
Особенностью избирательных отношений 
является то, что при их реализации не всегда 
представляется возможным детально регла-
ментировать все избирательные процедуры, 
законодательно предусмотреть, для обеспече-
ния проведения справедливых выборов, воз-
можности ограничения прав личности. В этом 
отношении заслуживает внимания вывод про-
фессора А. И. Экимова, который отмечал, что, 
устанавливая систему субъективных прав, го-
сударство, конечно, не может предвидеть всех 
вариантов их использования. Не исключено, 
что в отдельных случаях они могут быть об-
ращены и против интересов общества, кол-
лективов или отдельных лиц [1. C. 90].

В избирательном процессе, как и в любой 
другой деятельности, возможно выделить 
цель, заложенную в нормативном акте при его 
принятии, и цель, реализующуюся отдельны-
ми участниками избирательной кампании. До-
вольно часто в ходе избирательной практики 
между этими целями возникают противоре-
чия. Если коллизия возникает вследствие яв-
ного нарушения нормативного акта, то в ходе 
правоохранительной деятельности ее легко 
можно ликвидировать. Сложность вызыва-
ют коллизии, возникшие в ходе правомерной 
деятельности, когда отсутствует нарушение 

закона, но существует несоблюдение общих 
правовых принципов, цели правой нормы. 
Как отмечает американский правовед А. Вер-
мель (A. Vermeule), в аналогичных ситуаци-
ях возникает конфликт между принципами 
верховенство права (rule of law) и верховен-
ство закона (rule by law). Соблюдение перво-
го принципа требует более значительного 
соответствия действий правоприменителя с 
идеей, концепцией закона [2. S. 1101]. При-
чиной возникновения подобных конфликтов 
чаще всего является злоупотребление субъ-
ектами избирательного процесса своими 
правами. В этом отношении можно согласит-
ся с Г. А. Гаджиевым, который считает, что 
принцип недопустимости злоупотребления 
субъективными правами является общим 
принципом права, выраженного в форме кон-
ституционного принципа [3. C. 61].

Юридическая категория «злоупотребле-
ние избирательным правом» связана, прежде 
всего, с теоретической концепцией субъек-
тивного избирательного права, поскольку в 
предельно простом восприятии субъективное 
право всегда является средством для возмож-
ного злоупотребления. Как отмечается в ли-
тературе, возможность злоупотребления кро-
ется в самой природе субъективного права 
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[4. C. 132], реализация которого, несмотря на 
нарушения «духа» закона, может сохранять 
видимость легального поведения [5. C. 22].

По нашему мнению, субъективное избира-
тельное право представляет собой целостную 
правовую конструкцию, закрепленную в из-
бирательном законодательстве, элементами 
которой являются субъект и объект права, пра-
вовая цель, и обязанность осуществлять право 
добросовестно и разумно, с уважением к пра-
вам и законным интересам иных участников 
правоотношений. Как отмечается в литерату-
ре, законных интересов в избирательных кам-
паниях возникает огромное множество. Мож-
но выявить законный интерес в том, чтобы 
агитационный материал кандидата на выбор-
ную должность полностью располагал изби-
рателя голосовать именно за него и ни за кого 
другого, чтобы население без раздражения 
воспринимало агитаторов, чтобы работники 
избирательных комиссий не проявляли излиш-
ней предвзятости и излишних политических 
пристрастий к определенному кандидату или 
политической партии, и т. д. Практика реали-
зации именно законных интересов участников 
избирательных кампаний при помощи обра-
щения к компетентным органам достаточно 
скудная. Причиной этого является нехватка 
времени, которое ограничивается сроком про-
ведения избирательной кампании [6. C. 150]. 
В связи с этим огромное значение приобрета-
ют проблемы определения рамок поведения 
субъектов избирательного права.

