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 В рамках Круглого стола по обсуждению актуальных проблем избира-

тельной реформы, открытого на Конституционно-правовом форуме, считаю 

возможным высказать ряд предложений по частичному изменению сущест-

вующих избирательных цензов (в сфере как активного, так и пассивного из-

бирательного права) и возможного введения новых. Побудительными причи-

нами таких предложений послужили, в основном, следующие: 

- во-первых, пассивное поведение отдельных электоральных групп до и 

во время множества выборов разного уровня, свидетелем которых автор этих 

строк являлся на протяжении нескольких последних десятилетий; 

- во-вторых, персональный состав ряда представительных органов как 

муниципальной, так и государственной власти; 

- в-третьих, события политической борьбы, разворачивающейся по ито-

гам прошедших выборов и приводящей в ряде сопредельных стран к отмене 

их результатов и нелегитимной смене власти, подчас насильственным путем. 

Первая причина проявляется, на мой взгляд, в весьма низкой полити-

ческой активности отдельных групп населения, вовлеченных волей закона и 

существующими политическими механизмами в орбиту выборного процесса. 

В результате эти группы электората становятся объектом не только предвы-

борной агитации, но и манипулирования ими (вплоть до откровенного под-

купа), а также применения по отношению к ним (в условиях их трудовой или 

иной зависимости) административного ресурса, доходящего до психологиче-

ского насилия и привносящего в выборный процесс элементы аморальности 

и несвободы. 

Вторая причина выражается в непрекращающихся случаях проникно-

вения во власть разного рода лиц, ни субъективно не выражающих, ни даже 

объективно не способных выражать волю не только всего российского наро-

да, но даже избравшей его части такового. 

Третья причина (обусловленная и первыми двумя) видится в том, что, 

кроме прочего, низкая явка населения на выборы и приход к власти либо не-

желательных для электората, либо вовсе неизвестных значительной его части 

лиц делают итоги выборов объективно уязвимыми с точки зрения оценки их 

легитимности и даже легальности. 

Представляется, что одним из очевидных и прямых инструментов сни-

жения уровня названных явлений может послужить проведение разумной, 

взвешенной и осторожной политики в отношении избирательных цензов. В 

данной области нам видятся широкие возможности для, во-первых, сокраще-

ния доли допускаемого к выборам традиционно пассивного электората, во-

вторых, увеличения за счет этого доли явившихся на выборы допущенных к 

ним избирателей и, соответственно, повышения уровня законности самих 

выборов, в-третьих, недопущения проникновения во власть лиц, недостой-

ных ее. 
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Цензовый инструмент представляется нам достаточно разнообразным, 

поскольку истории известны, как минимум, более полутора десятков их ви-

дов, среди которых: возрастной, дееспособности, судимости (деликтный), 

гражданства, образовательный (вариант – грамотности), оседлости (вариант – 

времени проживания в определенной местности), ротационный, сословный, 

имущественный, профессиональный (служебный, несовместимости), полити-

ческий (партийный), языковой, религиозный, а также национальный, расо-

вый, половой и др. И если последние, скорее всего, уже неприемлемы в со-

временном государстве, то первые с успехом используются практически во 

всех странах, в т.ч. и нашем Отечестве, не считаясь  при этом нарушением 

его демократических устоев. 

По нашему мнению, возможны два варианта использования названного 

избирательного инструмента: 

- изменение существующих цензов; 

- введение новых. 

Без сомнения, второй вариант является более радикальным и потому 

политически опасным (хотя, разумеется, и не исключается). Первый же, как 

представляется, вполне допустим к более широкому использованию. 

В качестве конкретных предложений в данном направлении считаю 

возможным следующие. 

Первое предложение касается возможности повышения возрастного 

ценза в отношении, в первую очередь, активного избирательного права. Ос-

нованием к этому послужило длительное наблюдение за изменением электо-

рального поведения части молодого населения страны, причем, как пред-

ставляется, наиболее развитой и передовой в образовательном отношении, а 

именно – студенчества. В последнее время подавляющая его часть демонст-

рирует не только нежелание участвовать в каких бы то ни было выборах (да-

же Президента страны), но и непонимание важности этой процедуры для су-

деб народа и их самих. Уровень социальной зрелости и, соответственно, по-

литической активности современных 18-20-летних молодых людей представ-

ляется нам соответствующим примерно 15-17-летнему возрасту их сопле-

менников конца прошлого века. Отметим, что в ряде современных стран 

(Японии, Швейцарии, Финляндии и др.) минимальный возраст приобретения 

избирательного права составляет 20 лет, в Латвии (а некоторое время – и в 

Великобритании) – 21 год. 

