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Т. С. Масловская 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  
ВЫБОРОВ  ПРЕЗИДЕНТА  В  СТРАНАХ  СНГ 

Выборы президента – одно из самых главных политических событий в жизни 
государства, определяющее перспективу развития государства на установленный 
промежуток времени. Правовой базой, которая обеспечивает проведение выборов 
Президента Республики Беларусь, является Конституция, Закон Республики Бела-
русь «О Президенте Республики Беларусь» от 21 февраля 1995 г., Избирательный 
кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. (ИК). Избирательные кодексы 
также есть в Армении, Кыргызстане. В свою очередь, законы, регулирующие вы-
боры президента, были приняты во многих государствах СНГ: в 1991 г. – в Азер-
байджане, Узбекистане, Украине; в 1995 г. – в Грузии, Казахстане, России; в 
1996 г. – в Армении; в 1999 г. – новые законы в Украине, России; в 2000 г. – в 
Молдове, в 2003 г. – новейший закон в России. 

Все республиканские государства стоят перед дилеммой, поскольку существу-
ет два способа избрания главы государства: путем прямого народного голосования 
(в виде всеобщих выборов и в виде референдума) или через представителей (пар-
ламентом, парламентом и представителями административно-территориальных 
единиц, коллегией выборщиков). В соответствии с ч. 1 ст. 81 Конституции Президент 
избирается непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, 
свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

В юридической литературе достаточно бурно обсуждается вопрос, какой спо-
соб избрания президента является более демократичным: прямыми выборами или 
парламентом. Ряд ученых (Д. Л. Златопольский, И. В. Калинина) приходят к выво-
ду о несомненных преимуществах избрания президента парламентом, выделяя 
главный негативный результат всеобщих прямых выборов главы государства. По 
их мнению, в результате одинакового способа выборов всем избирательным кор-
пусом страны парламент и президент формально обретают одинаковый статус, что 
подрывает основополагающую идею конституционного права, согласно которой 
избранный всенародно парламент является единственным выразителем суверен-
ной воли народа. Идея избрания президента прямыми выборами, по их мнению, 
создает у главы государства иллюзию всевластия и побуждает к конфликту с 
представительным органом такого государства1. Мы имеем на этот счет иное мне-
ние. Избрание президента прямыми выборами – самый демократичный способ, 
поскольку осуществляется на основе непосредственной демократии – с участием 
всех избирателей на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Принцип прямого избирательного права означает, что 
между избирателями и кандидатами на должность президента не должно быть ка-
ких-либо промежуточных звеньев. Наряду с этим для России (а равно и для нашей 
страны) «прямые выборы стали правовой традицией»2. В политической действи-
тельности такие выборы являются общенародными, ибо они создают необходи-
мые условия для выражения суверенной воли всего народа, т. е. предоставляют 
избирателю реальную возможность выбора. Изложенное позволяет сделать вывод, 
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что выборы президента народом носят демократический характер, его полномочия 
производны от народа, и все это придает ему легитимность и повышает его авто-
ритет. Избирая президента, «народ как бы наделяет (его. – Т. М.) полномочиями, 
не отрекаясь от своих прав», поскольку права народа неотчуждаемы3.  Однако в 
целом прослеживается достаточно большая зависимость типа президентских вы-
боров от формы правления. Примечательно, что подавляющее большинство быв-
ших республик СССР закрепляют в своих конституциях в качестве способа избра-
ния своего президента прямые выборы: только в 3 из 15 случаев президенты в 
странах СНГ и Балтии избираются парламентом – в Латвии, Эстонии и с 2000 г. – 
в Молдове. 

Следует отметить, что в 2000 г. в Молдове прошла конституционная реформа, 
в соответствии с которой, в частности, был изменен порядок избрания президента 
Молдовы: прямые президентские выборы заменены на избрание парламентом. В 
этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что государственная сис-
тема Молдовы оказалась неготовой сразу перейти к данной системе избрания, о 
чем свидетельствует парламентский кризис, разразившийся в декабре 2000 г., в 
основе которого лежала проблема избрания президента из-за недостаточного чис-
ла поданных голосов. Лишь по итогам пятого голосования был избран президент 
Молдовы, которым стал лидер коммунистов В. Воронин (впервые на постсовет-
ском пространстве президентом страны избран коммунист!). 