Субъект избирательных правоотношений 
не обладает безграничной свободой дей-
ствия. Объем реализации его прав должен 
ограничиваться интересами других членов 
общества и интересами общества в целом. 
Фактически основой злоупотребления явля-
ется свобода субъекта, которая извне всегда 
ограничена законодательными актами, а из-
нутри – моралью. Можно предположить, 
что свобода субъекта избирательного права 
внешне ограничена общественными инте-
ресами и правами других участников изби-
рательных отношений, а изнутри – обязан-
ностью добросовестно осуществлять свои 
права и исполнять обязанности. В связи с 
этим можно согласиться с А. В. Малько, ко-
торый отмечает, что «проблема правовых 
ограничений – проблема пределов свободы 
человека в обществе» [7. C. 104].

Оценка границ злоупотребления правом 
в правовой науке является дискуссионной. 

В литературе отмечается, что юридический 
позитивизм в настоящее время обнаруживает 
свою неспособность разграничить злоупотре-
бление правом и правонарушение [8. C. 624]. 
Например, А. А. Малиновский, анализи-
руя теоретические основы злоупотребле-
ния правом, выделяет как правомерное, так 
и неправомерное злоупотребление правом. 
К неправомерным злоупотреблениям он от-
носит в том числе и уголовные преступления 
[4. C. 237–239]. Н. А. Дурнова говорит о том, 
что злоупотребление правом, «не являясь ни 
правонарушением, ни правомерным поведе-
нием», может тем не менее «носить как про-
тивоправный, так и правомерный характер» 
[9. C. 9]. Распространенной является точка 
зрения, относящая злоупотребление правом 
к особому виду правонарушения. В. И. Крусс 
определяет злоупотребление правом через 
конструкцию ненадлежащего (недолжного) 
пользования правами и свободами человека 
и гражданина. Под злоупотреблением правом 
он понимает конституционно недопустимое 
(неправомерное по сути) формально законное 
недобросовестное деяние (действие или без-
действие) субъекта права, нарушающее права 
и свободы человека и гражданина и способ-
ное причинить вред частным или публичным 
конституционным интересам, а также дру-
гим конституционным ценностям [10. C. 61]. 
Некоторые исследователи выступают против 
использования термина «злоупотребление 
правом». По мнению М. Н. Малеиной, дей-
ствия, которые называют злоупотреблением 
правом, на самом деле совершены за преде-
лами права, они лишь внешне напоминают 
осуществление права, фактически являясь 
противоправными по характеру [11. C. 28].

Вследствие этого в юридической науке 
отсутствует единая точка зрения на понятие 
злоупотребления избирательными правами. 
М. С. Матейкович считает, что злоупотребле-
ние избирательными правами проявляется 
в превышении управомоченным субъектом 
избирательного процесса меры возможно-
го поведения, т. е. использование в рамках 
дозволенного ему общего типа поведения 
(возможности избирать и быть избранным, 
участвовать в иных избирательных действи-
ях) таких вариантов поведения, которые пре-
пятствуют реализации права других субъек-
тов избирательного процесса и противоречат 
интересам избирательного корпуса в целом. 
Он рассматривает злоупотребление избира-
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тельным правом в качестве правонарушения 
наравне с умалением избирательных прав 
граждан и неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением субъектом своих юриди-
ческих обязанностей [12. C. 137]. И. В. Со-
ветников под злоупотреблением правом в 
избирательном процессе понимает умыш-
ленные действия кандидатов, избирательных 
объединений, их доверенных лиц и уполно-
моченных представителей, средств массовой 
информации, избирателей, избирательных 
комиссий и иных лиц по реализации их субъ-
ективных прав, формально не составляющие 
правонарушения, но направленные на причи-
нение вреда избирательным правам граждан 
[13. C. 136, 139]. М. Ю. Куликов определяет 
злоупотребление избирательным правом как 
особый вид неправомерного поведения, суть 
которого состоит в умышленном или неосто-
рожном осуществлении участниками выбо-
ров своих субъективных избирательных прав 
в противоречии с их назначением, влекущим 
неправомерное ограничение прав и законных 
интересов других участников выборов, а так-
же причинение вреда иным лицам [14. C. 13].

