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Спойлерство как частный случай  
злоупотребления полномочиями
Павел Блохин*

В статье автор конкретизирует те общетеоретические подходы к понятию злоупотребления полномочиями, кото-
рые были изложены им ранее в статье «Злоупотребление правами и злоупотребление властью: к построению еди-
ной доктрины», опубликованной в одном из выпусков настоящего журнала. Во введении автор приводит понятие 
спойлерства как формы злоупотребления и даёт ему следующее определение: это такое участие представителей 
публичной власти в распределении ограниченных ресурсов, которое имеет своей единственной целью затруднить 
(блокировать) реализацию гражданами их права на свободное выражение мнения (статья 29) и права на уча-
стие в жизни государства (часть 1 статьи 32) и потому является недопустимым по смыслу статьи 18 Конституции РФ. 
В основной части статьи рассматриваются возможные проявления спойлерства в следующих сферах правоотноше-
ний: организация публичных мероприятий (в том числе в единых специально отведённых для этого местах), 
участие в публичных слушаниях (в частности, по вопросам принятия и изменения правил землепользования и за-
стройки территории), инициирование общефедерального референдума (а именно оспаривание решения изби-
рательной комиссии о регистрации региональной подгруппы инициативной группы). Наконец, в заключительной 
части работы автор кратко рассматривает возможные модели правового регулирования противодействия злоупо-
треблению полномочиями, а также предостерегает от некритического (политизированного) использования этой 
категории, поскольку это, в свою очередь, может быть чревато нарушениями прав граждан. По мнению автора, в 
числе таких моделей целесообразно выделять механизмы ex ante (внесение поправок в текущее законодательство 
и общеобязательное конституционно-правовое истолкование нормы) и механизмы ex post (применение судом об-
щей юрисдикции принципа недопустимости злоупотребления полномочиями при рассмотрении конкретного спора), 
каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

 ³ Спойлерство; злоупотребление полномочиями; добросовестность; 
публичные слушания; публичные мероприятия; инициатива 
проведения референдума

1. Вводные замечания

С тем чтобы не вводить возможного читателя в заблуждение, сразу отмечу, что под не-
ологизмом «спойлер» в настоящей статье не имеется в виду преждевременно раскры-
тая важная информация, которая портит впечатление от знакомства с художественным 
произведением. В данной работе использован омоним этого слова, означающий «лицо, 
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которое мешает или препятствует успеху соперника, при этом не имея шансов на само-
стоятельную победу в состязании»1. В качестве примера этого явления обычно приво-
дят президентские выборы в США 2000 года, на которых демократ А. Гор смог бы одер-
жать победу над республиканцем Дж. Бушем-младшим, если бы в колеблющемся штате 
(Флориде) он получил бы ещё немногим более 500 голосов — тех самых, которые «от-
тянул» на себя левоцентрист Р. Нейдер2.

Однако даже этот хрестоматийный пример вызывает определённые сомнения: из-
вестно, что Р. Нейдер четырежды участвовал в президентских выборах; в 2000 году он 
показал заметный результат в 2,7 % голосов избирателей (при этом 0 голосов выбор-
щиков); он вполне мог желать заручиться не менее 5 % голосов, чтобы получить феде-
ральное финансирование. В таком случае Р. Нейдер не был спойлером, а всего лишь 
реализовал своё конституционное право, в связи с чем использование этого понятия 
требует определённой осторожности. Как было верно замечено по иному поводу, «сво-
бодные выборы не позволяют ставить электоральное поведение голосующих граждан 
под внешнее управление, перелагать на государство бремя их избирательных решений 
и ответственность за их последствия. Власти, включая законодательную, не обязаны и 
не вправе беречь и ограждать избирателей от всевозможных погрешностей, от невер-
ного выбора и гарантировать им отборный состав кандидатов»3.

Ранее в статье, опубликованной в одном из выпусков настоящего журнала, ссылаясь 
на работы французских правоведов-административистов, я постарался сформулировать 
то, что я понимаю под злоупотреблением публичной администрацией своими полномо-
чиями: «В случаях злоупотребления действия (бездействия) государственных органов и 
должностных лиц могут формально находиться в лоне закона, но по сути искажать пра-
вомерные цели, преследуемые этим законом или объективно приписываемые ему»4. 
Отличие злоупотребления от правонарушения состоит в том, что «злоупотребительные 
действия администрации, будучи обнаруженными, могут самостоятельных правовых по-
следствий не повлечь (если только они прямо и недвусмысленно не обозначены в законе 
как противоправные и даже преступные…»5. В связи с этим приобретает большое значе-
ние конституционное истолкование закона: «…пренебрежение (игнорирование, искаже-
ние) этим толкованием в процессе правоприменения трансформирует предосудительное 
или “аморальное” поведение (злоупотребление) в превышение законной компетенции 
(правонарушение)»6.

