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Аннотация. В статье сформулировано авторское определение пределов осуществления
активного избирательного права как конституционно-правового явления. Пределы активного избирательного права рассматриваются в контексте ограничения прав как механизма обеспечения равенства прав граждан и предотвращения злоупотребления правом. В
работе проведен анализ существующих подходов к ограничению прав и свобод, рассмотрены пределы осуществления активного избирательного права в современной российской избирательной системе, проведена их классификация.
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Abstract. The article formulates the author’s definition of the limits of active suffrage as a constitutional and legal phenomenon. The author studies the limits of active suffrage in the context
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Понятие пределов осуществления
права широко распространено как
в законодательстве, так и в научной
литературе. Так, в соответствии с ч. 3
ст. 17 Конституции Российской Феде
рации осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно на
рушать права и свободы других лиц.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции, пра
ва и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ

конституционного строя, нравствен
ности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности госу
дарства. Законодательное ограничение
прав и свобод человека так или иначе
связано с установлением определен
ных рамок – пределов осуществления
права, установление которых необхо
димо для эффективного обеспечения
реализации и защиты соответствую
щего права, с учетом принципа равен
ства прав и свобод, декларированного
ч. 2 ст. 19 Конституции.
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Научное понимание ограничения
конституционных прав и свобод в це
лом однозначно, и предлагаемые опре
деления этого понятия достаточно
близки. Так, Б.С. Эбзеев рассматривает
ограничение конституционных прав
и свобод как изъятия из конституци
онного статуса человека и гражданина
[4]. Некоторые авторы отождествляют
ограничение права с понятием уста
новленных законодательством преде
лов реализации человеком (гражда
нином) своих прав (свобод) [1, с. 6; 3,
с. 12]..Поскольку речь идет о консти
туционных правах и свободах, важно
понимать, что вводимые федеральным
законом ограничения не должны за
трагивать само существо конститу
ционного права и приводить к утрате
его реального содержания, не должны
ограничивать пределы и применение
основного содержания соответствую
щих конституционных норм [2].
Выявление и установление преде
лов осуществления права имеет важ
ное значение не только в теории кон
ституционного права, но и в практике
правотворчества и правоприменения,
поскольку именно пределы осущест
вления права являются механизмом,
способным обеспечить соблюдение
принципа равенства прав граждан и
предотвратить злоупотребление пра
вом. Пределы осуществления изби
рательных прав граждан, и, в частно
сти, активного избирательного права,
в этом смысле не только не являются
исключением, но и представляют со
бой яркий пример, иллюстрирующий
необходимость выработки четкого по
нимания пределов осуществления кон
ституционных прав и подробной регла
ментации таких пределов в отношении
каждого конкретного правоотношения.
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Реализация гражданином актив
ного избирательного права является
важнейшим актом гражданской, об
щественной активности. Только при
условии надлежащего обеспечения
реализации данного права, предусма
тривающего установление процедуры
проведения выборов, четкое соблю
дение соответствующих норм в ходе
организации избирательной кампа
нии, проведения голосования и опре
деления результатов выборов, а так
же возможностей для защиты права,
порядок избрания соответствующих
органов и должностных лиц государ
ственной власти или местного само
управления можно считать подлинно
демократическим, а результаты таких
выборов – легитимными. Соответ
ственно, установление пределов осу
ществления гражданином активного
избирательного права является край
не ответственной задачей, поскольку
чрезмерное умаление данного кон
ституционного права может иметь се
рьезнейшие последствия на саму демо
кратическую основу государственного
строя нашей страны. В то же время
установление таких пределов неизбеж
но и абсолютно необходимо для каче
ственной и эффективной организации
избирательного процесса.
Данные обстоятельства определя
ют необходимость дальнейшей разра
ботки и совершенствования научных
представлений о пределах осуществле
ния активного избирательного права
и законодательного регулирования
соответствующих институтов избира
тельного процесса. Какие же пределы
осуществления активного избиратель
ного права существуют в российской
избирательной системе на сегодняш
ний день? Прежде всего необходимо
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отметить, что выше, говоря о преде
лах осуществления конституционных
прав, мы упоминали о пределах, пред
усмотренных непосредственно Кон
ституцией или принятыми в соответ
ствии с ней федеральными законами.
