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Среди избирательных цензов – установленных законодательством 
ограничений в избирательном праве – существует ценз, называемый мо-
ральным. Поскольку вопрос о природе, характере и особенностях мораль-
ного ценза в различных государствах не до конца разрешен в научной сре-
де, поднятую в данном докладе тему можно считать актуальной. 

Цели данного исследования: изучить особенности морального ценза в 
различных государствах; выявить особенности морального ценза в Рес-
публике Беларусь; определить характер влияния морального избиратель-
ного ценза на формирование правящего аппарата. 

Моральный ценз – ограничение, которое не относится к объективным 
характеристикам человека, как-то: возраст, образование, материальное 
положение, а затрагивает нравственный облик человека – его внутрилич-
ностные качества. 

Моральный ценз является условием, которое ограничивает всеобщ-
ность избирательного права, создавая препятствие в голосовании для тех 
людей, чей моральный облик не соответствует должному для полноправ-
ного гражданина. 

В каждом государстве, где установлен моральный ценз, существуют 
особенные условия и причины для его закрепления в основном государ-
ственном законе: сложившаяся государственная идеология, исторические 
события, социальная ситуация в стране, приверженность государства к 
религии и т.д. 

Присутствие или отсутствие морального ценза в том или ином государ-
стве имеет, прежде всего, идеологические причины. 

Можно выделить три основных вида морального ценза: 
1)  цензы, требующие отсутствия конкретной антиморальной деятельно-
сти; 
2)  цензы, ограничивающие избирательное право для людей, ведущих 
противозаконную деятельность;  
3)  требования «хорошего характера», «достойного поведения», «незапят-
нанной репутации», т.е. цензы неопределенного, отвлеченного характера. 

В Республике Беларусь установлен второй вид морального ценза – тре-
бование отсутствия противоправной деятельности, о чем указано во вто-
рой части статьи 64 Конституции Республики Беларусь. 

В Беларуси существуют два частных случая ограничения избиратель- 
ного права на основе уголовного права: 
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   1) Содержание в местах лишения свободы, то есть отбывание наказания 
за совершенное преступление;  
   2) Содержание под стражей – нахождение в статусе обвиняемого или 
подозреваемого в уголовном нарушении. 

Второй частный случай морального ценза в Республике Беларусь – ли-
шение избирательного права лиц, подозреваемых в уголовном нарушении 
– нельзя назвать демократичным, так как он противоречит принципу все-
общности избирательного права.  

В исламских республиках моральный ценз обусловлен тем, что в осно-
ве государственной идеологии этих стран лежит религия Ислама. Следова-
тельно, кандидат на руководящую должность должен соответствовать тре-
бованию «праведности»: исполнять заповеди Корана и быть примером 
религиозной жизни для граждан.  

Поскольку моральный ценз – явление специфическое и обусловлено 
определенной сложившейся ситуацией в той или иной стране, нет острой 
необходимости его установления в каждом государстве.  

Наличие морального ценза в конституции государства имеет воспита-
тельное значение, однако воспитание – задача, прежде всего, культуры и 
образования, роль закона здесь вторична. Следовательно, в том случае, 
если культура и образование в государстве находятся на высоком уровне, 
необходимости в существовании морального ценза нет.  

Цензы, носящие отвлеченный характер – требования «достойного по-
ведения», «хорошего характера» – очень неоднозначны, противоречивы, 
могут вызвать различное понимание, трактовку. Такие цензы могут ис-
пользоваться для различных манипуляций со стороны чиновников или 
иных заинтересованных лиц. 

Цензы, ограничивающие в избирательном праве граждан, несущих уго-
ловную ответственность, наиболее обоснованны и универсальны. По этой 
причине они встречаются во многих развитых государствах, в том числе и 
в Республике Беларусь. 

Целями подобного ограничения избирательного права являются: под-
держание авторитета закона, исключение возможности криминального 
влияния на формирование органов народного представительства, недопу-
щение правонарушителей в выборные органы власти. 

Исходя из проанализированного материала, можно сделать вывод о 
том, что моральный избирательный ценз игнорируется большинством гос-
ударств по той причине, что возможно различное его понимание. Следова-
тельно, влияние морального ценза на формирование власти в большинстве 
случаев крайне слабо. Единственный вид ценза, который оказывает суще-
ственное влияние на формирование правящего аппарата, способствуя его 
декриминализации, – запрет противоправной деятельности. 
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