Далее исследуются три правовые ситуации, в которых может происходить злоупо-
требление публично-властными полномочиями и которые можно условно обозначить 
как ту или иную разновидность спойлерства. При проведении муниципальными (ре-
же — региональными) властями публичных слушаний по отдельным градостроитель-
ным вопросам к участию в таких слушаниях приглашаются посторонние, не заинтере-

1 Santos D. Ralph Nader’s “Spoiler” Legacy // Claremont Journal of Law and Public Policy. 2017. 23 March. 
URL: https://www.5clpp.com/?p=1154 (дата обращения: 13.02.2021).

2 См.: Ibid.
3 Мнение судьи К. В. Арановского к Определению Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 года 

№ 2508-О.
4 Блохин П. Злоупотребление правами и злоупотребление властью: к построению единой доктрины // Срав-

нительное конституционное обозрение. 2018. № 2 (123). С. 34–50, 44. См. похожее определение: «…управ-
ленческий акт может иметь все признаки законности, но при этом его могли принять в целях, которые про-
тиворечат общим интересам» (Брэбан Г. Французское административное право / пер. с фр. Д. И. Василье-
ва, В. Д. Карповича. М. : Прогресс, 1988. С. 470).

5 Блохин П. Указ. соч. С. 41.
6 Там же. С. 45.
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сованные в принятии обоснованного и справедливого решения лица, что затрудняет 
выражение мнения представителями местного сообщества и искажает действительное 
отношение горожан к тому или иному проекту. Организаторам публичного мероприя-
тия систематически отказывается в его согласовании под предлогом наличия ранее 
поданного уведомления о проведении иного мероприятия в том же месте в то же время 
с единственной целью — затруднить выражение непопулярных мнений или мнений по 
остросоциальным вопросам. Отказ в регистрации региональной подгруппы инициатив-
ной группы по проведению референдума обосновывается решением о регистрации 
(которое при этом невозможно оспорить) в том же субъекте Российской Федерации 
иной региональной подгруппы, предлагающей совпадающую формулировку вопроса ре-
ферендума, но в действительности не имеющей намерения участвовать в кампании ре-
ферендума.

С учётом изложенного, я предложил бы для целей настоящей статьи понимать под 
спойлерством такое поведение субъектов конституционно-правовых отношений (в ча-
стности, государственных органов и должностных лиц), которое имеет своей единствен-
ной или основной целью затруднить (блокировать) реализацию иными субъектами их 
политических прав, гарантированных Конституцией РФ, в условиях имеющихся ограни-
ченных ресурсов, и которое должно рассматриваться как неправомерное по смыслу её 
статьи 18. Термин «спойлерство» (от англ. spoil — портить, отбирать) видится мне 
предпочтительным в связи с тем, что, во-первых, он уже довольно прочно вошёл в оби-
ход отечественной политологической науки применительно к вопросам партийного стро-
ительства7, а во-вторых, иные возможные термины, такие как «подставное лицо», уже 
используются законодателем при регулировании иных сфер общественных отношений8. 
При этом, впрочем, я намерен воздержаться от исследования политической сути этого 
феномена, поэтому термин «спойлерство» я буду использовать для условного обозначе-
ния — за неимением лучшего — трёх сугубо юридических проблем, рассматриваемых 
здесь.

2. Участие в публичных слушаниях

Многочисленные сообщения в СМИ и сети Интернет о попытках представителей мест-
ных (региональных) органов власти манипулировать общественным мнением по градо-
строительным вопросам посредством публичных слушаний в последнее время стали 
предметом социологических исследований. По утверждению ряда авторов, «для того 
чтобы набрать нужное количество положительных отзывов о проекте, часто использу-
ют подсадных и проплаченных людей»9; кроме того, «для создания необходимого дис-
курса сильные группы интересов также могут прибегнуть к практике пространственно-
го заполнения зала для публичных слушаний чиновниками и… лицами, которые могут 

7 См., например: Аминова Г. Г. Партии-спойлеры как угроза развитию политической конкуренции // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 8 (2). С. 127–132. К слову, «партии-
спойлеры» предлагается отличать от «партий-сквоттеров», определяемых как партии, которые эксплуати-
руют чужие, более не используемые, а ранее хорошо узнаваемые партийные бренды. См.: Емельянов Д. Е., 
Махрин А. В. Проблемы восприятия идеологии российских политических партий-спойлеров и партий-
сквоттеров в сравнительном аспекте // Universum: общественные науки. 2019. № 2 (53). URL: 
https://7universum.com/ru/social/archive/item/6980 (дата обращения: 13.02.2021).

