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С. Н. Хорунжий
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

И ПРОЦЕССА
В настоящей статье рассматриваются особенности реализации дискреционных 
полномочий федерального законодателя в области нормативного регулирования 
избирательных правоотношений. Проводится различие между административным 
усмотрением в организации органов публичной власти (деятельности публичных 
должностных лиц) и субстанционально присущей законодателю дискреции. Выявле-
на конституционно-правовая основа дискреции и определены три самостоятельные 
группы конституционно значимых элементов дискреционных полномочий, присущих 
федеральному законодателю, базовым основанием которых является баланс кон-
ституционно защищаемых ценностей. Установлено, что конституционно-правовыми 
границами и одновременно пределами дискреции законодателя выступает конститу-
ционная цель правового регулирования – обеспечение баланса конституционно за-
щищаемых ценностей, которая позволяет федеральному законодателю реализовать 
принадлежащие ему и вытекающие из государственного суверенитета дискрецион-
ные полномочия, не нарушая при этом конституционно-правовые условия (основа-
ния, границы и пределы) их осуществления.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискреционные полномочия, конституционно защищаемые 
ценности, правовой баланс, свобода усмотрения, избирательное право и процесс, га-
рантии избирательных прав, суверенитет.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF DISCRETIONARY 
POWERS OF THE FEDERAL LEGISLATOR IN THE ELECTORAL 

LAW AND PROCESS
This article discusses the features of the implementation of the discretionary powers 
of the federal legislator in the field of normative regulation of electoral legal relations. 
A distinction is made between administrative discretion in the organization of public 
authorities (the activities of public officials) and the discretion inherent to the legislator. 
The constitutional and legal basis of discretion is revealed and three independent groups 
of constitutionally significant elements of discretion inherent in the federal legislator are 
identified, the basic basis of which is the balance of constitutionally protected values. It 
has been established that the constitutional and legal boundaries and at the same time 
the limits of the legislator’s discretion are the constitutional goal of legal regulation – to 
ensure the balance of constitutionally protected values, which allows the federal legislator 

© Хорунжий С. Н., 2020
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to exercise discretionary powers belonging to him and arising from state sovereignty, 
without violating constitutional and legal conditions (grounds, boundaries and limits) of 
their implementation.
K e y  w o r d s: discretionary powers, constitutionally protected values, legal balance, dis-
cretion, suffrage and process, guarantees of electoral rights, sovereignty.

Поступила в редакцию 21 ноября  2019 г.

Говоря о дискреционных полномочиях 
законодателя, сразу следует решить вопрос о 
допустимости применения к нему конструк-
ции административного усмотрения, перво-
начально зародившейся и получившей свое 
дальнейшее развитие в рамках соответству-
ющей отрасли российского права. Действи-
тельно, возможно ли условного «федераль-
ного законодателя» рассматривать с опре-
деленной долей условности по аналогии с 
должностным лицом публичного права, ре-
ализующего особые законодательные полно-
мочия, либо, напротив, говорить не о статусе 
такого лица, но о полномочиях неперсонали-
зированного органа, в рамках которого реа-
лизуется его соответствующая конституцион-
ная компетенция?

Ответ на первый вопрос потребует от 
нас определения допустимости и возможно-
сти свободы усмотрения должностного лица 
в ходе реализации своих обязанностей, вы-
текающих из его должностного положения, в 
то время как попытка ответить на второй во-
прос приведет нас к поиску и установлению 
границ искомой дискреции при реализации 
конституционных полномочий органа. Рас-
смотрим указанные направления более под-
робно.

Административное усмотрение и «дис-
креционное правоприменительное реше-
ние»1. Обращение к классическим источни-
кам, используемым в попытке дефинитив-
ного определения особенностей юридиче-
ской терминологии, позволяет говорить, что 
в большинстве случаев дискреция (от лат. 
discretio – решение по своему усмотрению) 
рассматривается преимущественно в рам-

ках административного усмотрения2. Так, 
А. Н. Одарченко, анализируя только форми-
руемое советское административное право, 
писал, что свобода администратора, называ-
емая административным усмотрением, пред-
полагает его право «самостоятельно и инди-
видуально определять необходимость, полез-
ность или целесообразность предпринимае-
мой им меры, с точки зрения соответствия 
или несоответствия ее тем целям, какие име-
ет в виду применяемый им закон, или, если 
таковые цели не могут быть конкретно опре-
делены из самого закона, то с точки зрения 
соответствия ее общественному интересу во-
обще»3. Анализируя законодательство зару-
бежных государств, автор говорит о необхо-
димости установления «барьеров», призван-
ных содействовать «борьбе с произвольны-
ми действиями органов публичной власти». 
К таковым он относил: а) первенство закона; 
б) разделение властей; в) закрепление основ-
ных прав граждан; г) наличие администра-
тивной юстиции4.

