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The essence of principle of equal rights as the guarantee for passive 
election right in the Russian Federation

Annotation. The relevance of the present research is served by the openness of 
the ways to treat and distinguish principles of equality and equal rights in complex 
passive election right. The subject of the article consists of legal rules guaranteeing 
the principle of equal rights foe passive election law. The author applies the 
following research methods: logical, comparative-legal, and formal-legal ones. The 
purpose of the work is to discover the essential features of the equality principle in 
passive election right and peculiarities of its exercising in Russia. The newness of 
the research is that the author is the first who distinguishes principles of equality 
and equal rights for candidates and indicates structural elements of equal rights. 
The content of the paper contains the definition of the principle of equal rights, 
identifying its sub-principles and their implementation. The author gives the 
arguments for difference between principles of equality and principles of equal 
rights; and makes the conclusion about the need for uniformity in law-enforcement. 
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Актуальность исследования вопроса о содержании и правовом определе-
нии каждого из универсальных принципов избирательного права, перечислен-
ных в ст. 5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон) не вызывает сомнений. Разногласия по указанной про-
блематике разворачиваются в научной литературе, начиная с вопроса о наиме-
новании указанных принципов [1, с. 141–143] до вопроса об их классификациях,
одна из которых выделяет принципы реализации субъективных избирательных
прав и принципы объективного избирательного права [2, с. 45–50]. Особое зна-
чение в связи с этим имеет изучение принципа равенства, поскольку в научных
исследованиях указанный принцип используется и как принцип объективного
избирательного права, и как основополагающий принцип реализации субъек-
тивных избирательных прав. В то же время анализ судебной практики выявил
значительную многократность применения указанного принципа в отношении
избирательного права кандидатов по сравнению с другими универсальными
принципами избирательного права при разрешении избирательных споров,
а также достаточно широкое и разнообразное его понимание отечественными
судами и избирательными комиссиями [3]. Важно и то, что выдвинутые канди-
даты, получившие отказ в регистрации, пытаются использовать принцип рав-
ноправия (равенства) как основание восстановления избирательных прав. При
этом, как показывает практика, не всегда верно понимается его содержание,
что проявляется в низком уровне правовой культуры кандидатов в области
избирательного права и, как следствие, в неудовлетворении жалобы судами.

  Несмотря на повсеместное использование в законодательстве и правопри-
менительной практике и кажущуюся простоту понимания принципа равенства, 



ни в научной литературе, ни в правоприменительной практике не сложилось 
единого подхода к содержанию принципа равного избирательного права (прин-
ципа равенства). Это обусловлено тем, что четкое определение принципа равного 
избирательного права законодательно не установлено. Статья 5 указывает, что 
граждане участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях. Вторая 
часть статьи определяет, что каждый избиратель при голосовании имеет число 
голосов, равное числу мандатов. Различная интерпретация указанной статьи 
в научной литературе позволяет выделить понимание принципа равенства 
избирательного права в широком и узком смысле слова. Ранее остальных воз-
никла точка зрения, согласно которой равенство применимо исключительно к 
активному избирательному праву и означает равное число голосов на выборах. 
Впоследствии «равенство» распространилось и на пассивное избирательное 
право, в рамках которого стоит понимать равенство кандидатов на разных 
стадиях избирательного процесса. Оба определения характеризуют понимание 
равного избирательного права с узкой точки зрения [4, с. 64;   5, с. 45–46 ]. Иная 
точка зрения включает в себя определение равенства избирательного права 
через правовые условия участия граждан в голосовании, а также в процедуре 
выдвижения кандидатов, в осуществлении предвыборной агитации (равное из-
бирательное право в широком смысле слова). Расширяя содержание понятия 
равенства с указанной точки зрения, исследователи предлагают дополнить 
определение с указанием на все стадии избирательного процесса, а также 
равенство статусов и равную избирательную правосубъектность [6, с. 45]. 