8 См., в частности, статьи 173.1–173.2 Уголовного кодекса РФ.
9 Зимульдинова С. К. От публичных слушаний к соучаствующему проектированию // Международный жур-

нал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 3. C. 166–170, 167.
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препятствовать высказыванию мнений горожан»10. Указанные авторы предлагают вос-
принять известные зарубежному опыту альтернативы публичным слушаниям — на-
пример, так называемое соучаствующее проектирование11, широко распространён-
ное в Японии, — однако не поясняют, как именно они способны минимизировать обо-
значенные риски.

Между тем конституционно-правовые параметры нормативного регулирования дан-
ного института заключаются в следующем: оно «призвано обеспечить каждому заинте-
ресованному лицу возможность выразить свою позицию в отношении предполагаемых 
градостроительных решений и гласность при их подготовке и принятии, а также учёт 
мнения участников публичных слушаний, в том числе путём предоставления гражданам 
реальной возможности довести до сведения уполномоченного органа своё мнение по 
соответствующему вопросу» (курсив мой. — П. Б.)12. Как отметил в связи с этим 
Г. А. Гаджиев, хотя «этот институт сегодня нельзя рассматривать в качестве механизма 
непосредственной демократии, посредством которого население могло бы прямо вли-
ять на содержание правил землепользования и застройки», всё же право участвовать 
в публичных слушаниях «находится “под зонтиком” статьи 32 Конституции Российской 
Федерации и, безусловно, подлежит судебной защите»13.

Насколько действующее правовое регулирование позволяет реализовать эти требо-
вания на практике в каждом отдельном случае? Представляется, что нормы статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации призваны обеспечить именно реаль-
ное участие действительно заинтересованных лиц в публичных слушаниях. Например, 
по проектам правил землепользования и застройки и проектам изменений в них к уча-
стию в публичных слушаниях допускаются: а) граждане, постоянно проживающие на 
соответствующей территории; б) правообладатели находящихся в пределах этой терри-
тории участков и зданий; в) правообладатели помещений в таких зданиях (часть 2). Гра-
достроительный кодекс г. Москвы расширяет этот перечень — что вполне соотносится 
с полномочиями субъекта РФ по предмету совместного ведения (пункт «б» части 1 
статьи 72 Конституции РФ)14 — за счёт работающих на соответствующей территории 
граждан, а также городских и местных депутатов (часть 2 статьи 68). Однако здесь уже 
появляется пространство для злоупотреблений в виде централизованного привлечения 
государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муници-
пальных предприятий и бюджетных учреждений к такому участию.

В целях идентификации указанные лица должны предоставлять сведения о себе 
(включая адрес места жительства гражданина или место нахождения организации) 
(часть 12). Заполнение указанных сведений предусмотрено и соответствующими фор-
мами, утверждёнными подзаконными нормативными актами15. Если же такие сведения 
об участнике слушаний являются недостоверными, его предложения и замечания — 
как поданные письменно или устно непосредственно в ходе проведения собрания участ-

10 Шаталова А. Н., Тыканова Е. В. Неформальные практики участников публичных слушаний (случай Санкт-
Петербурга) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. № 21 (4). С. 63–84, 72.

11 См.: Зимульдинова С. К. Указ. соч.
12 Определения Конституционного Суда РФ: от 15 июля 2010 года № 931-О-О; от 30 сентября 2010 года 

№ 1245-О-О.
13 Мнение судьи Г. А. Гаджиева к Постановлению Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 года № 10-П.
14 Проблема, на мой взгляд, существует в тех муниципальных образованиях, в которых нормативные акты 

вообще не предусматривают требований к лицам, которые могут стать участниками публичных слушаний.
15 См., например: Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в го-
роде Москве».
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ников, так и отражённые в книге учёта посетителей экспозиции проекта — не подлежат 
рассмотрению (часть 15).

Кроме того, физические и юридические лица вправе как оспорить само решение 
об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке (часть 4 
статьи 32 Градостроительного кодекса РФ), так и обратиться в суд с заявлением о при-
знании результатов публичных слушаний недействительными вследствие нарушения 
установленного порядка их проведения (часть 26 статьи 68 Градостроительного кодекса 
г. Москвы): при положительном решении суда представленный на утверждение проект 
не подлежит утверждению, а утверждённый проект — применению.

