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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА 

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОСНОВЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ КАНДИДАТОМ 

ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ПОВТОРНОМ ГОЛОСОВАНИИ БЕЗ 

УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАСТОЯЩИМ ПРАВОМ (НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ) 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы проведения в 

Российской Федерации безальтернативных выборов. Автором были 

рассмотрены ситуации, когда повторное голосование на выборах становится 

безальтернативным, а также предложены точечные поправки в действующее 

избирательное законодательство с целью урегулирования конфликта прав и 

защиты общественных интересов в случаях добровольного отказа кандидата от 

участия в повторном голосовании. 
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CANDIDATE RIGHTS FOR REFUSAL TO PARTICIPATE IN THE RE-

VOTE WITHOUT GOOD REASONS AND WAYS THE ABUSE OF A 

CURRENT RIGHT (FOR EXAMPLE, ELECTION CAMPAIGNS IN THE 

REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

Anotation: the article is devoted to the study of the problem of holding uncontested 

elections in the Russian Federation. The author considered situations when repeated 

voting at elections becomes uncontested, and also offered point amendments to the 

current electoral legislation for the purpose of settlement of the conflict of rights and 

protection of public interests in cases of voluntary refusal of the candidate from 

participation in repeated voting. 

Key words: electoral law, elections, the principle of alternativeness, repeated voting, 

elections in the Republic of Khakassia. 

 

Введение 

Центральное место в избирательном праве отведено такому правовому 

институту как выборы. Выборы – это волеизъявление граждан в форме 

голосования в пользу тех или иных кандидатов на должности в публичных 

органах власти. Принципами организации и проведения выборов выступают 

обязательность, периодичность, гласность, ответственность, альтернативность.  

Альтернативность является одним из основополагающих принципов 

демократических выборов. Существует мнение, согласно которому она может 

рассматриваться в двух аспектах: юридическом (правовом) и политическом [14, 

с. 51]. В первом случае, альтернативность выборов проявляется в 

предоставленной избирателю возможности голосовать за одного из нескольких 

кандидатов. Если рассматривать принцип альтернативности с другой стороны, 

т. е. в политическом аспекте, то можно сказать, что альтернативные выборы 

возможны только тогда, когда одному кандидату противостоят не менее слабые 

и настроенные на победу оппоненты. То есть здесь принцип альтернативности 

переплетается с конкурентностью. В противном случае,  когда основному 

претенденту на победу не противостоят другие кандидаты, что может быть 
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выявлено, например, на этапе предвыборной агитации, выборы превращаются в 

фактическое голосование за давно известного всем лидера. 

Объектом исследования настоящей научной работы является реализация 

принципа альтернативности выборов, употребляемого в юридическом 

(правовом) аспекте. Предметом исследования выступают конституционно-

правовые нормы, нормы избирательного права, регулирующие общественные 

отношения в сфере организации и проведения демократических выборов, 

основополагающим принципом которых выступает альтернативность. 

Цель работы заключается в оценке правовых оснований проведения в 

Российской Федерации безальтернативного повторного голосования, а также в 

поиске решения проблем, возникающих в этой сфере. Для достижения 

поставленной цели автором были проанализированы нормативные правовые 

акты в области избирательного законодательства – действующие и утратившие 

юридическую силу, практика Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее – КС РФ), а также детально рассмотрен пример выборов главы 

Республики Хакасия в 2018 г.  

 

Часть 1. Принцип альтернативности голосования в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 

Политические выборы, обладающие признаками обязательности, 

периодичности, ответственности, гласности и альтернативности, являются 

неотъемлемой частью демократического режима. КС РФ дается пояснение 

принципу альтернативности [5]. КС РФ отмечает, что при наличии ситуации, 

когда количество кандидатов не соответствует числу мандатов или равно ему, 

принцип альтернативности нарушается. Следовательно, альтернативность – это 

принцип, обеспечивающий избирателям реальную возможность выбора одного 

кандидата из нескольких представленных. В противном случае, выборы 

превращаются в формальное голосование. Однако в Постановлении № 10-П от 

11.06.2002 г. КС РФ заявил, что при повторном голосовании (второй тур 

выборов) возможны «выборы» одного кандидата [6]. В свою очередь, граждане, 
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обладающие активным избирательным правом, вместо осуществления выбора 

одного из нескольких кандидатов одобряют или не одобряют одну 

представленную им кандидатуру. Разобраться в отсутствии единообразного 

подхода к определению сущности альтернативных выборов поможет анализ 

решения КС РФ от 11.06.2002 г., действующего Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и предшествующего ему избирательного 

законодательства. 

