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Аннотация 

В настоящей статье подлежат рассмотрению теоретические и правовые аспекты 

ограничения избирательных прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. Данная 

проблема мало изучена со стороны научного сообщества и нуждается в дальнейшем 

исследовании. Также в рамках данной статьи предложено авторское решение проблемы 

ограничения избирательных прав граждан в виде пересмотра ч. 3 ст. 32 Конституции 

Российской Федерации и ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» на предмет исключения запрета реализации активного 

избирательного права, а также в виде закрепления в действующем уголовном 

законодательстве запрета на реализацию пассивного избирательного права лицами, 

находящимися в местах лишения свободы по приговору суда, в качестве самостоятельного 

состава преступления и закрепления лишения избирательных прав в качестве 

самостоятельного вида наказания. 
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Введение 

В 1993 г. в конституционном строе России произошли коренные изменения. Так, была 

принята Конституция РФ, согласно ст. 1 которой Россия признается демократическим 

федеративным правовым государством с республиканской формой правления. А в соответствии 

со ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ, который вправе осуществлять управление государством как 

непосредственно, так и через своих представителей. Следует подчеркнуть, что в РФ 

наличествует управление через представителей в лице выборных органов государственной 

власти и их должностных лиц. 

Основополагающей формой народовластия в РФ являются выборы, проводимые на основе 

всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании. Порядок подготовки и 

проведения выборов регламентируется Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Закон об основных гарантиях избирательных прав). 

По общему правилу, избирательным правом обладают дееспособные физические лица, 

достигшие ко дню голосования установленного законом возраста. Для реализации активного 

избирательного права (права избирать) необходимо достичь возраста 18 лет, а для реализации 

пассивного избирательного права (права быть избранным) – возраста, установленного 

различными нормативными правовыми актами. Изъятием (исключением) из данного правила 

являются ч. 3 ст. 32 Конституции РФ и ч. 3 ст. 4 Закона об основных гарантиях избирательных 

прав. В соответствии с данными нормами не имеют права избирать и быть избранными, 

осуществлять иные действия избирательного характера, участвовать в референдуме граждане, 

признанные судом недееспособными, а также граждане, находящиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда [Алексеев, Белявский, Свистунов, 2016, 187-188]. 

Ограничение избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, является одной из наиболее актуальных, дискуссионных и трудноразрешимых 

проблем. 

Ограничение политических прав лиц, находящихся  

в местах лишения свободы 

Всеобщее избирательное право провозглашается многочисленными нормативными 

правовыми актами, прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Международным 

пактом о гражданских и политических правах, Европейской хартией местного самоуправления. 

К числу специализированных источников правовой регламентации избирательного права 

относятся Европейские пенитенциарные правила, в соответствии с которыми администрация 

исправительного учреждения, в котором гражданин отбывает наказание, обязана обеспечивать 

его участие в выборах, референдуме и иных избирательных мероприятиях в той мере, в какой 

позволяет это сделать внутригосударственное (национальное) законодательство. 

К числу основополагающих принципов, действующих в сфере уголовно-исполнительной 

политики, относятся гуманизм, а также принцип уважения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Как уже было сказано ранее, вопрос относительно предоставления активного 

избирательного права лицам, находящимся в местах лишения свободы по приговору суда, 

является дискуссионным. По мнению П.А. Дуксина, использование автоматического критерия 
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ограничения избирательного права для всех лиц, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, без какой-либо дифференциации является ошибочным. С точки зрения Л.А. 

Окунькова, лица, находящиеся в местах лишения свободы, не могут реализовывать право 

избирать и быть избранными в силу особой юридической природы наказания, а именно – 

изоляции от общества. Аналогичной точки зрения придерживается С.А. Авакьян [Авакьян, 

2015]. 

Если мнения ученых относительно предоставления лицам, находящимся в местах лишения 

свободы по приговору суда, активного избирательного права различны, то мнение ученых 

относительно предоставления таким лицам пассивного избирательного права (права быть 

избранными) однозначно: предоставление лицам, находящимся в местах лишения свободы по 

приговору суда, пассивного избирательного права недопустимо. Это обусловлено, прежде 

всего, охраной и защитой основ конституционного строя. 

