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В июне 2012 года в федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и в федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» были внесены изменения, 

устанавливающие прямые выборы главы субъекта Российской Федерации.  

Принятые положения установили такую новую процедуру, как сбор 

подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и 

(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации в целях поддержки выдвинутых кандидатов на 
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пост высшего должностного лица субъекта РФ. Данный процесс получил 

название «муниципальный фильтр». 

Модель муниципального фильтра была заимствована у Франции, которая 

использует её на выборах президента со времен эпохи Шарля де Голля (1962 

год). В соответствии со статьей 3 Закона №62-1292 «О прямых выборах 

Президента Французской Республики» от 06 ноября 1962 года «[…]Кандидат 

регистрируется при условии предоставления подписей не менее 500 граждан […] 

Кандидатура может быть зарегистрирована только при условии предоставления 

подписей официальных выборных лиц из не менее 30 департаментов или 

заморских территорий, при этом не более одной десятой подписей может 

принадлежать выборным лицам из одного департамента или одной заморской 

территории»1. 

В Российской Федерации идею введения муниципального фильтра 

впервые в апреле 2012 года высказал мэр города Саратова Дмитрий Азаров при 

рассмотрении вопроса о возвращении выборов главы региона.  

Муниципальный фильтр – это «получение квалифицированной 

(профессионально представительской) поддержки претендентом на должность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации путём 

предоставления подписей, заверенных нотариусами либо приравненными к ним 

лицами, депутатов представительных органов муниципальных образований и 

(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 

соответствующего субъекта Федерации»2. 

Конкретный процент поддержки кандидата депутатами муниципальных 

образований устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации 

самостоятельно, но в пределах от 5 до 10 %. Необходимое количество подписей 

определяется в законе субъекта Российской Федерации, и выражается в 

процентном соотношении от общего числа депутатов, которые предусмотрены в 

                                                           
1 Анналитическая записка [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.politanalitika.ru/upload/iblock/c9f/c9f9b1ec7376ceb32bb60e66639b5011.pdf 
2 Шапиев, С.М. «Муниципальный фильтр» на выборах высших должностных лиц (глав исполнительной власти) субъектов 

Российской Федерации: проблемы теории, практики применения и совершенствования законодательства [Электронный 

ресурс] / С.М. Шапиев// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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уставах муниципальных образований, и количества глав данных муниципальных 

образований. При этом, в число лиц, которые поддержали определенного 

кандидата, должно входить от 5 до 10 % депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов и (или) глав муниципальных 

районов и городских округов субъекта Российской Федерации. К тому же, 

необходимо чтобы каждого кандидата поддержали установленные лица не менее 

чем в ¾ муниципальных районов и городских округов субъекта Российской 

Федерации.  

Введение «муниципального фильтра» на выборах высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации имеет ряд преимуществ. 

Обязательное требование поддержки со стороны выборных лиц 

муниципальных образований дает возможность кандидатам установить 

взаимодействие с представителями местного самоуправления. Что в свою 

очередь может стать платформой для дальнейшего продуктивного 

сотрудничества, а также предупредить конфликты между региональной и 

муниципальной властями.  

Также, общение с представителями муниципальных образований 

позволяет будущему главе региона узнавать актуальные проблемы, 

существующие на местах, и приближает к конкретным повседневным проблемам 

населения.  

По мнению Джагарян А. А. и Джагарян Н.В. «смысл этой процедуры 

сводится к установлению наличия хотя бы минимально необходимого уровня 

доверия кандидата со стороны населения и, соответственно, хотя бы 

минимальных его шансов на успех избирательной кампании»3.  

К еще одному преимуществу муниципального фильтра можно отнести 

побуждение к активному участию в выборах в органы местного самоуправления 

федеральных партий. Причастность таких партий содействует развитию 

партийной системы в регионах.  

                                                           
3 Джагарян, А.А. Новый порядок замещения должности главы субъекта Российской Федерации как сочетание 

непосредственных и представительных начал / А.А. Джагарян, Н. В. Джагарян // Сравнительное конституционное обозрение. 

- 2013. - № 2 (93). – С. 150. 
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Несмотря на некоторые преимущества муниципального фильтра, 

указанный механизм имеет ряд недостатков. 

Введение данного механизма необоснованно ограничивает избирательные 

права граждан. По мнению профессора Постникова А.Е. «муниципальный 

фильтр, применяемый для выдвижения кандидата на выборах главы субъекта 

РФ, по сути создает дополнительный ценз в осуществлении пассивного 

избирательного права, который даже крупным оппозиционным партиям, 

представленным в Государственной Думе и представительных органах 

субъектов РФ, муниципальных образований, чрезвычайно сложно преодолеть, 

не располагая административным ресурсом на региональном и местном 

уровнях»4.  

