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10-15 лет назад в судебных решениях часто подчеркивалось, что 

избирательное законодательство носит строго формальный характер. Эта фраза 
встречается и в современной практике [9], но уже не считается общепринятой 
аксиомой. В частности, возникла судебная доктрина технической описки, 
согласно которой, к примеру, неверное указание в подписном листе даты 
выдачи паспорта сборщика не влечет признания подписей избирателей 
недействительными [8]. 

Подход, противоположный формальному, логично назвать 
содержательным. Речь идет об учете контекста, значимости нарушения, а также 
таких общеправовых критериев как соразмерность, виновность и т.д. Следует 
учитывать, что содержательный подход в своих крайних проявлениях ведет к 
формированию противоречивой судебной практики, когда одни и те же 
нарушения то влекут, то не влекут отстранения кандидатов и избирательных 
объединений от участия в выборах. Между тем, закон призван быть не дышлом, 
а единообразным лекалом. К принципу правовой определенности, к которому 
часто обращается Конституционный Суд РФ. Можно согласиться с Э.Е. 
Бершицким, что это основное начало обеспечивает ясность, стабильность и 
предсказуемость правового положения личности [7, с. 15]. 

На наш взгляд, колебания законодательства и судебной практики можно 
отобразить в виде борьбы формального и содержательного подходов. 
Проиллюстрируем этот тезис на примере двух Постановлений Конституционного 
Суда РФ, принятых в 2021 году. 

Начнём с Постановления Конституционного Суда РФ от 20.01.2021 № 2-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, 
части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.В. 
Тухты» [19].  

В 2019 г. проводились выборы депутатов Думы городского округа «Город 
Чита» седьмого созыва. Кандидат по одномандатному избирательному округу 
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№ 1 Л.В. Тухта подала административное исковое заявление об отмене решения 
о регистрации И.С. Кибалиной. Юристы указали в нем лишь одно из выявленных 
ими нарушений, причем не самое существенное. Обычно три обстоятельства 
побуждают действовать именно таким образом: 

1. ограниченность возможностей по собиранию доказательств; 
2. легкость подмены документов; 
3. право административного ответчика предоставлять документы не в 

оригинале, а в форме надлежащим образом заверенной копии. 
На тот момент в избирательном законодательстве в полном объеме 

сохранялся институт члена комиссии с правом совещательного голоса. 
Последний наделялся правом знакомиться с документами оппонентов, однако 
эти возможности были ограничены. Закон не указывал точного срока 
ознакомления, препятствовал получению копий ряда документов и при этом не 
устанавливал порядка ознакомления. Принимались подзаконные акты, 
затягивающие сроки предоставления документов, запрещающие делать заметки 
в ходе ознакомления и даже одновременно просматривать два документа, 
сравнивая их содержимое. В результате на момент предъявления 
административного искового заявления об отмене решения о регистрации 
кандидата сторона истца нередко по объективным причинам не располагала 
полной информацией о содержании документов, представленных этим 
кандидатом.  

В судебном заседании представитель Л.В. Тухты дополнил основания 
искового заявления, указав ещё на два нарушения. Речь шла о недостоверности 
сведений о роде занятий и неуказании даты снятия или погашения судимости. 
Центральный районный суд г. Читы отменил решение о регистрации И.С. 
Кибалиной. Однако Забайкальский краевой суд кандидата восстановил, с чем 
согласились и обе кассационные инстанции. 