По нашему мнению, злоупотребление из-
бирательным правом означает умышленное 
или неумышленное действие субъекта из-
бирательного права, являющееся следствием 
возникшей в ходе избирательного процесса 
правовой неопределенности, и заключаю-
щееся в использовании права без явного на-
рушения закона, влекущее нарушение прав 
иных субъектов избирательного процесса и 
противоречащее интересам избирательного 
корпуса, принципам избирательного права, 
направленных на проведение справедливых 
выборов. Это определение позволяет сфор-
мулировать признаки злоупотребления изби-
рательным правом.

1. Злоупотребление избирательным пра-
вом может быть как умышленным, так и 
неумышленным действием субъекта избира-
тельного права.

2. Злоупотребление правом является след-
ствием возникшей в ходе избирательного 
процесса правовой неопределенности.

3. Субъектом злоупотребления избира-
тельным правом всегда является управомо-
ченное лицо, являющееся участником изби-
рательной кампании.

4. При злоупотреблении избирательным 
правом не происходит нарушения законода-
тельства.

5. Посредством осуществления злоупо-
требления избирательным правом причиня-
ется вред иным субъектам избирательного 
права, умаляются интересы избирательного 
корпуса.

6. При злоупотреблении избирательным 
правом нарушаются принципы избиратель-
ного права.

Принцип запрета на злоупотребления 
правом закреплен в Конституции Россий-
ской Федерации и имеет общий характер для 
всех отраслей российской правовой систе-
мы. В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. В свя-
зи с этим необходимо отметить, что подход, 
избранный российским законодателем для 
предотвращения случаев злоупотребления 
избирательными правами, нельзя признать 
идеальным. Анализ положений Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
позволяет вывести основную концепцию 
противодействия злоупотреблению изби-
рательными правами, используемую в рос-
сийских законах. Законодатель предлагает 
недопустимость злоупотребления правом 
рассматривать как обычную запрещающую 
норму, как предел осуществления субъек-
тивного права. В Федеральном законе от 19 
сентября 1997 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
особое внимание законодателя к проблеме 
предотвращения случаев злоупотребления 
некоторыми избирательными правами выра-
жалось в том, что понятие «злоупотребление 
избирательными правами» было вынесено 
в название ст. 45 Закона «Недопустимость 
злоупотреблений правом на проведение аги-
тации». В действующем Законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» проводится концепция за-
крепления рамок правомерного поведения 
субъектов избирательного процесса. Так, в 
ст. 56 «Ограничения при проведении предвы-
борной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума» устанавливаются определенные 
ограничения при проведении предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референду-
ма, которые в совокупности можно классифи-
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цировать как требование о недопустимости 
злоупотребления предоставляемыми зако-
ном правами в ходе агитационной деятельно-
сти. Лишь в п. 1.1. этой статьи закрепляется, 
что при проведении предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума также не 
допускается злоупотребление свободой мас-
совой информации.

В российском законодательстве отсутству-
ет единый подход к определению методов 
правового противодействия злоупотребле-
нию избирательными правами. Анализ из-
бирательного законодательства показывает, 
что если по отношению к одним субъектам 
избирательного права законодатель довольно 
строго определяет рамки их правомерного 
поведения, то по отношению к другим – пре-
доставляет более льготный правовой режим. 
Так, в соответствии с п. 2.1 ст. 48 Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» действия, совершаемые 
при осуществлении представителями орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, профессиональной 
деятельности и совершающиеся с целью по-
будить избирателей голосовать за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них), признаются предвыборной 
агитацией, если они были совершены с та-
кой целью неоднократно. Данное положение 
дает возможность представителям организа-
ций осуществлять выпуск средств массовой 
информации, неоднократно и безнаказанно 
совершать действия, побуждающие избира-
телей голосовать за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него 
(них), т. е. злоупотреблять своими правами.

Необходимо отметить, что дополнение 
Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» объективной стороны состава право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.5. КоАП 
РФ таким квалифицирующим признаком, 
как неоднократность, по нашему мнению, не 
в полной мере соответствует некоторым по-
ложениям КоАП РФ. Во-первых, в соответ-
ствии со ст. 1.1 КоАП РФ законодательство 
об административных правонарушениях со-
стоит из КоАП РФ и принимаемых в соответ-
ствии с ним законов субъектов Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Исходя из данной статьи, допол-

нение содержания субъективной стороны 
административного правонарушения иными 
федеральными законами невозможно.