Справедливо критикуя используемые сто-
ронниками административного усмотрения 
«растяжимые понятия» и категории «обще-
ственного интереса» и «общего блага», при-
менительно к возможности дискреционных 
полномочий в советском праве Н. А. Одар-
ченко все же признавал ее допустимость, 
основанную на идее революционной закон-
ности и подчиненной условиям, в которых 
«вынуждена работать советская администра-
ция»5. Вместе с этим ученый в определенной 
степени разделял высказанную в свое время 
позицию А. И. Елистратова о недопустимости 
прямого усмотрения в частном праве с дис-
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креционными полномочиями должностных 
лиц публичного права: природа «обязанно-
стей агентов власти», которые должны быть 
«истолкователями общественного интереса», 
не может строиться на обилии «предостави-
тельных норм» дискреционной власти, име-
ющей множество «исторических пережитков 
полицейского государства»6.

Опуская ретроспективный анализ разви-
тия последующих идей, связанных с дискре-
цией в органах публичной власти, как выхо-
дящий за рамки настоящей статьи, укажем 
лишь на ставшее по сути традиционным рас-
смотрение дискреции исключительно в связи 
с административным усмотрением7.

Вместе с этим, по нашему глубокому 
убеждению, основанному в том числе на со-
временных конституционных правоположе-
ниях, дискреционное полномочие правопри-
менительного органа или должностного лица 
предполагает недопустимую Конституцией 
РФ правовую неопределенность и, следова-
тельно, не основанное на законе итоговое 
правоприменительное решение8. Последнее 
тем более неприемлемо в сфере реализации 
основных конституционных прав граждан, 
связанных с участием в выборах и референ-
думе, как элементов системно образующих 
фундамент современного демократического 
строя Российской Федерации. В противном 
случае правоприменительные органы при-
обретают «недопустимую в правовом госу-
дарстве свободу усмотрения», что неизбежно 
«создает угрозу властного произвола и нару-
шения принципов равенства всех перед зако-
ном и равноправия» граждан9.

С учетом сказанного далее речь пойдет 
не об административном усмотрении и дис-
креционном решении правоприменительно-
го органа публичной власти, но о дискреции 
законодательного (представительного) орга-
на, которая и исключительно которая имеет 
свое конституционно-правовое обоснование, 
допускающее соответствующее конституци-
онное правоприменение. Именно в этом кон-

тексте дискреция, по нашему мнению, более 
всего соответствует ее подлинному смыслу 
как противопоставление «абсолютного го-
сподства права», с одной стороны, админи-
стративному, правительственному произволу 
власти – усмотрению, с другой стороны10.

Субстанциональная дискреция законода-
теля (парламента) или конституционно-пра-
вовые основы дискреции. Сразу отметим, что 
в работах современных конституционали-
стов в качестве причин появления дискреции 
выделяют: пробельность законодательства, 
отсутствие самостоятельного нормативно-
го элемента в соответствующем механизме 
правового регулирования, противоречивость 
подзаконных актов или наличие спора о ком-
петенции и полномочиях11. Указанные обсто-
ятельства, бесспорно, могут являться причи-
ной реализации дискреционных полномо-
чий, оправдывающих ее применение, но вряд 
ли выступать в качестве юридического осно-
вания самого существования административ-
ного усмотрения.

Как указывает В. М. Капицын, государ-
ственная дискреция «обозначает возможность 
верховной власти принимать решения об ис-
пользовании полномочий в целях сохранения 
влияния на общественные процессы в нацио-
нальных интересах, когда с точки зрения нор-
мативной определенности и правовой связан-
ности этих решений они могут выходить за 
рамки формально понимаемого права»12.