Вначале проанализируем упомянутое нами выше Постановление КС РФ 

№ 10-П от 11.06.2002 г. Отметим, что на дату обращения Верховного Суда 

Российской Федерации (далее  –  ВС РФ) и Тульского областного суда с 

запросами в КС РФ действовал Федеральный закон № 124-ФЗ от 19.09.1997 г. в 

редакции от 10.07.2001 г. (далее Закон № 124-ФЗ) [3]. Согласно этому 

нормативному правовому акту кандидат мог отказаться от участия в выборах не 

позднее 3 дней до даты начала голосования (п. 11 ст. 32 Закона № 124-ФЗ). На 

выборах главы Тульской области во второй тур вышли два кандидата, один из 

которых смог снять свою кандидатуру в положенный период времени. Так как 

выборы были назначены на 22 апреля 2001 года, а постановление 

избирательной комиссии об аннулировании регистрации кандидата было 

опубликовано 19 апреля того же года, В.В. Соколовский, не набравший в 

первом туре достаточно процентов голосов для повторного голосования, 

автоматически был переведен во второй тур, однако право на отказ от статуса 

кандидата не имел в связи с «пропуском» 3-х дневного срока. Отказ 

избирательной комиссии снять кандидата В.В. Соколовского с участия в 

выборах, был воспринят им как нарушение своего пассивного избирательного 

права. Он обжаловал постановление избирательной комиссии в Тульский 

областной суд. 

Может показаться странным тот факт, что оба кандидата на должность 

главы субъекта стремятся снять свою кандидатуру с выборов. Потому что 

выход во второй тур приближает каждого из них к главной цели всей 
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избирательной кампании – победе на выборах. Однако в силу ч. 2 ст. 32 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) мы можем 

сделать вывод о том, что кандидат имеет право отказаться от участия в выборах 

[1]. Поскольку пассивному избирательному праву гражданина противостоят 

права избирателей на участие в демократических выборах, КС РФ счел 

уместным уточнить, что кандидат вправе потребовать снять свою кандидатуру 

в течение 3 дней до дня голосования, если на то есть ряд обстоятельств. К ним 

относятся, например, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья. В случае 

выбытия кандидата из избирательной кампании по одной из таких веских 

причин,  во втором туре может остаться один кандидат, за которого и будут 

голосовать избиратели, ставя в бюллетенях для голосования отметку «За» или 

«Против». 

Исследуемое постановление КС РФ примечательно тем, что в нем 

объединены два запроса. Рассмотрев первый, перейдем к анализу второго  

запроса, исходящего от Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ. 

Коллегия полагала, что предусмотренная Законом № 124-ФЗ норма о 

возможности отмены регистрации кандидата за день до дня повторного 

голосования, т. е. кандидата, которой по результатам первого тура набрал 

достаточное количество голосов для прохождения во второй тур, противоречит 

ч. 2 ст. 32 Конституции РФ. КС РФ отметил, что праву кандидата противостоят 

законные права и интересы избирателей и отмена регистрации может 

рассматриваться в качестве санкции за нарушение кандидатом избирательного 

законодательства. Следовательно, отмена регистрации за день до дня 

голосования не противоречит положениям Конституции РФ. Однако такой 

юридический факт как отмена регистрации не исключает ситуации, когда в 

бюллетенях для голосования во втором туре будет указана фамилия только 

одного кандидата.  

Таким образом, в Постановлении № 10-П от 11.06.2002 г. КС РФ: 
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1) подтверждает, что альтернативность выступает основополагающим 

принципом избирательного права, заключающимся в реальной возможности 

выбирать одного из нескольких представленных в бюллетенях кандидатов; 

2) обозначает случаи, когда допустимо проведение безальтернативного 

повторного голосования, т. е. когда основополагающий принцип выборов не 

учитывается. Это отказ кандидата от участия в голосовании по причине 

тяжелых жизненных обстоятельств, по причине отмены регистрации, что 

влечет автоматическое прекращение его прав и обязанностей, связанных со 

статусом кандидата. Третьим условием допустимости проведения 

безальтернативного голосования выступает желание самого кандидата 

отказаться от участия в выборах по своему усмотрению. Правда, этот отказ 

должен быть подан за определенное количество дней до выборов.  

 

Часть 2. Отображение позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации об объекте исследования в действующем избирательном 

законодательстве 

Рассматриваемое нами Постановление КС РФ № 10-П было принято в 

2002 г. и содержащиеся в нем положения были учтены при принятии нового 

нормативного правового акта о выборах – Федерального закона от 12.06.2002 г. 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) [2]. 