Как представляется, определение принципа равенства через правовые 
условия и правовой статус субъектов является не вполне обоснованным.  Подобное 
указание фактически определяет не принцип равенства избирательных прав, а 
принцип равноправия в избирательном процессе, который является базисным 
принципом правового положения субъектов права и по своему содержанию 
шире принципа равенства. И. А. Умнова под равноправием понимает свойство 
обладания субъекта равными правами, обязанностями и ответственностью, 
в свою очередь, равенство – уровень достижения равноправия в реальности 
и раскрытие отдельных элементов равноправия [7, с. 167]. Справедливость 
разграничения понятий равноправия и равенства в конституционном праве 
не вызывает сомнений. Подобное разграничение логично и обоснованно и в 
избирательном праве. Применительно к избирательному праву принцип 
равноправия – принцип, отражающий равные условия и правовой статус 
отдельных субъектов избирательного процесса, понимаемый как равенство 
избирательных прав в широком смысле слова. Вместе с тем принцип равенства 
(в узком смысле слова) – достигаемое на отдельных стадиях избирательного 
процесса правовое положение субъекта права. При этом принцип равенства 
применим как к избирателям (равноправие активного избирательного права, 
выражается в праве на равное количество голосов), так и к кандидатам 
(равноправие пассивного избирательного права, что выражается в запрете 
кандидатам использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения). Фактически, ст. 39 Федерального закона устанавливает не принцип 
равенства, а принцип равноправия кандидатов, в то время как ст. 40 – указывает 



на содержание равенства кандидатов посредством запрета использования 
преимуществ должностного положения. 

Несмотря на то, что принципам права в научной литературе уделяется 
существенное внимание, содержание многих из них остается одной из дис-
куссионных проблем [8]. Принцип равноправия представляется комплексным 
принципом, поскольку включает в себя широкий спектр субпринципов, опре-
деляемых как составные части фундаментального принципа равноправия. 
Подобную точку зрения выражает П. Р. Магомедова, указывая, что среди 
элементов правового равенства следует выделять равноправие, формально-ю-
ридическое равенство, равенство в «законе», равенство перед законом, равен-
ство перед судом, равную защиту закона, равенство прав и свобод, равенство 
ответственности, равенство правовых статусов и др. [10, с. 24–25] Вместе с 
тем не все из перечисленных принципов могут быть применимы в регулиро-
вании избирательных правоотношений, поскольку у избирательного права 
сформирован свой специфический предмет как развивающейся подотрасли. 
Руководствуясь законодательной логикой, а также исследованиями ученых 
в области принципов избирательного права, к субпринципам равноправия 
при реализации пассивного избирательного права стоит относить слудующие: 
равный доступ к средствам массовой информации, равные сроки и порядок
проведения предвыборной агитации, равенство правовых статусов кандидатов, 
равные права на эффективную судебную защиту, равенство ответственности.

Равный доступ к средствам массовой информации как составляющая прин-
ципа равных правовых условий рассматривается большинством современных ав-
торов в связи с проблемой ангажированности СМИ по отношению к кандидатам, 
избирательным объединениям и блокам.  Как отмечает профессор И. А. Умнова, 
среди принципов права, применяемых высшими судами в России, принцип 
равноправия стоит на первом месте по частоте его применения по сравнению 
с другими общими принципами права [7, с. 191]. В Верховный Суд РФ неодно-
кратно обращались зарегистрированные кандидаты с требованием привлечь 
к административной ответственности СМИ за нарушение принципа равенства 
кандидатов по следующим причинам: трансляции СМИ встреч должностных 
лиц, одновременно являющихся зарегистрированными кандидатами со своими 
избирателями; отказа ЦИК РФ предоставить кандидату участие в бесплатных 
теледебатах на госканалах посредством телемоста [11]; отказа ЦИК РФ в реги-
страции доверенным лицом депутата Государственной Думы [12]; невыполнения 
обязанности организаций, осуществляющих работы или оказывающих услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов, обеспечить кандидатам 
равные условия оплаты изготовления этих материалов [13]. Большинство отказов 
в удовлетворении направляемых жалоб были вызваны неверным пониманием 
принципа равенства (равноправия) и нечетко сформулированной позицией 
заявителя, что, как уже было отмечено выше, вызвано низким уровнем гра-
мотности (правовой культуры) кандидатов в области избирательного права.

