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ЮЮЖ 5/2014

Анаит Манасян1

Избирательное право граждан,
осужденных к лишению свободы
и отбывающих наказание, и
необходимость совершенствования
конституционного и законодательного
регулирования Республики Армения
относительно данного вопроса
I. Введение
В статье рассматриваются вопросы относительно избирательного права граждан, осуждённых
к лишению свободы и отбывающих наказание. Автор
обосновывает, что международная практика и стандарты относительно обсуждаемой проблемы таковы, что для граждан, осужденных к лишению свободы
и отбывающих наказание, могут быть предусмотрены отдельные ограничения избирательного права.
Однако совершенно неприемлемо и не соответствует
международным стандартам такое правовое регулирование, в рамках которого вышеуказанные лица
полностью лишаются избирательных прав. Подчёркивается, что на современном этапе избирательное
право не может восприниматься как преимущество.
Оно, конечно, не является также и абсолютным правом, и государства имеют соответствующие рамки
усмотрения в упомянутой сфере. И хотя эти рамки
достаточно широки, необходимо учитывать то обстоятельство, что ограничения избирательного права, в частности, применяемые к указанной категории
лиц, не должны искажать саму сущность обсуждаемого права, лишать данное право эффективности,
должны преследовать правомерную цель и быть соразмерными. Они, в первую очередь, не должны искажать принцип свободного волеизъявления народа,
иначе говоря, не должны лишать избирательный процесс целостности и эффективности, так как данный
процесс направлен на раскрытие воли народа на основании всеобщего избирательного права.
Следовательно, учитывая вышесказанное и то,
что согласно статье 30 Конституции РА не могут
избирать и быть избранными граждане, приговоренные к лишению свободы по вступившему в законную
силу приговору суда и отбывающие наказание (вне
зависимости от тяжести совершенного преступле1

Старший Советник Председателя Конституционного Суда
Республики Армения, кандидат юридических наук, асистент
кафедры конституционного права ЕГУ.

ния), автор приходит к заключению, что в процессе
конституционных и законодательных реформ в Республике Армения необходимо принять во внимание также вышеуказанное обстоятельство и осуществить
развитие действующего правового регулирования в
этом контексте.

II. Избирательное право граждан,
осужденных к лишению свободы и
отбывающих наказание, и
международная практика по этому
вопросу
Согласно статье 30 Конституции РА: “Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные решением суда недееспособными, приговоренные к лишению
свободы по вступившему в законную силу приговору
суда и отбывающие наказание”. В окончательном докладе наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ относительно
выборов Президента Республики Армения 18 февраля
2013г. было подчеркнуто, что лишение избирательного права всех осужденных, вне зависимости от тяжести
совершенного преступления, противоречит всеобщему
избирательному праву и прецедентному праву Европейского суда по правам человека по этому вопросу2.
В этой связи следует подчеркнуть, что согласно параграфу 7.3 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990г.
государства-участники гарантируют общее и равное
избирательное право для всех совершеннолетних
граждан, а в соответствии с параграфом 24 ограничения прав и свобод должны быть строго соразмерны
цели закона. 14-ый параграф Общего комментария
(1966) Комитета по правам человека ООН относительно статьи 25 Международного пакта “О гражданских
и политических правах” устанавливает, что ограничения избирательных прав должны быть объективными
и разумными3. А документ Европейской комиссии “За
демократию через право” Совета Европы (Венецианская комиссия) “Устав благоприятной деятельности в
избирательных вопросах” закрепляет: “Лишение права голосовать и быть избранным:
а) можно предусмотреть положение, которое будет
касаться лишения лиц права голосовать и быть избранными, однако только при следующих общих условиях.
б) оно должно быть предусмотрено законом,
в) должно применяться по принципу пропорциональности: условия, необходимые для лишения лиц
2
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права выдвигаться на выборы должны быть менее
строгими, чем условия лишения их гражданских прав,
г) лишение должно быть обосновано фактом умственной недееспособности или уголовного осуждения за серьезное преступление,
д) кроме того, лишение политических прав или выявление умственной недееспособности может осуществляться только беспристрастным решением суда”4.
Вышеизложенное дает основание прийти к заключению, что лишение избирательного права должно
быть основано на уголовном осуждении за тяжкое
преступление, а лишение политических прав должно
осуществляться только по приговору суда.
Следует отметить, что Европейский суд по правам
человека также считает лишение всех осужденных
прав избирать и быть избранными, независимо от тяжести преступления, нарушением статьи 3 Протокола
1 к Европейской конвенции “О защите прав человека и
основных свобод”.
В связи с вышеизложенным Европейский суд по
правам человека выразил следующую позицию: “Суд
принимает, что это та сфера, в которой национальному законодателю должен быть предоставлен широкий
круг усмотрения для решения, действительно ли ограничения избирательных прав осужденных к лишению
свободы могут считаться оправданными в настоящий
период времени, и если это так, то как должно быть
обеспечено справедливое равновесие. В частности, законодатель сам должен решать, должно ли предусмотренное ограничение избирательных прав быть связано с конкретными правонарушениями, или с правонарушениями, имеющими конкретную степень тяжести,
или, к примеру, должно ли лишение избирательных
прав осуждённого быть оставлено на усмотрение суда,
выносящего приговор. ... Тем не менее, Суд не может
принять, что абсолютный запрет избирательного права
любого лица, осужденного к лишению свободы и отбывающего наказание, находится в контексте приемлемых рамок усмотрения. Заявитель по данному делу
потерял свое избирательное право в результате механического и всеобщего ограничения избирательного
права лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание…”.5
В указанном контексте внимания заслуживает
также и то, что в ряде стран осужденные к лишению
4