Важным элементом президентских выборов каждого государства является 
продолжительность президентского мандата, т. е. срока, на который избирается 
президент. Строгая периодичность выборов является обязательным принципом 
избирательного права, нарушение которого расценивается как посягательство на 
политические права граждан. Хотя наибольшее распространение получили сроки в 
4 года (Россия, Молдова) или 5 лет (Украина, Армения, Беларусь), в ряде госу-
дарств (Казахстан и др.) президент избирается на 7 лет. Следует отметить тот 
факт, что во Франции принцип семилетнего правления не раз бурно оспаривался 
(1973, 1988). Осенью 2000 г. законопроект о снижении президентского мандата с 7 
до 5 лет был одобрен парламентом Франции, а затем был принят на референдуме. 
Напротив, в Казахстане в октябре 1998 г. была проведена конституционная ре-
форма, в результате которой срок полномочий президента был увеличен с 5 до 7 
лет. В апреле 2002 г. парламент Узбекистана утвердил результаты прошедшего 
27 января 2002 г. в стране референдума об увеличении срока полномочий главы 
государства с 5 до 7 лет. В сентябре 1999 г. в Таджикистане прошел референдум о 
внесении изменений в Конституцию, в  соответствии с которым срок полномочий 
президента был увеличен до 7 лет, а на референдуме в июне 2003 г. были внесены 
изменения и дополнения в Конституцию, согласно которым были продлены пол-
номочия президента с одного 7-летнего до двух 7-летних сроков. 

Таким образом, постсоветские страны Азии идут по пути увеличения сроков 
президентского мандата. Тенденции увеличения президентского срока объясняют-
ся необходимостью иметь достаточно времени для осуществления крупных проек-
тов развития страны, обеспечения преемственности государственной власти. На 
наш взгляд, 5-летний срок является более приемлемым, поскольку дает возмож-
ность более частого подтверждения народной поддержки президента, демонстра-
ции народного суверенитета. 
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Согласно прежней редакции ст. 81 Конституции Республики Беларусь, одно и 
то же лицо не могло быть Президентом более двух сроков. Это положение было 
направлено на обеспечение сменяемости лидеров на посту президента, на упоря-
доченную передачу власти от одного президента к другому. Аналогичная норма 
закреплена в Конституции Азербайджана (ст. 101). В некоторых государствах из-
брание осуществляется без ограничения допустимых сроков пребывания у власти 
(Франция, Республика Беларусь – по итогам прошедшего 17 октября 2004 г. рес-
публиканского референдума), в иных возможно пребывание у власти не более 
двух сроков подряд (Россия, Молдова, Украина), т. е. основной закон сохраняет за 
бывшим президентом возможность избрания на третий, четвертый, следующий 
срок, но после определенного перерыва, после «чужого» президентства. Вместе с 
тем в Кыргызской Республике Конституционный Суд в 1998 г. принял решение о 
возможности избрания Президента на третий срок без такого пропуска.  

Заметим, практика продления президентских полномочий среднеазиатских го-
сударств СНГ свидетельствует об авторитарных началах в деятельности многих 
впервые избранных президентов. Так, 15 января 1994 г., согласно решению Халк 
Маслахаты Туркменистана (высший представительный орган), был проведен ре-
ферендум по вопросу о продлении полномочий Президента еще на 5 лет без про-
ведения выборов. 28 декабря 1999 г. Парламент Туркменистана принял закон, 
предоставляющий право Сапармурату Ниязову оставаться на посту Президента 
без ограничения срока, а 8 августа 2002 г. высший представительный орган страны 
принял решение, в соответствии с которым С. Ниязов может оставаться на посту 
главы государства пожизненно. Следует отметить, что в ряде государств вместо 
выборов в конце XX в. были проведены референдумы о продлении сроков полно-
мочий президентов: в 1994 г. – в Кыргызстане, Туркменистане; в 1995 г. – в Казах-
стане, Узбекистане. 