В отношении равных сроков и порядка проведения предвыборной 
агитации следует отметить, что в законодательстве четко различаются понятия 
«информирование избирателей» и «предвыборная агитация». Вместе с тем 



проводимые до агитационного периода разнообразные акции политических 
партий, их программы, опубликованные в СМИ, не все расценивают как 
информирование избирателей [14, с. 50–56]. В обзоре Верховного Суда РФ 2017 г. 
по спорам, возникающим из избирательных правоотношений, отдельным пятым 
пунктом выделены споры, связанные с порядком проведения избирательной 
агитации кандидатами. К их числу отнесены случаи использования 
кандидатом в агитационных материалах своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц, которые могли и не являться его электоратом.  
Верховным Судом РФ в указанном обзоре повторно отмечено, что получение 
согласия неопределенного круга лиц на использование таких изображений 
не требуется и подобное не нарушает законодательного порядка проведения 
агитации и, как следствие, и равенства зарегистрированных кандидатов. 

Равенство правовых статусов как составляющая равноправия кандида-
тов. Указанный принцип, в отличие от конституционного принципа равенства 
правового статуса субъектов, в избирательном праве фактически указывает 
на существование разных прав и обязанностей в зависимости от стадии из-
бирательного процесса. В связи с этим выделяют статус выдвинутого, зареги-
стрированного и даже избранного кандидата [15, с. 234]. При этом даже сам 
статус выдвинутого кандидата может быть классифицирован в зависимости 
от способа выдвижения. Так, возможно выделить выдвинутого кандидата от 
политической партии и кандидата – самовыдвиженца. Логично и обосновано, 
что содержание принципа равноправия в данном случае прослеживается в 
предоставлении возможности быть выдвинутым кандидатом любым из указан-
ных способов. Вместе с тем представляется сомнительным именно равенство 
(одинаковость) прав, обязанностей и ответственности кандидатов, выдвинутых 
разными способами. К примеру, кандидат, выдвинутый парламентской партией 
на выборах Президента РФ, освобождается от обязанности собирать голоса в 
свою поддержку, вместе с тем кандидат, выдвинутый в порядке самодвижения, 
обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. 
Схожий подход может быть применим и к зарегистрированному, и к избранному 
кандидату. К примеру, зарегистрированному от политической партии кандидату 
не предоставляется самостоятельного права назначать собственных доверенных 
лиц и наблюдателей, а избранный от политической партии кандидат обязан во-
йти во фракцию соответствующей партии, в ином случае он лишается мандата.

Используя широкий подход к содержанию принципа равенства (фактически 
равноправия), Конституционный Суд РФ в одном из постановлений   отметил, 
что разное количество голосов, необходимое для регистрации выдвинутых 
кандидатов, не влечет за собой нарушения принципа равенства, поскольку 
законодатель вправе установить предварительные условия, позволяющие 
исключить из избирательного процесса тех его участников, которые не 
имеют достаточной поддержки избирателей [3]. В указанном решении 
Конституционного Суда РФ сформулирована позиция и о равноправии статусов 
кандидатов независимо от способа выдвижения по одномандатному или единому 
избирательному округу. По мнению Суда, из принципа равенства не вытекает 
обязательность единой процедуры выдвижения кандидатов в депутаты по 



одномандатному и по федеральному округам. Важно, чтобы соответствующие 
процедуры применялись на равных основаниях ко всем гражданам. Граждане 
на равных основаниях при соблюдении соответствующих процедур выдвижения 
могут быть зарегистрированы по одномандатному округу. 