В связи с изложенным вполне обоснованной представляется постанов-

ка вопроса о повышении возрастного ценза активного избирательного права 

до 21 года, что закреплено в проекте вынесенного на публичное обсуждение 

Концептуального подхода к построению перспективной избирательной ре-

формы (пункт 1.1.2 Концептуального подхода, изложенный на странице 5 

данного документа). 

Вторая группа предложений касается существующих законодатель-

ных ограничений пассивного избирательного права. Поддерживая идею о не-

обходимости дифференцировать ценз судимости в зависимости от вида и раз-

мера наказания (пункт 1.2.1.1 Концептуального подхода, изложенный на 
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странице 6 данного документа), хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, пога-

шение или снятие судимости ликвидирует правовые последствия таковой 

вне зависимости от того, реально или условно было назначено наказание 

(просто погашение наступает в разное время). 

Вместе с тем, вызывает глубокое недоумение существующее и тиражи-

руемое из закона в закон положение об ограничении пассивного избиратель-

ного права судимостью кандидатов лишь за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления либо некоторые административные правонарушения экстремисткой 

направленности (статьи 20.3 и 20.29 КоАП РФ). 

Вообще непонятно, почему лицо, совершившее умышленное преступ-

ление, за которое УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет 

(и, к примеру, приговоренное к такой мере наказания), может в течение срока 

судимости избираться депутатом, в то время как другое лицо, осужденное по 

статье с максимальным сроком лишения свободы в 6 лет, – уже не может. В 

принципе: как человек, совершивший любое по степени тяжести, но преступ-

ление (тем более умышленное) и имеющий непогашенную или неснятую су-

димость, может стать народным избранником? 

Не меньшее удивление вызывает наличие в законодательном списке 

такого рода ограничений двух названных статей Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях. По обеим статьям в качестве максимального нака-

зания предусмотрен административный арест на срок до 15 суток с конфи-

скацией предмета правонарушения. Неужели проступок, «караемый» арестом 

на 15 суток, более опасен для общества, чем преступление, наказуемое пятью 

годами лишения свободы?? 

Представляется вполне оправданным распространение «ценза психиче-

ского здоровья», существующего для судей, на представителей депутатского 

корпуса (пункт 1.2.2 Концептуального подхода, изложенный на странице 9 

данного документа). Вместе с тем, следует помнить, что только на федераль-

ном уровне как судьи, так и депутаты входят в реестры федеральных госу-

дарственных должностей, коих на сегодняшний день, по моим сведениям, 

насчитывается 42. При этом требования к кандидатам в судьи, видимо, одни 

из самых жестких. Совершенно неясно, почему судья, решающий индиви-

дуализированное дело в соответствии с законом, должен проходить более 

жесткий отбор, чем человек, устанавливающий этот закон для всех. 

Итак, считаю целесообразным (руководствуясь заявленным в пункте 

1.2.2 Концептуального подхода принципом единства основ государственной 

службы – страница 9 данного документа) унифицировать (по крайней мере, 

на каждом уровне государственной власти – федеральном и региональном) 

требования к лицам, замещающим государственные должности, по возмож-

ности приравняв их к требованиям к федеральным и региональным судьям. 

Возможно, следует унифицировать и требования к лицам, замещаю-

щим муниципальные должности. 

В завершение своего выступления на Круглом столе по обсуждению 

актуальных проблем избирательной реформы, открытого на Конституцион-

но-правовом форуме, хочу отметить, что с большим удовольствием и интере-
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сом ознакомился с точкой зрения профессора М.А.Краснова о необходимо-

сти введения своего рода ценза компетентности лиц, составляющих избира-

тельный корпус. 

В особенности меня заинтересовало – я бы сказал – изящное предложе-

ние о введении законодательного положения о добровольной регистрации 

удовлетворяющих требованиям граждан в качестве избирателей, – предло-

жение, которое, я думаю, снимает массу проблем с явкой избирателей на вы-

боры, а, следовательно, и с легитимностью последних. 

Этому же может способствовать и еще одно предложение профессора 

М.А.Краснова, находящееся в логической взаимосвязи с названным, – о вве-

дении административной ответственности лиц, зарегистрировавшихся в ка-

честве избирателей, за уклонение от явки на выборы. 

 

 