В последнее время отдельные авторы поднимают вопрос об отмене ограниче-
ния количества сроков пребывания в должности президента. Так, Б. А. Майлыбаев 
полагает, что выборы должны проводиться, но «ограничивать президентство ка-
кими-либо сроками не обязательно, главное – обеспечить регулярное проведение 
демократических президентских выборов» (что и сделано, например, в Республике 
Беларусь)4. По мнению американского юриста Кларка Клиффорда, «надежда на 
переизбрание играет положительную роль, заставляя Президента чутко реагиро-
вать на запросы и чаяния избирателей»5. Поэтому отмена ограничения президент-
ства сроками стимулировала бы воспитание подлинных государственных деяте-
лей. С другой стороны, по мнению Г. А. Василевича, «ограничение сроков пребы-
вания в должности Президента способствует ротации, развитию преемственности, 
обеспечивает мирную смену власти, препятствует установлению единоличной 
власти»6. Х. Дж. Линц, в свою очередь, отмечает как положительные, так и отри-
цательные стороны данного ограничения. Он подчеркивает, что «строго опреде-
ленный срок пребывания у власти и ограничения, касающиеся переизбрания, яв-
ляются институтами, имеющими непреходящую ценность в рамках президентских 
конституций». Наряду с этим недостатком является то, что «какой бы “политиче-
ский капитал” не нажил освобождающий свой пост президент, его не смогут ис-
пользовать после истечения срока полномочий»7.  
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На наш взгляд, нормы об ограничении нахождения президента у власти опре-
деленным сроком и ограничение количества сроков его пребывания в должности 
являются правовым барьером, который препятствует установлению чрезмерной 
единоличной власти. Вместе с тем не стоит абсолютизировать позитивное значе-
ние ограничения президентства сроками, поскольку невозможность переизбрания 
на очередной срок сильного, наиболее талантливого государственного деятеля 
может способствовать приходу к власти менее способного руководителя и в ре-
зультате привести к последующему кризису политической системы. Важно под-
черкнуть, что ограничение полномочий президента (если оно закреплено) – это тот 
предел, превышение которого конституция не допускает. 

В США лишь один президент – Ф. Рузвельт – переизбирался на свой пост че-
тыре (!) раза. Такое отступление от конституционной статьи («ни одно лицо не 
может быть избрано на должность президента более чем два раза») было связано с 
чрезвычайными, кризисными для страны событиями – участием во второй миро-
вой войне8. Однако в 1947 г. в США была принята XXII поправка к Конституции, 
вступившая в силу в 1951 г., которая исключила возможность повторения преце-
дента, установленного Ф. Рузвельтом: «ни одно лицо не должно быть избрано на 
пост президента более двух раз». По мнению американского исследователя 
А. Шлезингера, знаменитая XXII поправка к Конституции США представляет со-
бой ошибку, и на самом деле один из главных мотивов ее принятия состоял в 
стремлении членов Конгресса «посмертно отомстить» Ф. Рузвельту, пребывавше-
му на посту президента более двух раз9. Более того, А. Шлезингер полагает, что 
«если идея народовластия имеет смысл, то суть этой идеи – право избирателей 
свободно избирать своих руководителей. По крайней мере отцы-основатели (Кон-
ституции. – Т. М.) именно это имели в виду. Избрание президента на третий срок 
допустимо лишь при чрезвычайных обстоятельствах». Данной поправкой, по мне-
нию американского исследователя, «избирателям было отказано в праве избирать 
на пост руководителя человека, наиболее способного, по их мнению, послужить 
на благо общества в чрезвычайных условиях»10. 

В настоящее время не ограничена возможность переизбрания одного и того же 
лица на должность президента во Франции, Италии, Исландии, Индонезии, Егип-
те, Сирии и других странах.  

В последнее время наряду с классическими принципами избирательного права 
(всеобщность, равенство, опосредованность или непосредственность, свободное 
или обязательное и тайное голосование) стал выделяться еще один – принцип пе-
риодичности проведения выборов. Данный принцип, наряду с другими, закреплен 
в Декларации «О критериях свободных и справедливых выборов», принятой в 
марте 1994 г. на 154-й сессии Совета Межпарламентского союза. Статья 1 указан-
ной Декларации гласит: «В любом государстве полнота власти может проистекать 
только из волеизъявления народа, выраженного на подлинно свободных и спра-
ведливых выборах, организуемых через регулярные периоды на основе всеобщего, 
равного и тайного голосования»11. Необходимо отметить, что в ряде стран мира 
этот принцип получил законодательное закрепление. В РФ этот принцип фактиче-
ски закреплен в ст. 8, 9 ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2002 г.12 Вместе 
с тем в Республике Беларусь принцип периодичности проведения выборов пока не 
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закреплен, однако, думается, необходимо предусмотреть подобную норму в Изби-
рательном кодексе, особенно в свете внесенного в октябре 2004 г. изменения в 
белорусскую Конституцию относительно отмены ограничения президентства сро-
ками, что обеспечит проведение выборов с периодичностью, установленной Кон-
ституцией и избирательным законом.   

