
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Участвовать в выборах 1946 года 
могли только те граждане, которые 
обладали избирательным правом: 
активным – это право избирать, 
и пассивным – это право быть 
избранным. Если гражданин был 
лишен избирательных прав, он 
в принципе не мог принимать 
участия в выборах ни в каком 
статусе. 
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7. Кому было запрещено участвовать в выборах 1946 года?

В послевоенное время многое изменилось. Положение о выборах 1945 
года предоставляло возможность голосовать всем гражданам СССР, 
которые достигли 18 лет, независимо от:

Например, в 30 - е годы XX века избирательных прав в СССР были 
лишены целые группы граждан – бывшие офицеры и чиновники белых 
армий, руководители контрреволюционных банд, служащие и агенты 
царской полиции и особого корпуса жандармов, бывшие и настоящие 
служители всех религиозных культов.

• расовой и национальной 
принадлежности, 

• пола, 
• вероисповедания, 
• образовательного ценза, 
• оседлости, 
• социального происхождения, 
• имущественного положения,
• прошлой деятельности.

Аналогичные права гражданам СССР гарантировала и ст. 
135 Сталинской Конституции 1936 года

При этом пассивным избирательным правом, то есть возможностью 
баллотироваться в депутаты Верховного Совета СССР, на выборах 1946 
года обладали граждане лишь с 23 лет. Возрастной ценз был увеличен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР – норму включили и в 
Положение о выборах. 

В 1946 году впервые в выборах смогли принять участие – и избирать, и 
быть кандидатами – военнослужащие, находящиеся в день голосования 
за границей. Эта мера была более чем оправдана – к 10 февраля 1946 
года численность советского военного контингента за пределами СССР 
составляла более 2,5 миллионов человек. 
 

Значительный прирост количества 
граждан, имеющих право 
участвовать в выборах 1946 года, 
произошел и за счет проводимой 
Правительством СССР  масштабной 
работы по восстановлению в 
советском гражданстве жителей ряда 
территорий: Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины, 
Эстонии, Латвии и Литвы, а также 
подданных бывшей Российской 
империи и их детей, проживающих 
на территории Маньчжурии, в 
провинции Синьцзян, в Шанхае и 
Тяньцзине. Кроме того, по итогам 
советско - финской войны 1939 - 
1940 гг. в состав СССР вошла Карело-
финская ССР, а осенью 1944 года –  
Тувинская АССР. 
 Отметим, что в СССР женщины имели равные 

права с мужчинами – могли избирать и быть 
избранными в органы власти всех уровней. 

#любопытныефактыовыборах

И все же несколько категорий граждан были лишены права 
участвовать в выборах 1946 года. Это иностранцы, умалишенные, 
пациенты лепрозориев, скарлатинозных и дифтерийных отделений, а 
также лица, лишенные избирательных прав по суду, как правило, по 
политическим статьям. Вместе с тем, лица, имеющие судимость или 
находящиеся под следствием, но не содержащиеся под стражей и не 
лишенные избирательных прав, вносились в списки избирателей, как 
и спецпереселенцы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 1937 года

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ БОЛЬНИЦАХ, РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ, 

САНАТОРИЯХ,
ДОМАХ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:

1. В больницах с несколькими корпусами разрешается 
организация избирательных участков при отдельных 
корпусах при наличии в каждом из них не менее 50 
избирателей.
В отношении больниц и других лечебных учреждений, где 
не будут организованы отдельно избирательные участки, 
участковым избирательным комиссиям предоставляется 
право выделять членов комиссий для приема бюллетеней от 
избирателей в самих больницах и лечебных учреждениях, 
для чего необходимо снабдить эти больницы отдельными 
избирательными ящиками.

2. В списки избирателей избирательных участков, 
создаваемых при больницах, родильных домах, санаториях 
и других лечебных учреждениях должны включаться как 
больные граждане, имеющие избирательное право и 
находящиеся в домах и лечебных учреждениях в день 
выборов, так и медицинский персонал, находящийся на 
дежурстве в день выборов.

3. В выборах не имеют права принимать участие больные, 
находящиеся в скарлатинозных и дифтерийных отделениях, 
а также в лепрозориях.

Председатель ЦИК СССР
М.КАЛИНИН

За Секретаря ЦИК СССР
Член Президиума ЦИК СССР

А.АНДРЕЕВ

Из Конституции СССР 1936 года

Положение о выборах в Верховный Совет СССР 1945 года

Советский агитационный плакат

Художник П. Голубь

Художник В. Корецкий 
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