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Введение. Принцип всеобщности выдвигается на первое место
среди принципов избирательного права и означает предоставление государством большинству своих граждан права на участие
в формировании органов публичной власти. Однако всеобщность
не является абсолютной и предполагает определенные изъятия
в виде условий реализации права быть избранным и требований
к кандидатам в депутаты и на выборную должность. Цель настоящего исследования – определить, обеспечивается ли в России
принцип всеобщности пассивного избирательного права, а также
проанализировать разумность и обоснованность вводимых избирательных цензов. Теоретический анализ. Установление
требований к кандидатам и условий реализации ими права быть
избранными, по сути, являются ограничениями пассивного избирательного права. Целью же любых ограничений прав человека
и гражданина может быть только предупреждение наступления
вредных для общества и индивидов последствий. Эмпирический анализ. Практика российских выборов показала, что законодательные условия предоставления права быть избранным
могут меняться с завидной регулярностью, при этом они не всегда отвечают конституционным положениям и международным
стандартам выборов. На это указывают приведенная в работе
судебная практика, аналитические материалы, размещенные на
сайте Центральной избирательной комиссии РФ и в средствах
массовой информации. Отмечается особая роль в защите избирательных прав Конституционного Суда Российской Федерации,
который неоднократно признавал неконституционными нормы
Закона о выборах в случае необоснованной дискриминации избирательных прав российских граждан. Результаты. Проведенное исследование показало, что избирательные цензы в Российской Федерации являются в целом общепринятыми изъятиями
из всеобщего избирательного права и соответствуют стандартам
демократических выборов. Автор приходит к выводу, что ограничения пассивного избирательного права, введенные в последнее
десятилетие, направлены на защиту конституционно охраняемых
ценностей, являются разумными и обоснованными. Предложение вписать последние в текст Конституции РФ направлено на
обеспечение стабильного демократического развития России.
Вместе с тем предполагается более целесообразным включить
избирательные цензы в ст. 32 Конституции РФ.
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Введение

Принцип всеобщности выдвигается на
первое место среди принципов избирательного
права и означает предоставление государством
большинству своих граждан права на участие в
формировании органов публичной власти. «В
пассивном избирательном праве, как и в активном, всеобщность означает, что избирательным
правом обладают все взрослые граждане государства независимо от пола, расы, национальности,
отношения к религии и убеждений, а также,
как правило, независимо от имущественного и
должностного положения» [1, с. 112]. При этом
в практике выборов сложился разный подход к
понятию всеобщности для избирателей и избираемых. Для последних избирательное право имеет
более ограничительный характер. Обосновано
законодательное установление разумных требований к кандидату, чтобы предоставить избирателю
выбор из граждан, имеющих определенный опыт
и доверие избирателей. Данной позиции придерживается и Европейский суд по правам человека:
«…право лица выдвигать свою кандидатуру не
носит абсолютного характера» [2].Отсутствие в
Конвенции (ст. 3 Протокола № 1) определения
пассивного избирательного права открывает
государствам возможность выдвигать определенные требования к кандидатам, которые не
должны ограничивать избирательные права «до
такой степени, чтобы исказить саму их сущность
и лишить их эффективности» [2]. Следует разобраться с разумностью требований к избираемым
лицам в России, т.е. насколько они адекватны и
отвечают современным политическим реалиям
и запросам российских избирателей.
Теоретический анализ

Установление требований к кандидатам и
условий реализации ими права быть избранными, по сути, являются ограничениями пассивного
избирательного права. Целью же любых ограничений прав человека и гражданина могут быть
только предупреждение наступления вредных
для общества и индивидов последствий. Указанные ограничения и условия получили название
«избирательные цензы».
Избирательные цензы закрепляются либо в
конституции (гражданства, свободы и дееспособности, возрастной (для кандидатов в Президенты
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РФ и депутатов Государственной Думы), оседлости для кандидата на должность Президента
РФ), что гарантирует им стабильный характер,
либо в текущем законодательстве (возрастной
ценз для кандидатов на региональных и муниципальных выборах, ценз судимости, ценз гражданства или вида на жительство иностранного
государства, ценз несовместимости и неизбираемости) [3, с. 85].