Согласно п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ допускается голосование по одной 

кандидатуре при повторных выборах. Ситуация, когда во втором туре будет 

представлен один кандидат, может возникнуть по нескольким причинам: 

1) при наступлении указанных в п. 36 ст. 38 Закона № 67-ФЗ 

обстоятельств (уважительных причин) у кандидата имеется возможность 

предоставить письменное заявление о снятии его с выборов за день до дня 

повторного голосования (п. 30 ст. 38 Закона № 67-ФЗ); 
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2) при предоставлении кандидатом в избирательную комиссию 

письменного заявления о снятии его с выборов не позднее 5 дней до дня 

голосования (п. 30 ст. 38 Закона № 67-ФЗ); 

3) при аннулировании регистрации кандидата зарегистрировавшей его 

избирательной комиссией или вышестоящей комиссией (п.п. 1, 3, 4 ст. 76 

Закона № 67-ФЗ); 

4) при наличии судебного решения об отмене регистрации кандидата 

(согласно п. 5 ст. 78 Закона № 67-ФЗ решение суда об отказе в регистрации 

кандидата должно быть принято за 5 дней до дня голосования).  

Согласимся, что такие жизненные обстоятельства, как смерть или 

нездоровье кандидата и его близких родственников, чаще всего возникают не 

по воле человека. Обстоятельства, не зависящие от поступков, действий лица, 

могут рассматриваться в качестве уважительной  причины и являться 

основанием для проведения безальтернативного повторного голосования. Как 

отмечал КС РФ в Постановлении № 10-П от 11.06.2002 г., проблемы кандидата 

не должны оказывать негативного влияния на права избирателей. Поэтому 

допускается проведение повторного голосования по одной кандидатуре «в 

целях обеспечения результативности выборов».  

Совсем иначе можно рассматривать ситуацию, когда кандидат 

отказывается от участия в повторном голосовании, не имея уважительной 

причины. Действующий закон предоставляет это сделать ему не позднее 5 дней 

до даты начала голосования. Данная норма нацелена на закрепление 

предусмотренного Конституцией РФ политического права – права быть 

избранным (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ). Прошедший во второй тур кандидат 

может отказаться от участия в голосовании, участие в выборах не превращается 

для него в обязанность. С другой стороны, при отказе кандидата от участия в 

повторном голосовании без уважительной причины затрагиваются права 

избирателей на альтернативные выборы. Более того, предоставленная 

кандидатам возможность может оказать негативное воздействие на ход всей 
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избирательной кампании. Для того чтобы понять, каким образом это 

происходит, рассмотрим пример выборов главы Республики Хакасия в 2018 г.  

 

Часть 3. Анализ выборов высшего должностного лица Республики 

Хакасия (избирательная кампания 2018 г.) 

Избирательная кампания в Республике Хакасия запомнилась двумя 

фактами. Во-первых, она была достаточно протяженной по времени – длилась 

более 2 месяцев, во-вторых, при повторном голосовании был представлен один 

кандидат – Коновалов Валентин Олегович. Главной причиной затяжного 

характера выборов стало поведение кандидатов.  

Так, по результатам голосования от 9 сентября 2018 г. никто из четырех 

кандидатов не получил достаточного количества голосов для победы. 

Повторное голосование было назначено на 23 сентября 2018 г., при этом В.О. 

Коновалов, набравший по итогам первого тура 44,81 % голосов, и В.М. Зимин, 

которого поддержало 32,42% избирателей, дали согласие на реализацию своего 

пассивного избирательного права (получили статус кандидатов). Однако 

сославшись на состояние здоровья, В.М. Зимин отказался от участия в выборах. 

22 сентября 2018 г. Председатель Избирательной комиссии Республики 

Хакасия подписал Постановление, в котором содержалась информация об 

аннулировании регистрации кандидата В.М. Зимина [7]. В этот же день было 

подписано Постановление о назначении повторного голосования на 7 октября 

2018 г.,  где оппонентом В.О. Коновалова во втором туре становился А.Н. 

Филягин [8]. Ранее за него проголосовало 11,23 % избирателей. Незадолго до 

проведения повторного голосования А.Н. Филягин снял свою кандидатуру с 

выборов, что не запрещено Законом № 67-ФЗ (п. 30 ст. 38) и Законом 

Республики Хакасия «О выборах Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия» (ч. 1 ст. 35) [9]. Аналогичным образом 

поступил крайний кандидат А.В. Мяхар, которого в первом туре поддерживало 

6,61 % избирателей: сначала дал согласие на участие в повторном голосовании, 

но не позднее 5 дней до дня голосования  отказался от реализации своего 
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пассивного избирательного права [10], [11]. В итоге, 11 ноября 2018 г. 