Во-вторых, положения п. 2.1 ст. 48 Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», позволяющее СМИ 
безнаказанно нарушать правила информаци-
онного обеспечения выборов, не согласуют-
ся с целью административного наказания, 
закрепленной в ст. 3.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушени-
ях, и направленной на предупреждение со-
вершения новых правонарушений.

Рассматриваемое положение ст. 48 Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» игнорирует права 
других заинтересованных лиц, в том числе 
кандидатов (избирательных объединений), 
против которых возможно вести незаконную 
агитационную деятельность. Это дает возмож-
ность представителям организаций, осущест-
вляющих выпуск средств массовой информа-
ции, неоднократно и безнаказанно совершать 
действия, побуждающие избирателей голосо-
вать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов или против него (них), т. е. злоупо-
треблять своими правами [15. C. 40].

Необходимо отметить, что за рамками 
законодательства остается проблема фикси-
рования факта неоднократности совершен-
ного правонарушения средством массовой 
информации в сфере отношений, связанных 
с информационным обеспечением выборов. 
Можно предположить, что факт правона-
рушения в любом случае должен быть за-
фиксирован уполномоченным лицами и, как 
следствие, должно быть возбуждено дело об 
административном правонарушении. В связи 
с этим, при поступлении в избирательную 
комиссию заявления о нарушении средством 
массовой информации правил информаци-
онного обеспечения выборов, она обязана, 
в случае подтверждения факта правонару-
шения, составить протокол об администра-
тивном правонарушении и направить его в 
соответствующий суд. Исходя из логики по-
ложения ст. 48 Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» судебный орган, при установлении фак-
та совершения средством массовой инфор-
мации подобного правонарушения в первый 
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раз, должен принять решение о прекращении 
производства по делу.

Иной подход в оценке факта наруше-
ния избирательного законодательства мож-
но увидеть в решениях судебных органов. 
При оценке обстоятельств избирательного 
спора судебные органы признают наказуе-
мым правонарушением и однократно совер-
шенное противоправное деяние. Так, 28 янва-
ря 2008 г., в период избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федера-
ции, в телевизионной программе «Час Пик», 
являющейся передачей производства ЗАО 
«Телекомпании Т-2», работающей на терри-
тории Томской области, была обнародована 
недостоверная информация о том, что на 
счетах одного из зарегистрированных канди-
датов на должность Президента Российской 
Федерации находится сумма 2,7 млрд руб. 
В передаче «Час Пик» от 29 января 2008 г. 
было объявлено, что эта информация не со-
ответствует действительности: на счетах кан-
дидата находится сумма 2,7 млн руб. В судеб-
ном заседании представитель телекомпании 
заявил, что в действиях ЗАО «Телекомпании 
Т-2» отсутствует состав административного 
правонарушения, так как оспариваемая ин-
формация была обнародована со ссылкой на 
сайт издания «Газета». Более того, как толь-
ко была установлена недостоверность све-
дений, были приняты меры по их опровер-
жению. Суд, рассмотрев дело, признал факт 
вины телекомпании и назначил наказание в 
виде административного штрафа 1.

Решение суда является справедливым. 
В соответствии со ст. 49 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I 
«О средствах массовой информации» журна-
лист должен проверять достоверность сооб-
щаемой им информации. Это положение на-
ходит развитие в требовании, закрепленном 
п. 5 ст. 39 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»: инфор-
мационные материалы, размещаемые в сред-
ствах массовой информации, должны быть 
объективными, достоверными, не должны 
нарушать равенство кандидатов. В связи с 
этим средство массовой информации в целом 
и журналист в частности несут ответствен-
ность за объективность и достоверность ин-
формации. Используя для подготовки инфор-

1  Постановление мирового судьи судебного участка 
№ 1 Кировского судебного района г. Томска от 19 марта 
2008 г.

