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  Всеобщее избирательное право, закрепленное международными дого-

ворами в качестве стандарта свободных и демократических выборов, принято 

считать великим достижением человеческой цивилизации и торжеством под-

линного народовластия. В основе данного принципа, как представляется, ле-

жит человекоцентристская парадигма политико-правового развития с при-

знанием приоритета прав человека, в рамках которой «центром мироздания» 

провозглашается человек, обладающий неотъемлемыми и неотчуждаемыми 

правами и свободами, признаваемыми высшей ценностью и не подлежащими 

отмене или умалению никакими законами. В этой связи государство обязано 

гарантировать и создавать условия для выражения воли народа без дискри-

минационного ограничения избирательных прав при минимуме избиратель-

ных цензов, не подлежащих расширительному толкованию.  

 При таком подходе, в его крайне либеральном понимании, возведен-

ном в абсолют, любое законодательное ограничение избирательных прав 

вызывает абсолютное неприятие вплоть до отстаивания известного тезиса о 

якобы неконституционности ограничений избирательных прав, кроме прямо 

поименованных в части 3 статьи 32 Конституции. 

Однако согласно правовой позиции Конституционного Суда, последо-

вательно подтверждаемой в его решениях, избирательные права граждан, бу-

дучи элементом конституционного статуса личности, являются одновремен-

но и элементом публично-правового института свободных выборов, в кото-

ром воплощаются как личный интерес конкретного гражданина, так и пуб-

личный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и форми-

ровании на этой основе самостоятельных и независимых органов публичной 

власти. В этой связи федеральный законодатель вправе устанавливать огра-

ничения избирательных прав, кроме прямо поименованных в Конституции, 

однако должен исходить из принципа соразмерности (пропорциональности) 

ограничения прав и свобод конституционно значимым целям, указанным в 

части 3 статьи 55 Конституции, и обеспечения на этой основе баланса между 

публичными и частными интересами
1
.  

При доктринальном толковании этой двойственной природы избира-

тельных прав необходимо четко различать мир должного и мир сущего. В 

идеальном мире должного российский народ действует в соответствии с пуб-

личными интересами всего коллективного целого, «исходя из ответственно-

сти за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями» и «стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России», как закреплено в преамбу-

ле нашей Конституции. А в фактической действительности, в мире сущего, 

реальные граждане, образующие на основе всеобщего избирательного права 

избирательный корпус, исходя из частных, а не публичных интересов, неред-
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ко приводят к власти непригодных к тому людей, которые не выражают волю 

народа, а преследуют свои личные, порой весьма корыстные интересы
2
. 

Таким образом, последовательное воплощение принципа всеобщности 

избирательных прав приводит к возникновению реального противоречия 

между публичными и частными интересами. Данное противоречие со-

ставляет важную государственную проблему, при решении которой возмо-

жен принципиально иной, отличный от идей классического либерализма 

взгляд, соображениями о котором как раз и хочется поделиться здесь и сей-

час
3
. Таких соображений всего-навсего три. 

 Первое соображение касается конституционно-правовой природы 

избирательных прав. Поскольку народ – как носитель суверенитета и един-

ственный источник власти – формирует верховные органы своей власти пу-

тем выборов, постольку, именно по этой причине, граждане, образующие в 

своей совокупности этот самый народ, обладают избирательными правами, 

посредством которых как раз и осуществляется высшее непосредственное 

выражение власти народа, называемое выборами. 

 Отсюда с неизбежностью следует важный методологический вывод о 

том, что гражданин обладает избирательными правами не как единично обо-

собленное физическое лицо (как это имеет место в отношении личных прав), 

а исключительно как составная часть единого социального организма – наро-

да, выступающего единственным источником всей власти в стране. 

Тогда осуществление избирательных прав, в первую очередь, подлежит 

рассмотрению как реализация публичного интереса, направленного на фор-

мирование эффективной и ответственной публичной власти, а личный инте-

рес конкретного гражданина в принятии непосредственного участия в управ-

лении делами государства с неизбежностью оказывается подчиненным пуб-

личному интересу и реализуется в границах, обеспечивающих реализацию 

указанного публичного интереса.  

Такая конституционно-правовая природа избирательных прав позволя-

ет предъявлять специальные требования как к претендентам на замещение 

выборных должностей, так и к гражданам, которые их избирают. 

