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Муниципальный фильтр: 
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выборов
Цель статьи – выделить основные проблемы, связанные с муниципальным фильтром на 
выборах глав субъектов федерации в современных российских условиях. В статье приводится 
краткий анализ нормативных документов, в том числе решения Конституционного Суда, 
и показывается их связь с системой государственного и муниципального управления. 
Показано, какое влияние оказывает муниципальный фильтр на местное самоуправление. 
Уточняется роль выборов глав субъектов федерации в системе государственной власти в 
федеративном государстве. На основании публикаций в средствах массовой информации 
и ряда научных работ проводится краткий анализ применения муниципального фильтра 
на практике, в том числе примеры снижения конкуренции на выборах и политических 
решений. В выводах статьи указывается на проблемы применения муниципального фильтра 
и направления совершенствования избирательного законодательства.
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The municipal filter: current problems 
of the regional elections

The purpose of the article is to highlight the main problems associated with the municipal filter 
in the election of the heads of the subjects of the federation in modern Russian conditions. 
The author gives in the article a brief analysis of normative documents, including decisions of 
the Constitutional Court, and shows their connection with the system of state and municipal 
government. The article shows the influence of the municipal filter on local self-government. 
The author specifies the role of the election of heads of subjects of the federation in the system 
of state power in a federal state. Publications in the media and a number of scientific papers 
show the problems of applying the municipal filter in practice, including examples of reducing 
competition in elections and political decisions. Conclusions of the article point to the problems 
of applying the municipal filter and the direction of improving the electoral legislation.
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В ыборы депутатов советов депу-
татов районов Москвы 10 сентя-
бря 2017 года вновь выдвинули 

дискуссию о муниципальном фильтре и его 
роли в системе формирования власти на реги-
ональном уровне. И здесь можно увидеть не 
только политические проблемы, но и вопро-
сы взаимоотношений государства и местного 
самоуправления. Исследования нормативных 
документов и средств массовой информации 
показывают ряд проблем, связанных с муни-
ципальным фильтром, которые отражаются на 
системе федеративного управления в России. 

Муниципальный фильтр – это обобщаю-
щее название правовых норм, содержащихся 
в Федеральных законах «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» N 184-ФЗ от 6.10. 1999 [12] и «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67 ФЗ от 12.06.2002. 
Положения, указанные в пункте 3 статьи 18 
ФЗ-184 указывают порядок выдвижения кан-
дидатов и выборов высшего должностно-
го лица субъекта федерации.  Этот порядок 
устанавливает дополнительные требования 
к выборам, в том числе выдвижение канди-
датов от политической партии (возможность 
самовыдвижения может быть установлена 
законом субъекта федерации), возможности 
консультаций Президента с политическими 
партиями по выдвижению кандидатур, и глав-



Государственный Советник, 2017 №2



ное – «Выдвижение кандидата политической 
партией и выдвижение кандидата в порядке 
самовыдвижения должны поддержать от 5 до 
10 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации. … При этом кандидат 
должен быть поддержан указанными лицами 
не менее чем в трех четвертях муниципальных 
районов и городских округов субъекта Россий-
ской Федерации.» [12, п.3 ст.18]. При этом му-
ниципальный депутат может поддержать толь-
ко одного кандидата, и подпись должна быть 
нотариально засвидетельствована. 

Норма о муниципальном фильтре появи-
лась в 2012 году после возвращения прямых 
выборов глав регионов гражданами. В свою 
очередь прямые выборы губернаторов были 
прекращены в 2005 году, когда главы регио-
нов стали избираться законодательными со-
браниями субъектов федерации. До отмены 
прямых выборов муниципального фильтра не 
существовало. Таким образом, муниципаль-
ный фильтр стал новым явлением в системе 
российской власти, и сразу же вызвал неодо-
брительное отношение в политической сфере. 
В ноябре 2012 года 109 депутатов Государ-
ственной Думы обратились в Конституцион-
ный суд для проверки соответствия Конститу-
ции России нововведений в порядок выборов 
губернаторов. 