мационной программы информацию с сайта 
«Газета», журналист не воспользовался воз-
можностью проверить ее достоверность. 
При том, что официальные сведения об ис-
точниках доходов кандидатов в Президенты 
Российской Федерации были опубликованы 
в «Российской газете» от 26 января 2008 г. 
и размещены на сайте Центральной избира-
тельной комиссии. Доведя до избирателей 
недостоверную информацию, журналист 
злоупотребил своим правом на распростра-
нение информации и фактически нарушил 
российское законодательство.

Неэффективность правовых норм, закре-
пляющих механизмы противодействия злоу-
потреблению правом, во многом зависит от 
способа их формулирования. Довольно часто 
возможность злоупотребления правом во зло 
предоставляется предписаниями закона, ко-
торые не содержат санкций (следовательно, 
злоупотребляющий правом не может быть 
привлечен к юридической ответственности), 
или предусматривающиеся законом санк-
ции не являются соразмерными нарушению 
либо не могут быть применены в реальной 
жизни из-за их неэффективности. Так, в со-
ответствии с п. 6 ст. 56 Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации, в 
случае обнародования (опубликования) ими 
агитационных и информационных материа-
лов (в том числе содержащих достоверную 
информацию), способных нанести ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации 
кандидата, деловой репутации избиратель-
ного объединения, обязаны предоставить со-
ответствующему кандидату, избирательному 
объединению возможность до окончания аги-
тационного периода бесплатно обнародовать 
(опубликовать) опровержение или иное разъ-
яснение в защиту своих чести, достоинства 
или деловой репутации. Для обнародования 
указанного опровержения или иного разъ-
яснения эфирное время должно быть предо-
ставлено кандидату, избирательному объеди-
нению в то же время суток, в которое была 
обнародована первоначальная информация, и 
его объем не должен быть меньше, чем объем 
эфирного времени, предоставленного для из-
ложения первоначальной информации, но не 
менее двух минут. Фактически эта правовая 
норма в реальной избирательной практике 
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не используется. В случае если организация, 
осуществляющая выпуск средств массовой 
информации, целенаправленно распростра-
няет негативную информацию о каком-либо 
кандидате, т. е. злоупотребляет своим правом 
на осуществление информирования избира-
телей, то она предоставит время для опровер-
жения в последние дни избирательной кампа-
нии. Это часто невыгодно кандидату, так как 
фактически является агитацией против него.

Анализ п. 6 ст. 56 Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» позволяет сделать вывод о ла-
тентной функции данного положения. Под 
латентным законодательством понимается 
издание заведомо бездействующих законов, 
которое изначально преследует цель пре-
дотвращения конфликтов в определенных 
социально-правовых сферах. С одной сто-
роны, данное положение вроде бы защищает 
интересы кандидата, с другой – его неэффек-
тивность не умаляет интересы организаций, 
осуществляющие выпуск средств массовой 
информации.

В связи с этим возникает вопрос адекват-
ности штрафа как административной санк-
ции за нарушение средством массовой ин-
формации избирательного законодательства. 
Исходя из действующего административного 
законодательства, штраф является единствен-
ным способом борьбы с административными 
правонарушениями. Но в избирательных от-
ношениях штраф не всегда является соразмер-
ным наказанием за совершенное средством 
массовой информации правонарушение, так 
как расценки за опубликование (обнародова-
ние) агитационных материалов во много раз 
превосходят размер штрафов. В этой связи 
было бы желательно дополнить перечень на-
казаний за правонарушения, совершенные 
средством массовой информации, такими 
санкциями, как отстранение от должности 
главного редактора, журналиста, ответствен-
ного за нарушение условий проведения ин-
формационного обеспечения выборов.