Такие пределы осуществления права
можно условно назвать «правовыми».
Вместе с тем, на наш взгляд, наиболее
широкое понимание пределов осу
ществления права должно включать
все факторы объективной действи
тельности, так или иначе ограничи
вающие абсолютный характер или
препятствующие реализации рассма
триваемого права.
Применительно к активному из
бирательному праву, помимо ограни
чений права, непосредственно преду
смотренных законом, реализация
данного права может быть ограничена
иными факторами, которые законом
предусмотрены быть не могут. К таким
факторам относятся, например, плохо
организованная работа по информи
рованию избирателей о месте и време
ни голосования, низкая транспортная
доступность избирательного участка
или недоступность помещения изби
рательной комиссии для лиц с огра
ниченными возможностями, наличие
нарушений в процедуре голосования,
подсчета голосов избирателей и иных
нарушений избирательного законо
дательства в ходе проведения избира
тельной кампании. В качестве специ
фического фактора, препятствующего
реализации активного избирательного
права можно назвать даже низкий уро
вень правовой культуры, неосведом
ленность гражданина о порядке реа
лизации права. Такое обстоятельство,
как, например, ошибка, допущенная
при подсчете голосов на избиратель
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ном участке, способно не только огра
ничить, но фактически полностью
перечеркнуть активное избирательное
право гражданина. Подобные факторы
ограничения права могут быть назва
ны «неправовыми».
Отметим, что некоторые из пере
численных примеров отнюдь не явля
ются прямым нарушением избиратель
ного законодательства и даже могут
входить в число естественных факто
ров (например, удаленность помеще
ния избирательной комиссии от ме
ста жительства избирателя в сельской
местности). Вместе с тем, выделение
данной категории факторов в качестве
пределов осуществления активного
избирательного права имеет смысл,
поскольку в конечном итоге данные
факторы ограничивают возможность
осуществления права, а значит на них
должно быть обращено особое внима
ние как при разработке нормативных
актов, регламентирующих проведение
выборов, так и в практике деятельно
сти избирательных комиссий и иных
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Рассматривая исключительно пра
вовые пределы осуществления актив
ного избирательного права, можно
классифицировать их еще по одному
признаку. В зависимости от источ
ника возникновения и закрепления
пределы осуществления активного
избирательного права могут быть
естественными или позитивными.
Природа активного избирательного
права подразумевает ряд естественных ограничений, связанных с его
реализацией, которые находят за
крепление в нормах избирательного
права. В частности, активным изби
рательным правом обладают толь
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ко граждане Российской Федерации
(за исключением случаев, предусмо
тренных законом), проживающие на
территории соответствующего из
бирательного округа. Активного из
бирательного права лишены лица,
признанные недееспособными по
решению суда. Данные факторы яв
ляются естественными пределами
осуществления активного избирательного права. Таким образом, хотя
естественные пределы осуществления
активного избирательного права и на
ходят отражение в нормах законода
тельства, их подлинным источником
является сама природа избиратель
ных правоотношений. Б.С. Эбзеев на
зывает это имманентными предела
ми прав и свобод [5]. Условно к этой
группе можно отнести также дости
жение лицом возраста совершенноле
тия, однако данный фактор тяготеет и
ко второй группе, поскольку сам этот
возраст установлен законом.
Другой разновидностью пределов
активного избирательного права явля
ются позитивные ограничения. Их от
личительной особенностью является
то, что они не являются имманентно
присущими избирательным правоот
ношениям, но вводятся законодателем
с целью эффективной организации из
бирательного процесса. К таким пре
делам относятся, например, право на
участие в голосовании исключитель
но на том избирательном участке, где
избиратель зарегистрирован по месту
жительства, лишение активного из
бирательного права лиц, осужденных
к лишению свободы, невозможность
проголосовать через своего предста
вителя по доверенности.
К этой же категории следует отне
сти установленные законом пределы
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обжалования избирателями наруше
ний избирательных прав и решений
избирательных комиссий об итогах го
лосования. Долгое время этот вопрос
был камнем преткновения не только
в теории избирательного права, но и в
практике судебного правоприменения.