Второе соображение, вытекающее из первого, касается ограниче-

ния пассивного избирательного права. Поскольку любая профессиональ-

ная деятельность, о чем свидетельствуют данные психологической науки, 

требует для своего эффективного осуществления определенных личностных 

качеств, постольку далеко не каждый человек способен эффективно работать, 

скажем, на выборной должности губернатора, которому приходится еже-

                                                 
2
 По этому поводу один из основателей отечественной социологии Б.А.Грушин образно и емко говорил, что  

«главное препятствие на пути народа к нормальной жизни – это он сам. А не политики, не олигархи... Мож-

но обнаружить в российском народе массу неоспоримых достоинств, но при этом полная гражданская не-

воспитанность, абсолютная политическая незрелость. Люди готовы голосовать за любого придурка... И со-

вершенно не способны отвечать за свой выбор» (Валерий Выжутович. Бунта не будет. Ведущие социологи 

на встрече в «Известиях» оценивают кризисную ситуацию // Известия. 1998. 23 сент. С. 1). 
3
 Эти соображения в значительной мере навеяны интересными методологическими разботками профессора 

М.А.Краснова, изложенными в его статье «Избиратель как «должность», опубликованной в  журнале 

«Сравнительное конституционное обозрение» (№ 4 за 2017 год), и высказанными здесь – на Конституцион-

но-правовом форуме в рамках Круглого стола по обсуждению актуальных проблем избирательной реформы.  



 3 

дневно решать непростые задачи по управлению регионом. На основании 

многочисленных психологических исследований составлены детальные опи-

сания идеального руководителя, предложены различные тесты для его про-

фессионального отбора. Разумеется, такие методики не применимы для отбо-

ра кандидатов в губернаторы, хотя наверняка не все из них обладают необхо-

димыми качествами для успешного руководства регионом. Однако в случае 

избрания “профессиональная непригодность” таких людей выявляется лишь 

в результате неудачных управленческих решений, больших экономических и 

социальных издержек. 

В связи с тем, что в ходе избирательного процесса невозможно органи-

зовать  профессиональный отбор “лучших” кандидатов, тогда целесообразно 

путем законодательных ограничений пассивного избирательного права по-

стараться поставить “заслон” на пути выдвижения заведомо непригодных 

кандидатов, “отсеять” тех из них, которые по своим качествам по воле наро-

да, выраженной в федеральном законе,  не должны занимать выборную 

должность в системе публичной власти
4
.  

Третье соображение, вытекающее их первых двух, касается актив-

ного избирательного права. Поскольку избиратели путем выборов фактиче-

ски назначают победившего кандидата на публичную должность, выражая 

волю всего народа, который выступает в таком абстрактном правоотношении 

в качестве своего рода работодателя выборного лица, постольку голосование 

надлежит рассматривать не как опрос общественного мнения, а как экс-

пертный опрос, направленный на определение его пригодности осуществ-

лять эффективное управление публичными делами на данной должности.  

Тогда выборы надлежит рассматривать как конкурсный отбор кандида-

тов, подавших заявления на замещение искомой должности, а избирательный 

корпус – как коллегию экспертов, которым по поручению народа необходи-

мо осуществить отбор наиболее пригодного из них, который будет успешно 

решать вопросы по управлению публичными делами на данной должности. 

Очевидно, что в качестве таких экспертов, как показывают различные иссле-

дования, должны выступать компетентные лица, понимающие свою полити-

ческую ответственность за принимаемые ими решения, которые по своим 

личностным качествам способны осуществить объективную оценку профес-

                                                 
4
 Необходимость в установлении специальных требований к выборным лицам издавна отмечалась в научном 

и политическом сообществе. По словам русского философа И.А.Ильина, далеко не всякий гражданин обла-

дает теми свойствами, которые необходимы для власти, ‒ развитым правосознанием, верным пониманием 

государственной цели, неподкупною волею, научным разумением социально-экономических процессов, 

гражданским мужеством и организаторским даром, поэтому государственная власть всегда должна осуще-

ствляться лучшими людьми, удовлетворяющими этическому и политическому цензу, а разногласие начина-

ется только с вопроса о размерах этого ценза и о способах его определения (Ильин И.А. Теория права и го-

сударства. М., 2003. С. 280, 292.). Звучит убедительно и вполне актуально. 

          Аналогичные подходы, высказанные в современной научной литературе, можно подытожить выво-

дом, который был сделан Л.А.Нудненко: «Мысль о необходимости избирательных цензов для определения 

выбора наиболее подходящей кандидатуры на должность депутата, выборного должностного лица пред-

ставляется верной и единственно приемлемой. Проблема состоит в определении круга таких избирательных 

цензов, решить которую призваны наука и законодатель» (Нудненко Л.А. К вопросу о понятии и субъектах 

пассивного избирательного права//Государство и право. 2014. № 3. С. 12-13). 
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сиональной пригодности кандидатов, подавших заявление на конкурс на за-

мещение выборной публичной должности. 

В этой связи вопрос о формировании избирательного корпуса перехо-

дит из плоскости всеобщего избирательного права в совершенно иную плос-

кость отбора экспертной коллегии выборщиков, способных сделать ответст-

венный выбор во имя публичных интересов всего российского народа. 

Если данные рассуждения справедливы (а против них не видно прин-

ципиальных возражений), тогда, в идеальном варианте, необходимо: 

- применительно к пассивному избирательному праву определить и за-

конодательно закрепить научно обоснованную совокупность противопоказа-

ний для занятия различных выборных должностей; 

- применительно к активному избирательному праву определить науч-

но обоснованную совокупность качеств, которыми должны обладать члены 

экспертной коллегии выборщиков, и законодательно закрепить переход от 

избирательной модели, основанной на принципе всеобщего активного изби-

рательного права, к перспективной модели экспертного голосования. 