По нашему мнению, ни правовой вакуум, 
ни «запаздывание законодателя» не может 
служить оправданием наличия дискрецион-
ных полномочий, но является одним из вари-
антов проявления определенного «правового 
дефекта»13. Закон должен либо прямо запре-
щать, либо явно разрешать органу или долж-
ностному лицу выходить за рамки его компе-
тенции. Последнее, как известно, является ос-
нованием для уголовно-правовой ответствен-
ности представителей в сфере правоприме-
нения. Дискреция также не может выступать 
оправданием «недоработанности закона», 
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как это указывается в ряде работ. Ответ на во-
прос: «что стало причиной» для дискреции – 
не следует путать с вопросом «что должно и 
может быть ее правовым основанием».

Наличие административной дискре-
ции, как правило, предполагает действия 
по своему усмотрению, предмет и характер 
совершения которых формально и юриди-
чески логично выводится из статуса и пол-
номочий публичного должностного лица, а 
также соответствующих вариантов реализа-
ции его должностных (служебных) обязан-
ностей в подобных правоотношениях. По-
следнее не предполагает возможность при-
нятия лицом решения (в том числе в виде 
действия или бездействия) по аналогии, по-
скольку это, как известно, также исключает-
ся отраслями публичного права в правовой 
системе России.

Ввиду сказанного единственным и ис-
ключительным основанием дискреции явля-
ются, на наш взгляд, положения Конституции 
Российской Федерации, закрепляющие пол-
номочия и компетенцию такого конституци-
онного органа публичной власти, как парла-
мент. Прежде всего речь идет о Федеральном 
Собрании Российской Федерации и отчасти 
о законодательных (представительных) орга-
нах власти субъектов Российской Федерации.

Сразу отметим, что глубинным консти-
туционно-правовым основанием дискреции  
федерального законодателя является госу-
дарственный суверенитет14. Кроме того, рас-
смотрение вопроса о дискреции, ее границах 
и условиях также тесно связано с конституци-
онными требованиями определенности пра-
вовой нормы15, отсутствие которой подрыва-
ет вытекающий из преамбулы и ст. 1 (ч. 1), 2, 
18 и 21 (ч. 1) Конституции Российской Федера-
ции принцип поддержания доверия граждан 
к закону и действиям государства16.

С учетом сказанного попытаемся опре-
делить некоторые конституционно значимые 
элементы дискреционных полномочий феде-
рального законодателя.

Первый: новое конституирование или 
исполнение конституционного. Дискреция не 
предполагает конституирование нового пра-
ва, но лишь определение конкретных усло-
вий его реализации. 

Как указывает Конституционный Суд РФ 
(далее также – Суд, Высшая судебная инстан-
ция), право граждан избирать и быть избран-
ными в органы публичной власти, закреплен-
ное в Конституции Российской Федерации, 
не определяет конкретные правила и условия 
его реализации, а именно: регулирование 
конкретных избирательных прав и порядка 
проведения федеральных, региональных, а 
также муниципальных выборов, в том числе 
установления порядка и итогов голосования, 
определение результатов выборов. Указан-
ные полномочия, включая процедуру заме-
щения вакантных мандатов, образовавшихся 
в течение срока действующей легислатуры, 
справедливо относятся, по мнению Конститу-
ционного Суда РФ, к дискреционным полно-
мочиям федерального законодателя17.

Кроме того, определение конкретных 
условий реализации конституционных прав 
предполагает возможность федерального 
законодателя в рамках присущей ему дис-
креции определять также статус и порядок 
деятельности соответствующих субъектов 
избирательного права. В частности, при-
знавая жалобу гражданина, который не был 
избран главой муниципального образова-
ния Воронежской области, Суд указал, что 
возложение на избирательные комиссии 
муниципальных образований полномочий 
по контролю за соблюдением избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации реали-
зуется в рамках указанной выше дискреции. 
При этом сам факт возложения на данные 
комиссии обязанности по равному обеспе-
чению для всех кандидатов предусмотрен-
ных законом условий предвыборной дея-
тельности не может нарушать какие-либо 
права заявителя18.
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Схожим образом Конституционный Суд 
РФ квалифицировал установленную законом 
возможность решения на сходе граждан без 
формирования представительного органа по-
селения: такое нормативное регулирование, 
указал Суд, учитывает реальные возможно-
сти непосредственного решения населением 
вопросов местного значения в небольших по 
числу жителей муниципальных образовани-
ях, что обеспечивает сбалансированное ис-
пользование институтов представительной и 
непосредственной демократии при осущест-
влении местного самоуправления, поэтому 
не выходит за рамки дискреционных полно-
мочий федерального законодателя19.