Суды руководствовались расширительным толкованием ч. 4 ст. 240 КАС РФ. 
Речь идёт о норме, согласно которой административное исковое заявление об 
отмене решения о регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее 
чем через десять дней со дня принятия такого решения. Согласно подходу, 
получившему распространение в судебной практике, дополнение оснований 
административного иска приравнивалось к подаче нового административного 
искового заявления. А значит, на это процессуальное действие также 
распространялся десятидневный срок со дня принятия оспариваемого решения. 
Его нарушение суды считали самостоятельным основанием для отказа в 
удовлетворении требований [3]. 
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Почему же суды не применили часть 3 статьи 62 Кодекса 
административного судопроизводства РФ [10], согласно которым по 
административным делам о защите избирательных прав они не связаны 
основаниями и доводами заявленных требований? По этому вопросу 
сформировалась позиция, согласно которой эта норма применима лишь при 
оспаривании решений избирательных комиссий об отказе в регистрации 
кандидата. Напротив, если зарегистрированный кандидат «фактически 
оспаривает право другого кандидата, обладающего таким же объемом прав и 
обязанностей, принять участие в выборах, преследуя цель исключить его из 
избирательного процесса», то «суд первой инстанции разрешает спор между 
равными субъектами избирательных правоотношений» [1]. 

Не согласившись с подобной судебной практикой, представители Л.В. Тухты 
обратились в Конституционный Суд РФ. В обращении мы указали, что практика, 
якобы направленная на защиту прав кандидатов, фактически приводит к 
двойному неравенству. В материально-правовых отношениях: при одних и тех 
же нарушениях комиссии отказывают в регистрации одним кандидатам и 
регистрируют других. В процессуально-правовых отношениях: если кандидат 
был зарегистрирован комиссией с нарушением закона, а член комиссии с 
правом совещательного голоса был ограничен в праве ознакомиться с 
документами, то суд должен закрыть глаза на очевидные и документально 
подтвержденные нарушения. 

Расширительное толкование части 4 статьи 240 КАС РФ, не только 
препятствует истцу реализовывать свое безусловное процессуальное право по 
изменению оснований своих требований (ч. 1 ст. 46 КАС РФ). Такое толкование 
ограничивает активную роль суда, препятствует всестороннему и полному 
установлению всех фактических обстоятельств. Следовательно, такое толкование 
противоречит конституционно-правовому назначению административного 
судопроизводства. Фактически оно позволяет при установленном 
несоответствии акта государственного или иного органа закону принять 
решение, не соответствующее закону. Эта практика прямо противоречит и части 
2 статьи 120 Конституции Российской Федерации. 

На обращение поступили отзывы от Правительства РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы ФС РФ. Авторы отзывов были единодушны в том, что 
сложившуюся практику нельзя признать правильной. Вместе с тем, 
примечательная позиция была изложена в отзыве полномочного представителя 
Государственной Думы ФС РФ. Прежде всего, автор заявила, что 
зарегистрированный кандидат, обратившийся в суд с административным 
исковым заявлением об отмене решения комиссии о регистрации конкурента на 
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выборах, не имеет право на предоставление ему процессуальной гарантии, 
предусмотренной частью 3 статьи 62 КАС РФ. Реализацию права на дополнение 
оснований административного иска за пределами десятидневного срока она 
предложила поставить в зависимость от существенности или формальности 
нарушения, а также обставить дополнительными условиями: «при условии, что 
истец по независящим от него обстоятельствам не мог получить сведения о 
дополнительно заявленных им требованиях ранее, неизменности предмета иска 
(проверка законности решения избирательной комиссии о регистрации 
кандидата) и мотивированного характера изначально заявленного основания» 
[14]. 

В возражениях мы не согласились с ограничением активной роли суда, 
поскольку последняя обеспечивает публичный интерес в административном 
судопроизводстве. Этот интерес проявляется и при рассмотрении 
избирательных дел. Ранее Верховный Суд РФ указывал, что регистрация 
кандидата на основании документа, представленного с нарушением сроков, 
незаконна, поскольку нарушает принцип равенства всех кандидатов [15], 
решение о регистрации кандидата, нарушившего правила оформления 
подписных листов, нарушает принцип свободных выборов [16]. 

Теперь возникает вопрос: если нарушения, допущенные при подаче 
документов для выдвижения и регистрации кандидатов, не имеют публично-
правового значения, тогда почему эти нарушения являются основанием для 
отказа в регистрации кандидата? Иначе говоря, почему кандидат, незаконно 
зарегистрированный избирательной комиссией несмотря на допущенные им 
формальные нарушения, может принимать участие в избирательной кампании, 
– тогда как кандидат, которому по таким же основаниям было отказано в 
регистрации, не может?  