Конституционный суд 24 декабря 2012 
года постановил, что муниципальный фильтр 
не противоречит Конституции России. Пози-
ция суда исходит из того, что «Федеральный 
законодатель вправе предусмотреть специ-
альные предварительные условия, позволяю-
щие исключить из избирательного процесса 
участников, не имеющих достаточной под-
держки избирателей» и «участие выборных 
лиц местного самоуправления в выдвижении 
кандидатов на должность высшего должност-
ного лица субъекта РФ, что будет означать 
признание реальной способности кандидата в 
случае победы на выборах действовать в ин-
тересах жителей региона.» [10] 

Итак, в определении Конституционного 
суда указаны достаточность поддержки из-
бирателей и реальная способность кандидата 
действовать в интересах жителей – в целом 
расплывчатые формулировки, которые ставят 
выборы высшего должностного лица субъ-
екта федерации в особое положение относи-
тельно выборов других должностных лиц и 
депутатов. Если отнести эти формулировки к 
выборам должностных лиц других уровней, 
то достаточность поддержки избирателей вы-
ражается в сборе подписей граждан России за 
выдвижение или выдвижение от парламент-
ской партии, которая получила достаточно го-

лосов на выборах. Также на выборах других 
уровней. Реальная способность кандидата 
действовать в интересах жителей определяет-
ся самой победой на выборах, тем доверием – 
которые ему оказали избиратели. На выборах 
глав субъектов федерации от кандидатов нуж-
но дважды доказывать доверие и поддержку 
избирателей. 

В Конституции нет указания на необходи-
мость прямо избрания глав субъектов феде-
рации, а установлено, что «Система органов 
государственной власти республик, краев, об-
ластей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов устанав-
ливается субъектами Российской Федерации 
самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Феде-
рации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленными фе-
деральным законом» [7, ст.77]. К основам кон-
ституционного строя относится положение о 
народе, как единственном источнике власти, 
и «Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы» [7, ст. 3]. Таким образом, 
Конституция не устанавливает требования 
прямых выборов глав субъектов федерации, 
хотя указывает на принцип выборности как 
основу государственного строя. Когда в 1993 
году Конституция принималась всенародным 
голосованием, в субъектах федерации была 
разнообразная структура органов власти, и не 
все главы субъектов избирались. Выборы глав 
во всех субъектах проходили только с 1996 
года. Таким образом, получилось – что на 
уровне субъекта федерации выборы высшего 
должностного лица не имеют конституцион-
ных требований. А в отличии от местного са-
моуправления нет указаний на самостоятель-
ность власти в субъектах федерации. В тоже 
время, федеративные системы принципы го-
сударственного управления основаны на воз-
можности принятии субъектами собственных 
законов, поэтому для системы органов власти 
субъекта обязательно разделения властей. 

Двойственность положения субъектов фе-
дерации – с одной стороны части системы го-
сударственного управления, а с другой сторо-
ны самостоятельного уровня управления, на 
котором принимаются региональные законы, 
требует дальнейшей разработки в публичном 
праве Российской Федерации. Как мы можем 
проследить в настоящее время выборы выс-
шего должностного лица субъекта федерации 
зависят от политической ситуации. Измене-
ние порядка выборов и зависимость от поли-
тических решений, возможно, способствует 
реализации в субъектах федерации федераль-
ной политики, но при этом не обеспечивает 
возможность для представителей различных 
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политических движений полноценно уча-
ствовать в региональной политике, а следова-
тельно – сокращает представительство от раз-
личных социальных групп в регионе. 

Муниципальный фильтр является частью 
политического контроля региональных вы-
боров. Вскоре после его законодательного ут-
верждения в 2013 году прошли выборы Мэра 
Москвы. Кандидаты должны быть собрать 
подписи муниципальных депутатов, которые 
были избраны за год до этого в марте 2012 
года. Кроме действующего мэра Сергея Собя-
нина подписи муниципальных депутатов су-
мел собрать только кандидат от КПРФ Иван 
Мельников. Остальные кандидаты, собрав 
некоторое количество подписей муниципаль-
ных депутатов самостоятельно, воспользова-
лись помощью Ассоциации «Совет муници-
пальных образований города Москвы» [5], 
при этом С. Собянин призвал муниципальных 
депутатов Москвы ставить подписи за канди-
датов для обеспечения конкуренции на выбо-
рах. [9] При этом отмечались случаи попыток 
торговли подписями муниципальных депута-
тов. [3] Таким образом, конкуренция на вы-
борах была обеспечена за счет политического 
решения действующего мэра С. Собянина. 

Вопросы применения муниципального 
фильтра в течении нескольких лет были в цен-
тре исследования Фонда развития граждан-
ского общества, где проанализированы при-
меры снижения политической конкуренции в 
большинстве регионов. [4] Самым известным 
примером проблемы с муниципальным филь-
тром стала невозможность мэра Екатерин-
бурга Евгения Ройзмана зарегистрироваться 
кандидатом на пост главы Свердловской об-
ласти. Популярный в Екатеринбурге Ройзман 
не смог пройти муниципальный фильтр, по-
тому что до его выдвижения были проведены 
внеочередные собрания в муниципальных об-
разованиях, и большинство муниципальных 
депутатов отдали свои подписи за других, 
уже выдвинувшихся кандидатов. [8] При этом 
для исключения возможности набора необхо-
димого количества подписей политические 
оппоненты Ройзмана собрали подписей боль-
ше, чем нужно, чтобы выдвинуться на выбо-
ры, исключая при этом сбор подписей други-
ми кандидатами. Есть норма, запрещающая 
одному муниципальному депутату подпи-
сываться более чем за одного кандидата, нет 
нормы, ограничивающей предельное количе-
ство подписей, что может быть использовано 
для перекрытия конкурентам поддержки.