Изучение избирательной практики по-
зволяет высказать мнение, что наибольший 
потенциал возможности злоупотребления 
правом содержится на тех стадиях избира-
тельного процесса, в рамках которых проис-
ходит пересечение сферы действия конститу-
ционного законодательства с общественными 
отношениями, регулируемыми нормами иных 

отраслей российского права. Избирательное 
законодательство позволяет в ходе избиратель-
ной кампании различным субъектам избира-
тельного права использовать для достижения 
публично-значимой цели отдельные институ-
ты частного права. Более того, в некоторых 
случаях, законодатель отсылает правоприме-
нителя к нормам частного права. При исполь-
зовании последних фактически происходит 
трансформация частноправовых конструкций 
в механизмы публичного права, в ходе, кото-
рой проходит их перерождение, обновление 
в сфере публично-правовой материи. В не-
которой степени осуществляется перегрузка 
публичного регулирования частноправовыми 
механизмами, вследствие чего проявляются 
пробелы в поле правового регулирования, что 
приводит к появлению возможностей злоупо-
требления правами. Подобные последствия 
возникают и потому, что правоприменитель, 
используя механизмы частного права, не всег-
да осознает, что в ходе избирательной кампа-
нии они направлены на достижение иных це-
лей, отличных от тех, которые реализуются в 
частноправовых отношениях.

Примером неадекватного использования 
в ходе избирательного процесса института 
гражданско-правового договора могут яв-
ляться обстоятельства дела, связанного с вы-
борами депутатов городского Совета г. Но-
восибирска и рассмотренного Федеральным 
судом Центрального района г. Новосибир-
ска 2. Одной из сторон конфликта был кан-
дидат С., являющийся главным редактором 
газеты «ТВ-Н…», учредителем которой яв-
лялся ЗАО «Сиб….». Во время избиратель-
ной кампании С. находился в отпуске, предо-
ставленном ему ЗАО «Сиб….».

Предметом жалобы одного из кандидатов 
являлся агитационный материал кандидата С., 
название которого совпадало с названием га-
зеты: «ТВ-Н…», специальный выпуск, 2005: 
нашей газете – 10 лет». На последней страни-
це этого печатного агитационного материала 
было помещено приглашение на праздник, по-
священный десятилетию газеты. Пришедшим 
на праздник обещали розыгрыш призов, кон-
курсы, бесплатную подписку на «ТВ-Н», ката-
ние на пони, выступление духового оркестра. 
Кандидат С. выпустил еще две версии печат-
ного агитационного материала с заголовком 
«ТВ-Н…», с аналогичными объявлениями. 

2  Решение суда Центрального района г. Новосибир-
ска от 25 марта 2005 г. // Дело № 4-47/2005.
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По мнению заявителя, действия кандидата С. 
являлись подкупом избирателей. В соответ-
ствии со ст. 56 Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» кандидатам, избирательным объедине-
ниям, их доверенным лицам и уполномочен-
ным представителям, а также иным лицам и 
организациям при проведении предвыборной 
агитации запрещается осуществлять подкуп 
избирателей: вручать им денежные средства, 
подарки и иные материальные ценности, кро-
ме как за выполнение организационной рабо-
ты (за сбор подписей избирателей, участников 
референдума, агитационную работу); произ-
водить вознаграждение избирателей, участ-
ников референдума, выполнявших указанную 
организационную работу, в зависимости от 
итогов голосования или обещать произвести 
такое вознаграждение; проводить льготную 
распродажу товаров, бесплатно распростра-
нять любые товары, за исключением печат-
ных материалов (в том числе иллюстрирован-
ных) и значков, специально изготовленных 
для избирательной кампании; предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях, а также воздействовать на избирателей 
посредством обещаний передачи им денеж-
ных средств, ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по итогам голосова-
ния), оказания услуг иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законода-
тельством решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. 
Представитель С. заявил, что праздничные 
мероприятия, посвященные юбилею газеты 
«ТВ-Н…», были организованы и профинан-
сированы ЗАО «Сиб….».

