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Аннотация: Статья посвящена выявлению в правоприменительной 

практике Российской Федерации принципа пропорциональности при принятии 

решения о регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты. 

Автором по итогу анализа судебной практики Верховного суда Российской 

Федерации констатируется отсутствие применения данного принципа, 

устанавливается использование «формального» подхода, не учитывающего 

содержание выявленных нарушений.  
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that does not take into account the content of the revealed violations. 
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Законодательством Российской Федерации в рамках правового 

регулирования процесса регистрации гражданина в качестве кандидата в 

депутаты устанавливается ряд требований, которым должны соответствовать не 

только сама личность кандидата в депутаты (реализация пассивного 

избирательного права), но и пакет документов, посвященный характеристике 

личности кандидата в депутаты (его содержание, оформление, порядок его 

подачи)1. 

Анализ судебной практики Верховного суда Российской Федерации (далее 

– ВС РФ), установившейся в рамках проведения выборов в 2019 году,  

показывает, что правоприменительная практика в Российской Федерации 

продолжает строиться исходя из буквального толкования норм избирательного 

законодательства, без проведения какой-либо оценки выявленных нарушений, в 

том числе на предмет существенности: на сколько их наличие или отсутствие 

влияет на установление личности кандидата и на формирование обоснованного 

мнения избирателей. Поскольку устанавливается факт нарушения требований к 

форме, порядку заполнения и подачи документов, постольку принимается 

решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

В качестве иллюстрации приведем следующие ситуации:  

1. Судом установлено, что на день принятия избирательной комиссией 

решения о регистрации в качестве кандидата в депутаты не было поданного 

лично кандидатом в депутаты в установленные сроки заявления о согласии 

баллотироваться, а также документа, содержащего сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах. Данные документы 

были поданы другим лицом, действующим с согласия кандидата в депутаты, и 

приняты избирательной комиссией. Верховный суд Российской Федерации в 

данном деле указал, что «подача документов, которые предоставляются лично, 

                                                           
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст.ст. 4, 

33, 37, 38 и др.) : федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.2002, №24, ст. 2253. 
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иным лицом, несмотря на содержание данных документов – считаются 

неподанными кандидатом, рассмотрению не подлежат»2. 

2. Достаточно часто в качестве основания для отказа в регистрации в 

качестве кандидата в депутаты выступает несоблюдение даты, по состоянию на 

которую необходимо подавать сведения об имуществе. Так, судом установлено, 

что «сведения об имуществе приведены по состоянию на 01 июля 2019 года. 

Однако, согласно примечанию к установленной форме, сведения об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, должны указываться по 

состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов, то есть в данном 

случае на 01 июня 2019 года (решение о назначении выборов было опубликовано 

08 июня 2019)»3. 

3. «В заявлении о согласии баллотироваться не указана должность 

кандидата по месту работы»4, что также привело к принятию решения об отказе 

в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

4. Также выборы 2019 года не стали исключением для констатации 

нарушения порядка заполнения справки о принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной 

власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 №5465. 

                                                           
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

29.08.2019 №78-АПА19-58 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 
3 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

19.08.2019 №78-АПА19-45 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.08.2019 №78-АПА19-46 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ и др.  
4 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

29.08.2019 №78-АПА19-52 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 
5 О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ВС РФ при рассмотрении дела указал, что «кандидаты обязаны сообщить не 

только сведения о наличии недвижимого имущества и обязательств 

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, но 

и об их отсутствии путем заполнения соответствующих строк справки, 

следовательно, незаполнение графы справок об имуществе, обязательствах 

имущественного характера за пределами Российской Федерации равнозначно 

непредставлению указанных сведений»6. 

Применительно к реализации данной позиции ВС РФ, следует также 

указать на высказанную ранее позицию ВС РФ применительно к возможным 

обозначениям факта отсутствия имущества и обязательств имущественного 

характера: «проставление в графе «Наименование имущества» символа "-" не 

свидетельствует об оформлении указанного документа с соблюдением 

требований избирательного законодательства», что также повлекло отказ в 

регистрации в качестве кандидата в депутаты7. 

Ранее Европейский суд по правам человека в Постановлении от 19.07.2007 

"Дело "Краснов и Скуратов (Krasnov and Skuratov) против Российской 

Федерации" (жалобы №17864/04 и 21396/04) сформулировал важное правило о 

необходимости оценки выявленных нарушений путем соотношения законных 

целей и применяемых в каждом конкретном случае мер (реализация принципа 

пропорциональности) при решении вопроса о регистрации кандидата в депутаты 

в Российской Федерации: «как Европейский суд уже установил выше, законной 

целью государства-ответчика являлось исключение ситуации, когда избиратели 

были бы введены в заблуждение ложной информацией кандидатов о себе. <…> 

При таких обстоятельствах Европейский суд не может согласиться, что решение 

о лишении заявителя возможности участвовать в выборах в качестве кандидата 

                                                           
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 

Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации 

от 06.06.2013 №546 // "Собрание законодательства РФ", 10.06.2013, №23, ст. 2892. 
6 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

19.08.2019 №78-АПА19-46 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 
7 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 12.09.2016 №44-

АПГ16-31 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- в той части, в которой оно было основано исключительно на предположительно 

неправильной форме справки о членстве в политической партии, которая при 

этом по сути соответствовала действительности, - было бы действительно 

принято с целью предотвращения формирования у избирателей неправильного 

представления о политической направленности второго заявителя. 

Следовательно, отсутствовало разумное соотношение пропорциональности 

между примененной мерой и законной целью» 8. 

Таким образом, соотношение декларируемых целей избирательного 

законодательства, изложенных в преамбуле Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»9 и подхода правоприменительной 

практики, продемонстрированного в вышеуказанных ситуациях, заставляет 

усомниться в действительном обеспечении со стороны Российской Федерации 

реализации пассивного избирательного права при выдвижении в качестве 

кандидата в депутаты. 

Более того, само по себе требование безусловного соблюдения формы и 

(или) порядка подачи документа без учета его содержания фактически лишает 

гражданина его субъективного избирательного права не только быть избранным 

на проводимых выборах, но и избирать заинтересовавшего ранее кандидата в 

депутаты, что недопустимо в Российской Федерации как в правовом, 

демократическом государстве. 
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8 Дело "Краснов и Скуратов (Krasnov and Skuratov) против Российской Федерации (жалобы N 17864/04 и 21396/04) : 
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9 Преамбула Федерального закона №67-ФЗ гласит: «Демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным 
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