Однако в частных случаях Градостроительный кодекс РФ, по моему мнению, не-
оправданно сужает круг лиц, допускаемых к участию в обсуждении градостроительных 
инициатив. Так, в качестве исключения из приведённой выше нормы статьи 5.1 кодекса, 
статья 31 указывает, что по проекту изменений правил землепользования и застройки, 
предлагаемых в отношении одной конкретной территориальной зоны, публичные слу-
шания проводятся в границах именно этой территориальной зоны (часть 14). Казалось 
бы, вполне разумно «отсечь» тех лиц, которых непосредственно не затрагивает проек-
тируемое изменение, и тем самым ex ante пресечь возможные злоупотребления.

Между тем в действующих правилах землепользования и застройки г. Москвы16 вы-
деляются тысячи мелких территориальных зон с присваиваемыми им «уникальными 
номерами», зачастую состоящих из одного участка: получается, что жильцы сопредель-
ных домов и собственники смежных участков, несомненно, являющиеся заинтересо-
ванными лицами, лишаются возможности высказать своё отношение к проектируемым 
изменениям. Похожая проблема — это такие изменения параметров одной территори-
альной зоны, которые неизбежно повлекут за собой изменение правового регулиро-
вания в отношении смежной территориальной зоны, например, если предполагается 
установление (расширение) санитарно-защитной зоны, что, конечно, не может не бес-
покоить соседних правообладателей17.

В остальном же федеральным законодательством сформирована система гарантий, 
в совокупности призванных вывести за пределы правового поля конфликтные ситуации, 
которые описаны выше. Следовательно, допуск к участию в публичных слушаниях по-
сторонних лиц — своего рода спойлеров — представляет собой уже не злоупотребле-
ние, а правонарушение с конкретными правовыми последствиями.

Вместе с тем в «серой зоне» остаются случаи, когда к участию приглашаются лица, 
формально обладающие таким правом, однако выражающие позицию, сложившуюся 
под воздействием на их волеизъявление. Тем самым они в действительности не реали-
зуют это своё право, а, напротив, препятствуют реализации прав иных лиц, искажая 
реальную картину мнения местного сообщества или вовсе блокируя выражение такого 
мнения. Поэтому видится целесообразным предусмотреть составы правонарушений, 
аналогичные тем, что установлены в сфере избирательного права, а именно: подкуп 
участников публичных слушаний (по аналогии со статьёй 5.16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях), принуждение к участию в публичных 
слушаниях, в том числе с использованием служебного положения (по аналогии с ча-
стью 2 статьи 141 Уголовного кодекса Российской Федерации).

16 Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 120-ПП «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Москвы».

17 См.: Трутнев Э. К. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации в части института 
территориального планирования. 2011. URL: http://www.urbaneconomics.ru/node/4617 (дата обращения: 
13.02.2021).
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3. Организация публичного мероприятия

Перед Конституционным Судом РФ неоднократно ставилась проблема отказа в согла-
совании публичного мероприятия в связи с тем, что в указанном месте на ту же дату 
ранее согласовано проведение другого публичного мероприятия. Как следовало из ма-
териалов такого обращения18, уведомление одного из заявителей о проведении митинга 
антикоррупционной направленности на центральной городской площади было зареги-
стрировано в местной администрации в 08:33 по местному времени, однако впослед-
ствии выяснилось, что ещё в 08:31 того же дня было подано уведомление о проведении 
иного мероприятия; также спустя несколько дней после того, как по данному основанию 
одному из заявителей отказали в согласовании митинга, было согласовано иное меро-
приятие в том же месте и в указанное им время.

Согласно материалам другого обращения19, заявительницей подавались уведомле-
ния о проведении публичных мероприятий, в частности митинга по природоохранной 
тематике, в единственном специально отведённом месте в городе, однако не менее пят-
надцати раз это место в указанную ей дату оказывалось занято одними и теми же ли-
цами, которые впоследствии от проведения своих мероприятий отказывались; при этом 
в журнале регистрации уведомлений заполнялись только даты приёма этих уведомле-
ний, но не время приёма, что затрудняло достоверное установление очерёдности.