Очевидно, что такой теоретический идеал вряд ли полностью реализу-

ем, по крайне мере, в ближайшем будущем. Однако данный идеал, к которо-

му, по моему глубокому убеждению, надлежит поступательно двигаться, не-

обходим в качестве глобальной цели построения в нашей стране эффектив-

ного самоуправляющегося гражданского общества
5
. Это то же самое, как 

конституционный принцип равноправия, согласно которому все равны перед 

законом и судом (часть 1 статьи 19 Конституции). К сожалению, полностью 

этот принцип ещё не соблюдается. Но если вспомнить девяностые годы, то 

будет очевидно, что сегодня данное положение уже в большей мере находит 

свое воплощение в жизнь. А теперь давайте представим, что в Конституции 

записано по-иному: «Все не равны перед законом и судом». Тогда это будет 

совсем другое общество и совсем другое государство.  

Так и сформулированные здесь положения позволяют определить не-

кие идеалы, на достижение которых нацеливаются государство и общество. 

Именно конституционно-правовой науке как раз и надлежит обосновывать 

такие идеалы, способствуя их осознанию на общегосударственном уровне и 

выработке государственной политики по их поэтапному достижению. 

Отчетливо понимая утопичность сказанного в современных реалиях, 

считаю, однако, вполне обоснованным полагать, что уже сейчас можно сде-

лать первые шаги в этом направлении в рамках законодательной регламента-

ции избирательных прав граждан, некоторые из которых изложены в рамках 

обсуждаемого здесь  – на Конституционно-правовом форуме – Концептуаль-

ного подхода к построению перспективной избирательной модели (далее – 

Концептуальный подход). 

                                                 
5
 Подобные идеалы, как известно, имеют исключительно важное значение. «Хотя и нельзя допустить объек-

тивной реальности (существования) этих идеалов, - писал по этому поводу великий немецкий философ Им-

мануил Кант, - тем не менее, нельзя на этом основании считать их химерами: они дают необходимое мерило 

разуму, который нуждается в понятии того, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и изме-

рять степень и недостатки несовершенного» (Кант И. Сочинения в шести томах Т. 3. М., 1964. С. 502). 
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1. Применительно к пассивному избирательному праву представля-

ется целесообразным установить некоторые дополнительные законодатель-

ные ограничения, заключающиеся в том, что не имеют права быть избран-

ными граждане, состоящие на учете в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств 

(пункт 1.2.2 Концептуального подхода, в котором отмечено, что такие проти-

вопоказания уже установлены для занятия отдельных должностей государст-

венной службы Российской Федерации).  

На самом деле, сложилась довольно странная ситуация, когда алкого-

лики, наркоманы и психически неадекватные люди не допускаются к управ-

лению автомобилем, но допускаются к управлению делами государства. 

В ходе публичного обсуждения в рамках Круглого стола высказаны 

также предложения об ограничении пассивного избирательного права для 

лиц, совершивших любые умышленные преступления на период до погаше-

ния или снятия судимости (см. об этом предложения В.Ю.Максимова, раз-

мещенные здесь в рамках Круглого стола), о которых также представляется 

целесообразным поразмышлять. 

2. Применительно к активному избирательному праву идея о замене 

всеобщего участия граждан в выборах на коллегию выборщиков в своем пре-

дельном выражении подробно представлена в рамках Круглого стола точкой 

зрения М.А.Краснова. Не во всём соглашаясь с уважаемым профессором, 

поддерживаю и разделяю такой подход, по своей сути –  в качестве основно-

го вектора движения публично-правового развития.  

В ближайшей перспективе кардинальные шаги, предполагающие пол-

ный отказ от всеобщего активного избирательного права, разумеется, невоз-

можны, так как потребуют денонсации многих международных договоров, 

что абсолютно нереально. Однако, определенное ограничение избирательно-

го корпуса, например, за счет исключения из его состава 18-20 летних моло-

дых людей, не имеющих достаточного жизненного опыта, сформированного 

мировоззрения и надлежащего уровня социальной зрелости, которые необхо-

димы для принятия решения по выборному формированию органов публич-

ной власти, выглядит вполне обоснованным (пункт 1.1.2 Концептуального 

подхода). Вполне разумным, с точки зрения публичных интересов, смотрится 

также публичное обсуждение возможности исключения из числа избирателей 

тех же алкоголиков, наркоманов и психически неадекватных людей. 

Завершая размышления о всеобщем избирательном праве, хочу ещё 

раз подчеркнуть, что, по моему глубокому убеждению, целевым назначением 

публично-правового института выборов является формирование эффектив-

ной и ответственной публичной власти в стране. Из такого целевого назначе-

ния выборов вытекают все допустимые ограничения избирательных прав гра-

ждан. Если мне удалось донести эту мысль до участников публичного обсу-

ждения, буду считать свою задачу выполненной.  