Практически во всех странах, где существует пост президента, конституционно 
закреплены определенные нормы, которым должны соответствовать кандидаты в 
президенты. Право быть избранным Президентом включает ряд дополнительных 
условий, которые вытекают из особой роли, присущей Главе государства. Пер-
вое – это более высокий возрастной ценз для Президента по сравнению с актив-
ным избирателем: Президентом может быть избран гражданин Беларуси не моло-
же 35 лет, что аналогично конституционным нормам России, Украины. В октябре 
1998 г. в Конституцию Казахстана, 5 июля 2000 г. в Конституцию Молдовы были 
внесены изменения о повышении возрастного ценза для кандидатов в президенты 
с 35 до 40 лет. 

Вместе с тем избирательный закон не содержит однозначного ответа на вопрос 
о том, к какому моменту кандидат в Президенты Республики Беларусь должен 
достичь предусмотренного законом минимального возраста. Настоящий возрас-
тной ценз может быть «привязан» к разным стадиям избирательного процесса: 
дате назначения выборов, регистрации в качестве кандидата, дате проведения вы-
боров. Полагаем, что достижение кандидатом соответствующего возраста для уча-
стия в президентских выборах должно приходиться на день голосования, посколь-
ку конституционный текст гласит: «Президентом может быть избран гражда-
нин … не моложе 35 лет» (ст. 80), т. е. возраст увязан с днем избрания. Таким об-
разом, необходимо достичь 35 лет не до дня выборов, а достижение данного воз-
раста возможно в день голосования.  

В Основном Законе нашего государства установлен лишь нижний предельный 
возраст кандидата в Президенты, в то время как в конституциях некоторых стран 
СНГ предусмотрен и верхний возрастной ценз – 65 лет (Кыргызстан, Таджики-
стан). В Казахстане в результате внесенных 7 октября 1998 г. изменений в Консти-
туцию верхний возрастной предел (65 лет) для кандидата в президенты был отме-
нен, а в Туркменистане в декабре 1999 г. наоборот был закреплен – 70 лет. 

Второе условие – так называемый квалифицированный ценз гражданства – 
быть гражданином Республики Беларусь по рождению. Это означает, что Главой 
белорусского государства не может быть избран натурализованный гражданин. 
Аналогичная норма содержится в Конституции Казахстана (ст. 41), Туркменистана 
(ст. 53). Избирательное законодательство Беларуси содержит более жесткую нор-
му, в отличие от тех государств, где конституционно закреплен лишь ценз граж-
данства (Россия, Украина, Молдова).  

Третье условие – ценз оседлости: постоянное проживание в Республике Бела-
русь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Речь идет о непрерыв-
ном постоянном проживании в течение указанного срока на день выборов. Вместе 
с тем следует принять во внимание Решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 16 июня 2001 г. «О правовой позиции Конституционного Суда отно-
сительно используемого в ст. 80 Конституции Республики Беларусь понятия «гра-
жданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в Республике Беларусь». 
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В данном Решении Суд приходит к выводу, что при определении постоянного 
проживания гражданина следует учитывать как место его фактического нахожде-
ния в тот или иной период времени на территории Республики или за ее предела-
ми, так и его намерение иметь данное место в качестве места своего постоянного 
проживания. В нем подчеркивается, что «содержание этого понятия предопреде-
ляется целями выезда (выбытия) за пределы Республики Беларусь: является ли 
выезд временным либо это выбытие на постоянное место жительства в другое го-
сударство. В качестве временного выезда может рассматриваться выезд в служеб-
ную командировку, на учебу, отдых, для лечения и по другим уважительным при-
чинам, свидетельствующим о временном пребывании за пределами Республики 
Беларусь и сохранении Республики Беларусь в качестве места постоянного про-
живания»13. Таким образом, постоянное проживание не исключает временных вы-
ездов за пределы республики. Следует отметить, что в Законе «О выборах Прези-
дента Республики Беларусь» 1994 г. содержалось несколько иное требование: 
проживание в Республике не менее десяти лет (ч. 2 ст. 1)14. Здесь, на наш взгляд, 
имелось в виду проживание в Беларуси не менее десяти лет суммарно ко дню вы-
боров. В большинстве стран СНГ для кандидатов на должность президента уста-
навливается ценз оседлости. Чаще всего – это постоянное проживание на террито-
рии страны в течение последних или общих 10–15 лет к моменту выборов: в Ар-
мении, Азербайджане, Молдове, Узбекистане, Украине, России, Туркменистане – 
10 лет, Грузии, Кыргызстане, Казахстане – 15 лет. 