Каковы же конституционно-правовые ориентиры для противодействия подобным 
злоупотребительным практикам? Как указывал Конституционный Суд в определениях, 
принятых по указанным жалобам, по смыслу норм Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» «представители публичной 
власти должны привести веские доводы в обоснование того, что проведение публичного 
мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время не просто нежелательно, а 
невозможно в связи с необходимостью защиты конституционно признаваемых ценно-
стей», ввиду чего «возникающие случаи отступления от смысла данных положений, как 
он выявлен Конституционным Судом Российской Федерации, подлежат исправлению в 
рамках системы судов общей юрисдикции» (курсив мой. — П. Б.)20. При этом, по мне-
нию Суда, законом «закрепляется объективный критерий, на основании которого упол-
номоченный орган местного самоуправления разрешает возможные разногласия между 
участниками разных публичных мероприятий»21.

Указанный критерий сформулирован в статье 8 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которой очерёд-
ность использования специально отведённых мест определяется исходя из времени по-
лучения соответствующего уведомления (часть 1.2), и в статье 12, согласно которой при 
получении уведомления о проведении публичного мероприятия указываются дата и 
время (пункт 1 части 1). В случае же невозможности проведения мероприятия, напри-
мер из-за совпадающей с ним по времени иной акции, орган публичной власти направ-
ляет обоснованное предложение об изменении места и (или) времени его проведения 
(пункт 2 части 1 статьи 12). Несмотря на то что данное положение сформулировано как 
обязанность органа, в действительности речь идёт о его дискреционном полномочии, по-
скольку именно он оценивает такую возможность в каждом конкретном случае. В этом 

18 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 года № 2975-О.
19 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2020 года № 530-О.
20 Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 года № 2975-О.
21 Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2020года № 530-О.
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состоит отличие от отказа в проведении публичного мероприятия, который допускается 
лишь в том случае, если лицо не вправе быть его организатором либо если в указанном 
месте проведение публичного мероприятия запрещено законом (часть 3 статьи 12). В 
последнем случае у органа власти, по смыслу приведённой нормы, отсутствует свобода 
усмотрения, поскольку законодатель заранее квалифицировал такое мероприятие как 
неизбежно угрожающее общественному спокойствию.

В порядке de lege ferenda можно было бы предложить иной объективный критерий 
для установления очерёдности конкурирующих публичных акций, который устранил бы 
саму возможность манипуляций со временем подачи и приёма уведомлений. Как указы-
вает Т. М. Храмова, в некоторых правопорядках при поступлении нескольких заявок 
«предпочтение получает то лицо, чьё имя будет определено путём жеребьёвки, органи-
зованной комиссаром полиции или другим уполномоченным им сотрудником»22. Одна-
ко это предложение не означает, что в рамках существующей модели, основанной на 
очерёдности, невозможно противодействовать злоупотребительным практикам.

Во-первых, соответствующие положения Федерального закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» следовало бы истолковать следу-
ющим образом: уведомление о проведении публичного мероприятия, которое подаётся 
в орган исполнительной власти субъекта РФ (орган местного самоуправления) в пись-
менной форме, подлежит регистрации таким способом, который позволяет любому за-
интересованному лицу достоверно установить дату и точное время его подачи. Это было 
бы возможно, например, путём обязательного проставления соответствующей отметки 
в журнале учёта уведомлений или в каком-либо реестре уведомлений, размещаемом на 
интернет-сайте органа власти в порядке, предусмотренном статьёй 13 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». Правда, установление таких конкретных 
правил выходило бы за рамки конституционно-правового истолкования и требовало бы 
внесения поправок в действующее законодательство.

Во-вторых, следовало бы признать обязанностью органа публичной власти каждый 
раз приводить обоснование того, почему проведение двух мероприятий в одном месте 
одновременно, исходя из их планируемых целей, формы и численности, невозможно. По 
сути, это являлось бы развитием той правовой позиции, которую уже высказал Консти-
туционный Суд РФ, применительно к одному из возможных аспектов. Это также согла-
совывалось бы с правовой позицией Европейского Суда по правам человека, который 
неоднократно указывал: «Отказ в согласовании места публичного собрания только на 
основании того, что оно состоится в то же время и в том же месте, что и другое публич-
ное мероприятие, в отсутствие ясного и объективного указания на то, что оба меропри-
ятия не могут проводиться целесообразным образом в результате применения поли-
цейских сил, составляет непропорциональное вмешательство в свободу собраний»23. 
Представляется, что синхронное проведение согласованных публичных мероприятий с 
соблюдением организаторами и участниками всех требований закона во всяком случае 
несёт в себе меньшую угрозу для общества, чем стихийные протестные акции, предпри-
нимаемые в ответ на отказ в таком согласовании.

22 Храмова Т. М. Право на контрдемонстрации: угроза или индикатор уровня демократии? // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 10–16, 13.

