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Аннотация. Исследуется эволюция законо-
дательного оформления активного и пассивного 
избирательного права. Отмечается, что условия 
предоставления субъективных избирательных 
прав за последние годы неоднократно претер-
певали изменения. Делаются выводы о большей 
устойчивости активного избирательного права, в 
отношении которого было лишь несколько уточ-
нений. 
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Исследуя эволюцию изменений за-
конодательного оформления активного и 
пассивного избирательного права после 
принятия в 2002 г. Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 г. № 67-фз, отметим, что Л.А. Нуд-
ненко, Л.А. Тхабисимовой анализировалось 
развитие избирательного законодательства 
в России [1, с. 7; 2; 3]; Т.А. Коломейцевой, 
А.А. Григорьевой исследовалась история 
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становления принципов избирательного права [4]; И.В. Минникес рас-
сматривалась история становления и развития принципа обязательности 
выборов в российском избирательном праве и электоральной практике X – 
начала XX в. [5]; к вопросу стабильности норм избирательного права обра-
щался в своей работе Е.В. Мотлохов [6]. Большинство исследователей анали-
зируют главным образом историю становления, развития и законодательного 
закрепления принципов избирательного права, а также принципов организа-
ции и проведения выборов в России за последние сто лет. Не рассматривая в 
данной публикации соотношение понятий «изменчивость», «стабильность», 
«устойчивость», обратим внимание, что законодательное оформление субъ-
ективных избирательных прав за последние годы неоднократно претерпева-
ло изменения.

В законодательном оформлении активного избирательного права можно 
отметить его определенную «устойчивость»: за последние 23 года существен-
ных изменений, кроме небольшого уточнения, в отечественное законодатель-
ство в отношении предоставления гражданам Российской Федерации актив-
ного избирательного права не вносилось. Однако предпринимались попытки 
оспорить основания ограничения активного избирательного права в отноше-
нии лиц, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда, [7] и 
в 2016 г. данная норма стала предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ [8].

При более глубоком изучении законодательного оформления пассивного 
избирательного права в России трудно заявлять о его «устойчивости». Про-
анализируем «эволюцию» изменений, которые были внесены в пассивное 
избирательное право после принятия Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. (в ред. от 1 июня 2017 г.)  
№ 67-фз. 

В первоначальной редакции п. 1 ст. 4 указанного Закона гражданину Рос-
сийской Федерации по достижении определенного возраста предоставлялось 
право быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. В дальнейшем законодатель уточнил терминологию и устано-
вил, что пассивное избирательное право предоставляется для избрания депу-
татом законодательного (представительного) органа государственной власти, 
выборным должностным лицом [9; 10].

В 2016 г. в данный пункт были внесены поправки [11], уточняющие 
норму, определяющую достижение возраста предоставления избирательно-
го права: «гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет…», а также возраста, по достижении которого граж-
данин может принять участие в действиях по подготовке и проведению 
референдума. До принятия этой нормы, когда в законе было написано, что 
«гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет пра-
во избирать, быть избран…», в научной литературе неоднократно поднимал-
ся вопрос: «Что означает понятие “избран”? Когда наступает возможность 
принимать участие в избирательных действиях? Если 18 лет наступает ко 
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дню голосования или по достижении 18 лет к моменту совершения этих 
действий? Например, начать собирать подписи с того дня, когда наступи-
ло совершеннолетие? Можно ли выдвинуть кандидатуру на выборах лицу, 
которому 18 лет исполнится после окончания периода выдвижения и ре-
гистрации, то есть ко дню голосования? Или понятие «избирать» относит-
ся только к процедуре голосования и выражается в получении бюллетеня 
и выражении своего мнения путем голосования?». Практика проведения 
будущих избирательных кампаний покажет, останется ли данный вопрос 
открытым или уйдет в прошлое. Отметим, что в отношении наступления 
пассивного избирательного права также были приняты уточнения: канди-
датом на должность высшего должностного лица субъекта РФ может быть 
выдвинут гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 30 лет [10].

С принятием этой нормы, в совокупности с п. 28 ст. 2 рассматриваемого 
Федерального закона, в котором зафиксировано, что «избирательные права 
граждан – конституционное право граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выбо-
ров, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосо-
вания и определение результатов выборов, в других избирательных действиях 
в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации… иными… 
законами», можно ли говорить о прекращении дискуссии о предоставлении 
права принимать участие в выдвижении кандидатов лицам, которым в период 
выдвижения еще нет 18 лет и которые достигнут 18 лет на день голосования? 
Отметим, что в п. 6 ст. 48 указанного Закона установлено, что «запрещается 
привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе исполь-
зовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах», 
а в 2016 г. уточнено, что граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не только не 
имеют права избирать и быть избранными, участвовать в референдуме, «но и 
осуществлять другие избирательные действия». Дополнения в п. 3 ст. 4 были 
внесены в 2016 г. [11].

Неизменным остается правовое регулирование принципа всеобщего из-
бирательного права в части предоставления гражданину Российской Федера-
ции права избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств.

Значительные изменения в законодательство вносились в отношении пас-
сивного избирательного права, ограничивающие права желающих быть из-
бранными.Так, новеллой 2006 г. было ограничено право быть избранными в 
отношении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иност-
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ранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 
быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации [12]. В настоящее время 
действуют международные договоры с четырьмя странами: Республикой Бе-
ларусь, Республикой Туркменистан, Киргизской Республикой и Республикой 
Таджикистан.