Эмпирический анализ

Практика российских выборов показала, что
законодательные условия предоставления права
быть избранным могут меняться с завидной регулярностью, при этом они не всегда отвечают
конституционным положениям и международным стандартам выборов.
Отмечается в качестве положительного опыта отмена ряда цензов для кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Федеральный закон 1994 г. предусматривал возможность
«законами и иными нормативными правовыми
актами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Федерации устанавливать дополнительные условия
приобретения гражданином РФ пассивного избирательного права, связанные со сроком проживания на определенной территории (соответственно уровню проводимых выборов); знания
языка (характерно для республик в составе РФ),
максимального возраста и ряда других» [4].
Российскую избирательную систему ждут
кардинальные преобразования в сфере регулирования избирательных цензов. Закон РФ о
поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 [5]
предусматривает введение цензов оседлости,
гражданства, возраста, отсутствия денежных
средств и ценностей заграницей.
Для Президента РФ предлагается увеличить
срок постоянного проживания на территории
России до 25 лет; ценз оседлости – ввести для
депутатов Государственной Думы и глав субъектов Федерации как требование постоянного проживания на территории России без установления
его продолжительности и срока.
Конституция РФ (ст. 32) закрепляет право
быть избранными только за гражданами Российской Федерации. Президент РФ предложил
внести в Конституцию РФ поправки, касающиеся ценза гражданства применительно ко всем
избираемым органам государственной власти
и должностным лицам: не иметь гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории
иностранного государства; для Президента РФ
Право

требование более жесткое – он не должен иметь
иностранного гражданства и вида на жительство не только на момент избрания, а не иметь
их никогда ранее. При этом только для данной
должности предлагается сделать исключение
для лиц, имевших гражданство иностранного
государства, ставшего частью России. Данный
ценз, связанный с наличием правовой связи
с иностранным государством, существует довольно продолжительное время и был успешно
апробирован на выборах различного уровня:
были и отказы в регистрации, и отмена регистрации кандидатов по данному обстоятельству.
Так, в 2007 г. ЦИК РФ отказала в регистрации
группы избирателей, созданной для поддержки
самовыдвижения Б. кандидатом на должность
Президента РФ. Основанием для принятия данного решения, в частности, послужило наличие
у Б. вида на постоянное жительство в Великобритании. Решение ЦИК РФ было поддержано
Верховным Судом РФ [6]. В 2011 г. Верховным
Судом отменена регистрация кандидата в депутаты Государственной Думы шестого созыва С.,
включенной в зарегистрированный федеральный
список кандидатов, выдвинутый Политической
партией «Справедливая Россия» [7], а также
избирательной комиссией Вологодской области
аннулирована регистрация С. в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания
Вологодской области в связи с наличием у нее
гражданства Республики Молдовы [8].
Предоставление иностранцам национального правового режима, признание общепризнанных принципов и норм международного права
частью правовой системы России стало основой
для нормативного закрепления права постоянно
проживающих в России иностранных граждан
избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления [9].
Наделение иностранцев избирательными
правами обусловлено для России потребностью
укрепления связей между странами-участницами
СНГ и интеграционными процессами в рамках
Евразийского экономического союза.
Анализ положений российского законодательства показал, что для наделения избирательными правами иностранных граждан на местных
выборах необходимо: заключение международного договора с иностранным государством о
взаимном наделении избирательными правами
граждан договаривающихся сторон; постоянное
или преимущественное проживание иностранного гражданина на территории соответствующего
муниципального образования; принятие закона,
регулирующего порядок участия иностранцев в
выборах.
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Что касается первого условия, то такие
международные договоры существуют, однако их
содержание не позволяет с достоверностью определить перечень избирательных прав, которыми
наделяются граждане государств-участников.
Договор между государствами-членами
Евразийского экономического союза наделяет
«постоянных жителей» избирательными правами наравне с гражданами страны проживания
с изъятиями, установленными Договором и
Конституцией государства. Договор закрепляет
возможность ограничения права избирать и
быть избранным на высшие государственные
должности и в выборные государственные органы Стороны проживания [10].