Ввиду того, что правовой статус лица, находящегося в местах лишения свободы по 

приговору суда, аналогичен общеправовому статусу гражданина, имеет место быть коллизия 

(противоречие) норм права друг другу, выражающееся в следующем: с одной стороны, 

государство предоставляет гарантию реализации всеобщего равного прямого избирательного 

права при тайном голосовании, а с другой стороны, признавая лицо осужденным за совершение 

того или иного преступления, лишает его возможности реализации принадлежащего ему права 

[Эбзеев, Хазов, Миронов, 2016, 204-208]. 

Нередко споры, возникающие из ограничения политических прав лиц, находящихся в 

местах лишения свободы по приговору суда, прежде всего избирательного права, становятся 

предметом рассмотрения в Европейском Суде по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Например, в 2013 г. осужденные за совершение преступлений и находящиеся в местах 

лишения свободы С.Б. Анчугов и В.М. Гладков обратились в ЕСПЧ по факту нарушения их 

права на участие в выборах; 04 июля 2013 г. ЕСПЧ было вынесено постановление, согласно 

которому имеют место быть нарушения Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ (см. Постановление ЕСПЧ по 

делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации»). Однако 19 

апреля 2016 г. Конституционный Суд РФ определил пределы исполнения решения ЕСПЧ и 

отказал в исполнении решения ЕСПЧ по данному делу. 

Анализ вышеописанной практической ситуации свидетельствует о том, что предоставление 

лицу, находящемуся в местах лишения свободы по приговору суда, того или иного права либо 

запрет на его реализацию в большей мере регламентируется нормами внутригосударственного 

(национального) законодательства и, как показывает практика, нередко противоречит 

общепризнанным принципам и нормам. 

Заключение 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что одним из основополагающих прав 

личности в демократическом государстве является участие в управлении делами государства, 

которое может осуществляться как лично гражданами, так и органами государственной власти, 

и их должностными лицами. Как показывает практика, в большинстве демократических 

государств преобладает второй способ, т. е. народ участвует в управлении делами государства 

через своих представителей. 

В соответствии с Конституцией РФ и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок избрания органов государственной власти и их должностных лиц, 
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каждый гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, 

а по достижении установленного законом возраста – быть избранным в органы государственной 

власти. Одну из категорий граждан, лишенных такого права, образуют лица, находящиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых относительно того, что лицо, находящееся в местах 

лишения свободы по приговору суда, должно быть лишено пассивного избирательного права. 

Иными словами, такие лица не могут быть избраны в органы государственной власти. Такой 

запрет обусловлен необходимостью декриминализации государственной власти и 

конституционного строя. 

Что касается активного избирательного права лиц, находящихся в местах лишения свободы 

по приговору суда, то, по мнению автора статьи, данные лица вправе принимать участие в 

выборах наравне с остальными гражданами. Действующий в настоящий момент запрет на 

предоставление лицам, находящимся в местах лишения свободы по приговору суда, активного 

избирательного права противоречит общепризнанным принципам и нормам. 

Единственным решением данной проблемы является внесение в законодательство, 

регламентирующее порядок подготовки и проведения выборов органов исполнительной власти 

и их должностных лиц, следующих изменений: 

1) должны быть пересмотрены ч. 3 ст. 32 Конституции РФ и ч. 3 ст. 4 Закона об основных 

гарантиях избирательных прав на предмет исключения запрета реализации активного 

избирательного права; 

2) должно произойти закрепление в действующем уголовном законодательстве запрета на 

реализацию пассивного избирательного права лицами, находящимися в местах лишения 

свободы по приговору суда, в качестве самостоятельного состава преступления, а также 

закрепление лишения избирательных прав в качестве самостоятельного вида наказания. 
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Abstract 

The article deals with theoretical and legal aspects of the limitation on the electoral rights of 

citizens deprived of liberty under a sentence imposed by court. The author of the article points out 

that this problem has been little studied by the scientific community and needs further research. The 

article aims to give recommendations for solving the problem of the limitation on the electoral rights 

of citizens in the form of revising Part 3 of Article 32 of the Constitution of the Russian Federation 

and Part 3 of Article 4 of the Federal Law of the Russian Federation No. 67-FZ of June 12, 2002 

“On the basic guarantees of electoral rights and the right of citizens of the Russian Federation to 

participate in a referendum” for the purpose of abolishing the prohibition of the exercise of active 

suffrage by people, deprived of liberty under a sentence imposed by court. It goes without saying 

that people, deprived of liberty under a sentence imposed by court, should also be deprived of 

passive suffrage. In other words, these people cannot be elected to state bodies. The author considers 

this prohibition to be necessary because of the need for decriminalisation of state power and the 

Russian statehood. 
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