Как видим в приведенных примерах, 
Конституционный Суд в качестве основания 
федеральной дискреции называет допусти-
мость определения им конкретных форм ре-
ализации конституционных прав и свобод 
граждан, обеспечивающих исполнение соот-
ветствующих конституционных гарантий. 

В ряде случаев основанием установления 
конкретных форм осуществления конститу-
ционных прав является необходимость уста-
новления механизма реализации норм, но-
сящих рекомендательный характер20. В этом 
случае дискреционные полномочия феде-
рального законодателя должны соответство-
вать стоящим перед ним правотворческим 
задачам и целям развития страны.

Применительно к реализации широчай-
ших дискреционных полномочий в сфере 
избирательного права в одном из своих ак-
тов Конституционный Суд РФ прямо говорит 
лишь о том, что федеральный законодатель 
призван лишь «конкретизировать норматив-
ное содержание и пределы избирательных 
прав», определить порядок и условия их реа-
лизации в целях наиболее эффективного обе-
спечения принципов правовой демократии, 
относящихся к основам конституционного 
строя Российской Федерации21.

Второй: конституционная цель, телео-
логическое основание, историческая преем-

ственность. Реализация дискреции предпола-
гает наличие некоторого конституционно-те-
леологического основания таких полномочий 
законодателя. В некоторых работах в каче-
стве правовой идеи, которая должна быть 
положена в основу дискреционных полномо-
чий, предлагается использовать идею спра-
ведливости22. 

Применительно же к кругу рассматрива-
емых нами правоотношений речь идет о том, 
что указанные выше конкретные условия ре-
ализации конституционных прав, определяе-
мые в рамках принадлежащей федерально-
му законодателю дискреции, в своей основе 
должны быть соотносимы с конституцион-
но защищаемыми ценностями современной 
правовой среды23 – осуществляться, как ука-
зывает Конституционный Суд РФ, с учетом 
конкретно-исторических, а также социаль-
но-политических условий, складывающих-
ся на данном этапе развития страны, в том 
числе, фактического развития избирательной 
системы Российской Федерации24, обеспечи-
вающих решение «собственных правотворче-
ских задач»25.

Определяя значимость конституционно 
защищаемых ценностей в сфере законода-
тельства о выборах в качестве общей консти-
туционной цели применения дискреции, ана-
лиз правоположений Конституционного Суда 
РФ позволяет говорить о возможности выде-
ления самостоятельного ценностно-телеоло-
гического основания федеральной дискре-
ции применительно к конкретным выборам, 
в частности «предназначение выборов в де-
мократическом правовом государстве», не-
обходимости соблюдения общепризнанных 
принципов равного, всеобщего, свободно-
го и прямого избирательного права, а также 
конституционного статуса Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации как одной из палат российско-
го парламента, в том числе в рамках поиска 
наиболее оптимального варианта организа-
ции избирательных процедур26. Также в ка-
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честве телеологического основания можно 
выделить и такие требования, как «согласо-
ванность с основами конституционного строя 
России и недопустимость искажения демо-
кратической правовой природы российской 
государственности»27.

Кроме того, самостоятельной целью при-
менения федеральным законодателем своих 
дискреционных полномочий, с точки зрения 
Конституционного Суда РФ, является уста-
новление норм, направленных на повышение 
уровня гласности в деятельности избиратель-
ных комиссий посредством усиления обще-
ственного контроля, с учетом существующих 
международных стандартов и национально-
го опыта, накопленного в ходе реализации 
прежней системы избирательного законода-
тельства28.

Все приведенные выше примеры обосно-
вания федеральной дискреции были основа-
ны исключительно на позитивных юридиче-
ских конструкциях, представлениях и атри-
бутах, известных в философии познания как 
«катафатический метод», с помощью которо-
го весьма успешно можно раскрыть то или 
иное понятие с точки зрения его дефинитив-
ного содержания, тем не менее они не позво-
ляют в полном объеме приблизиться к опре-
делению его границ и пределов допустимо-
сти. Последнее возможно благодаря приме-
нению инструментов, присущих методу отри-
цательного («апофатического») познания. Ин-
тегративное и одновременное использование 
указанных подходов позволяет более точно 
уяснить столь сложноформализуемые юриди-
ческие конструкции конституционного права. 
Рассмотрим это подробнее применительно 
к следующему выделяемому нами элементу, 
определяющему допустимость применения 
федеральным законодателем дискреционных 
полномочий.