состоялось голосование за единственного кандидата В.О. Коновалова, по 

результатам которого он был избран главой республики. 

Настоящая избирательная кампания показала, как право кандидата 

отказаться от участия в выборах без уважительной причины негативно 

сказалось на течении всего избирательного процесса. Остается непонятным, с 

какой целью А.Н. Филягин и А.В. Мяхар подтверждали свое согласие на 

участие во втором туре, а позже отказывались. Каждое лицо, выражающее свое 

согласие на наделение его статусом кандидата, должно понимать важность 

настоящего решения. Это согласие представляет собой начало трудоемкого 

процесса по подготовке повторного голосования. Так, становятся 

задействованы дополнительные трудовые ресурсы Избирательной комиссии, 

распределяется эфирное время и расходуются денежные средства субъекта на 

агитацию, утверждается новое содержание бюллетеней и печатается их 

необходимое количество, и т.д. Следовательно, правомерный отказ кандидата 

от участия в голосовании без уважительной причины приводит к нарушению 

интересов избирателей (отсутствие реальной альтернативы) и потере денежных 

средств избирательной комиссии. Предотвратить наступление этих негативных 

последствий, например, путем введения запрета для кандидата отказываться от 

участия в голосовании представляется невозможным. В противном случае, 

происходит умаление конституционного права гражданина.  

По нашему мнению, необходимо внести изменения в Закон № 67-ФЗ с 

целью не допустить повторения опыта Республики Хакасия. Предполагается, 

что п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ будет дополнен следующей формулировкой: 

лицо, выразившее согласие на участие в повторном голосовании, но позже 

отказавшееся от статуса кандидата не позднее 5 дней до дня голосования, 

обязано будет компенсировать все расходы, которые понесла избирательная 

комиссия на организацию повторного голосования. Таким образом, право 

кандидата отказаться от участия в выборах будет сохранено, однако появится 

условие, способствующее защите прав избирателей. Также норма должна  
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предусматривать обязанность возмещения денежных средств избирательной 

комиссии и для кандидатов, чья регистрация аннулирована избирательной 

комиссией или отменена по решению суда. Принимая настоящее решение, 

комиссия и суд, прежде всего, указывают на нарушение кандидатом правил 

избирательной кампании, закрепленных в нормативных правовых актах. 

Следовательно, по вине кандидата, не соблюдающего нормативные 

предписания, регистрация была прекращена.  

Мера ответственности, подлежащая закреплению в п. 35 ст. 38 Закона № 

67-ФЗ, носит восстановительный, а не карательный характер в связи с тем, что 

приводит «потерпевшего» в первоначальное положение, восстанавливает его 

права – возвращение избирательной комиссии той суммы денежных средств, 

которая была направлена на организацию повторного голосования [15, с. 50]. 

Отметим, что мера ответственности, предполагающая возмещение расходов, 

понесенных избирательной комиссией при подготовке и проведении выборов, 

предусмотрена действующим избирательным законодательством (п. 34 ст. 38 

Закона № 67-ФЗ). Однако привлеченным к настоящей ответственности будет 

являться кандидат, снявший свою кандидатуру с выборов без уважительной 

причины, в результате чего возникает необходимость дополнительного 

выдвижения кандидатов (в соответствии с п. 33 ст. 38 Закона 67-ФЗ для 

дополнительного выдвижения кандидатов голосование откладывается на срок 

не более трех месяцев).  

Следовательно, внесение изменений в п. 35 ст. 38 Закона № 67-ФЗ 

направлено на восстановление нарушенных интересов избирательной комиссии  

и предотвращение злоупотребления кандидатами правом на отказ от участия в 

повторном голосовании.  

 

Заключение 

Альтернативные, состязательные выборы, несомненно, являются ядром 

демократического политического режима. Благодаря принципу 

альтернативности обладающие активным избирательным правом граждане 
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имеют возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов. 

Таким образом, выборы не превращаются в формальное голосование «За» или 

«Против». 

Автором были проанализированы нормы действующего избирательного 

законодательства, устанавливающие возможность проведения повторного 

голосования на выборах на безальтернативной основе, а также выявлены 

случаи злоупотребления кандидатами правом на отказ от участия в повторном 

голосовании (выборы высшего должностного лица Республики Хакасия в 2018 

г.). Полагаем, точечные поправки, подлежащие внесению в п. 35 ст. 38 Закона 

№ 67-ФЗ и предусматривающие конституционно-правовую ответственность в 

виде взыскания израсходованных избирательной комиссией денежных средств 

на организацию повторного голосования, способствуют урегулированию 

конфликта прав и защиты общественных интересов.  
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