23 См.: European Court of Human Rights. Lashmankin and Others v. Russia. Applications nos. 57818/09 and 
14 others. Judgment of 7 February 2017; Elvira Dmitriyeva v. Russia. Applications nos. 60921/17 and 
7202/18. Judgment of 30 April 2019.
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4. Инициирование референдума

В коллективном обращении24 в Конституционный Суд РФ оспаривались отдельные по-
ложения Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федера-
ции» и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее — 
КАС РФ). По мнению заявителей, эти положения: а) исключают возможность регистра-
ции региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума, если 
ранее в том же субъекте РФ зарегистрирована региональная подгруппа иной инициа-
тивной группы с совпадающей формулировкой вопроса референдума; б) при этом ини-
циативная группа, в регистрации региональной подгруппы которой отказано по данному 
основанию, автоматически лишается права оспаривать в суде законность решения из-
бирательной комиссии, в соответствии с которым зарегистрирована иная, конкурирую-
щая региональная подгруппа.

Следует отметить, что параллельно в СМИ появился ряд сообщений25 о том, что по-
лучила распространение практика регистрации с нарушениями законодательства избир-
комами спойлерских региональных подгрупп. Их спойлерский характер обосновывался 
со ссылками на то, что инициаторами зачастую выступали не заинтересованные в про-
ведении референдума активисты или общественные организации (например, Музей 
трезвости в Нижегородской области, представители местных органов власти), инициа-
тивные группы которых впоследствии отказывались от участия в кампании референдума 
(прекращали регистрировать региональные подгруппы в иных субъектах РФ и, соот-
ветственно, не приступали к сбору подписей). Интересно, что в научной литературе за 
все годы эта проблема, по-видимому, не получила обстоятельного анализа, хотя учёные 
и указывали на «жёсткие требования», установленные для регистрации региональных 
подгрупп26.

Конституционный Суд РФ, изучив указанное выше обращение, сформулировал сле-
дующую правовую позицию: оспариваемые законоположения «направлены на упоря-
дочение соответствующих правоотношений, возникающих в связи с проведением феде-
рального референдума, и тем самым на реализацию права граждан», при этом избира-
тельные комиссии субъектов РФ «обязаны неукоснительно следовать целевому пред-
назначению конституционно-правового регулирования порядка организации и прове-
дения референдума», а проверка их решений «является исключительной прерогативой 
судов общей юрисдикции»27. Иными словами, цель исключения множественности реги-
ональных подгрупп не вызывает сомнений с точки зрения соответствия Конституци-
и РФ при условии, что избирательные комиссии добросовестно реализуют закреплён-
ные за ними компетенции.

Какие же процессуальные гарантии предусматривает закон с целью воспрепятство-
вать злоупотреблениям со стороны избирательной комиссии? Статья 239 КАС РФ со-

24 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 года № 3523-О.
25 См, например: Супруненко М. В Воронеже коммунисты продолжат борьбу за пенсионный референдум 

в суде // Abireg.ru. 2018. 12 сентября. URL: https://abireg.ru/newsitem/70366?golos=503&sendgolos&all 
(дата обращения: 13.02.2021); Галимова Н., Атонова Е. ЦИК получила третью заявку на референдум о 
пенсионном возрасте // РБК. 2018. 7 августа. URL: https://www.rbc.ru/politics/07/08/2018/5b69d6a19a 
7947483c187f79 (дата обращения: 13.02.2021); Трезвенник, библиотекарь и мать: кто помешает КПРФ 
провести пенсионный референдум // Русская служба Би-би-си. 2018. 27 августа. URL: https://www.bbc.
com/russian/features-45302599 (дата обращения: 13.02.2021).

26 См.: Синцов Г. В. К вопросу о привлечении к конституционно-правовой ответственности за нарушение за-
конодательства о референдуме Российской Федерации // Гражданин и право. 2016. № 8. С. 31–33.

27 Определение Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 года № 3523-О.
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держит общедозволительное правило: инициативная группа по проведению референ-
дума (её региональная подгруппа) вправе оспаривать нарушающие их права решения, 
действия, бездействие избирательных комиссий (часть 2). Эта же норма содержится и 
в статье 87 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Феде-
рации», и в статье 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (часть 10). 
Оспоренная же заявителями часть 12 той же статьи КАС РФ содержит специальную 
норму: избирательная комиссия соответствующего уровня вправе обратиться с админи-
стративным исковым заявлением об отмене регистрации инициативной группы по про-
ведению референдума. Следовательно, основной вопрос состоит в том, исключает или 
дополняет специальная норма круг административных истцов, установленный общей 
нормой? Ответ на данный вопрос совсем не очевиден.