Договор между Российской Федерацией и
Туркменистаном устанавливает, что граждане не
могут пользоваться правом быть избранными на
высшие государственные должности и высшие
органы государственной власти страны проживания. Отсюда следует, что граждане Туркменистана могут быть избраны в органы местного
самоуправления [11].
Договор с Кыргызской Республикой [12] исключает из перечня органов публичной власти,
в которые могли бы избираться граждане обеих
стран, высшие государственные должности и
представительные органы власти. Отсюда следует, что договор позволяет гражданам Киргизии
избираться на должность главы муниципального
образования в России.
Договор с Республикой Армения (п. 2 ст. 4.1)
в целом исключает из перечня взаимно предоставляемых право быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления [13].
Проведенный анализ действующих международных договоров позволяет определить, что
избирательными правами в России могут быть
наделены граждане Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана и Туркменистана только на муниципальных выборах. Причем существует правовая неопределенность для граждан Кыргызской
Республики, так как двухсторонний Договор с
Россией позволяет участвовать только в выборах
главы муниципального образования, тогда как
Договор в рамках ЕврАзЭС предусматривает
также участие в выборах в представительный
орган власти.
Если говорить о третьем условии наделения
иностранцев избирательными правами, то законодательного закрепления процессуального
порядка реализации этих прав не последовало.
В настоящее же время реализация пассивного
избирательного права иностранных граждан,
постоянно проживающих в России, по этой причине невозможна.
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Содержание возрастного ценза составляет
признание за лицом избирательной правосубъектности, т. е. юридической способности быть
носителем определенных прав, обязанностей и
ответственности в избирательном процессе [14].
Введение данного ограничения вызвано тем, что
«для осуществления управления государством
необходим тот уровень зрелости человека, при
котором накоплено определенное количество
информации об окружающем мире, сформировались навыки в решении жизненных проблем
и способность понимать эти проблемы» [15,
с. 105]. При этом не оценивается способность
осознавать проблемы и принимать решения при
достижении преклонного возраста. Установление максимального возраста кандидата, по
достижении которого он утрачивает пассивное
избирательное право, не допускается.
В Конституции РФ возрастной избирательный ценз для пассивного избирательного права
изначально закреплен лишь для Президента РФ
и для депутатов Государственной Думы РФ – 35
лет и 21 год соответственно. Закон РФ о поправке
к Конституции РФ предусматривает включение в
текст Основного закона возрастные ограничения
и для глав субъектов РФ – 30 лет. Возрастной
ценз для кандидатов на эту должность в 30 лет,
так же как и для кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – 18 лет, в настоящее время устанавливает
федеральный закон. Следует указать на то, как
последовательно федеральный законодатель изъял у субъектов Федерации право самостоятельно
регулировать возрастной ценз применительно
к указанным выборам законами от 02.05.2012
№ 40-ФЗ [16] и от 09.11.2009 № 250-ФЗ [17].
Более того, для высшего должностного лица
субъекта РФ этот ценз предлагается возвести в
ранг конституционного, что является спорным
для федеративного государства.
Субъекты РФ вправе устанавливать минимальный возраст кандидата лишь на выборах депутатов регионального парламента и выборного
должностного лица местного самоуправления, но
не старше 21 года на день голосования. В том случае, если таковой не установлен, то избираться в
данные органы можно начиная с 18-летнего возраста. По состоянию на октябрь 2009 г. (период
обсуждения и принятия изменений, касающихся
достижения определенного возраста для депутатов муниципального уровня) «в 28 субъектах
Российской Федерации пассивное избирательное
право на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований предоставлялось гражданам, достигшим на день голосования возраста 18 лет, в одном субъекте Российской
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Федерации – достигшим 20 лет, в 51 субъекте
Российской Федерации – достигшим 21 года»
[18]. Даная практика демонстрирует, что изменение законодательства о выборах предоставляет
право баллотироваться на муниципальных выборах более широкому кругу лиц.
Следует отметить также, что в Федеральном законе от 09.11.2009 № 250-ФЗ закрепили
пояснение, что право выдвижения у кандидата
появляется при достижении установленного возраста именно на день голосования, а не на день
выдвижения или регистрации (п.1 и 8 ст. 4) [17].