Суд, оценив собранные по делу доказа-
тельства, посчитал факт подкупа недоказан-
ным: между кандидатом С. и ЗАО «Сиб…» 
был заключен договор, согласно которому 
ЗАО предоставляет С. право использования в 
агитационных материалах логотипа и назва-
ния газеты «ТВ-Н…», а ЗАО имеет право пу-
бликовать в данных агитационных материа-
лах объявления некоммерческого характера, в 
том числе и о проведении праздника. Являясь 
заказчиком материала, кандидат использовал 
свое право определять содержание агитаци-
онного материала, вопреки его назначению и 
исключительно в целях проведения неправо-
мерной агитации. С одной стороны, канди-
дат действовал в пределах предоставлен-

ных ему субъективных прав по заключению 
гражданско-правового договора. С другой 
стороны, он использовал свое право не по на-
значению и фактически нарушил правила про-
ведения предвыборной агитации: содержание 
агитационного материала не может являться 
предметом гражданско-правового договора. 
И наличие последнего не могло обязать кан-
дидата печатать в агитационном материале 
информацию, запрещенную законом.

Фактически этот пример показывает 
возможность использования гражданско-
правового договора как средства уклонения 
от исполнения обязанностей участника из-
бирательной кампании. В связи с этим не-
обходимо отметить, что при заключении 
гражданско-правового договора, содержание 
которого влияет на избирательные отноше-
ния, определяющее значение при определе-
нии его содержании должны иметь не толь-
ко нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации, но и положения избирательного 
законодательства.

Делая выводы, необходимо отметить, что 
в позитивном законе конкретный перечень 
злоупотреблений правом определить невоз-
можно. По мнению австрийского правоведа 
Е. Шулеф-Стейн, чрезмерное регулирование 
правоотношений может являться неправомер-
ным ограничением субъективного права [16. 
S. 15]. При этом цели, для которых субъект из-
бирательного права реализует свое субъектив-
ное право, хотя и определяются его индиви-
дуальной волей, не должны выходит за рамки 
основополагающих правовых принципов.

В связи с этим основополагающим сред-
ством противодействия злоупотреблениям 
избирательным правом следует признать 
правомочия судебных органов. Именно они 
в ходе избирательного процесса определяют 
правомерность той или иной альтернативы 
поведения, стоящей перед субъектом изби-
рательного права. При этом деятельность су-
дебных органов позволяет не только выявить 
явные нарушения права, но и провести анализ 
теоретико-правовых основ правонарушения.

В действующем избирательном законода-
тельстве необходимо более четко определить 
механизмы, позволяющие предотвратить та-
кого рода действия, понятие злоупотребления 
избирательными правами, средства, позволя-
ющие их квалифицировать. Особое значение 
имеет регламентация использования субъек-
тами избирательного права для достижения 
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своих целей институтов частного права, ме-
ханизмы которого являются средствами злоу-
потребления. Более того желательно с целью 
сохранения «чистоты» и прозрачности изби-
рательных отношений, предусмотреть запрет 
на использование в избирательном процессе 
частноправовых средств.

В связи с этим необходимо также отметить, 
что применение в рамках избирательного 
процесса некоторых институтов гражданско-
го права фактически закладывает тенденции 
дальнейшего развития избирательного права. 
Законодательное их оформление в рамках из-
бирательного права позволит повысить эф-
фективность законодательного регулирова-
ния избирательных отношений.

С целью оптимизации механизмов ответ-
ственности в избирательном праве необходи-
мо отказаться от такого квалифицирующего 
признака правонарушения, совершаемого 
при осуществлении представителями орга-
низаций, курирующих выпуск средств мас-
совой информации, профессиональной дея-
тельности и реализуемого с целью побудить 
избирателей голосовать за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или против 
него (них), как неоднократность.
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A. A. Makartsev

ABUSE OF ELECTORAL RIGHTS:  
IDEA, SIGNS AND PROBLEMS OF LEGAL RESTRICTIONS

Theoretical and practical aspects of electoral rights abuse are considered in the article. From the author’s viewpoint, 
abuse of electoral rights is a consequence of inefficiency of electoral legislation’s norms. An analysis of electoral practice 
allowed to express an opinion that the biggest potential of opportunity of the right abuse contains on those stages of electoral 
process, when intersection of sphere of electoral legislation’s effect and social relations which are regulated by norms of 
other branches of Russian law happens.

Keywords: аbuse of electoral rights, efficiency of electoral legislation’s norm, electoral legislation, electoral right, elec-
toral process.


