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Вопрос о равноправии граждан является одним из коренных в проблеме
взаимоотношений государства и личности, в условиях подлинной демократии. Следует отметить,
что Всеобщая декларация прав человека в первой же статье торжественно провозглашает, что
«все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [1]. А в п.п. 1, 3
ст.21 вышеуказанной декларации регламентировано, что: «Каждый человек имеет право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей. Воля народа должны быть основой власти правительства; эта воля
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования,
обеспечивающих свободу голосования» [1].
Другими словами, Всеобщая декларация прав человека определила, то положение, что
каждый человек имеет право обладать активным избирательным правом.
Необходимо подчеркнуть, что для дальнейшей реализации активного избирательного
права мировое сообщество принимает Международный пакт гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика присоединилась постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. Для Кыргызской Республики указанный
пакт вступил в силу 7 января 1995 года.
Согласно ст. 25 Международного пакта гражданских и политических правах «Каждый
гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации возможность: принимать
участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно
выбранных представителей; голосовать и быть избранным на подлинных периодических
выборах, производимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей» [2].
Поскольку п.3 ст.6 Конституции Кыргызской Республики предусмотрено, что
вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей
которых является Кыргызская Респблиука, а также общепризнанные принципы и нормы
международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики,
то наше государство обязано предусмотреть эффективный механизм по реализации прав
содержащихся в международных соглашениях.
Следует отметить, что вышеуказанные положения отражены в ст. 2 Конституции
Кыргызской Республики, где четко говориться, что народ Кыргызстана осуществляет свою
власть непосредственно на выборах и референдумах…. Право избирать имеют граждане
Кыргызской Республики, достигшие 18 лет.
1

Положительным моментом является тот факт, что в Конституции уже заложена норма
отражающая субъектов избирательного права, а именно граждан которые могут избирать и быть
избранными. Также прописан возраст субъектов, обладающих правом избирать.
Общеизвестно, что избирательное право предполагает наличие активного избирательного
права и пассивного избирательного права.
Так, в энциклопедическом юридическом словаре Российской Федерации под активным
избирательным правом понимается - право избирать в выборные государственные органы и
органы местного самоуправления. В настоящее время в подавляющем большинстве государств
мира принадлежит всем совершеннолетним гражданам независимо от пола, рода занятий,
имущественного положения, образования и т.п. В виде исключения встречаются отдельные
случаи ограничения А.и.п. повышенным возрастным цензом (20 лет - в Греции, 21 год - в
Малайзии, Марокко, Боливии и др.), цензами грамотности (Таиланд, Кувейт) и оседлости
(Эстония, Ботсвана). Как было выше отмечено, в Кыргызской Республики активным
избирательным правом обладают граждане достигшие 18 летнего возраста.
Что касается пассивного избирательного права, то под этим понятием понимают право
избираться в выборные государственные органы и органы местного самоуправления (т.е. право
быть зарегистрированным в качестве кандидата, проводить наравне с др. кандидатами
предвыборную пропаганду и агитацию, пользоваться всеми др. правами кандидата,
предусмотренными законом). Однако, для обладания пассивным избирательным правом для
различных выборных должностей предусмотрены определенные ограничения или вернее
требования и условия. Иными словами, обладание пассивным избирательным правом
обусловлено различными повышенными (по сравнению с активным избирательным правом)
избирательными цензами: возрастным, оседлости, образовательным, служебным.
К примеру, согласно ст. 62 Конституции Кыргызской Республики Президентом может
быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет,
владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15
лет. Как видно для кандидатов в Президенты указаны цензы возрастного характера, а также ценз
оседлости.
Анализ действующего законодательства позволил сделать определенный вывод:
Кыргызская Республика, взяв на себя обязательства по международным соглашениям в части
избирательного права обеспечила, и создало правовой механизм, в условиях которого граждане
нашего государства обладают полной правосубъектоностью, другими словами могут свободно
реализовать свои избирательные права как активные, так и пассивные правами.
В заключении следует отметить, что фактическое отношение к правам человека и
гражданина, уровень воплощения этих идей на практике является, пожалуй, наиболее ярким
показателем реального демократизма того или иного общества и государства.
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