Дело в том, что в соответствии со ст. 4
Гражданского процессуального кодек
са Российской Федерации по общему
правилу гражданин наделен правом
на обращение в суд за защитой только
своих собственных прав, свобод и за
конных интересов. Однако вопрос о
том, какой объем права на обжалова
ние решений избирательных комиссий
адекватен защите активного избира
тельного права отдельного избирате
ля, оставался неоднозначным и вызвал
значительный общественный резо
нанс. Правовая позиция Конституци
онного Суда Российской Федерации
была сформулирована в постановле
нии от 22.04.2013 г. № 8-П по жалобам
граждан А.В. Андронова, О.О. Андро
новой, О.Б. Белова и др., Уполномочен
ного по правам человека в Российской
Федерации и регионального отделения
политической партии «Справедливая
Россия» в Воронежской области. Суд
указал, что гражданам, принимавшим
участие в выборах в качестве избира
телей, должна быть обеспечена воз
можность обжалования только тех
решений и действий (бездействия) из
бирательных комиссий, которые свя
заны с установлением итогов голосо
вания на том избирательном участке,
на котором эти граждане принимали
участие в выборах. Таким образом,
источником (формой нормативного
закрепления) позитивных пределов
осуществления активного избиратель
ного права может быть не только феде
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ральный закон, но и правовая позиция
Конституционного Суда Российской
Федерации.
Чтобы отличить естественные пре
делы осуществления активного изби
рательного права от позитивных, до
статочно гипотетически представить
процедуру проведения голосования
без соответствующего ограничения.
Например, выборы главы муниципаль
ного образования, при проведении
которых активным избирательным
правом обладают избиратели, зареги
стрированные по месту жительства
вне территории данного муниципаль
ного образования, лишены смысла и
теряют свое основное назначение как
институт представительной демокра
тии. Это сигнализирует о том, что дан
ный предел осуществления активного
избирательного права является есте
ственным (имманентным) и нормаль
ное функционирование избиратель
ных правоотношений в его отсутствие
невозможно. В то же время, выборы, на
которых лица, отбывающие наказание
в виде лишения свободы, не лишены
активного избирательного права, ги
потетически возможны, хотя, вероят
но, и нецелесообразны. Это указывает
на позитивный характер данного огра
ничения. Таким образом, разделение
пределов осуществления активного
избирательного права на естественные
и позитивные позволяет выявить нор
мы, изменение которых потенциально
возможно при возникновении соот
ветствующей необходимости в ходе
законодательного регулирования из
бирательного процесса, и нормы, име
ющие коренное значение для избира
тельных процедур, изменение которых
невозможно в рамках существующей
парадигмы.
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В качестве еще одного варианта
классификации пределов осуществле
ния активного избирательного права
можно предложить их разделение по
кругу субъектов на общие, субъекта
ми которых являются все граждане,
являющиеся избирателями на соот
ветствующих выборах, и специальные, для которых установлен особый
круг субъектов. В соответствии с вы
шеупомянутым положением ч. 2 ст.
19 Конституции о равенстве прав че
ловека и гражданина, большинство
существующих пределов осуществле
ния активного избирательного права,
предусмотренных действующим нор
мативным регулированием, распро
страняются на общий круг субъектов.
Вместе с тем, Конституция допуска
ет ограничение права не только по
объему реализации, но и по кругу ее
субъектов. Применительно к реализа
ции активного избирательного права
специальными пределами являются
запрет голосования лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, а
также лиц, признанных судом недее
способными.
Итак, проанализировав разновид
ности существующих пределов осу
ществления активного избирательного
права, мы можем вывести определение
данного понятия. В широком смысле
под пределами осуществления активного избирательного права следует
понимать совокупность правовых и
неправовых факторов, ограничиваю
щих возможности реализации права
гражданина на участие в голосовании
в качестве избирателя. В более узком
смысле пределы осуществления ак
тивного избирательного права пред
ставляют собой регламентирванные
законом правовые ограничения, уста
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навливающие субъектный состав и по
рядок реализации права избирать.
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