Третий: границы и условия дискреции. 
Требования, предъявляемые к определению 
условий или границам реализации консти-
туционных прав, осуществляемых в рамках 

дискреционных полномочий федерального 
законодателя. 

В качестве положительного обоснова-
ния возможности последних применительно 
к рассматриваемой нами сфере избиратель-
ных правоотношений Конституционный Суд 
РФ формулирует специальное требование – 
федеральный законодатель обязан прояв-
лять необходимую заботу в том, чтобы изби-
рательные процедуры, вводимые им, были 
прозрачными и честными, препятствовали 
возможности фальсификации итогов изби-
рательной кампании, а также способствова-
ли достоверному и объективному отражению 
действительных результатов электорально-
го волеизъявления граждан. Иначе избира-
тельное законодательство не будет соответ-
ствовать конституционной природе выборов, 
предполагающих, что справедливое выяв-
ление подлинного волеизъявления граждан 
является основой формирования органов 
публичной власти29. Отметим определенную 
попытку в сформулированном конституцион-
ном суждении указать на юридически отри-
цательные элементы, исключающие возмож-
ность дискреции – «несоответствие конститу-
ционной природе выборов...». 

Тем не менее это не может, на наш взгляд, 
рассматриваться в полном смысле как при-
менение отрицательного (апофатического) 
метода в силу как минимум двух причин: до-
статочно сложного определения юридическо-
го содержания указанной природы, а также 
самого существа такого обоснования – пред-
полагающие более все-таки соответствие и 
присутствие, т. е. положительное признание, 
нежели отрицание чего-то. 

Данное предположение находит под-
тверждение и в других актах Конституцион-
ного Суда РФ, где в качестве определенных 
границ возможной дискреции Суд называет 
такие фундаментальные основы организации 
демократического управления, как «природу 
народного представительства», «конститу-
ционное предназначение выборов», а также 



ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÌ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ38

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

конституционные требования о соблюдении 
общепризнанных принципов всеобщего, рав-
ного, свободного и прямого избирательного 
права и справедливые процедуры их реали-
зации30.

В этом смысле представляет интерес 
предпринятая в одном из постановлений Кон-
ституционного Суда РФ попытка ответить на 
утверждение о недопустимости федеральной 
дискреции. В акте Суда используется фор-
мулировка «избыточная дискреция». Осно-
ванием для подобного суждения заявителей 
стало предоставление субъектам Российской 
Федерации права определять порядок фор-
мирования представительного органа му-
ниципального района и городского округа с 
внутригородским делением, а также устанав-
ливать разные способы замещения главы му-
ниципального образования без установления 
на федеральном уровне критериев, которы-
ми должен руководствоваться региональный 
законодатель, принимая конкретные реше-
ния, связанные с дифференциацией порядка 
формирования органов местного самоуправ-
ления в различных муниципальных образо-
ваниях. Последнее ведет к произвольности 
принимаемого законодательным (представи-
тельным) органом власти конкретного субъ-
екта Российской Федерации решения. Анализ 
рассматриваемого постановления Конститу-
ционного Суда РФ позволяет сделать вывод 
о том, что Высшая судебная инстанция кос-
венным образом согласилась с этим. В обо-
сновании определения условий и границ дис-
креционного усмотрения, согласно сформу-
лированной позиции Конституционного Суда 
РФ, должен быть положен «учет объективных 
взаимосвязей организационных принципов 
местного самоуправления и особенностей 
его территориальной организации, а также 
функций и задач публичной власти, реализу-
емых на конкретной территории (уровне)»31. 
Кроме того, в качестве антитезы позитивной 
дискреции федерального законодателя Кон-
ституционный Суд РФ говорит о недопусти-

мости ее трансформации в негативный ин-
струмент ограничения, обоснованный «не-
мотивированными конституционно значи-
мыми целями управленческого усмотрения». 
В резолютивной же части решения суда мы 
обнаруживаем искомые критерии (отрица-
тельные и положительные) дискреционных 
полномочий законодателя по данному кон-
кретному делу.

