода 
израильских блокпостов. Следует отметить единое в аспекте 
организации голосования политическое пространство Израиля 
и Палестинской автономии. Оба государства устраивают вы-
боры в рабочие дни (Израиль — вторник, Палестина — любые 
дни недели), но объявляют их выходными. По оценке россий-
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ского эксперта И. Малашенко, делается это для контроля над 
процессом, дабы дисциплинировать население и частично 
нейтрализовать традиционную «восточную лень».  

Третью группу типологии — «любой день недели» — также 
составили в основном африканские страны. В условиях отсут-
ствия инфраструктуры и военной разрухи различные органи-
зационные проблемы при проведении выборов обычны, по-
этому очень распространено голосование, длящееся не один 
день — следующая группа типологии.  

В Намибии 11 июля 1989 г. начались пятидневные выборы 
первого независимого правительства последней колонии на 
африканском континенте. Выборы в Мозамбике по физико-
географическим условиям длятся «в среднем» 3 дня. В Анголе 
в 1992 г. выборы после многолетней войны прошли за два дня, 
но противостояние МПЛА и УНИТА после голосования только 
усилилось, и новые выборы, может быть, будут проведены — 
неизвестно только, в каком году.  

В среду 2 июня 1999 г., на вторых свободных выборах в 
ЮАР на некоторых участках избирателям пришлось выстоять 
в километровых очередях. В Соуэто (пригороде столицы) путь 
до урны занимал в среднем до семи часов. Большинство задер-
жек было связано с поломками аппаратов для считывания 
штрихкодов с новых электронных карточек (которые успели 
выдать почти всем избирателям), поэтому вернулись к обыч-
ному методу сверки данных по списку избирателей.  

Тем, кому не удалось проголосовать до 21:00, НИК разре-
шил сделать это в сверхурочное время. На большинстве участ-
ков пожилых и инвалидов пропускали вперед. Организацион-
ные неурядицы 1999 г. были в ЮАР шагом вперед по сравне-
нию с выборами 1994 г., проходившими 4 дня, с 26 по 29 апре-
ля. В Южной Африке режим работы избирательных комиссий 
и пунктов голосования в основной день выборов, который объ-
явлен национальным праздником, подробно расписан в рабо-
чей книге № 3 (Flow Сharts and Processes Workbook), состав-
ленной независимой избирательной комиссией и размещен-
ной в открытом доступе на вебсайте.  
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В бывшей бельгийской колонии, ныне ДР Конго первые за 
40 лет свободные выборы президента и парламента, состояв-
шиеся в воскресенье 30 июля 2006 г., в Киншасе также сопро-
вождались громадными очередями: каждому пришедшему из-
бирателю (предварительно было зарегистрировано примерно 
25 млн из 58 млн населения) выдавалось 5 бюллетеней разме-
ром 50 на 70 см. В стране, по площади в 6 раз превышающей 
территорию Германии, и при отсутствии на ней какой-либо 
хозяйственной инфраструктуры, представители ООН зафик-
сировали только нехватку оборудования (на некоторых участ-
ках) и неаккуратно составленные списки избирателей; в про-
винции Касаи из-за бойкота выборы пришлось продолжить в 
понедельник. А между тем на избирательных участках были 
различные инциденты, в том числе со смертельными исхода-
ми. Предыдущее голосование на конституционном референ-
думе 2005 г. проходило также 2 дня, воскресенье и понедель-
ник 18—19 декабря. Единственные выборы в добившейся неза-
висимости от Эфиопии Эритрее длились 3 дня, 23—25 апреля 
1993 г.  

Голосования, длящиеся несколько дней, происходят не 
только в Африке. В Сирии голосования в Народный совет 
1973, 1981, 1986, 1990 и 2003 гг. проходили в течение двух 
дней. Островное государство Фиджи в 2001 г. (после военного 
переворота), и в 2006 г. (перед следующим переворотом) про-
водило выборы в течение 8 дней (25 августа—1 сентября и 6—
13 мая соответственно). На Сейшельских островах выборы 
президента длились 3 дня (31 августа – 2 сентября 2001 г., 28–
30 июля 2006 г.). Референдум о провозглашении независимо-
сти от Новой Зеландии архипелага Токелау начался 10 фев-
раля 2006 г. и последовательно по атоллам продолжался 5 
дней. В соответствии с соглашением между Индонезией, Пор-
тугалией и ООН, участки референдума по вопросу провоз-
глашения независимости Восточного Тимора от Индонезии 
были открыты 2 дня, 30—31 августа 1999 г.  

В целом поэтапное проведение голосования (невозмож-
ность соблюдения принципа территориальной одновременно-
сти события) характерно для государств со сложной внутрипо-
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литической обстановкой, от напряженной до кровопролитной. 
При этом имеющиеся организационные и ресурсы структур, 
обеспечивающих безопасность мероприятия, невелики. Такие 
страны, примеры голосования в которых описаны ниже, также 
включены в группу «два дня или более двух дней».  