В целом позиция законодателя при регулировании возрастных избирательных цензов соответствует современным критериям демократизма
избирательной системы государства.
Следующие ограничения пассивного избирательного права связаны с конституционно
предусмотренной обязанностью защищать интересы общества и государства, а также права
и законные интересы одних граждан от злоупотреблений правами и свободами со стороны других граждан. Справедливо утверждение: «Защита
указанных прав и интересов осуществляется
посредством лишения избирательных прав той
категории граждан, которая по объективным
обстоятельствам либо не может их использовать,
либо существует вероятность, что использование
ими этих прав может нанести вред» [19, с. 19].
Считаем обоснованным и резонным лишение
права избирать и быть избранными граждан,
признанных судом недееспособными, а также
содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Ограничение избирательной правосубъектности перечисленных категорий граждан носит
временный характер. Избирательные права восстанавливаются в полном объеме после освобождения гражданина из мест лишения свободы,
истечения срока судимости либо признания его
дееспособным лицом по решению суда [14].
Представляются оправданными и отвечающими положениям Конституции РФ ограничения
пассивного избирательного права, введенные
Федеральным законом от 05.12.2006 для лиц,
осужденных к лишению свободы за совершение
тяжких, особо тяжких преступлений, в том числе
преступлений экстремистской направленности
и имеющих на день голосования неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления [20]. Они закрыли дорогу в органы
публичной власти криминальным структурам
и, безусловно, были восприняты обществом с
пониманием. Конституционный Суд признал,
что «ограничение пассивного избирательного
права, не являющееся уголовным наказанием,
Право

может применяться в механизме общеправовых
последствий осуждения без специального указания в приговоре в качестве установленного на
определенный срок конституционно-правового
дисквалифицирующего препятствия для занятия
такими лицами выборных публичных должностей после отбытия ими наказания» [21].
Более жесткая формулировка была принята
в мае 2012 г., в соответствии с которой права
быть избранными лишились лица, «осужденные
когда-либо к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений»
[22]. Она вызвала возмущение как среди кандидатов, снятых с регистрации, так и среди научной общественности. Гражданам запрещалось
выдвигаться даже после погашения судимости,
т.е. навсегда. Пятеро российских предпринимателей, снятых с регистрации в судебном порядке на октябрьских выборах 2012 г., дошли до
Конституционного Суда РФ. Они заявили, что
этот закон нарушает их конституционные права, пожизненно лишая права быть избранными,
фактически дважды наказывает за совершение
одного и того же преступления уже после снятия
судимости [23].
Л. А. Нудненко отмечает, что «эта поправка
носит с очевидностью дискриминационный люстрационный характер, прямо противоречащий
самому смыслу современного законодательства.
Смысл любого наказания за преступления (кроме
смертной казни и пожизненного заключения)
предусматривает возможность последующей
гражданской реабилитации» [24, с. 43].
На несправедливость рассматриваемого
положения указывает и Конституционный Суд
РФ, отмечая, что оно «ограничивает пассивное
избирательное право бессрочно и необратимо»
[21]. В связи с этим «сроки ограничения пассивного избирательного права осужденного должны
соотноситься со сроками судимости в рамках
Уголовного кодекса. В исключительных случаях
за отдельные преступления (вследствие повышенной степени их общественной опасности)
могут быть установлены более продолжительные
сроки ограничения в разумных пределах» [21].
Эти разумные пределы определены законодателем в 10 лет после снятия (погашения) судимости за тяжкие преступления и 15 лет – за особо
тяжкие преступления.
Но и после корректировки законодателем
рассматриваемой нормы многие кандидаты
не смогли реализовать свое пассивное избирательное право ввиду несоблюдения указанного выше ограничения на выдвижение. По
информации ЦИК РФ, за три с половиной года
действия данной нормы почти 250 кандидатов
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не были допущены до различного уровня выборов (имевшие снятую (погашенную) судимость
за мошенничество, присвоение или растрату,
получение взятки, призывы к осуществлению
экстремистской деятельности и др.) [25]. Среди
них и те, кто ранее успешно баллотировались на
выборные должности.
