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В статье рассматривается институт неизбираемости как одна 

из составляющих современного избирательного права. На основе 

анализа конституционного законодательства зарубежных стран 

выделены основные варианты правового закрепления института 

неизбираемости и сформулированы общие пожелания для России 

в этом вопросе. 
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Одной из правовых гарантий равноправия кандидатов в современном 

избирательном законодательстве зарубежных стран является институт не-

избираемости. 

При этом неизбираемость понимается как запрет на избрание для лиц, 

которые располагают непригодными с точки зрения закона чертами долж-

ностного статуса. В данном случае ограничение пассивного избирательно-

го права связано не с естественными требованиями, такими как возраст, 

душевное здоровье и т.д., а с сознательным выбором характера своей 

предшествующей профессиональной деятельности. В отличие, например, 

от «предвыборного отпуска», при котором чиновники с целью гарантиро-

вания равенства с другими кандидатами ограничиваются в возможностях, 

оставаясь на своих должностях, при неизбираемости такие лица лишаются 

возможности быть кандидатами в принципе.  

В разных странах законодательством предусмотрены различные огра-

ничения для должностных лиц. Так, согласно действующей Конституции 

Германии (ч. 1 ст. 137) «избираемость чиновников, служащих, состоящих 

на публичной службе, профессиональных солдат, солдат-добровольцев на 

срок и судей Федерации, земель и общин может быть ограничена в законо-

дательном порядке» [1].  

Не в праве баллотироваться на выборы в Парламент Великобритании: 

1) лица, на которых распространяется действие приказа о банкротстве в 

Англии или Уэльсе, которые были признаны в судебном порядке банкро-

тами в Северной Ирландии, и лица, чья собственность была конфискована 

в Шотландии; 2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы 

сроком выше 12 месяцев; 3) некоторые категории лиц, занятых на службе 

Короны. В частности: а) государственные гражданские служащие; б) слу-

жащие полиции; в) военнослужащие; г) руководители коммерческих ком-

паний, назначаемые государством (например, Би-би-си, Независимое теле-
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визионное управление (НТУ), Управление национализированной промыш-

ленностью; д) судьи; е) члены законодательных органов государственной 

власти стран не входящих в  Содружество (за исключением Республики 

Ирландия); е) лица, признанные виновными в совершении определенных 

правонарушений в сфере избирательного законодательства; ж) наследст-

венные пэры, которые участвуют в заседаниях Палаты лордов с правом го-

лоса; з) епископы (духовные лорды), наделенные правом участвовать и го-

лосовать на заседаниях Палаты лордов [2].  

По закону Канады о выборах от участия в выборах в качестве кандида-

та отстраняются в силу предписаний о несовместимости мандата депутаты 

законодательных органов провинций и территорий; шерифы; клерки миро-

вого суда или атторней графства, а также судьи, назначенные на долж-

ность актом генерал-губернатора. Запреты касаются также любых должно-

стных лиц по выборам. 

В соответствии с ч.1 ст.70 Конституции Испании 1978 года депутатами 

и сенаторами во всех случаях не могут быть: а) члены Конституционного 

суда; б) высшие должностные лица государственной администрации, оп-

ределяемые законом, за исключением членов правительства; в) Народный 

защитник; г) члены судов, судьи и прокуроры, находящиеся в должности; 

д) профессиональные военные и лица, находящиеся на службе в воору-

женных силах, корпусе безопасности; е) члены избирательных комиссий. 

Кроме того, к категории неизбираемых относятся также лица, которые в 

силу занимаемых должностей в государственных органах должны быть 

политически нейтральными или в связи с занимаемой должностью могут 

оказывать определенное влияние на волеизьявление избирателей, а имен-

но: Король и члены королевской семьи, председатели Верховного и Кон-

ституционного судов, магистры и др. [3].  

В США вопрос о неизбираемости стал предметом «закона Хэтча» 

1939 года. Согласно ему все, что может чиновник в плане выборов, – это 

лично проголосовать и пожертвовать деньги, что в американской полити-

ческой культуре важно. Остальное незаконно. Действительно это опреде-

ленное ограничение политических прав чиновников, что не всем в Амери-

ке нравилось. Было много споров, дискуссий о справедливости и право-

мерности подобного превентивного ограничения для целой категории  

людей. Дважды дело доходило даже до Верховного суда, но закон дейст-

вует [4].  