Во-первых, избирательное законодательство разграничивает «оспаривание решения 
избирательной комиссии» (например, о регистрации кандидата) и «отмену регистра-
ции» этого же кандидата. Различие кроется в основаниях для обращения в суд: в пер-
вом случае это, по сути, допущенная избирательной комиссией ошибка, а во втором — 
условно говоря, обнаружившиеся позднее новые и вновь открывшиеся обстоятельства28. 
Оспоренная же норма КАС РФ говорит именно об «отмене регистрации инициативной 
группы», но ничего не говорит об «оспаривании решения избирательной комиссии» о 
такой регистрации, как будто бы оно не может быть незаконным ab initio. Можно пред-
положить, что этому случаю посвящена как раз норма части 2 статьи 239 кодекса, и 
тогда эти две нормы вообще не могут рассматриваться как общая и специальная, по-
скольку регулируют разные правоотношения.

Во-вторых, избирательный закон, казалось бы, не предусматривает права лица, ко-
торому отказано в регистрации кандидатом на выборах, оспаривать в суде решение о 
регистрации конкурирующего кандидата. Однако между этими двумя ситуациями есть 
существенное различие: в случае с выборами отказ в регистрации одного кандидата ни-
как не может иметь своей предпосылкой регистрацию другого; в случае же с референду-
мом регистрация одной региональной подгруппы в силу закона является безусловным 
основанием для отказа в регистрации другой: в силу законодательного ограничения до-
пустимого числа региональных подгрупп (не более одной в субъекте РФ) эффект спой-
лерства оказывается особенно опасен. Следовательно, оценка законности решения из-
биркома об отказе в регистрации без оценки законности предшествующего решения 
о регистрации будет иметь характер «платонического» судебного контроля.

Между тем, как многократно подчёркивал Конституционный Суд РФ, законодатель 
«исходит, по общему правилу, из того, что любому лицу судебная защита гарантируется 
только при наличии оснований предполагать, что права и свободы, о защите которых 
просит лицо, ему принадлежат, и при этом указанные права и свободы были нарушены 
или существует реальная угроза их нарушения»29. Следовательно, возможно конститу-
ционно-правовое истолкование оспариваемых положений как не исключающих права 
инициативной группы и её региональной подгруппы, в регистрации которой отказано, 
оспаривать решение избирательной комиссии о регистрации иной региональной под-
группы, если оно послужило основанием для такого отказа. Такое толкование, по моему 
мнению, не требовало бы внесения каких-либо изменений в действующее законодатель-

28 Ср. части 6 и 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

29 Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 1207-О.
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ство и находилось бы в русле намеченного Конституционным Судом подхода, который 
в целом ряде случаев расширил круг субъектов обжалования тех или иных актов, при-
нимаемых в ходе избирательного процесса, по сравнению с тем, как он установлен за-
коном30.

Такое толкование не исключало бы самой возможности регистрации «спойлер-
группы» (это было бы неприемлемо, поскольку ставило бы под угрозу реализацию прав 
уже иных лиц), но давало бы оружие в руки тех, кто полагает — как заявители в ука-
занном деле, — что такая регистрация произошла с нарушением закона, в том числе 
при использовании административного ресурса.

5. Ключевые выводы

Безусловно, злоупотребление полномочиями со стороны публично-властных субъектов, 
в том числе принимающее форму спойлерства, представляет собой крайне негативное 
явление, поскольку не только парализует действие основных прав конкретного лица, но 
и в целом формирует в обществе атмосферу недоверия к существующим правовым ин-
ститутам. В то же время прибегать к этой категории на практике необходимо предельно 
осторожно с тем, чтобы в стремлении гарантировать права одной группы лиц (напри-
мер, демонстрантов) не ограничить права иной, конкурирующей группы (контрдемон-
странтов).

Полагаю, что есть несколько способов вывести те или иные случаи спойлерства за 
пределы правового поля, то есть, иными словами, предусмотреть правовые механиз-
мы — наряду с общественным порицанием — эффективного противодействия им. Как 
это обычно бывает, каждый такой способ имеет свои достоинства и недостатки.

Во-первых, можно урегулировать некоторую область общественных отношений на 
нормативном уровне столь детальным образом, чтобы минимизировать саму вероят-
ность возникновения такого рода злоупотреблений. Речь может идти об установлении 
как дополнительных материальных норм (включая санкции), так и процедурных и про-
цессуальных норм. Например, законодатель может предусмотреть меры публично-пра-
вовой ответственной за подкуп участников публичных слушаний и за принуждение к уча-
стию в публичных слушаниях, в том числе с использованием служебного положения).