В Ливане клановое этно-конфессиональное деление, бази-
рующееся на национальном договоре 1943 г. 5 и определяющее 
политику этого государства, имеет географическое выражение, 
что делает одновременное проведение выборов невозможным. 
В 2005 г. парламент Ливана выбирали в четыре тура, по вос-
кресеньям. Выборы в муниципалитеты Палестинской автоно-
мии распределили в течение года по четвергам: 23 декабря 
2004 г., 27 января, 5 мая, 29 сентября и 8 декабря 2005 г. В Сау-
довской Аравии в 2005 г. первые общенациональные выборы 
местной власти разделили на 3 этапа, по четвергам. Голосова-
ние началось из столицы 10 февраля, 3 марта — юг и восток 
страны, 21 апреля — север и запад королевства6. В Египте для 
проведения парламентских выборов 2005 г. территория страны 
также была поделена на три части (8, 9 и 9 провинций). Голо-
сование7 проходило через 10-дневные промежутки: 9 ноября 
(среда), 20 ноября (воскресенье) и 1 декабря (четверг).  

 Выдающийся пример проведения выборов — Индия: 675 
млн избирателей «широких слоев населения» и находящихся 
«на службе» голосуют территориально поэтапно, что дает воз-
можность властям и службам безопасности перемещаться в 
районы голосования. По графику проведения всеобщих выбо-
ров 2004 г. голосование проходило в любые дни недели: 
20 апреля (вторник) в шестнадцати, 26 апреля (понедельник) в 
одиннадцати, 5 мая (среда) в семи, 10 мая (понедельник) — в 16 
штатах и союзных территориях. Его длительность по штатам 
составила от одного до четырех дней. По аналогичному прин-
ципу организуют местные выборы в Пакистане, например, по 
четвергам 19 и 25 августа, 29 сентября 2005 г.  

Парламент Китая (Всекитайское собрание народных пред-
ставителей) непосредственно не избирается, выборы в него с 
цензовыми ограничениями дискретно происходят в течение 
месяцев; референдум о воззвании Всемирного Совета Мира и 
об осуждении японского милитаризма в 1951 г. длился два дня.  
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Следующая подгруппа образована европейскими государ-
ствами, в которых также предусмотрен и практикуется двух-
дневный режим работы пунктов для голосования на всей тер-
ритории страны. Например, выборы парламента Чехии в 
2002 г. состоялись 14—15 июня в пятницу и субботу; в 2006 г. их 
назначили на те же дни недели 2—3 июня. По закону первый 
день голосования участки открыты в течение 8 часов, с 14:00 до 
22:00; во второй — в течение 7 часов, с 7:00 до 14:00; общая про-
должительность голосования — 15 часов.  

В Италии при совпадении дня выборов и какого-либо 
праздника голосование продолжается на следующий день. На-
пример, в день парламентских выборов 9 апреля 2006 г. нача-
лась предпасхальная неделя, и праздновалось Пальмовое (Верб-
ное) воскресенье: многие проводят этот день, посещая храмы; 
голосование было продолжено в понедельник 10 апреля с 7:00 до 
15:00. В таком же двухдневном режиме проходил референдум 
по реформе Конституции в июне 2006 г.: 25 — воскресенье, 
8:00—22:00 и 26 — понедельник, 7:00—15:00. Общая продолжи-
тельность двухдневного голосования составила 22 часа.  

В Латвии, как указано в Законе о выборах 5-го Сейма (при-
нятого по аналогичному Закону от 9 июня 1922 г. 8) в дни вы-
боров (первый и второй) избирательные участки должны быть 
открыты «с 8 часов утра до 8 часов вечера». В Сербии на рефе-
рендум по принятию новой конституции страны было отведе-
но в общей сложности 28 часов, по 14 в течение двух дней 28 и 
29 октября 2006 г.  

Отдельную группу образовали страны, совсем не проводя-
щие или не проводящие прямые выборы (управляемая терри-
тория, военное правление); страны, в которых отсутствует ре-
гулярная избирательная система и/или действует плебисци-
тарная демократия: Бруней, Бутан (первые в истории этого го-
сударства выборы состоялись в понедельник, 24 марта 2008 г., 
который был объявлен национальным праздником), Западная 
Сахара, Ливия, Свазиленд, Сомали.  