Кроме того, муниципальный фильтр ограничивает политическую 

конкуренцию и создает условия для преимущества доминирующей в регионе 

партии.  

 Во многих районах невозможно собрать необходимое количество 

подписей без поддержки властей, что может привести к искусственным, 

безальтернативным выборам.  

По словам сопредседателя ассоциации «Голос» Мельконьянца Григория 

«за все эти годы фильтр показал себя только с худшей стороны: отбросил 

политическую систему назад, законсервировал ее в регионах и не дал 

развиваться инициативам снизу. А партия власти оказалась самым активным 

участником на низовых муниципальных выборах, оттеснив других кандидатов»5.  

Хотелось бы отметить, что относительно конституционности 

муниципального фильтра велось множество дискуссий. Так, в 2012 году в 

Конституционный суд РФ поступило заявление от депутатов Государственной 

Думы в целях выявления отсутствия противоречий принятой процедуры 

Конституции РФ. По мнению парламентариев, данный механизм «вводит 

                                                           
4 Постников, А. Е. Конституционно-правовые основы взаимодействия политических партий и государства [Электронный 

ресурс] / А. Е. Постников // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
5 Что такое муниципальный фильтр в России и почему его нельзя пройти. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dw.com/ru/что-такое-муниципальный-фильтр-в-россии-и-почему-егонельзя-пройти/а-44607587 
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необоснованные и чрезмерно жесткие ограничения избирательных прав 

граждан, не позволяет в условиях значительного преобладания на местном 

уровне представителей одной из политических партий получить статус 

зарегистрированного кандидата лицам, выдвинутым от других политических 

партий или в порядке самовыдвижения, а также возлагает на местное 

самоуправление не свойственные ему полномочия»6. 

Однако Конституционный Суд РФ указал, что «введение в правовое 

регулирование требования получения поддержки именно со стороны депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации не является избыточным в действующем механизме 

выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), повышая 

одновременно интерес к муниципальным выборам, функционированию системы 

органов местного самоуправления, стимулируя тем самым укрепление 

демократических основ российской государственности»7.  

Несмотря на негативное отношение к процедуре сбора подписей депутатов 

муниципальных образований, большинство высказываются не за отмену, а за 

совершенствование муниципального фильтра.  

По мнению главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы 

Памфиловой «должны быть равные стартовые условия. Почему мы сегодня 

ведем разговор о видоизменении фильтра муниципального ‒ чтобы не было этой 

политической благотворительности, когда решается вопрос от великодушия 

                                                           
6 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы [Электронный ресурс] : Постановление Конституционного Суда РФ от 

24.12.2012 № 32-П. // Конституционный Суд РФ. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru. 
7 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы [Электронный ресурс] : Постановление Конституционного Суда РФ от 

24.12.2012 № 32-П. // Конституционный Суд РФ. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru. 
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партии власти […] Он сейчас используется недобросовестным политиками как 

инструмент нечестной конкуренции»8. 

За модернизацию фильтра высказывается и председатель Комитета Совета 

Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству Клишас А.А.: «Муниципальный фильтр необходим, этот 

механизм соответствует конституции и служит повышению политической 

конкуренции на местах[…] Возможно, что действующий механизм 

несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но это должно 

быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление тенденции укрепления 

политической роли органов местного самоуправления […] Действующий 

механизм, необходимость сбора подписей муниципальных депутатов, направлен 

в первую очередь на то, чтобы простимулировать все политические силы, 

которые действительно заинтересованы в решении проблем населения и 

улучшении жизни людей, идти и работать, вести политическую деятельность с 

муниципального уровня»9.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что процедура сбора подписей в 

настоящее время является несовершенной и требует проведения доработки 

законодательства. Прежде всего, необходимо установить единый процент 

«муниципального фильтра» для всех субъектов Российской Федерации. Прежде 

всего, такой барьер не должен создавать препятствий для выдвижения партиями 

кандидатов.  

Также, необходимо детально регламентировать процедуру сбора 

подписей. Это позволит снизить количество нарушений, а также сократит 

вероятность появления коллизий.  

 

 

 

                                                           
8 Памфилова выступила за видоизменение муниципального фильтра. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/politics/20181023/1531274575.html 
9 Муниципальный фильтр соответствует Конституции и необходим, считает Клишас. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/politics/20170807/1499877753.html 
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