Избирательным кодексом Республики Беларусь установлено дополнительное 
ограничение реализации гражданином пассивного избирательного права, не по-
зволяющее быть выдвинутыми кандидатами в Президенты лицам, не имеющим 
права в соответствии с республиканским законодательством занимать должности в 
государственном аппарате в связи с наличием не снятой и не погашенной судимо-
сти (ч. 6 ст. 60 ИК). Данное положение, на наш взгляд, противоречит таким фун-
даментальным принципам международного права, как принцип демократизма и 
свободы выборов. Так, Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. гласит: «Каж-
дый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стра-
не» (ч. 2 ст. 21)15. Подобные положения содержатся в ст. 25 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 1966 г.: каждый гражданин должен иметь 
без какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений право и воз-
можность принимать участие в ведении государственных дел как непосредствен-
но, так и через свободно избранных представителей; голосовать и быть избранным 
на подлинных периодических выборах16. В Декларации «О критериях свободных и 
справедливых выборов» 1994 г. в разд. 7 «О правильном обеспечении народного 
волеизъявления» гарантируется «взрослым гражданам всеобщее и равное избира-
тельное право»17. Данные принципы находят свое отражение в Конвенции о стан-
дартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках СНГ от 7 октября 2002 г. В частности, в ч. 3 ст. 1 предусмотрено, что 
«ограничение избирательных прав и свобод не должно ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные и 
(или) законодательные гарантии их реализации или носить дискриминационный 
характер»18.  
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Исходя из смысла ст. 2 Конституции, права и свободы человека являются 
высшей ценностью общества и государства. Поскольку общеизвестна значимость 
гарантированного ст. 38 Конституции права граждан избирать и быть избранным, 
можно констатировать, что активное и пассивное избирательные права имеют 
приоритет в отношении всех иных конституционных ценностей. Ограничение пас-
сивного избирательного права, связанное с запретом выдвижения на должность 
Президента лица, не имеющего права в соответствии с республиканским законо-
дательством занимать должности в государственном аппарате в связи с наличием 
не снятой и не погашенной судимости, также нарушает принцип всеобщего изби-
рательного права (ст. 64 Конституции, ст. 4 ИК). Может возникнуть ситуация, ко-
гда лицу на основании ч. 6 ст. 60 ИК отказали в регистрации в качестве кандидата 
в Президенты, однако его судимость была погашена до дня или в день голосова-
ния (т. е. после его выдвижения и регистрации). Таким образом, в день голосова-
ния отпадает условие отказа в регистрации данного кандидата и нарушается пас-
сивное избирательное право данного лица. Полагаем, что данное ограничение 
применимо лишь к лицу, срок погашения судимости которого истекает после дня 
голосования. Поэтому соответствующая избирательная комиссия обязана зареги-
стрировать в качестве кандидатов лиц, судимость которых будет погашена в день 
голосования.  

Таким образом, для нашего государства характерны достаточно высокие ква-
лификационные требования для кандидатов на пост Президента, однако эти огра-
ничения диктуются сложностью задач, стоящих перед Главой государства, а также 
особой ответственностью за принимаемые им решения. Следует отметить, что 
среди требований, предъявляемых к кандидатам в президенты в бывших советских 
республиках, немаловажную роль играет ценз грамотности. В частности, Консти-
туции Казахстана (ст. 41), Кыргызстана (ст. 43), Молдовы (ст. 78), Таджикистана 
(ст. 65), Туркменистана (ст. 53), Узбекистана (ст. 90), Украины (ст. 103) содержат 
требование для кандидатов на пост главы государства, согласно которому они 
должны владеть государственным языком. Примечательно, ст. 61 Избирательного 
кодекса Кыргызстана 1999 г. закрепляет, что владение государственным языком 
означает умение читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на 
государственном языке. В свою очередь, Конституция Азербайджана (ст. 113) 
вводит образовательный ценз, в соответствии с которым кандидат в президенты 
должен иметь высшее образование. 

