
обладающих установленным объемом 
образования. В настоящее время он почти не  
встречается. Ценз грамотности предполагает 
умение читать и писать на государственном 
языке, а иногда понимать и истолковывать 
конституцию страны.  
 
Имущественный ценз заключается в 
требовании, чтобы избирателю принадлежало 
имущество не ниже, чем на определенную 
сумму или чтобы он уплачивал налоги 
определенного размера. В XX в. этот ценз 
практически везде был отменен.  
 
Моральный ценз предполагает определенные 
нравственные требования к избирателю. 
Обычно лишаются избирательных прав лица, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда (Великобритания, 
Россия).  
 
Религиозный ценз предполагает 
принадлежность избирателя к определенной 
религии. Например, в иранский парламент 
могут быть избраны только лица, 
исповедующие ислам.  
 
Ценз пола предполагал недопущение к 
выборам женщин. До конца XIX в. он 
существовал почти во всех странах. Сегодня 
повсеместно отменен.  
 
Расовый ценз в настоящее время отсутствует.  
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Избирательное право – это система 
законов, регулирующих то, как должны 
проводиться выборы в различного уровня 
органы власти, либо как таковое право граждан 
страны или города участвовать в выборном 
процессе на правах голосующего или же в 
статусе кандидата. В обоих значениях 
избирательное право может касаться, к 
примеру, выборов в Госдуму, выборов 
президента России, региональных и 
муниципальных руководителей. 
- в объективном смысле это система 
конституционно-правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, 
связанные с выборами органов государства и 
местного самоуправления Объективное 
избирательное право регулирует выборную 
систему в широком смысле. Обычно предметом 
избирательного права считаются, связанные с 
выборами общественные отношения, в которых 
прямо или косвенно участвуют граждане; 
- в субъективном смысле это гарантированная 
гражданину государством возможность 
участвовать в выборах государственных 
органов и органов местного самоуправления 
Это комплекс конкретных прав человека, среди 
которых в особо следует выделить активное и 
пассивное избирательное право в связи с 
политическими правами человека и 
гражданина. 
Избирательное право и порядок определения 
результатов выборов являются составными 
избирательной системы 

Основные принципы 
избирательного права 

Принципы избирательного права - это те 
условия его признания и реализации, 

соблюдение которых на выборах делает их 
действительно народным волеизъявлением. 

Принцип всеобщего избирательного права 
означает, что избирательные права (или хотя бы 
активное избирательное право) признается за 
всеми взрослыми и психически здоровыми 
людьми. Всеобщность означает отсутствие 
дискриминации по любым основаниям (полу, 
национальности и т.п.), то есть невозможность 
отстранения от выборов каких-либо граждан. 

Применение принципов прямого или 
косвенного избирательного права или их 
определенное сочетание зависит от порядка 
формирования выборного органа 

Прямое (непосредственное) избирательное 
право означает право избирателя избирать и 
быть избранным непосредственно в выборный 
орган или на выборную должность.  

Косвенное (многоступенчатое) 
избирательное право означает, что избиратель 
выбирает лишь членов коллегии, которую затем 
уже избирает выборный орган. Такой коллегией 
может быть государственный или 
самоуправляемый орган.  

Принцип равного избирательного права 
предполагает равную для каждого избирателя 
возможность воздействовать на результаты 
выборов.  

Круг лиц, за которыми конституция и 
избирательные законы признают избирательные 
права, ограничивается так называемыми 
цензами, т. е. специальными условиями 
допущения гражданина к осуществлению тех 

или иных политических прав.  
Рассмотрим следующие виды цензов.  
 
Возрастной ценз означает признание за лицом 
избирательных прав по достижению 
определенного возраста. В 109 странах 
активное избирательное право признавалось за 
лицами старше 18 лет: например, с 18 лет - в 
США, Великобритании, Германии, Италии, с 20 
лет - в Японии, Швейцарии, Финляндии, а в 
Бразилии, на Кубе, в Иране и Никарагуа правом 
голоса пользуются с 16 лет. Для пассивного 
избирательного права возрастные цензы выше. 
Например, президентом Италии можно стать по 
достижении 50 лет. Верхний возрастной предел 
для избрания в государственные органы или 
для пребывания в их составе, как правило, в 
демократических государствах не 
устанавливается.  
 
Ценз оседлости предполагает, что за лицом 
признаются избирательные права лишь после 
того, как оно проживет в данной стране или 
данной местности определенное время. 
Например, во. Франции для голосования на 
любых выборах установлен ценз оседлости 6 
месяцев, в Новой Зеландии - 3 месяца, которые 
нужно прожить на территории избирательного 
округа.  
 
Ценз гражданства означает, что к выборам 
допускаются лишь лица, состоящие в 
гражданстве данного государства не менее 
установленного срока. Этот ценз не связан с 
длительностью проживания в стране и не 
требует сам по себе этого проживания.  
 
Ценз грамотности и образовательный ценз 
предполагают допуск к выборам лиц,  
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