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Коллизии являются самыми актуальными проблемами в любой 

правовой отрасли и конституционное право в этом не становится 

исключением. Россия является правовым и демократическим государством. 

Конституция Российской Федерации закрепила, что единственным 

источником власти является народ и высшим непосредственным выражением 

этого составляют выборы. Соответственно избирательное право имеет 

большое значение в государственном законодательстве. 
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В избирательном праве существуют цензы, представляющие собой 

определённые условия, ограничивающие права быть избранным в органы 

публичной власти. Полагаем, что роль указанного элемента избирательного 

права сложно переоценить. 

При этом, одним из основных принципов избирательного права является 

принцип всеобщности, что означает принадлежность права участия в выборах 

всем совершеннолетним гражданам государства и отсутствие дискриминации 

по каким-либо основаниям, т.е. исключена возможность отстранения от 

выборов каких-либо граждан и групп населения: все взрослые граждане 

мужского и женского пола имеют право принимать участие в выборах.1 Таким 

образом, избирательные цензы несколько «нарушают» данным принцип. 

Государство вынуждено балансировать между необходимостью обеспечить 

право избирать и быть избранным для как можно большего числа граждан и 

ограничением влияния на политику деструктивных элементов. 

История проблемы начинается с принятием 12 декабря 1993 года новой 

Конституции Российской Федерации в статье 32 авторы указали цензы, 

ограничивающие активное избирательное право – право избирать и пассивное 

избирательное право – право быть избранным2. Однако, в связи с принятием 

(и внесением изменений) нового федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» список цензов увеличился 

очень значительно. В первую очередь это касается права быть избранным. 

Например появился ценз ограничивающий пассивное избирательное 

права в течение 10 лет после того как была снята или погашена судимость за 

совершение тяжких преступлений. Можно ли говорить о том, что данные лица 

не должны реализовывать свои избирательные права? С одной стороны 

                                                           
1Безруков А.В. Конституционное право России: курс лекций. —2-е изд., перераб. и доп. —
Красноярск,2009. С. 188. 
2Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. — 6-е 

изд., изм. и доп. —М., 2007. С. 406. 
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Определение Конституционного Суда от 09.06.2015 № 1216-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синькова Виктора Юрьевича 

на нарушение его конституционных прав подпунктом "а.1" пункта 3.2 статьи 

4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации поясняет что 

данное обстоятельство противоречит закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», но с другой стороны принцип всеобщности отрицает наличие 

данного элемента. 

Довольно интересен «ценз судимости», ограничивающий пассивное 

избирательное право лиц, совершивших административные правонарушения, 

предусмотренные ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами» и 20.29 КоАП «Производство и 

распространение экстремистских материалов» если голосование на выборах 

состоится до окончания срока состоится в течение которого считается 

подвергнутым административному наказанию. Интересный факт произошел в 

феврале 2018 года в городе Красноярске, где депутат Красноярского 

городского совета депутатов стал фигурантом административного 

правонарушения о демонстрации нацистской символики по ч. 1 ст. 20.3. 

Основой послужил репост в социальной сети кадра из фильма «семнадцать 

мгновений весны» где советский разведчик Штирлиц занес бутылку над 

головой оберштурмбанфюрера СС Холтоффа (на рукаве у него как раз 

нашивка со свастикой). Это событие, разумеется, является результатом 

несовершенного административного законодательства, но тем не менее нашел 

своё отражение в избирательном праве. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Таким образом, проблема заключается в следующем. Если 

избирательные цензы прописаны в Конституции РФ, то, принимая 

вышеуказанный закон, авторы, возможно, попытались вмешаться в сферу 

конституционного регулирования, фактически дополняя статью 32. Отметим, 

что в тексте Конституции Российской Федерации не указан прямой запрет на 

увеличение количества избирательных цензов, поэтому вывод о явном 

нарушении конституционной законности будет преждевременным.  

Вторую проблему мы видим в том, что данные цензы противоречат, 

исходя из определения данного выше, принципу всеобщности избирательного 

права.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

прописанные новые цензы в федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» порождают определенные коллизии и должен быть предметом 

детального рассмотрения в Конституционном Суде РФ.  
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