Принцип равных прав на эффективную судебную защиту. Законодательно 
кандидату предоставлено два способа защиты принадлежащего ему пассивного 
избирательного права: административный – посредством обращения с жало-
бой в избирательную комиссию и судебный – обращение в суды общей юрис-
дикции, Верховный Суд РФ или Конституционный Суд РФ. Представляется, 
в данном случае в любом из вышеуказанных статусов существует равное 
право на обращение в судебный орган. Как показала практика, чаще всего в 
судебные органы обращаются кандидаты, выдвинутые политической партией 
в связи с возникшими спорами по поводу выдвижения/регистрации. Логично 
и обоснованно, что подобных споров не может возникать в случае самовыдви-
жения. Отдельное внимание необходимо обратить на правомочие кандидата 
на защиту пассивного избирательного права, формами выражения которого 
является обжалование решений политической партии об исключении кандидата 
и решений избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата в суде 
общей юрисдикции. По мнению исследователей, правомочие на обжалование 
решения избирательной комиссии представляется как особый момент в разви-
тии субъективного избирательного права, как само субъективное избирательное 
право в состоянии, способное к принудительному осуществлению [16, с. 15]. 

Конституционный Суд РФ последовательно расширяет содержание прин-
ципа равного избирательного права, распространяя его на все стадии изби-
рательного процесса, на всех субъектов избирательного процесса, а также на 
гарантии его защиты [7, с. 171]. В Постановлении от 17.11.1998 № 26-П Суд 
разъяснил, что принцип равного избирательного права устанавливает равные 
права на эффективную судебную защиту, защиту законом избирательных 
прав без всякой дискриминации по какому бы то ни было обстоятельству, 
что означает установление равных процедур реализации, а также защиты 
избирательных прав. Как отмечено в указанном Постановлении, положение 
о гарантиях равенства избирательных прав граждан законодатель обязан со-
гласовывать с принципами федерализма и равноправия субъектов Российской 
Федерации, относящимися к основам конституционного строя. Учитывая меж-
дународные избирательные стандарты, в целях сохранения целостности феде-
ративного государства равное избирательное право может быть ограничено 
законом таким образом, чтобы гарантировать представительство субъектов 
Федерации с малочисленным населением и тем самым обеспечить надлежа-
щий представительный характер и легитимность федерального парламента.

Принцип равенства ответственности. Анализ правоприменительной практи-
ки показал, что основными мерами ответственности для кандидатов выступают 
отказ в регистрации, аннулирование регистрации, отмена регистрации, что, по 
мнению ряда исследователей, является признаком конституционно-правовой 
ответственности [17, с. 128–132].  Как отмечает М. С. Матейкович, в докладе 
ЦИК РФ за 2000 г. было упомянуто определение государственно-правовой 



ответственности кандидатов, избирательных объединений, которую возможно 
сопоставить с конституционно-правовой ответственностью [2, с. 56].   В условиях 
применения конституционно-правовой ответственности принцип равноправия 
проявляется в возможности привлечь любого из кандидатов только к указан-
ным наказаниям, в случае выявления факта избирательного правонарушения, 
а также в отсутствии компенсационной (восстановительной) функции в том 
случае, если отмена регистрации кандидата признана судом незаконной по-
сле проведения выборов. Особого внимания в настоящее время заслуживает 
дальнейшее изучение привлечения кандидатов к конституционно-правовой 
ответственности за «формальные правонарушения», связанные с неточным 
заполнением избирательной документации, при законодательной гарантиро-
ванности принципов равноправия и пропорциональности (справедливости).

Учитывая результаты проведенного исследования, перспективным 
представляется дальнейшая разработка концепции равноправия и его 
субпринципов как гарантии реализации избирательных прав, а разрабо-
танные теоретические конструкции будут способствовать формированию 
единообразной правоприменительной практики. В свою очередь, автор вы-
двигает предположение и о необходимости разработки методических реко-
мендаций Центральной избирательной комиссии РФ в отношении содер-
жания и применения принципа равноправия с целью повышения правовой 
культуры кандидатов и уменьшения количества избирательных споров. 
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