Что касается идущего следом довода о существенности либо формальности 
дополнительно заявленных оснований, то оценку таким основаниям по существу 
может дать только суд при вынесении решения (в случае, если дополнения 
будут приняты). Иное означало бы возможность рассмотрения дополнительного 
основания по существу при разрешении вопроса о его принятии либо отказе в 
его принятии. Такой подход несовместим с основами судопроизводства. 

Далее мы указали, что введение таких туманных оценочных критериев, как 
«мотивированный характер изначально заявленного основания» или «по 
независящим от него обстоятельствам не мог получить сведения» способны 
направить судебную практику на порочный путь. Как представитель 
административного истца может заявить мотивированные основания, если до 
подачи административного заявления ему не предоставили ни одного 
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документа оппонента? Или дали ознакомиться с ними, не дав сопоставить, к 
примеру, текст заявления кандидата о согласии баллотироваться и копию 
трудовой книжки? Или формулировку сведений о судимости в заявлении 
кандидата о согласии баллотироваться с формулировкой этих сведений, 
содержащемся в справке ИЦ ГУВД? Фактически такого рода уточнения сужают 
объем процессуальных гарантий по сравнению с объемом гарантий, прямо 
предусмотренных КАС РФ. 

Конституционный Суд РФ отверг дополнения, любезно предложенные 
представителем Государственной Думы ФС РФ. Он дал истолкование ч. 1 ст. 46 и 
ч. 4 ст. 240 КАС РФ, указав, что они не исключают право административного истца 
после истечения десятидневного срока изменить (дополнить) основания 
административного иска до принятия решения по делу, а равно и право суда 
удовлетворить административный иск по новым основаниям [19]. 

В комментарии «Адвокатской газете» мы указали, что Постановление № 2-
П будет способствовать повышению конкурентности избирательного процесса. 
Вместе с тем, выразили сожаление, что линия рассуждений, касавшаяся 
активной роли суда по избирательным делам, не нашла отражений в 
Постановлении Конституционного Суда РФ. [17] 

14 марта 2022 г. был принят Федеральный закон № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [12]. 
Согласно этим поправкам, члены комиссии с правом совещательного голоса 
остались лишь в ЦИК РФ и в избирательных комиссиях субъектов РФ. Тем самым 
кандидаты и избирательные объединения лишились легальной возможности 
ознакомляться с документами оппонентов в нижестоящих избирательных 
комиссиях (прежде всего, территориальных). Теперь электоральных юристов 
атакующего профиля спасает лишь Постановление № 2-П. Оно позволяет заявить 
предположительные доводы, а затем дополнить их в суде по результатам 
ознакомления с документами. Другой вариант — получать статус членов 
комиссии с правом решающего голоса, что сопряжено с процедурными 
сложностями. 

Если вернуться к предложенному нами разграничению формального и 
содержательного подходов, то судебная практика, отвергнутая 
Конституционным Судом РФ, представляла собой неудачный вариант 
содержательного подхода. Неудачность его состояла в том, что фактически она 
закрепляла правило «кто контролирует комиссию, тот контролирует суд». 
Напротив, позиция Конституционного Суда РФ ближе к формальному подходу. 
Вместе с тем, отмена института члена комиссии с правом совещательного голоса 
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на уровне территориальных комиссий как раз укрепила особые возможности 
политических сил, контролирующих такие комиссии. 

Теперь обратимся к Постановлению Конституционного Суда РФ от 
12.03.2021 № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 38 и 
пункта 1 статьи 39 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи 
с жалобой гражданина С.С. Цукасова» [18]. Оно касается проблемы, давно 
известной в судебной практике по избирательным делам. 

Согласно п. 1.1. ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ при выявлении 
неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов 
кандидатов или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня своего заседания, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Если же 
это извещение не было сделано либо в нем не было указано, какие конкретные 
сведения отсутствуют, конкретно какие документы оформлены с нарушением 
закона и в чем состоит нарушение, то комиссия не вправе принимать решение 
об отказе в регистрации списка кандидатов, исключении кандидатов из списка 
кандидатов. Это правило закреплено во втором абзаце пункта 2.14 
Методических рекомендаций ЦИК РФ по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления [11]. 