5
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свободы и отбывающие наказание граждане имеют
избирательное право без каких-либо ограничений. Таковыми являются, например, Албания, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Литва,
Молдова, Черногория, Нидерланды, Португалия, Словения, Швеция, Швейцария, Украина. А, к примеру, в
Румынии граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не могут участвовать в выборах, если
по отношению к ним назначено основное наказание в
виде лишения свободы сроком, превышающим 2 года6.

III.
		
		
		

Необходимость совершенствования
конституционного и законодательного
регулирования Республики Армения
относительно обсуждаемого вопроса

Вышеизложенное даёт основание прийти к заключению, что международная практика и стандарты относительно обсуждаемой проблемы таковы, что для
граждан, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание, могут быть предусмотрены отдельные
ограничения избирательного права. Однако совершенно неприемлемо и не соответствует международным
стандартам такое правовое регулирование, в рамках
которого вышеуказанные лица полностью лишаются
избирательных прав.
Более того, следует принять во внимание, что на
современном этапе избирательное право не может восприниматься как преимущество. Оно, конечно, не является также и абсолютным правом, и государства имеют
соответствующие рамки усмотрения в упомянутой сфере. И хотя эти рамки достаточно широки, необходимо
учитывать то обстоятельство, что ограничения избирательного права, в частности, применяемые к указанной
категории лиц, не должны искажать саму сущность
обсуждаемого права, лишать данное право эффективности, должны преследовать правомерную цель и быть
соразмерными. Они, в первую очередь, не должны искажать принцип свободного волеизъявления народа, иначе говоря, не должны лишать избирательный процесс
целостности и эффективности, так как данный процесс
направлен на раскрытие воли народа на основании всеобщего избирательного права.
Следовательно, учитывая вышесказанное, считаем,
что в процессе конституционных и законодательных
реформ в Республике Армения необходимо принять во
внимание также вышеуказанное обстоятельство, осуществляя развитие действующего правового регулирования в этом контексте.
6 JUDGMENT on CASE OF HIRST v. THE UNITED KINGDOM
(No. 2) (Application no. 74025/01), 6 October 2005.
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Suffrage (Electoral Right) of Citizens
Sentenced to Prison and Serving the
Sentence, and the Need to Improve the
Constitutional and Legislative
Regulation of the Republic of Armenia
on the Subject Matter
I. Introduction
The article discusses issues regarding the electoral right
of citizens sentenced to prison and serving their sentences.
The author substantiates that the international practice and
standards with respect to the problem under discussion are
such that for citizens, sentenced to prison and serving their
sentences, there may be some specific restrictions of suffrage. However, it is absolutely unacceptable and does not
meet international standards such legal regulation, under
which the above persons are completely deprived of electoral rights. It is emphasized that at the present stage the
suffrage cannot be perceived as an advantage. Of course,
it is also not an absolute right and the states have adequate
margins of appreciation in the aforementioned area. Although these margins are quite broad, it is necessary to
take into account the fact that the restriction of the electoral right, in particular, applied to this category of persons,
must not distort the essence of the discussed right, make
the given right ineffective, must pursue a legitimate aim
and be proportionate. They, first of all, should not distort
the principle of free will of the people, in other words, they
should not undermine the integrity and efficiency of the
electoral process, as this process is aimed at identification
of the will of the people on the basis of universal suffrage.
Therefore, given the above and the fact that, under
Article 30 of the RA Constitution the citizens sentenced
to imprisonment by court judgment entered into force
and serving their sentence (regardless of severity of the
offense) cannot vote or be elected, the author comes to the
conclusion that in the process of constitutional and legislative reforms in the Republic of Armenia one needs to
take into account the above circumstances and develop the
existing legal regulation in this context.