Во-вторых, если этого недостаточно, можно дать такое конституционно-правовое 
истолкование проблемной норме, которое переводило бы злоупотребительное поведе-
ние в разряд именно правонарушающего, то есть неправомерного. Например, суд высо-
кой юрисдикции может указать, что отказ в согласовании публичного мероприятия, не 
содержащий мотивированной оценки именно невозможности его проведения в кон-
кретном месте и в конкретное время, является незаконным.

Указанные модели хороши тем, что в них деяние квалифицируется в качестве непра-
вомерного ex ante, то есть на будущее время, до того как возникнет спор (хотя понятно, 
что и для внесения поправок в закон и тем более для принятия решения Конституцион-
ным Судом должны «созреть» необходимые предпосылки). Вместе с тем очевидно, что 
в этих случаях (особенно в случае изменения законодательства) проявляется хорошо 
известная дилемма: в отличие от общих стандартов конкретные правила могут обнару-

30 См., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2018 года № 42-П, где Суд спра-
ведливо признал право избирательного объединения, кандидат или список кандидатов которого на выбор-
ные должности не был зарегистрирован в связи со злоупотреблениями со стороны члена избиркома, обра-
щаться в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов.
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жить со временем как свою избыточность (англ.: overinclusion), так и недостаточность 
(англ.: underinclusion), а также просто устареть31.

В-третьих, можно сформулировать общий принцип недопустимости злоупотребления 
полномочиями — скажем, в Законе об административных процедурах32 — по аналогии 
с тем, как это сделано в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, тем са-
мым вручив в руки каждого судьи средство для оценки добросовестности решений, дей-
ствий (бездействия) публичной администрации в рамках конкретного дела33.

Указанный вариант плох тем, что поведение признаётся неправомерным уже ex post, 
хотя в соответствующий момент времени оно таким, строго говоря, не считалось, что 
ставит вопрос о правовой определённости и предсказуемости правового регулирования 
(хоть и не с такой остротой, как в гражданских правоотношениях, где обычно нет более 
сильной и более слабой, подчинённой стороны). В то же время этот вариант позволил 
бы дать оценку бесчисленному множеству возможных вариаций злоупотребления, из-
бежав бесплодных попыток давать им перечисление.
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Abstract
In the article the author specifies some general theoretical approaches to the concept of abuse of pow-
er, which were outlined by him earlier in his article «Abuse of Rights and Abuse of Power: To the For-
mation of a Unified Doctrine» published in one of the issues of this journal. In the introduction, the 
author proposes the concept of spoilers as a form of abuse and defines it in a following way: a partici-
pation of representatives of public authorities in the distribution of limited resources, which has the 
sole purpose of hindering (blocking) the exercise by citizens of their right to free expression of opinion 
(Article 29) and the right to participate in the life of the state (Part 1 of Article 32) and which is there-
fore unacceptable within the meaning of Article 18 of the Constitution of the Russian Federation. The 
main part of the article discusses possible illustrations of spoilers in the following areas of legal rela-
tions: the organization of public assemblies (including in single specially designated places), partici-
pation in public hearings (in particular, on the adoption and amendment of land use rules), initiation 
of a federal referendum (namely, challenging the decision of the election commission to register a re-
gional subgroup of the initiative group). Finally, in the last part of the work, the author briefly exam-
ines possible models of legal regulation of countering abuse of power, and also warns against uncriti-
cal (politicized) use of this category, since this, in turn, may be fraught with violations of citizens' 
rights. According to the author, among such models are ex ante mechanisms (amending the current 

31 См. подробнее анализ дискуссии о стандартах и правилах: Блохин П. Д. Аналогия в праве и судебный пре-
цедент (сравнительно-правовые параллели). Часть II (окончание) // Журнал конституционного правосудия. 
2017. № 4 (58). С. 29–38.

32 Эту же идею ранее высказал проф. Ю. Н. Старилов, выступая на Двенадцатых Сенатских чтениях в Кон-
ституционном Суде РФ. См.: URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Reading/Pages/PerformanceStarilov.aspx 
(дата обращения: 13.02.2021).

33 См.: Экштайн К. Основные права и свободы по российской Конституции и Европейской конвенции : учеб. 
пособие для вузов. М. : Nota Bene, 2004. С. 253–263.
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legislation and construing the norm in a constitutionally biding manner) and ex post mechanisms 
(application of the principle of inadmissibility of abuse of power by a court of general jurisdiction when 
considering a specific dispute), each of which has its advantages and disadvantages.
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