Практические проблемы муниципального 
фильтра, в том числе использования адми-
нистративного ресурса, вмешательства пред-
ставителей государственной власти в местное 
самоуправление, искажения волеизъявления 
избирателя рассмотрены в ряде научных ра-

бот, в том числе Л. А. Андреевой. [1, 2] Также 
С. А. Карандашова пишет о муниципальном 
фильтре как элементе снижения демократии. 
[6] Эти явления происходят параллельно про-
блеме увеличения зависимости местных ор-
ганов власти от субъекта федерации. [13]

В настоящее время проблема муниципаль-
ного фильтра вновь оказалась в политической 
повестке в Москве. Выборы 10 сентября 2017 
года в местные советы Москвы привели к 
тому, что ни одна партия, кроме «Единой Рос-
сии» не сможет обеспечить своему кандидату 
прохождение муниципального фильтра. Та-
ким образом, выборы в столице будут опять 
зависеть либо от политической воли руковод-
ства города, либо приведут к отсутствию кон-
курентной борьбы. При этом нельзя сказать, 
что оппозиционные движения потерпели про-
вал. От разных партий избрано достаточно 
большое количество депутатов, в некоторых 
районах они получили большинство. [11] Му-
ниципальные выборы показали политическое 
разнообразие в столице, но при действующих 
правилах муниципального фильтра интересы 
достаточно большого количества москвичей 
на выборах Мэра никто не будет выражать, 
либо выражение их мнения будет поставлено 
в зависимость от политической конъюнктуры. 

На основании вышесказанного можно 
сделать ряд выводов. Выборы происходят в 
разное время, преследуют разные цели, и в 
результате увязывания выборов главы регио-
на и голосов муниципальных депутатов про-
исходит смещение политической повестки на 
муниципальном уровне. Муниципальные де-
путаты должны содействовать решению во-
просов местного значения, но к ним предъяв-
ляются политические требования, условием 
выдвижения может стать подписание декла-
раций, относящееся к федеральной политике. 
Это входит в противоречия с принципов отде-
ления местного самоуправления от государ-
ственного управления. 

Муниципальный фильтр снижает демо-
кратичность выборов глав регионов. С одной 
стороны, снижается политическая конкурен-
ция. При определённых условиях действу-
ющие главы регионов могут сами отбирать 
себе соперников. С другой стороны, включает 
политику в местное самоуправление, поли-
тические партии требуют от муниципальных 
депутатов подписание политических деклара-
ций, проводят отбор кандидатов на муници-
пальные выборы без учета включенности в 
решение вопросов местного значения.

Критика муниципального фильтра в 2017 
году возобновилась в связи с региональны-
ми выборами в ряде субъектов федерации. 
Возможное отсутствие конкуренции на вы-
борах Мэра Москвы в 2018 году, ставшее 
результатом муниципальных выборов в го-
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роде федерального значения, показывает, 
что даже при наличии большого количества 
сторонников на местных выборах прохож-
дение муниципального фильтра ставится в 
зависимость от политической воли. Таким 
образом, муниципальный фильтр превра-
щается в институт ограничения демократии 
на региональном уровне и не обеспечивает 
представление интересов всех социальных 
групп на выборах. Решение Конституцион-
ного суда о соответствии муниципального 
фильтра Конституции России не означает 
подтверждения его целесообразности. По-
этому в перспективе видится наилучшим из-
менения в законодательстве по отмене муни-
ципального фильтра, или как вариантов, его 

изменения. Муниципальный фильтр может 
существовать параллельно выдвижению от 
партии или сбору подписей, что увеличит 
разнообразие инструментов допуска канди-
датов на выборы. Небольшие корректировки 
муниципального фильтра также могли бы 
принести некоторое развитие конкуренции 
на выборах – сокращение нормы поддерж-
ки с трех четвертей, например, до половины 
муниципальных образований. Внесение по-
добных изменений в федеральное законо-
дательство должно повысить общественное 
признание, легитимность выборов на регио-
нальном уровне, способствовать у населения 
росту интереса к выборам, повышению явки 
и сокращению абсентеизма. 
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