Не разрешенным на уровне нормативных актов оставался вопрос: как быть, 
если комиссия зарегистрировала список кандидатов при наличии недостатков, о 
которых кандидат или избирательное объединение не были извещены, а 
оппоненты оспорили такое решение в суде? Существовала практика Верховного 
Суда РФ, согласно которой ссылки кандидатов на то, что они не были 
уведомлены комиссией о нарушениях, то такие нарушения не могли служить 
основанием для отмены решения об их регистрации, признавались 
основанными на неверном толковании норм материального права [2]. Этот 
подход парадоксальным образом уживался с практикой, когда Верховный Суд 
РФ восстанавливал кандидатов, которым комиссия отказала в нарушение 
Методических рекомендаций [4]. 

Согласно же п. 2 резолютивной части Постановлению № 6-П суд, 
рассматривая дело об оспаривании решения о регистрации кандидата, обязан 
учесть факт неизвещения (несвоевременного извещения) избирательной 
комиссией кандидата об этих нарушениях как обстоятельство, исключающее 
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отмену решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, если эти 
нарушения должны были быть очевидны для избирательной комиссии при 
надлежащем исполнении ею своих обязанностей и не являются намеренным 
представлением кандидатом недостоверных сведений о себе [18].  

Обращают на себя внимание дополнительные условия: очевидность для 
избирательной комиссии и отсутствие намеренного предоставления 
недостоверных сведениях. Кроме того, Федеральный закон от 30.04.2021 № 115-
ФЗ, принятый во исполнение Постановления № 6-П и дополнивший статью 76 
Федерального закона № 67-ФЗ пунктом 6.1, ввёл ещё одно дополнительное 
условие. Отныне кандидат может защититься ссылкой на п. 1.1. статьи 38 лишь в 
том случае, если нарушения не были известны и не могли быть ему известны на 
момент представления документов в избирательную комиссию [13]. 

Каким образом эта норма повлияла на судебную практику? Назаровский 
городской суд Красноярского края 17 августа 2022 г. пришел к выводу: «исходя 
из пункта 6.1 статьи 76 Федерального закона N 67-ФЗ решение комиссии о 
регистрации кандидата не может быть отменено судом при одновременном 
наличии следующих обстоятельств: комиссия не предупредила кандидата о 
допущенном нарушении, нарушение было очевидным для комиссии, 
нарушение не могло быть известно кандидату на момент подачи документов. 
Отсутствие хотя бы одного из этих трех элементов не позволяет применить эту 
норму. Кроме того, по мнению суда, кандидаты достоверно знали о нарушениях, 
ведь все требования к оформлению заявления и иных документов изложены в 
Федеральном законе № 67-ФЗ и Законе Красноярского края № 8-1411, которые 
доступны для изучения. Доказательств, что указанные нарушения не были 
известны и не могли быть известны кандидатам, суду не представлено [21].  

Таким образом, знание кандидатов о нарушениях презюмируется, и эта 
презумпция почти неопровержима. В этом контексте вполне обоснована точка 
зрения Н.А. Арапова и В.А. Савиных, полагающих, что полисемию права 
необходимо признать как объективную реальность, бремя несения которой 
государство должно разделить с гражданином [6, с. 187]. 

Красноярский краевой суд согласился c позицией Назаровского горсуда, 
указав, что сведения об объеме информации, подлежащей указанию в 
заявлении о согласии баллотироваться, находятся в открытом доступе, в связи с 
чем кандидаты не лишены возможности ознакомления с ними. Более того, 
«кандидаты в депутаты обязаны уметь использовать нормы права, в том числе 
регулирующие их деятельность как кандидатов» [5]. 
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Таким образом, новелла законодателя перевернула смысл разъяснения 
Конституционного Суда РФ. Вместо содержательного подхода вновь утвердился 
формальный.  
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