Справедливости ради также отметим, 
что в некоторых случаях Конституционный 
Суд РФ предметно раскрывает содержание 
федеральной дискреции в сфере избиратель-
ного законодательства, указывая, что к ним 
относится, в частности, решение вопроса о 
расширении объема правовых средств, ко-
торые предназначены для выявления и фик-
сации гражданами допущенных нарушений; 
также сюда Суд включает возможность уста-
новления дифференциации в зависимости 
от уровня выборов с учетом конституцион-
но-правовой природы муниципальных вы-
боров, являющихся институтом самооргани-
зации населения соответствующего муници-
пального образования32. 

Подобное определение дискреции, ко-
нечно, снимает целый ряд вопросов, но ис-
ключительно лишь к конкретным рассматри-
ваемым Конституционным Судом РФ право-
отношениям, и тем более не позволяет рас-
пространить их на другие по аналогии.

Представленное выше выделение эле-
ментов, допускающих конституционную воз-
можность применения дискреции, носит от-
части дидактический характер, обусловлен-
ный трудностью практического разделения 
рассмотренных выше содержания дискре-
ции федерального законодателя и выделе-
ния в нем цели и задач, пределов и границ. 
Вместе с этим именно данное обстоятель-
ство позволяет говорить о конституционной 
объективности последнего из выделяемых 
нами признаков, благодаря которому ранее 
рассмотренные приобретают свое новое си-
стемно-конституционное наполнение. Он не 
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является самостоятельным, но представля-
ет собой конструкцию, подобную классиче-
скому юридическому составу, где каждый из 
юридических фактов имеет свое значение, 
но правообразующим источником выступает 
лишь наличие всех составляющих его элемен-
тов одновременно.

Баланс конституционно защищаемых 
ценностей как конституционно-правовой 
механизм реализации дискреционных пол-
номочий. В основу выявленных выше усло-
вий реализации дискреционных полномо-
чий федерального законодателя в сфере из-
бирательного права и процесса должен быть 
положен «баланс между законными интере-
сами каждого гражданина и общества в це-
лом»33. Указанный баланс обеспечивает рав-
ные и справедливые условия реализации из-
бирательных прав, обеспечивающих в том 
числе легитимацию органов публичной вла-
сти благодаря применению рационально ор-
ганизованных процедур, которые отвечают 
требованиям прозрачности, честности, безо-
пасности, а также предотвращают возмож-
ные злоупотребления.

В данном случае пределами дискреции 
федерального законодателя являются «гра-
ницы конституционно дозволенного, опреде-
ляемого сохранением самого существа этого 
основного права»34.

Указанные обстоятельства исключают 
возможность рассмотрения дискреционного 
полномочия как нормативного закрепления 
одного из альтернативных вариантов пра-
вового регулирования. Действительно, при 
знакомстве с некоторыми актами Конститу-
ционного Суда дискреция может выглядеть 
как выбор альтернативы. Добавим, по на-
шему мнению, «возможной альтернативы» 
и усилим – «единственно возможной» при 
данных обстоятельствах. В частности, рас-
сматривая жалобу, связанную с оспаривани-
ем невозможности замены представленных 
ранее кандидатом подписных листов, Кон-
ституционный Суд указал на то, что соответ-

ствующее правовое регулирование обуслов-
лено особым назначением подписных листов 
как избирательных документов, которые по-
зволяют выявить уровень поддержки канди-
датов избирателями, необходимый для его 
регистрации, поэтому установление подоб-
ных норм «не выходит за рамки дискрецион-
ных полномочий федерального законодате-
ля». Вместе с этим Конституционный Суд РФ 
здесь же указывает, что в то же время законо-
датель вправе внести соответствующие изме-
нения в действующее регулирование, в том 
числе путем закрепления права кандидата в 
депутаты в случае выявления им недостатков 
в оформлении собранных в его поддержку 
подписных листов на их замену другими до 
завершения срока представления указанных 
документов для регистрации кандидата35. 
Широта дискреционных полномочий законо-
дателя предполагает возможность, не выходя 
за них, установить специальные условия, ко-
торые позволяют исключить из избиратель-
ного процесса участников, не имеющих до-
статочной поддержки избирателей36.