II. Suffrage of Citizens Sentenced to Prison
and Serving the Sentence: International
Practice on This Issue
According to Article 30 of the RA Constitution the citizens sentenced to imprisonment by court ruling entered

into force and serving their sentence cannot vote or be
elected. The final report of the observation mission OSCE
/ ODIHR on the election of the President of the Republic
of Armenia on February 18, 2013 has underlined that the
deprivation of electoral rights of all prisoners, regardless
of the seriousness of the offense, is contrary to universal
suffrage and the case law of the European Court of Human
Rights on this issue2.
In this regard, it should be emphasized that, according
to paragraph 7.3 of the 1990 OSCE Copenhagen Document the states parties shall ensure a common and equal
suffrage to all adult citizens and in accordance with paragraph 24 any restriction on rights and freedoms must be
strictly proportionate to the aim of the law. 14th paragraph of General Comment (1966) of UN Human Rights
Committee on Article 25 of the International Covenant
“On Civil and Political Rights” provides that the grounds
for deprivation of the right to vote should be objective
and reasonable3. And the document “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory
Report” of the European Commission for Democracy
through Law of the Council of Europe (Venice Commission) fixes “Deprivation of the right to vote and to be
elected:
i. provision may be made for depriving individuals of
their right to vote and to be elected, but only subject to the
following cumulative conditions:
ii. it must be provided for by law;
iii. the proportionality principle must be observed; conditions for depriving individuals of the right to stand for
election may be less strict than for disenfranchising them;
iv. The deprivation must be based on mental incapacity
or a criminal conviction for a serious offence.
v. Furthermore, the withdrawal of political rights or
finding of mental incapacity may only be imposed by express decision of a court of law”4.
The abovementioned gives us grounds to conclude
that the deprivation of the right to vote should be based on
a criminal conviction for a serious crime, and deprivation
of political rights should only be administered by a court
judgment.
It should be noted that the European Court of Human
Rights also considers that deprivation of all the convicts of
the right to vote and be elected, regardless of the severity
2

3
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of the crime, is violation of Article 3 of Protocol 1 to the
European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms.
In connection with the above, the European Court of
Human Rights has expressed the following position: “
The Court accepts that this is an area in which a wide
margin of appreciation should be granted to the national
legislature in determining whether restrictions on prisoners’ right to vote can still be justified in modern times
and if so how a fair balance is to be struck. In particular, it should be for the legislature to decide whether
any restriction on the right to vote should be tailored to
particular offences, or offences of a particular gravity
or whether, for instance, the sentencing court should be
left with an overriding discretion to deprive a convicted
person of his right to vote. ... It cannot accept however
that an absolute bar on voting by any serving prisoner
in any circumstances falls within an acceptable margin
of appreciation. The applicant in the present case lost
his right to vote as the result of the imposition of an automatic and blanket restriction on convicted prisoners’
franchise and may therefore claim to be a victim of the
measure. …”5.
In this context, attention should be given also to the
fact that in some countries the citizens sentenced to imprisonment and serving sentences enjoy the electoral right
without any restrictions. These are, for example, Albania,
Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany,
Iceland, Lithuania, Moldova, Montenegro, Netherlands,
Portugal, Slovenia, Sweden, Switzerland, Ukraine. And,
for example, citizens in Romania, serving a sentence of
imprisonment may not participate in the elections, if the
primary punishment assigned to them is imprisonment for
a period exceeding 2 years6.

The Need to Improve the
		 Constitutional and Legislative
		 Regulation of the Republic of Armenia
		 on the Issue Discussed
III.

The abovementioned gives us grounds to conclude that
the international practice and standards with respect to
the problem under discussion is such that for citizens sentenced to imprisonment and serving their sentences there
may be provided specific restrictions of electoral right.
However, the legal regulation, under which the aforementioned persons are completely deprived of electoral rights,
5
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is absolutely unacceptable and does not meet international
standards.
Moreover, one should take into account that at the present stage the electoral right cannot be perceived as an advantage. Of course, it is not an absolute right either and the
states have adequate margin of appreciation in the aforementioned area. Although these margins are quite broad, it
is necessary to take into account the fact that the restriction
of the electoral right, in particular, applied to this category
of persons, must not distort the essence of the discussed
right, make the given right ineffective, must pursue a legitimate aim and be proportionate. They, first of all, should
not distort the principle of free will of the people, in other
words, should not undermine the integrity and efficiency
of the electoral process, as this process is aimed at identification of the will of the people on the basis of universal
suffrage.
Therefore, given the above, we consider that in the
process of constitutional and legislative reforms in the
Republic of Armenia one needs to take into account the
above circumstances and develop the existing legal regulation in this context.