Дата выборов бывает закреплена за годом, месяцем и днем 
недели (США, Перу, Филиппины, Эстония и др.). Во многих 
странах дата «плавает» в течение оговоренного законом срока: 
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определяется за 80/120 дней до проведения (Слова-
кия/Латвия), назначается на первый нерабочий день в течение 
последнего месяца до окончания срока полномочий (Польша) 
и т. д. Бывает, что выборы происходят регулярно, в опреде-
ленное число определенного месяца (например, выдвижение 
двух капитанов-регентов, управляющих правительством Сан-
Марино: 1 апреля и 1 октября каждого года; президентские 
выборы в Южной Корее: 19 декабря 2002 и 2007 гг.).  

Выборы в межгосударственные органы регламентируются 
специальными законами. Например, согласно принятому в сен-
тябре 1976 г. Акту «Об избрании Европейской парламентской 
ассамблеи всеобщими прямыми выборами», голосование долж-
но происходить во всех государствах-членах с четверга по вос-
кресенье одной и той же недели (в 2004 г. — с 10 по 13 июня).  

В целом можно сделать такие выводы: 
1. Выбор дня недели для голосования обусловлен исторически и со-

гласуется с политической и конфессиональной культурой стран и 
народов мира, местными традициями управления территорией. 
День недели для голосования типически позиционирует страну в ми-
ровом сообществе и является фактором ее политической культуры.  

2. Страны мира составляют несколько географических (геоциви-
лизационных) регионов, подразделяющихся выбором дня недели для 
голосования на исторически сложившиеся и не устоявшиеся типы.  

3. Исторически сложившиеся традиции голосования в опреде-
ленный день недели: 

— тип выходного дня (православный, католический и ислам-
ский),  

—североатлантический евро-американский протестантский 
тип голосования в рабочий (не выходной) день;  

4. Формирующиеся традиции голосования в любые дни недели: 
— афро-азиатский тип одного дня — на всей территории страны; 
— европейский тип двух дней — на всей территории страны, в 

основном при проведении референдумов по важным политическим 
вопросам;  

— тип поэтапного территориально разграниченного проведения 
процедуры в странах с неустойчивой (остроконфликтной) внутри-
политической обстановкой; территория и численность населения 
могут быть очень большими и очень маленькими («гиганты» и 
«карлики»).  
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Примечания 
1 Ежегодные финансовые потери страны от исламского дня отдыха и 

молитв, несовпадающего с «западным» уикэндом, были оценены в $70 
млн Однако рабочим днем пятница стала только до полудня, чтобы пра-
воверные из офисов и предприятий могли без затруднений посещать ме-
четь.  

2 В бывших французских колониях выборы обычно проходят, как и в 
бывшей метрополии, в воскресенье.  

3 По вторникам (12 июня 1990 г. – всеобщие коммунальные выборы); 
средам (7 февраля 1979 г., 16 ноября 1995 г. – выборы президента); четвер-
гам (12 января 1984 г. – выборы президента, 26 февраля 1987 г. – выборы в 
ННС (Национальное народное собрание), 22 декабря 1988 г. – выборы 
президента, 26 декабря 1991 г. – выборы в ННС, 5 июня 1997 г. – выборы в 
ННС, 15 апреля 1999 г. – выборы президента, 8 апреля 2004 г. – выборы 
президента); пятницам (10 декабря 1976 г. – выборы президента, 25 фев-
раля 1977 г. – выборы в ННС, 5 марта 1982 г. – выборы в ННС); воскре-
сеньям (27 июня 1976 г. – референдум по изменению конституции).  

4 В девяностые годы прошлого века после распада СССР, когда Аф-
рика перешла от однопартийных режимов, ориентированных на социа-
лизм, к многопартийным «демократиям», число кровавых конфликтов и 
их жертв, как отмечают эксперты, многократно возросло. В данной связи 
появился специальный термин — «афропессимизм».  

5 Согласно данному договору (Таифские соглашения), должность 
президента может занимать христианин-маронит, премьер-министра – 
мусульманин-суннит, председателя палаты депутатов – шиит и т. д.  

6 Руководство по организации избирательных участков по выборам в 
муниципальный совет города Эр-Рияда в 1425 г. Х. четко определяли не 
только сроки проведения избирательной кампании, но и местоположе-
ние всех избирательных участков столицы, а также других муниципаль-
ных образований. Подавая пример подданным, 10 февраля 2005 г. одним 
из первых на избирательный участок пришёл действующий губернатор 
Эр-Рияда – принц Абдель-Азиз ибн Мухаммед аль-Яйяф.  

7 Голосованию сопутствовали массовые беспорядки, насилие и убий-
ства (в Александрии, Порт-Саиде, Исмаилии, Эль-Бухейре, Эль-Фаюме и 
Кене). Все перечисленное, а также угрозы и террористические акты по-
стоянно сопутствуют выборам в странах третьего мира, где государствен-
ность и/или контроль над территорией являются перманентными пред-
метами спора.  

8 В Эстонии и Латвии референдумы о вступлении в ЕС проходили в 
течение одного дня (14 и 20 сентября 2003 г. соответственно).  