Ценз несовместимости является общепринятым правилом, обеспечивающим принцип
разделения властей и эффективное ограничение
коррупционных проявлений. Свое начало он
получил в конституционных требованиях к депутатам Государственной Думы. Применительно
ко всем избираемым лицам означает запрет на совмещение мандата в течение срока своих полномочий с другой оплачиваемой деятельностью, занятием определенных должностей, нахождением
на государственной или муниципальной службе.
Неизбираемость предполагает невозможность при определенных условиях выдвинуть
кандидатуру на выборах и наступает, например,
при лишении лица по решению суда права в течение определенного срока занимать определенные
должности (п. 7 ст. 4 Федерального закона) [9].
Данное лицо не может быть зарегистрировано в
качестве кандидата на выборах, если голосование
состоится до истечения установленного судом
срока. Это ограничение является видом наказания по уголовному законодательству. В качестве
ценза неизбираемости можно привести также
запрет на избрание для членов избирательных
комиссий, судей Конституционного Суда РФ.
Цензы неизбираемости и несовместимости
обеспечивают соблюдение принципа равного
избирательного права для кандидатов путем
недопущения использования в период избирательной кампании должностного или служебного
положения указанными выше лицами.
Результаты

Проведенное исследование показало, что
конституционный минимум избирательных
цензов является показателем демократичности
избирательной системы России. Остальные требования к кандидатам на выборные должности
могут быть сформулированы в федеральном и
региональном законодательстве. Избирательные цензы в Российской Федерации являются в
целом общепринятыми изъятиями из всеобщего
избирательного права и соответствуют стандартам демократических выборов. Ограничения
пассивного избирательного права, введенные в
последнее десятилетие, направлены на защиту
конституционно охраняемых ценностей, являются разумными и обоснованными. Предложение
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вписать их в текст Конституции РФ направлено
на обеспечение стабильного демократического
развития России. Особенно хотелось бы отметить
как положительное – требование постоянного
проживания на соответствующей территории
для кандидатов в депутаты Государственной
Думы и на должность главы субъекта РФ. Вместе
с тем представляется целесообразным не рассредоточивать цензы гражданства и отсутствия
денежных средств заграницей по отдельным
статьям Конституции РФ, а включить в статью
32, закрепляющую различные права граждан
на участие в управлении делами государства,
реализация которых поставлена в зависимость
от данных ограничений.
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Introduction. The principle of universality is put forward in the first
place among the principles of suffrage, and means the provision by
the state of the majority of its citizens with the right to participate in
the formation of public authorities. However, universality is not absolute and involves certain exceptions in the form of conditions for the
realization of the right to be elected and requirements for candidates
for deputies and for an elected post. The purpose of this study is to
determine whether the principle of universality of passive suffrage
is ensured in Russia, and also to analyze the reasonableness and
validity of introduced electoral qualifications. Theoretical analysis.
Establishing requirements for candidates and the conditions for their
exercise of the right to be elected are, in fact, limitations of passive
suffrage. The purpose of any restrictions on human and civil rights can
only be to prevent the onset of harmful consequences for society and
individuals. Empirical analysis. The practice of Russian elections
has shown that the legislative conditions for granting the right to be
elected can change with enviable regularity, while they do not always
meet constitutional provisions and international election standards.
This is indicated by the judicial practice cited in the work, analytical
materials posted on the website of the Central Election Commission
of the Russian Federation and in the media. A special role of the Constitutional Court of the Russian Federation in protecting the electoral
rights is noted. It has repeatedly recognized the provisions of the Law
on Elections as unconstitutional in case of unjustified discrimination of
the electoral rights of Russian citizens. Results. The study showed
that electoral qualifications in the Russian Federation are generally
generally accepted exemptions from universal suffrage, and comply
with the standards of democratic elections. The author concludes that
the restrictions on passive suffrage introduced in the last decade are
aimed at protecting constitutionally protected values, are reasonable
and justified. The proposal to include the latter in the text of the
Constitution of the Russian Federation is aimed at ensuring stable
democratic development of Russia. At the same time, it is supposed
to be more expedient to include election qualifications in article 32 of
the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: principle of universal suffrage, electoral qualifications,
restrictions on electoral rights, passive suffrage.
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