Полагаем, что указанная Судом высшей 
инстанции видимая альтернативность пред-
полагает лишь конституционную возмож-
ность федерального законодателя, основан-
ную как на общем принципе разделения вла-
сти на три ветви, так и на полномочиях со-
ответствующего конституционного органа – 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, но никак не произвольного выбора кон-
кретного варианта правового регулирования. 
В случае же допущения последнего это озна-
чало бы наличие не только ничем не обосно-
ванных границ дискреции, но и свидетель-
ствовало бы об особом конституирующем 
качестве таких дискреционных полномочий, 
что противоречит как Конституции РФ, так и 
приведенным ранее правоположениям Кон-
ституционного Суда РФ.

В рамках правовых подходов и юри-
дических категорий, используемых Евро-
пейским судом по правам человека (да-
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лее – ЕСПЧ), предположенная нами выше 
конструкция «единственной возможно-
сти», или назовем это безальтернативным 
вариантом выбора конкретной формы реа-
лизации государственной дискреции, опре-
деляется весьма близкими категориями по 
своему конституционному правопонима-
нию в рамках правовой парадигмы евро-
пейской юридической мысли. В частности, 
в постановлении от 2 марта 1987 г. по делу 
«Матье-Моэн(Mathieu-Mohin) и Клерфейт 
(Clerfayt) против Бельгии» ЕСПЧ, признавая 
за государством весьма значительные пре-
делы усмотрения в регулировании изби-
рательной системы, указывает, что нормы 
избирательного законодательства должны 
«оцениваться в свете ее политического раз-
вития». По этой причине, по мнению Евро-
пейского суда по правам человека, разделя-
емому нами, некоторые детали избиратель-
ной системы, недопустимые в одном месте, 

1 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года 
по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской 
Федерации : постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П.

2 См.: Юридическая энциклопедия. М., 2000. С. 24 ; Современный словарь иностранных слов. 
М., 1994. С. 205. Справедливости ради, отметим также, что в политико-правовой историографии 
дискреция рассматривалась с самых разных точек зрения: как «умолчание закона», позволяющее 
преодолеть «бесконечные противоречия» (Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 231), 
органичный элемент права как системы государственного принуждения (Кельзен Г. Чистое учение 
о праве : пер. с нем. Вып. 1. М., 1987. С. 47–48), неотъемлемый результат действия норм и «ненорм 
(велений)», охраняемых принудительной силой государства (Лейст О. Э. Сущность права. Пробле-
мы теории и философии права. М., 2002. С. 41) ; и др.

3 Одарченко А. Н. О пределах административного усмотрения // Право и жизнь. Книга 6. М., 
1925. С. 4.

4 См.: Там же. С. 4–5.
5 Там же. С. 7–8.
6 Елистратов А. И. I. Понятие о публичном субъективном праве. II. Теория субъективных прав 

А. А. Рождественского. М., 1913. С. 3, 12–14.
7 См. например: Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М., 2004. С. 260–278 ; Старилов Ю. Н. 

Административное судопроизводство и административные процедуры : к системному взаимодей-
ствию и надлежащему уровню правовой регламентации // Административное право и процесс. 
2018. № 3. С. 7–23 ; Соловей Ю. П. Принципы осуществления публичной администрацией дискре-
ционных полномочий // Административное право и процесс. 2018. № 7. С. 5–15.

могут быть оправданы в другом, «при усло-
вии обеспечения законодательной властью 
свободного волеизъявления народа»37.

С учетом сказанного конституцион-
но-правовыми границами и одновременно 
пределами дискреции законодателя высту-
пает конституционная цель правового регу-
лирования – обеспечение баланса консти-
туционно защищаемых ценностей. Имен-
но баланс защищаемых конституционных 
ценностей или, пользуясь терминологией 
постановления Конституционного Суда РФ, 
«гармонизированное в своем действии со-
четание соответствующих принципов»38 по-
зволяет федеральному законодателю реа-
лизовать несомненно принадлежащие ему 
и вытекающие из государственного сувере-
нитета дискреционные полномочия, не на-
рушая при этом конституционно-правовые 
условия (основания, границы и пределы) их 
осуществления.
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8 По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 1, частей первой, 
третьей и четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан А. В. Лушникова, А. С. Пушкарева и И. С. Пушкарева : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 9 ноября 2018 г. № 39-П.

9 Особое мнение судьи КС РФ Н. С. Бондаря (постановление «Конституционного Суда РФ от 
14 ноября 2005 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и 
статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»).

10 См.: Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской 
Конституции // Антология мировой правовой мысли. Т. III. М., 1999. С. 487–488.