Встречаются и другие требования к кандидатам в президенты, установленные 
законом. Так, согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Ка-
захстан», кандидат на этот пост должен «не являться служителем какого-либо 
культа, не привлекаться в течение года перед регистрацией к дисциплинарной от-
ветственности за совершение коррупционного правонарушения, не иметь в тече-
ние годичного срока перед регистрацией наложенного в судебном порядке адми-
нистративного взыскания за умышленное правонарушение, а также не иметь по-
гашенной или снятой судимости и обладать активным избирательным правом в 
соответствии с п. 2 ст. 33 Конституции и Конституционным законом «О выборах в 
Республике Казахстан»»19. В соответствии со ст. 53 Конституции Туркменистана, 
Президентом может быть избран гражданин Туркменистана, работающий в госу-
дарственных органах, общественных организациях и отраслях народного хозяйст-
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ва, завоевавший высокий авторитет, признанный и выдвинутый Халк Маслахаты 
кандидатом, достойным участвовать в выборах Президента Туркменистана. Таким 
образом, можно утверждать, что в Туркменистане на конституционном уровне 
наряду с общепринятыми требованиями для кандидатов на пост президента закре-
плен и моральный ценз.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Избирательное законодательство стран СНГ подвергается постоянным из-

менениям. С одной стороны, в государствах СНГ проводятся конституционные 
реформы, лежащие в основе этих модификаций (в 1998 г. – в Казахстане, в 
1999 г. – в Туркменистане, в 2000 г. – в Молдове), с другой – в РФ, Республике 
Беларусь, Украине, Казахстане в целях совершенствования института выборов 
принимаются новые избирательные законы, более четко и детально регулирующие 
порядок избрания президента. Вместе с тем в ряде государств появились ком-
плексные сборники норм, регулирующие все вопросы, связанные с выборами – 
избирательные кодексы – в Республике Беларусь, Армении, Кыргызстане.  

2. В подавляющем большинстве стран СНГ президент избирается непосредст-
венно народом. Избрание президента прямыми выборами – наиболее демократи-
ческий способ, поскольку осуществляется на основе непосредственной демокра-
тии – с участием всех избирателей на основе равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании, является выражением суверенной воли народа. 
Президент избирается народом, следовательно, его полномочия производны от 
народа – единственного источника государственной власти, – который доверяет 
главе государства временное исполнение высших государственных функций. Из-
брание Президента непосредственно гражданами в целом повышает авторитет 
этого института. Вместе с тем только в одной стране на постсоветском простран-
стве изменилась система выборов президента, о чем свидетельствует проведенная 
в 2000 г. конституционная реформа в Молдове (переход от прямых выборов к из-
бранию парламентом). 

3. В последнее время в странах СНГ наметилась тенденция увеличения срока 
президентского мандата (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан – с 5 до 7 лет), свя-
занная, на наш взгляд, с необходимостью иметь достаточно времени для осущест-
вления масштабных проектов развития страны. В то же время, полагаем, более 
приемлемым является 5-летний срок президентского мандата, поскольку дает воз-
можность более частого подтверждения народной поддержки президента. Нормы 
об ограничении нахождения президента у власти определенным сроком и ограни-
чение количества сроков его пребывания в должности являются правовым барье-
ром, который направлен на обеспечение периодического замещения должности 
президента разными лицами, что служит препятствием к установлению чрезмер-
ной единоличной власти. Вместе с тем не стоит абсолютизировать позитивное 
значение ограничения президентства сроками, поскольку невозможность переиз-
брания на очередной срок наиболее талантливого государственного деятеля может 
ввергнуть страну в кризис. 

4. Попытаемся выделить еще одну тенденцию конституционного развития 
стран СНГ. Она заключается в том, что в 90-гг. XX в. на постсоветском простран-
стве, точнее в странах молодой демократии Азии, были проведены референдумы о 
продлении сроков полномочий президентов, что, полагаем, было связано с пере-
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ходным периодом от тоталитаризма к демократии и желанием стабилизировать 
политическую и экономическую обстановку в стране.  

5. Для кандидата на должность президента в странах СНГ характерны доста-
точно высокие требования, которые диктуются сложностью и ответственностью 
задач, возложенных конституцией на главу государства. К наиболее часто встре-
чаемым квалификациям для кандидатов на этот пост можно отнести: возрастной 
ценз (как правило, установлен только нижний предельный возраст для кандидата), 
ценз гражданства (в некоторых случаях – квалифицированного гражданства), ценз 
оседлости. Наряду с этим в странах СНГ встречаются также ценз грамотности, 
образовательный ценз и моральный ценз.   
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