В результате изменений в 1993 г. федеральным служащим было разре-

шено заниматься политической деятельностью во время предвыборной 

кампании своей партии. Однако, большинство ограничений политической 

активности в плане их способности оказывать влияние на лиц, поддержи-

вающих кандидата, сохранилось. Данные послабления, как отмечают  

исследователи, стали возможны потому, что за годы применения данного 
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закона в США сложилась устойчивая практика, исключающая существен-

ные проявления вмешательства чиновников в избирательный процесс. 

По мнению Европейского Суда по правам человека, институт неизби-

раемости известен многим государствам – членам Совета Европы. Он пре-

следует двоякую цель – способствовать надлежащему функционированию 

и укреплению демократического строя, чтобы, с одной стороны, кандида-

ты различных ориентаций обладали равными возможностями влияния на 

избирателей, поскольку лица, занимающие государственные должности 

могут в ряде случаев иметь преимущества перед другими кандидатами, и 

чтобы, с другой стороны, избирательный корпус был защищен от давле-

ния, оказываемого теми должностными лицами, которые в силу своего по-

ложения призваны принимать многие, в том числе важные, решения и в 

связи с этим пользуются значительным авторитетом у рядовых граждан, 

выбор которых в таких условиях может оказаться необъективным. 

Эта позиция Европейского суда отражена в его решении по делу «Ги-

тонас против Греции» 1997 г. В соответствии со ст. 56 греческой Консти-

туции «лица, занимающие оплачиваемые государственные должности, 

офицеры вооруженных сил и органов безопасности, служащие органов ме-

стного самоуправления, мэры и председатели общин, управляющие или 

председатели административных советов юридических лиц публичного 

права, государственных или муниципальных предприятий, нотариусы, 

хранители актов гражданского состояния и ипотечных записей не могут 

выдвигаться кандидатами и быть избранными депутатами, если они не уй-

дут в отставку до своего выдвижения». Отставкой в данном случае счита-

ется подача письменного прошения на этот счет [5].  

Оценивая практику ее применения с точки зрения соответствия Евро-

пейской конвенции по правам человека 1950 г., суд отметил, что «эти ог-

раничения введены с учетом реалий политической жизни Греции и имеют 

целью обеспечить политическую нейтральность государственной службы, 

независимость членов Парламента, соблюдение принципа разделения вла-

стей» [6].  

Таким образом, анализируя зарубежное законодательство можно выде-

лить следующие варианты закрепления института неизбираемости – лише-

ния лиц, установленных законом, права избираться:  

– если они связаны с органом власти, где проходят службу, действую-

щим служебным контрактом; 

– если не прошел определенный период после оставления службы до 

момента обозначения ими своего участия в выборах; 

– если лицо занимало определенный публичный или государственный 

пост в прошлом. Речь идет о так называемом институте люстрации, кото-

рый оказался востребован в восточноевропейских странах, т.к. помогал 

быстрее обновить и омолодить кадровый состав органов власти. 
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Сравнивая российское законодательство с зарубежным, очевидно, что 

широко используемый в конституционном праве других стран институт 

неизбираемости, в отечественном избирательном законодательстве прак-

тически отсутствует. В России права представителей исполнительной вла-

сти на участие в выборах ограничены только так называемым «предвыбор-

ным отпуском для государственных и муниципальных служащих», да и то 

с момента их регистрации в качестве кандидата. 

По мнению С.Н. Шевердяева, вариант «предвыборного отпуска» не из-

меняет принципиально ситуации на выборах. Необходимы более жесткие 

условия для чиновников, претендующих на выборные должности, по-

скольку в представительных органах власти должны работать не кадровые 

служащие с такими профессиональными качествами, как исполнительская 

дисциплина и деловой конформизм. Для открытой и публичной политиче-

ской деятельности кадры черпаются из среды общественных деятелей (это 

сотрудники партийных и общественных организаций, журналисты, граж-

данские активисты и др. выдающиеся люди). 

Поэтому более подходящим вариантом неизбираемости для России яв-

ляется так называемый «предвыборный карантин», когда чиновник для то-

го, чтобы получить право баллотироваться на выборную должность, дол-

жен поработать определенное время (пять или десять лет) после оставле-

ния службы на другой работе, связанной с общественной сферой. Это не-

обходимо для того, чтобы представляя народ в представительных органах, 

приобрести «навык смотреть на его проблемы его же глазами» [7].  
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