11 См.: Капицын В. М. Государственная дискреция как проблема конституционного права // 
Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3. С. 2–8.

12 Там же.
13 Шарнина Л. А. Проблемы установления пробелов в конституционном праве // Конституци-

онное и муниципальное право. 2018. № 1. С. 17–21.
14 См.: Хорунжий С. Н. Государственный суверенитет и юридическая справедливость судеб-

ных решений в институционально-историческом аспекте // Вестник Российской нации. 2013. № 5. 
С. 233–247.

15 См.: Нарутто С. В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и 
гражданина в конституционно-судебной доктрине // Lex russica. 2018. № 10. С. 40–49.

16 По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 
220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи 
с жалобами граждан А. В. Андронова, О. О. Андроновой, О. Б. Белова и других, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области : постановление Конституционного Суда РФ от 
22 апреля 2013 г. № 8-П.

17 По жалобе гражданки Чукановой Маргариты Алексеевны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом 9 статьи 69, подпунктом «е» пункта 2 и пунктом 4 статьи 77 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 14 статьи 74, пунктом 6 части 4 и частью 5 статьи 88 Избирательного кодекса 
города Москвы : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1575-О.

18 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шепелева Александра Петро-
вича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 статьи 30 Закона Воронежской обла-
сти «Избирательный кодекс Воронежской области» : определение Конституционного Суда РФ от 
18 июля 2017 г. № 1739-О.

19 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маракушина Федора Дмитрие-
вича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 25 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 8 апреля 2010 г. № 454-О-О.

20 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 
7 июля 2016 г. № 1422-О.
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21 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности поло-
жений части 5 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 15 сен-
тября 2016 г. № 1742-О.

22 См.: Непомнящий Е. В. Контроль за конституционностью законов в контексте представлений 
Конституционного Суда РФ о дискреционных полномочиях федерального законодателя // Консти-
туционное и муниципальное право. 2016. № 5. С. 68.

23 См.: Хорунжий С. Н. Доктринальные аспекты правовой среды. Воронеж, 2014.
24 По делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой граж-
данина Н. В. Гончарова : постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2014 г. № 33-П. 
Также об этом см.: постановления от 17 ноября 1998 г. № 26-П, от 16 июня 2006 г. № 7-П, от 7 июля 
2011 г. № 15-П, от 15 апреля 2014 г. № 11-П, определения от 20 ноября 1995 г. № 77-О, от 15 ноября 
2007 г. № 845-О-О, от 18 декабря 2007 г. № 921-О-О, от 3 июля 2014 г. № 1565-О.

25 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общероссийского общественного движения 
«Российский общенародный союз» на нарушение конституционных прав и свобод положениями 
подпункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 36 Федерального за-
кона «О политических партиях» и части 1 статьи 25 Закона города Москвы «Избирательный кодекс 
города Москвы» : определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2010 г. № 935-О-О.

26 По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Феде-
рации : постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П.

27 По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы : постановление Конституционного Суда РФ от 24 дека-
бря 2012 г. № 32-П.

28 Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 г. № 1422-О.
29 См. например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 

2013 г. № 8-П, от 15 апреля 2014 г. № 11-П, от 15 ноября 2018 г. № 42-П.
30 По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федераль-

ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И. Л. Трунова и М. В. Юревича : 
постановление Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2017 г. № 11-П.

31 По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы : постановление Конституционного Суда РФ 
от 1 декабря 2015 г. № 30-П.

32 Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 г. № 1422-О.
33 Там же.
34 Там же.
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35 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лощининой Натальи Алексан-
дровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2010 г. № 1087-О-О.

36 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Плешкова Игоря Владимирови-
ча на нарушение его конституционных прав положениями подпункта «з» пункта 6.4 и подпункта 
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» : определение Конституционного 
Суда РФ от 3 июля 2014 г. № 1483-О. Об этом также: постановления Конституционного Суда РФ от 
17 ноября 1998 г. № 26-П и от 11 июня 2002 г. № 10-П ; определения Конституционного Суда РФ от 
7 февраля 2012 г. № 233-О-О, от 25 марта 1999 г. № 32-О, от 6 июля 2010 г. № 1087-О-О, от 24 фев-
раля 2011 г. № 202-О.

37 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности части 
9 статьи 88 и части 3 статьи 89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 10 ок-
тября 2017 г. № 2253-О.

38 Там же.
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