В 2006 г., ограничения пассивного избирательного права были законо-
дательно установлены и в отношении отдельных категорий граждан, осуж-
денных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющих на день голосования на выборах неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления [13]. В 2012 г. редак-
ция данного пункта была изменена на следующую формулировку: «…осуж-
денные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии 
с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо 
тяжкими преступлениями». В 2013 г. постановлением Конституционного 
Суда РФ положения данного пункта были признаны не соответствующи-
ми Конституции РФ, а федеральному законодателю было предписано вне-
сти изменения в «подпункт “а” пункта 3.2 статьи 4» Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» с учетом правовых позиций, выраженных в постановле-
нии Конституционного Суда РФ. В 2014 г. [14] текст был «возвращен» к 
редакции 2006 г. [15].

В 2014 г. введены ограничения пассивного избирательного права в отноше-
нии следующих категорий лиц:

– осужденных за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом РФ и имеющих на день го-
лосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления (при этом на данных лиц не распространяются лишение права 
баллотироваться в течение определенного периода времени) [15];

– подвергнутых административному наказанию за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 [13](про-
паганда либо публичное демонстрирование, изготовление или сбыт в целях 
пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми);

– подвергнутых административному наказанию за совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 [16] (производство 
и распространение экстремистских материалов) КоАП РФ, если голосование 
на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.
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Ограничения были установлены в отношении таких участников избира-
тельных правоотношений, как гражданин, кандидат, избирательное объеди-
нение, в отношении которых вступившим в силу решением суда установ-
лен факт, свидетельствующий о том, что указанный субъект избирательных 
правоотношений в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в СМИ 
или в распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая Интернет) призывал к совершению оп-
ределенных деяний:

экстремистской деятельности либо иным способом побуждал к подобным 
деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм; 

совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, 
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности;

пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или 
символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени их смешения.

При этом должно соблюдаться условие, что указанные нарушения либо 
действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного 
законом срока полномочий органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, 
для избрания которого назначены выборы.

В 2014 г. были приняты нормы, устанавливающие ограничения пассив-
ного избирательного права некоторых категорий граждан Российской Фе-
дерации. Так, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений лишаются права баллотироваться на выборах в течение 10 лет со 
дня снятия или погашения судимости, а особо тяжких преступлений – в 
течение 15 лет [15]. Если срок действия указанных ограничений пассив-
ного избирательного права истекает в период избирательной кампании до 
дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право 
которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть 
выдвинутым кандидатом на этих выборах [15]. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ука-
занных ограничений пассивного избирательного права прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона [15]. Если тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если осо-
бо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступ-
лением, указанные ограничения действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости [15].
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В связи с отменой прямых выборов глав субъектов РФ менялась и фор-
мулировка п. 8 ст. 4 в части отмены в 2004 и возвращении в 2012 г. возрас-
тного ценза (достижения 30 лет) при избрании глав субъектов Российской 
Федерации. По сути, установленный 30-летний ценз для глав субъектов 
Российской Федерации не менялся, но эта норма была «перенесена» из 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях…» в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [17], где был установлен порядок наделения пол-
номочиями главы субъекта законодательным (представительным) органом 
субъекта Российской Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

Кроме перечисленного, были уточнены формулировки норм, связан-
ных со статусом депутата, работающего на постоянной основе, а также 
выборного должностного лица, касающиеся установленных законом огра-
ничений финансирования преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что условия предоставления субъ-
ективного избирательного права за последние годы неоднократно претерпе-
вали изменения. В эволюции законодательного оформления активного изби-
рательного права можно отметить несколько важных уточнений. В одном 
указывалось, что гражданин обладает избирательным правом при достиже-
нии 18-летнего возраста на день голосования; в другом конкретизировалось, 
что отдельные категории граждан Российской Федерации (недееспособные и 
лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда) не имеют 
права участвовать в избирательных действиях.

В части законодательного оформления пассивного избирательного права 
законодателем неоднократно принимались уточнения и изменения, касав-
шиеся уточнения возраста, по достижении которого гражданин мог принять 
участие в избирательных действиях с целью реализовать свое пассивное из-
бирательное право; ограничения пассивного избирательного права, в отно-
шении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранно-
го государства, а также вид на жительство в иностранном государстве, равно 
как и проживание в иностранном государстве. Были приняты изменения, 
лишавшие пассивного избирательного праваосужденных к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющих 
на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления (первоначально предложенная законодателем фор-
мулировка лишала права принять участие в выборах граждан, осужденных 
когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым 
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими 
преступлениями). В дальнейшем на основании правовой позиции Консти-
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туционного Суда РФ были установлены сроки ограничения пассивного из-
бирательного права в отношении указанной категорий граждан Российской 
Федерации: осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений лишаются права баллотироваться на выборах в течение 10 лет со 
дня снятия или погашения судимости, а особо тяжких преступлений – в 
течение 15 лет. Были также введены ограничения пассивного избирательного 
права в отношении осужденных за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных УК РФ, а также в отношении лиц, 
подвергнутых административному наказанию за совершение администра-
тивного правонарушения. 

Таким образом, активное избирательное право можно назвать более ста-
бильным, так как в его отношении было оформлено лишь несколько уточ-
нений; законодательное же оформление пассивного избирательного права 
неоднократно подвергалось уточнениям и изменениям, поэтому его сложно 
определять как «устойчивое». 
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