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Проблемы, связанные с гарантиями реализации пассивного избира-
тельного права, поиском путей их оптимизации на сегодняшний день 
очень актуальны и являются краеугольными вопросами развития всей 
избирательной системы России. 

Несмотря на продолжительность процесса реформирования правово-
го механизма регулирования избирательных процедур, практика избира-
тельных кампаний в Российской Федерации не лишена определенных 
недостатков. Одним из отрицательных моментов можно назвать недове-
рие части населения к деятельности избирательных комиссий в общем  
и к результатам выборов в частности, которое не всегда связано с несовер-
шенством закона или с недоработками избирательных комиссий. Порой 
такое недоверие является следствием политической борьбы, когда отдель-
ные политические силы пытаются преодолеть препятствия, которые уста-
навливает закон с целью отсеять заведомо недостойных для осуществле-
ния публичной власти лиц и не давать им возможности ввести в заблужде-
ние избирателей. Одним из очевидных примеров таких законодательных 
препятствий может служить необходимость указания в представляемых 
кандидатами документах для регистрации сведений о судимости и уста-
новленные федеральным законом ограничения пассивного избирательно-
го права за отдельные тяжкие и особо тяжкие преступления.

На прошедших 18 сентября 2016 года в Кабардино-Балкарской 
Республике муниципальных выборах документы для выдвижения пред-
ставили 2715 кандидатов. Согласно данным Информационного центра 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 153 кандидата в депутаты 
осуждены за совершение преступлений различной степени тяжести. По 
результатам рассмотрения указанных документов избирательными 
комиссиями муниципальных образований республики были зарегистри-
рованы 2550 кандидатов, в том числе 110 кандидатов, имеющих снятую 
или погашенную судимость. При этом по причине сокрытия сведений о 
судимости в регистрации было отказано 27 кандидатам, 3 кандидата отка-
зались от дальнейшего участия в выборах до принятия решения о реги-
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ястрации, 9 кандидатов были исключены из списков по решению партий, 

регистрация 14 кандидатов аннулирована на основании соответствующих 
заявлений, решения о регистрации 2 кандидатов были отменены в судеб-
ном порядке.

Из этого следует, что не все кандидаты в ходе выдвижения и регистра-
ции четко следуют требованиям избирательного законодательства. 
Некоторые из них вовсе не хотят, чтобы избиратели знали о имеющейся 
или когда-либо имевшейся у них судимости. Более того, в избирательной 
практике имеются случаи, когда кандидаты, сознательно не указавшие в 
документах сведения о судимости, готовы в судебном порядке отстаивать 
свое право быть избранным в органы власти.

Также в целях совершенствования избирательного процесса представ-
ляется целесообразным дополнение избирательного законодательства 
положением, согласно которому на кандидатов будет возложена обязан-
ность представлять в организующие выборы избирательные комиссии 
сведения об имеющихся у них финансовых или иных задолженностях 
перед физическими или юридическими лицами. Это позволит обеспечить 
в полной мере объективное и достоверное информирование избирателей  
о личности кандидата.

Кроме того, необходимой мерой рассматривается представление кан-
дидатами сведений о принадлежащем им недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а 
также сведений о расходах не только в отношении себя, своих супругов и 
несовершеннолетних детей, как это предусмотрено на сегодняшний день 
законом, но и совершеннолетних. Это стало бы еще одним действенным 
механизмом, препятствующим различного рода злоупотреблениям в 
сфере осуществления публичной власти, а также способствовало бы мак-
симально законному формированию (избранию) в ходе гласных и откры-
тых выборов в легитимный орган власти. 

Кроме того, изложенное может стать немаловажным критерием для 
оценки лица, претендующего на выборную государственную или муници-
пальную должность, с точки зрения его ответственности, порядочности, 
соблюдения семейно-этических норм поведения, что наиболее важно, так 
как Россия – страна традиционных ценностей, основанных на взаимо- 
помощи и взаимоуважении родителей и детей.

И наконец, требуется расширить перечень требований, предъявляе-
мых к депутатам представительных органов местного самоуправления, в 
частности, требованием о наличии профессионального образования. 
Общеизвестно, что все главы сельских поселений избираются депутатами 
соответствующих представительных органов местного самоуправления из 
своего же состава. По сложившейся практике в Кабардино-Балкарской 
Республике главы муниципальных образований практически в большинст- 
ве случаев одновременно являются главами соответствующих местных 
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администраций, а также председателями советов местного самоуправле-
ния. В связи с тем, что к депутатам муниципальных представительных 
органов не предъявляется требование об обязательном наличии профес-
сионального образования, нередко возникают случаи, когда депутатам 
сложно выбрать из своего состава человека, имеющего соответствующую 
квалификацию, обладающего необходимыми знаниями, навыками и уме-
ниями, и способного на должном уровне выполнять объем работы, возло-
женной на глав муниципальных образований. 

В целом, необходимо установить повышенные требования к лицам, 
занимающим публичные должности всех уровней, в части, касающейся их 
репутации и наличия соответствующей квалификации. Указанное послу-
жит тому, чтобы у избирателей складывалось верное представление о 
морально-этических, нравственных и деловых качествах избираемых ими 
должностных лиц и, соответственно, о законности и бескорыстности их 
действий как носителей публичной власти.

В заключение отмечу, что создать совершенную избирательную систе-
му невозможно. Но максимально приблизить практику избирательных 
кампаний, проводимых в Российской Федерации, к идеалу – в наших 
силах. В связи с этим необходимо продолжать работу по совершенствова-
нию и реформированию избирательного законодательства всех уровней,  
а также в полной мере обеспечивать гарантии реализации избирательных 
прав граждан.


